Сергей Федеев:
«Успех предприятия — в собственных наработках». Стр. 7
СПОРТ
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

Материал читайте на стр. 2

 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

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14; 8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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)

2 СОБЫТИЯ
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Проект благоустройства
Гатчины — победитель
хакатона

В Ленинградской области выбрали победителей архитектурного хакатона, разработавших проекты благоустройства городов.

В течение 20-ти дней молодые специалисты
под руководством менторов создавали дизайн-проекты для 25-ти городов Ленинградской области участники выступили перед жюри: специалистами по городской среде и членами Правительства Ленинградской
области, комитетов по ЖКХ и архитектуре. По итогам
первое место в категории для крупных городов заняла
команда с проектом для Гатчины.
Все проекты будут опубликованы на единой
федеральной платформе для онлайн-голосования
gorodsreda.ru. Если жители выберут проект, разработанный на хакатоне, он будет реализован в 2023 году
на территории Ленинградской области.

Памятная медаль
для Валерия Исакова

Житель Сиверского поселения Валерий
Семенович Исаков 23 марта отметил день
рождения.

Ему исполнился 81 год. Подарком для него стала
грамота, подписанная Президентом страны.
Дмитрий Румянцев, глава администрации Сиверского поселения, сообщил:
— Почетной грамотой к памятной медали за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи «Мы Вместе» награждается Исаков Валерий Семенович. Грамота подписана президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В течение пандемии Валерий Семенович работал
автоволонтером — возил медицинских работников
на вызовы, помогал своим односельчанам, оказавшимся в самоизоляции. За что и был отмечен памятной медалью, однако добровольческая деятельность
именинника началась и до пандемии: с 2017 года
он проводит уроки патриотического воспитания в районе (он основатель уникального музея, посвященного
блокаде Ленинграда), а в Университете третьего возраста устраивает занятия по пропаганде здорового образа жизни.
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На новой кухне — о хороших новостях
Из дома с более чем 100-летней историей - в
новостройку. Порядка 600 жильцов активно
обживаются в новом доме в микрорайоне Аэродром Гатчины. Их посетили высокие гости.
Строим
БУДУЩЕЕ
— Я раньше окно, прежде
чем открыть, поднимала, передвигала и ставила. Стены
были изношенные, дому 142
года, — сидя в новой квартире, Наталья Прокудина вспоминает, как более
20 лет прожила в доме
№ 9 по улице Карла Маркса в Гатчине. Переезжала
туда 26 лет назад, ей дали
понять, что это жилье ненадолго, ведь уже по тем меркам дом был ветхий и изношенный. Но годы тянулись
один за другим, а новоселья
так и не намечалось.
— Когда правительство
эту программу по расселению аварийного фонда
установило, наш дом считался
уже
аварийным,
и у нас появилась надежда.
Буквально 2-3 года мы ждали,
когда начнется проектирование и строительство этого дома, — вспоминает Наталья Прокудина.
Каждый день Натальи
с тех пор начинался с сайта,
где в режиме онлайн транслировалось строительство
нового дома. В декабре
2021 года она стала первой,
кто заселился в новый четырехэтажный дом на улице Красных Военлетов.

23 марта губернатор
Ленинградской
области
Александр
Дрозденко
вместе с Сергеем Степашиным и Константином
Цициным, руководителями федерального Фонда содействия реформированию
ЖКХ, приехали к переселенцам в гости.
Во время визита глава региона и представители Фонда ЖКХ зашли к Наталье
на чаепитие, расспросили ее
о новых условиях жилья.
Четырехэтажный
дом
на улице Красных Военлетов, 10 построило Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного
кредитования. Придомовая
территория благоустроена,
автомобильная
парковка
оборудована на 139 мест,
дом полностью заселен.
Александр
Дрозденко после визита отметил,
что программа расселения
аварийного жилья продолжается:
— Мы уже ввели 6 домов,
в этом году введем еще 10,
начнем строить еще 6 домов и потом еще 7 домов,
чтобы выполнить программу до конца 2023 года. Всего
мы расселим и у нас новое
жилье получат 15 тысяч
человек. Программа сложная
по исполнению, мы строим и в дальних районах,

В Ленобласти начался выпуск
офисной ECO бумаги

«С бумагой в стране напряженка»: знаменитую фразу из советской киноленты «Москва слезам не верит» уже несколько дней
цитируют в социальных сетях.

В областных группах «ВКонтакте» люди подняли
шумиху по поводу подорожания офисной бумаги, в некоторых случаях подорожание стало пятикратным.
Федеральная антимонопольная служба ведет работу по пресечению необоснованного завышения
цен. На сайте ведомства опубликована специальная
форма для обращения граждан по данной проблеме.
Целлюлозно-бумажные комбинаты, действительно,
столкнулись со сложностями в поставке импортных
химикатов, однако, производство не останавливалось.
Так, например, Светогорский ЦБК заявил о создании
новой бумажной продукции: в ней не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических
отбеливателей, что делает ее экологичной.
Ранее Минпромторг России сообщил, что ожидает
стабилизации с поставкой бумаги в течение недели.
В пресс-службе министерства подчеркнули, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому
дефицита не будет.

Производство лекарств
не останавливается?

Иностранные лекарства останутся в России. Санкции, которые ввели страны Запада, не касаются поставки лекарств.

В стране нет угрозы прекращения поставок препаратов, а также прекращения производства лекарств.
Об этом заявили в Росздравнадзоре, также сообщив, что в ряде регионов из-за ажиотажного покупательского спроса наблюдается дефицит препаратов, необходимых людям, страдающим заболеваниями
щитовидной железы. Например, в первую неделю
марта в России было продано в 10 раз больше левотироксина, чем обычно. Глава Росздравнадзора Алла
Самойлова заверила, что в ближайшее время лекарство поступит в аптеки в полном объеме. На текущий
момент в России более 10 млн упаковок препаратов
левотироксина натрия. Более 1 млн упаковок распределены по десяти тысячам аптек во всех регионах России.
Уточнить информацию по наличию лекарств
в коммерческих аптеках Петербурга и области можно
по телефону 246-11-11 или через мобильное приложение честныйзнак.рф.

мы занимаемся комплексным
развитием
территорий.
Мы строим целые микрорайоны в Подпорожье, Сясьстрое, в Луге и других местах. То есть не один, не два
дома, а целые микрорайоны
и решаем там вопросы инженерной инфраструктуры.
Губернатор также добавил, что программа расселения аварийного жилья
может
поспособствовать
переезду правительства Ленинградской области в Гатчину, где в перспективе планируется после переселения
граждан из аварийных домов на улице Чкалова реконструировать
строения
и закрепить их за комитетами администрации Ленинградской области.
Для Гатчинского района программа — важный шаг в развитии территории, считает глава
районной администрации
Людмила Нещадим. Всего в Гатчине, Сиверском
и Вырицком городских поселениях, откуда жители
переехали в новый дом
на улице Красных военлетов, расселено 50 аварийных домов общей площадью 9,6 тысяч квадратных
метров. Новое жилье получили 600 человек. Расходы
по реализации программы
расселения аварийного жилья в Гатчинском районе
составили почти 600 млн
рублей. И это не предел.

Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района, сообщила:
— Эта программа, действительно,
многолетняя.
Мы
рассчитываем,
что и после 2025 года она
будет работать, поскольку объем жилья, который
требует расселения, значительный.
Анализируя
структуру жилья в Гатчинском районе, мы понимаем,
что более 60 % жилья построено до 1970 года. Понятно, что износ значительный, и наша задача
либо расселять такие дома,
признавая их аварийными,
либо включать в программу
капитального ремонта в зависимости от технического
состояния и результатов обследования.
Глава Фонда содействия
реформированию
ЖКХ Сергей Степашин
высоко оценил качество
домов, возведенных по программе расселения аварийного жилья, и высказал
заинтересованность в развитии других социальных
программ Ленинградской
области. Например, Фонд
может принять участие
в программе развития инженерной инфраструктуры
при передаче земельных
участков льготным категориям граждан и многодетным семьям.
47
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Совет НКО:
состав обновлен, планы намечены
22 марта на первом заседании нового состава Совета представителей некоммерческих
организаций при Законодательном собрании
Ленинградской области был избран его председатель. Им вновь стал Михаил Шконда.
НКО
Как сообщила прессслужба Законодательного
собрания, состав совета (а
в него входит более 30-ти
представителей некоммерческих структур из всех
муниципальных районов)
обновился на две трети.
Пришли люди, готовые работать на благо Ленинградской области, и этот импульс
особенно важен теперь, ведь
новая экономическая реальность создает и новые возможности для развития.
С приветственным словом выступила заместитель председателя комитета Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных

объединений Ольга Занко, которая поблагодарила
некоммерческие организации за активную работу,
выразила готовность к совместному диалогу и защите их интересов.
К присутствующим обратился Председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий
Трусов:
— Вы — свидетельство
того, что рыночная экономика не всесильна, что она
не везде проникла и что есть
те отрасли и те люди, которые нашли поддержку
именно в некоммерческом
секторе. Вы делаете очень
большое дело, показывая людям, что не всё измеряется
деньгами. Вы даете людям
внимание, уверенность в будущем. И поэтому роль НКО
в Ленинградской области
столь велика, сегодня это
большая сила.

О поддержке региональных молодежных инициатив говорила Прасковья
Васильева, активист АНО
«Центр
самореализации
«Искра». О формах и видах поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций
в 47-м регионе, а также
о проведении конкурсов
по
предоставлению
им
субсидий на реализацию
проектов в 2022 году рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской

области Екатерина Путронен.
Участники Совета представителей НКО обсудили
стратегию дальнейшей работы и поделились своими
предложениями. В ходе
заседания состоялось избрание председателя Совета: им вновь стал Михаил
Шконда, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств
и кооперативов Ленинградской области и СанктПетербурга.
47
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Подвалы в усадьбе Рождествено
заинтересовали реставраторов

Эксперты обсудили вопросы
размещения вышек связи

Владимир Цой, заместитель председателя
правительства Ленинградской области –
председатель комитета по сохранению культурного наследия, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал про
музейные подвалы.
РЕСТАВРАЦИЯ
Продолжаются реставрационные работы в усадьбе Рождествено Гатчинского района. В рамках
разработанного
проекта
предполагается
значительно опустить уровень
пола в подвале здания
с тем, чтобы разместить там
как музейные службы, так
и инженерную инфраструктуру, санузлы и т.д.

Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей
Сытник принял участие в заседании рабочей группы Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по вопросу размещения
антенно-мачтовых сооружений.

По словам операторов сотовой связи, трафик
с 2018 года вырос в 6 раз. При существующей инфраструктуре, подчеркнули участники рабочей группы,
скорость Интернета будет снижаться, как и качество
связи.
Андрей Сытник отметил, что «зачастую развитие цифровой инфраструктуры существенно замедляется из-за недостоверной информации о воздействии
вышек на здоровье человека». Андрей Сытник уверен,
что «современные базовые станции имеют небольшую
мощность и могут размещаться на городских объектах,
опорах освещения, не представляя опасности для населения, а без разрешения надзорных органов ни одна базовая станция не допускается в эксплуатацию».

—
Надо
отметить,
что ранее помещения цокольного этажа никак не были
задействованы в приёме посетителей. На фото виден
фундамент после откопки
грунта и расчистки кладки.
Особый интерес представляет основание печки, которое ранее не фиксировалось.
В ближайшее время реставраторы приступят к укреплению фундамента, починке
кладки и заливке пола на новом, пониженном уровне» —
сообщил Владимир Цой. 47

В детский лагерь —
с кешбэком

Сюрприз с доставкой

Родители вновь могут вернуть половину
стоимости путёвок в детские лагеря — с
1 мая в России возобновится программа
кешбэка за детский отдых,

Коллектив МУП «ЖКХ Сиверский» накануне
профессионального праздника принимал поздравления.
ЖКХ

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

В преддверии Дня работников ЖКХ виновники
предстоящего
торжества
в Сиверском принимали
поздравления и подарки.
За рулем КАМАЗа, оборудованного вакуумным механизмом, который и стал
долгожданным
подарком
для МУП ЖКХ «Сиверский» к 15-летию предприятия, проехалась глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим.
На территории предприятия гостей встречали
с радостью. А украшенный
шариками спецтранспорт
с главой администрации

в кабине стал главным сюрпризом. Людмила Николаевна поделилась впечатлением:
— Проехала, опробовала
и передаю вам с огромным
удовольствием ключи, очень
рассчитываю, что эта техника поможет предприятию
и нашим жителям.
Людмила Нещадим вместе с депутатами поздравила сотрудников и отметила,
что в руках жилищников —
тепло, свет и уют в домах,
стабильная работа учреждений и предприятий, чистота и порядок во дворах
и на улицах:
— Конечно, вахта не простая, и миссия не простая.
Жилищный фонд возрастной: более 60 % жилья из почти тысячи домов, которые вы обслуживаете, сегодня
имеют возраст более 60 лет.
Конечно, с таким жилищным
фондом приходится трепетно работать, поскольку
все сети требуют внимательного отношения, само
состояние многоквартирных
домов требует немало забот. За 15-летие функционирования предприятия сделано не мало.
МУП ЖКХ «Сиверский»
было создано 24 ноября
2005 года. Сейчас здесь трудятся около 450 человек.
Возглавляет предприятие
Алексей Рыжов, который
также сегодня поздравил
коллектив и отметил лучших работников:

СОБЫТИЯ 3

— Я всегда говорил и говорю, что я горжусь коллективом МУП ЖКХ «Сиверский».
На сегодняшний день у нас
сплочённая команда, единая,
где сплав опыта и молодости.
Алексей Рыжов особо отметил, что на предприятии
трудится много молодых специалистов, что означает наличие перспективы у отрасли.
Много добрых слов звучало в этот день в адрес
коммунальщиков. В Сиверский с пожеланиями здоровья, благополучия и безаварийной работы приехали
представители власти различного уровня.

Продажи путевок в рамках программы детского
кешбэка начнутся с 31 марта, а отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая.
Областная пресс-служба напоминает, что механизм кешбэка прежний: родитель покупает ребенку
путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир».
В течение 5 дней на карту вернутся 50 % от потраченной на приобретение путевки суммы, но не более
20 тыс рублей.
Количество поездок на одного ребенка не ограничено — ребенок может поехать на любое количество
смен. Однако необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию, чтобы получить кешбэк.
Для семей с несколькими детьми вернуть половину
стоимости можно будет с каждой купленной путевки.
Подобрать детский отдых можно на сайте Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря», где собраны все предложения лагерей, туроператоров,
организующих детский отдых, и тематических сайтов-агрегаторов.
Программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в 2021
году, возобновили по поручению Президента России.

Один нацпроект — четыре
спорткомплекса в регионе

В комитете по строительству Ленинградской области рассказали, как идет реализация «Ннацпроект 47».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчине, Сертолово, Каменногорске и Котельском продолжается возведение ФОКов по программе
«Спорт — норма жизни». Ввод в эксплуатацию всех
объектов намечен на 2023 год. А пока в Гатчине
строители выполняют монтаж металлических конструкций; в Сертолово контракт на стройку заключили в конце прошлого года, сейчас на стройплощадке
работают над устройством фундамента; в поселке Котельский работы ведутся уже внутри здания, возводят внутренние перегородки, выполняют устройство
полов, монтируют инженерные сети; коробка здания
каменногорского ФОКа готова. Строители монтируют каркасы витражей и железобетонные лестницы,
ведут работы на кровле, наносят огнезащитный состав на металлический каркас здания.

4 СПОРТ
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ГОРОДКИ
Выбить битами фигуры,
построенные из пяти городков, — исконно русская забава. Сегодня же городки
считаются чуть ли не главным русским спортом. Состязаются в нем мужчины,
женщины и даже дети. 20
марта в Гатчине прошли
очередные
соревнования
по городошному спорту,
участвовать в которых мог
любой желающий.

Комитет образования Гатчинского района рассказал, что в составе команды — гимнастки Гатчинской
детско-юношеской школы № 1 Злата Осокина, Анастасия Дмитриева, Станислава Лёвина, Виктория Акимочкина.
В личном первенстве по программе мастеров спорта Злата Осокина заняла 2-е место в многоборье,
гатчинская спортсменка стала первой на вольных
упражнениях и в опорном прыжке, заняла 2-е место
в упражнении на брусьях и бревне. Алёна Ветрова
по программе КМС заняла 2-е место в опорном прыжке.

Названы лучшие в областном
спорте

Районный комитет по спорту и молодежной
политике сообщил, что 18 марта в СанктПетербурге состоялась итоговая коллегия
комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области за 2021 год.

В рамках коллегии прошло подведение итогов работы комитета за прошедший год, награждение спортсменов, тренеров, спортивных команд, региональных
спортивных федераций, объектов спорта, физкультурно-спортивных мероприятий и организаций Ленинградской области, победителей и призёров ХVII
Сельских спортивных игр 47-го региона, награждение по итогам рейтинга муниципальных образований
по реализации и внедрению ВФСК ГТО в 2021 году
и др.
Гатчинский район был награжден за 1-е место
в Спартакиаде сельских спортивных игр Ленинградской области, за лучшее спортивное мероприятие —
2021: «Забег РФ».
Андрей Комов был награжден почетным званием
«Отличник физической культуры и спорта Ленинградской области».В номинации «Спортсмен 2021 года»
награждены Светлана Колесниченко, Максим
Гребнев, Егор Холкин и Георгий Петров.
Лучшей спортивной Федерацией призвана Федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области (президент — Никита Белоусов).

Соорганизатор
соревнований по городошному
спорту Марат Кульматицкий рассказал:
— У нас есть участницы,
которым по 82 года. И с пяти
лет приходят, играют. Особых сильных физических качеств здесь не нужно.
Порядка 30-ти участников пришли на площадку вблизи 11-й школы,
чтобы участвовать в соревновании. Среди юных
спортсменов
выступили сте пришли в городошный
Саша и Венера Коше- спорт и рассказали о тонлевы. Брат с сестрой вме- костях игры:
— Главное — прицелиться! Если ты не знаешь, как бросать, то у тебя
и не получится.
— Да, нужно прицелиться, держать палку и целиться в ту точку, в которую ты
смотришь, и не отводить
взгляд, а потом кидать.
Взрослые
участники
поддержали
молодежь: в городках главное
— найти свою технику
для каждой из 15-ти фигур, уверен и Анатолий
Андреев, участник соревнований:

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

С 8 по 12 марта проходило первенство Северо-Западного федерального округа по
спортивной гимнастике. Команда Ленинградской области заняла 2-е место.

Сбить «пушку», «самолет», «часовых», «звезду» и многие другие фигуры — основная задача в городошном спорте. В Гатчине в выходные прошли соревнования по этой народной
русской забаве для всех желающих.

— Тут главное — техника броска. Особо не думать. Поймать эту технику
и ее отрабатывать годами
— и все само собой придет.
Какая фигура самая сложная, трудно сказать, наверное, часовые.
Каждая фигура требует особенной техники
броска, и у каждого спортсмена свое мнение насчет
самой сложной из них. Но,
как бы ни было трудно, городошный спорт остается
веселой забавой и занимает
свое особое место среди национальных развлечений.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Айсберг» —
лучший в турнире «Невская шайба»
6 марта на ледовой арене Центра спорта Невс
кого района СПб прошел заключительный
турнир по дворовому хоккею «Невская шайба», рассказали в районном спорткомитете.
ХОККЕЙ
Команды
представляли дворы, в которых
расположены хоккейные
коробки и на которых
работают
инструкторы центра спорта. Приятным событием стало
то, что в турнире приняли
участие не только мальчишки и девчонки Невского района, география
команд оказалась гораздо шире: в заключительном турнире за победу
боролись команда «Яхта»
из Приморского района

(СПб) и «Айсберг» — детская хоккейная команда
Сусанинского поселения
Гатчинского района.
Команды были разделены на две группы, где им
предстояло выяснить, кто
же выйдет в финальную
часть турнира: команды,
занявшие 2-е места должны
были бороться за 3-е место,
а лидеры выясняли, кто достоин называться победителем турнира.
Мероприятие не было
ограничено только соревновательной частью, также
ребята во время перерыва
между играми участвовали
в мастер классе, который

ФОТО ЦЕНТР СПОРТА НЕВСКОГО РАЙОНА СПБ

Новый успех гатчинских
гимнасток

Главное — прицелиться!

для них проводил игрок ХК
«СКА-Нева» Никита Ващенко.
Поздравляем призёров
и победителей: «золото»

у команды «Айсберг» (Гатчинский район), «серебро»
завоевали «Невские львы»
(СПб), бронза у хоккеистов
«Яхты» (СПб).

ным уровнем подготовки
в современных реалиях согласился и еще один участник Пётр Севастеев:
— Если взять пенсионеров, то уровень хороший, высокий. А у начинающих еще
не уровень.
По итогам турнира Леонид Леоненко и Фёдор
Лесников набрали одинаковое количество очков,

а коэффициент игр поставил на 1-е место Леонида.
Среди девушек лучшей
оказалась Виктория Бабкина.
Организаторы
турнира теперь уверены в том,
что следующий турнир
по шашкам не заставит
себя долго ждать.

Турнир по шашкам вернулся
ШАШКИ
20 марта в местном шахматном клубе собралось 14
участников, готовых дать
вторую жизнь настольной

логической игре в столице
региона.
Председатель федерации шахмат Гатчинского
района Николай Кокорин рассказал:
— Шашки продолжают
оставаться
популярными,

Инициировали возобновление, в основном, участники
спартакиады пенсионеров.
И вот после настойчивых
просьб мы откликнулись
и решили возобновить.
Клетки, шашки, таймер по 10 минут каждому
игроку — в процессе игры

на то, что шашки, в сравнении с шахматами, принято считать легкой игрой,
здесь тоже необходимы
расчет, внимание и концентрация.
Среди участников гатчинского турнира был и победитель последних соревнований по шашкам 2009
года — Фёдор Лесников,
он вспоминает:
— Тогда были очень сильные шашисты. Из других поселений были мастера спорта, кандидаты, и игра была
очень захватывающей, интересной. Победителем я вышел. Хорошие были игроки,
да и я моложе был. А сейчас
уровень шашечный у нас пока
внизу.
Фёдор Лесников также
выразил надежду на дальнейшее возобновление турниров, что будет способствовать поднятию уровня
шашистов. С недостаточ-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Спустя 13 лет в Гатчине вновь прошел го- хотя последние такие со- ничего не должно отвлеревнования были в 2009 году. кать от игры. Несмотря
родской турнир по шашкам.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Анна Данилюк:
«Западный мир раскрыл свои карты»

В Ленобласти разрешили
снять перчатки, но маски еще
обязательны

БЕЗОПАСНОСТЬ
Об этом на отчетной коллегии комитета в Гатчине
заявила
вице-губернатор
47-го региона по внутренней
политике Анна Данилюк:
— Сегодня практически
весь западный мир раскрыл
свои карты и открыто заявляет о системной направленности в своей политике
против России: против ее
развития, против счастья
и мирного будущего россиян. Сегодня в текущих условиях мы должны с вами
быть едины, как никогда.
Нас информационно атакуют. И на органах власти
всех уровней сегодня лежит
огромная
ответственность за политическую
стабильность, за гарантированное обеспечение населения всеми благами первой необходимости. Наша
задача — сохранить нашу
страну, наших людей, наш
регион и обеспечить им достойное будущее — работу,
образование, медицину и все
остальные блага современного общества.

По словам Анны Данилюк, сейчас еще большее
внимание будет уделяться
патриотическому воспитанию детей и подростков. В школах появятся
дополнительные
специалисты по этому профилю. В рамках сотрудничества с патриотическим
центром «Ленинградский
доброволец» на базе коллекции Музея боевого
братства России планируется создание экспозиции «Интернациональный
полк Новороссии», посвященной подвигу российской освободительной
армии. Кроме того, центр
«Ленинградский доброволец» оказывает помощь
нуждающимся и намерен
продолжать
гуманитарную деятельность там, где
сегодня это особенно необходимо.
— Оказание самого широкого спектра гуманитарной
помощи на освобожденных
территориях, — пояснил
Герман
Владимиров,
руководитель социальных
проектов патриотического центра «Ленинградский
доброволец», член Совета

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Гармонизация
общественно-политической
обстановки в регионе: в связи с событиями
на Украине это направление стало особенно
актуальным в работе комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям.
— Там реально нет газа, еды,
света, ничего. Люди живут
за счет той гуманитарной
помощи, которую привозят
из России.
Коллегия была посвящена итогам работы областного комитета по местному самоуправлению в 2021 году
и задачам на 2022-й. Сфера
деятельности комитета достаточно обширна. Одним
из ключевых направлений
является государственная
поддержка местных инициатив граждан.
—
Если
говорить
про инициативу граждан —
она, в основном, направлена
на улучшение условий качества жизни. Это ремонт
дорог, уличного освещения,
благоустройство придомо-

вых территорий, скверов,
установка
контейнерных
площадок, улучшение водоснабжения, противопожарные мероприятия, обустройство детских и спортивных
площадок, — рассказала
Лира Бурак, председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
Так, например, в ходе
реализации «Закона о старостах» было осуществлено 302 проекта на общую
сумму почти 263 миллиона
рублей. В этом году работа
с инициативными жителями продолжится. Кроме того, в планах — мероприятия по поддержке
коренных малочисленных
народов Ленинградской области.

Как сообщает областная пресс-служба, с 17 марта в регионе разрешено проведение физкультурных
и спортивных мероприятий без ограничений по зрителям, а ношение перчаток больше не рекомендуется.
Работу детских лагерей разрешили в прежнем режиме по санитарным чек-листам. Детям медработников компенсируют полную расчетную стоимость путевки в лагерь.
В новой редакции постановления также отсутствуют рекомендации по ношению перчаток. Масочный
режим в Ленобласти продолжает действовать.

Задержан водитель, насмерть
сбивший в Вырице девушку

По предварительным данным, 7 марта водитель автомобиля на пересечении Сиверского шоссе и улицы Андреевской в
Вырице сбил 17-летнюю студентку, первокурсницу петербургского медицинского
колледжа.

Девушку с тяжелыми травмами увезли в одну
из детских больниц мегаполиса, через неделю она
скончалась.
Водитель с места происшествия скрылся. Его нашли 21 марта в Луге, где сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС ОГИБДД Гатчинского района задержали 56-летнего местного жителя.
Известно, что официально он устроен водителем
в коммерческой фирме.
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Весна на пороге, но спать в сугробе вредно
2 смерти от злоупотребления алкоголем и ном городе ему оказалось жевое ранение в плечо: 22
наркотическими веществами констатирова- мало, и 20 марта около 15 марта в 9 утра женщину
ли на минувшей неделе гатчинские медики. часов он был обнаружен забрали в больницу ушиСКОРАЯ
Утром 19 марта после
длительного запоя не проснулся 52-летний житель
Тайцев. А 22 марта в час
ночи медицинскую бригаду вызвали на Аэродром,
где родственниками фельдшеру было предъявлено
тело 43-летнего мужчины,
который умер от передозировки
наркотиков.
На месте событий стало
известно, что мужчина
около 9 вечера пошел
в туалет, откуда потом,
в буквальном смысле, вывалился в коридор. Родственники решили «дать

ему поспать» на полу,
а когда уже ночью мать
предприняла попытку отправить его спать в кровать, выяснилось, что сын
«уже холодный».
Вечером 21 марта неудачно упал в подъезде
дома в Сяськелево 29-летний подвыпивший мужчина. Его веселое состояние
при подъеме по лестнице
сыграло с ним плохую шутку: мужчина при падении
в лестничный пролет сломал нижнюю челюсть. Его
госпитализировали в Гатчинскую КМБ.
Проспал 6 часов в снегу
в Большом Верево 41-летний житель Архангельска.
Видимо, своего снега в род-

прохожими лежащим в сугробе. Мужчина был пьян
и получил обморожение
обоих ног, в тяжелом состоянии его доставили в клиническую больницу.
Вечером 22 марта подверглась нападению неизвестного мужчины жительница СПб, приехавшая
в Гатчину. 39-летнюю пострадавшую с ножевым
ранением в живот доставили с улицы Тосненской
в травмпункт. Сообщается,
что петербурженка была
«навеселе».
Накануне своего дня
рождения, которое приходится на 23 марта,
71-летняя
пенсионерка
получила от своего супруга в качестве подарка но-

Пенсионерка из Сиверского
лишилась 210 тысяч рублей

вать рану.
21 марта около 17 часов
вечера 69-летняя женщина
с улицы Киргетова предприняла очередную попытку свести счеты с жизнью:
для этого она использовала
упаковку таблеток и гель
для стирки белья. Во время
визита медицинской бригады она отказалась ехать
в
больницу,
несмотря
на уговоры дочери. После
промывания желудка пенсионерка была оставлена
дома. Однако вскоре она
предприняла
повторную
попытку самоубийства, которая и лишила ее жизни.
В 21 час вечера фельдшер,
приехавший вновь по вызову в эту квартиру, уже констатировал ее смерть.

Такую сумму женщина «утратила» в результате визита в магазин.

С заявлением женщина обратилась в полицию 16
марта. По ее словам, днем она ходила за покупками
в магазин «Дикси». По возвращении она хватилась кошелька с деньгами и банковской картой. Через некоторое время с карты сняли 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением
значительного ущерба».

Автомобиль наехал
на сугроб, 20-летний
пассажир погиб

Полиция устанавливает обстоятельства
смертельной дорожной аварии в Гатчинском районе.

Как сообщает 20 марта пресс-служба ГУ МВД
по СПб и Ленобласти, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение, что на 12-м км автодороги
«Гатчина — Ополье» 25-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП 20-летний пассажир скончался
на месте происшествия, а второй пассажир, 15-летняя
девочка, в состоянии средней степени тяжести была
госпитализирована в клиническую больницу.

Неисправна печная труба?
Жди беды!
С 16 по 23 марта на территории Гатчинского
района произошло 7 пожаров.

16 марта в деревне Пудомяги в результате неисправности печной трубы
сгорела частная баня. В тот
же день в селе Рождествено
сгорел частный дом с пристройкой. Причиной пожара также стала неисправная печная труба.
18 марта в Коммунаре
в многоквартирном жилом
доме в одной из квартир
выгорела внутренняя обстановка на площади 10 кв.
метров.

Работает «горячая линия»
помощи на дому
ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОЖАРЫ

20 марта в садоводстве
«Волна» массива «Кобрино» в дачном доме выгорели чердачные перекрытия.
В тот же день в посёлке Новый Учхоз в одной из квартир загорелась кухня. Соседи, почувствовав дым,
позвонили хозяину квартиры и вызвали пожарных.
Возгорание было потушено
до прибытия спасателей.
Причиной пожара стал
аварийный режим работы
электрического удлинителя.
21 марта в садоводстве
«Ольха» массива «Тайцы»
сгорел дачный дом.

Александр Дрозденко внес изменения в
«антиковидное» постановление.

На следующий день площадка. По всем происв деревне Малое Верево шествиям проводятся пров одной из квартир много- верки.
квартирного жилого дома
обгорела входная дверь,
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
закоптилась
лестничная
РАЙОНА

Региональным комитетом по социальной
защите населения на базе государственных учреждений социального обслуживания организована работа «горячей линии»
по оказанию социально-бытовой помощи
на дому жителям Ленинградской области,
в том числе гражданам пожилого возраста, достигшим возраста 65 лет и старше, не
признанным нуждающимися в социальном обслуживании (доставка продуктов,
медикаментов, предметов первой необходимости и т.д.).

Доставка товаров осуществляется добровольцами волонтерского движения #МЫ ВМЕСТЕ.
В Гатчинском районе социально-бытовую помощь
оказывает ЛОГБУ «Гатчинский КЦСОН «Дарина»:
8(81371) 2-12-07
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«Светлый образ друга»
В Сиверской библиотеке им. Майкова 17 мар- любовью к малой родине», кие, они вспоминали все,
та прошел вечер памяти местного художника Александр тогда поделился что связывало их с художтем, что планов у него еще ником. Каждый отмечал,
Александра Малова.
много, но судьба распорядилась иначе, и в начале февраля на 66-м году он ушел
из жизни.
На вечер памяти «Светлый образ друга» пришли
его родственники и близ-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

тель песен был частым
автором выставок в стеПАМЯТЬ нах книжного дома своей
родной земли. Только в янТалантливый
худож- варе этого года мы рассканик, музыкант, исполни- зывали о его выставке «С

каким позитивным человеком был Александр.
Например, Ирина Егоренко, двоюродная сестра
Александра Малова, рассказала:
— Он в жизни видел всегда положительные моменты, что и отражал в своих
картинах. Они все светлые,
мрачных среди них нет:
даже если вечер, темнота,
все равно луна пробивается
сквозь деревья, кустарники,
и обязательно подают свет,
который дает людям надежду.
Родственные узы, совместные проекты и просто
крепкая дружба — каждая
история про Александра
Малова несла в себе добрые
воспоминания и безграничное сожаление о потере талантливого человека, всей
душой любившего свою малую Родину.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Ленинградские сыры: и импортозамещение, и экспорт

Актуальный
ВОПРОС
В ходе рабочей поездки в Волосовский район
губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко принял участие в торжественном пуске в строй нового участка
по производству творожных сыров, высоко-белковых йогуртов и десертов
в поселке Сельцо.
Глава региона отметил:
— Очень хорошее событие
для Ленинградской области,
для нашего агропромышленного комплекса — открылась

еще одна линия в компании
«Молочная культура» по производству мягких сыров. Это
хороший пример сотрудничества власти и бизнеса.
Мы на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о реализации
данного проекта, и сегодня
этот проект открывается.
Инвестиции более миллиарда рублей, в том числе 150
миллионов рублей — прямая
поддержка из бюджета Ленинградской области. В итоге, увеличился в 3 раза объем
молока, которое сможет перерабатывать предприятие,
также это хорошая загрузка наших предприятий, ко-

торые производят упаковку
и этикетку. Когда часть западных кампаний заявляют,
что уходят с российского
рынка, они не оставляют
нам пустую нишу. Эту нишу
заполняют наши предприятия.
Губернатор также отметил, что сейчас в регионе рассматривается возможность по той же схеме,
что и строился завод «Молочной
культуры»
—
с участием государства,
реализовать ещё 3 проекта
в производстве сыров.
Мощность нового производства «Молочной культуры» — 15 тонн продукции
в сутки или 4,8 тыс. тонн
в год. На предприятии создано более 20 новых рабочих мест.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

В 4 раза увеличится объем производства сыров и сырной продукции в Ленинградской области со вводом в строй нового производства
по выпуску творожных сыров компании «Молочная культура».
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Жители Сяськелево — за раздельный сбор
Экология
И МЫ
Теперь регулярно проходит и акция «Раздельный
сбор». Последняя, например, состоялась в минувшую субботу, 19 марта.
Жительница
Сяськелево Ольга Сидорова
— одна из первых решила вести борьбу за чистоту в собственном поселке.
В декрете увлеклась темой экологии и не просто
на словах. Сначала помогала на акциях общественного движения «Раздельный сбор» в Гатчине,
подала заявку на предприятие «Эко-Точка», чтобы
и в Сяськелево установили
контейнеры для сбора отходов отдельных фракций.
Так в поселке на площадках у школы и между домами 12 и 14 по улице
Центральной
появились
контейнеры для стекла,
бумаги и пластиковых бутылок. Дальше — больше:
теперь в Сяськелево проходит и своя экологическая
акция по сбору вторсырья.

Ольга Сидорова рассказывает:
— Началось с того,
что я захотела помогать
на акциях в Гатчине, я приезжала в Гатчину и там участвовала в акциях волонтером. Потом захотела и здесь
такую же акцию организовать.
В акции могут принять
участие все желающие.
Даже если вы еще не знакомы с раздельным сбором,
разобраться в теме поможет
«мобильный музей» проекта
«РАЗдельный сбор отходов
в Гатчине». Его специально
привозят в Сяськелево, чтобы наглядно продемонстри-

ровать, почему так важно
разделять отходы, и что получается после переработки. Контейнеров на такой
акции, конечно, в разы
больше, чем на обычных
контейнерных площадках.
Но и здесь сориентируют волонтеры. В их ряды,
кстати, вступили и местные
школьники. Ребята организовали отряд «ЭКОРОСТ»
и теперь помогают на акциях.
Татьяна
Антипова,
учитель химии Пламенской
средней школы, рассказала:
— Я увидела это объявление, мы списались с Ольгой,
и я спросила, можно мы тоже
поучаствуем, чтобы ребята
поучились. Мы тоже хотим
это делать. Первая акция
прошла 22 января, потом

решили, что будем системно такие акции проводить,
хотя бы 1 раз в 2 месяца. К 15
марта мы подготовились,
пособирали хорошо.
В Пламенской школе
всегда старались прививать детям сознание необходимости
бережного
отношения
к
природе.
На протяжении нескольких
лет в школе собирают макулатуру и крышки от различных емкостей, важно,
что их приносят даже самые младшие учащиеся.
Теперь появился контейнер и для пластиковых стаканчиков. Ребята активно
участвуют в сборе, а дома
стараются объяснить родителям, как важно решать
мусорную проблему пусть
не в глобальном, но в местном масштабе.

Полина Мартынова,
ученица 10-го класса Пламенской средней школы,
уверена:
— Некоторые думают, что можно выкинуть мусор, а дальше уже,
как пойдет, и без разницы, что будет. Потому
что так — проще. Но некоторые уже сами понимают, что для них это тоже
важно, они не хотят уже
жить в такой среде. Даже
на улице посмотришь, у нас
везде мусор. И что с этим
делать? Бороться с этим
всем лень. Поэтому приходят на помощь те самые
волонтеры.

Акция по раздельному
сбору проходит в Сяськелево только второй раз, но уже
набирает
популярность.
В ней принимают участие
не только местные жители.
Екатерина Казакова, например, живет в Елизаветино и вместо Гатчины теперь
приезжает на сбор вторсырья в Сяськелево.
Организаторы обещают, что акция станет регулярной и будет проходить
в поселке каждые два месяца. Так что следующий сбор
ожидается ориентировочно
в середине мая.
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ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

В Сяськелево неравнодушные жители решили вести борьбу за экологию. Осенью с
их подачи в поселке установили контейнеры для сбора отходов разных фракций.

РАЗМЫШЛИЗМЫ / ОБЩЕСТВО
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Вопрос этого 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?

7

Вопрос следующего номера: Считаете ли вы важным участие
в обсуждении общественных инициатив? Посещаете ли открытые
слушания по планам благоустройства общественных пространств
и территорий? Считаете ли вы важным взаимодействие жителей
и властей, чиновников в вопросах обустройства зон отдыха?

Вадим Кешелев:
«Паника есть паника»

Что-то подсказывает мне, машинами. Я вот тоже 2 часа
что в этот раз причин для про- стоял в очереди, чтобы приобдуктовой паники нет. А вот, рести тумбу в ванную. Пока
что касается, каких-то поку- стоял — передумал: зачем мне
пок — мебели,
красная
тумба
ока стоял —
бытовой техники,
в
зеленую
ванпередумал:
то быстрые и нео- зачем мне красная
ную? Через год
жиданные покуп- тумба в зеленую
купил уже обдуки вполне объяс- ванную?
манно.
нимы.
П а н и к а
Помню
суна рынке почмасшествие в ИКЕЕ в 2014: ти всегда проявляется, когда
скупали все подряд, что надо есть угроза негативного рази не надо. Товар вывозили вития ситуации в любой сфе-

П

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Водитель

ре. Люди бегут в магазины,
пытаются потратить деньги
и сделать запасы товаров длительного пользования, в том
числе продуктов питания и табачных изделий. Это объяснимо, просто потому что паника
есть паника. Но на всю жизнь
все равно не накопишь, поэтому, конечно, покупать по 100
килограммов гречки или сахара бессмысленно. Если вы
были настроены купить чтото из товаров длительного

Алексей Дмитриев:
— Поддаётесь ли вы паническим настроениям? Нет, запас продуктов и воды иметь всегда полезно — независимо от пандемии, войны и прочего. Это диктуется здравым смыслом.
Вкладываете ли свободные деньги в покупку мебели, строительных материалов? Да. Покупаю стройматериалы, пока дачный сезон
не начался, ибо ремонт на даче делаю, а материалов много надо.
Вкладывание свободных денег в мебель и бытовую технику — самая
бездарная инвестиция.
Антон Глазунов:
— Паническим настроениям? Так это же норма для РФ.

пользования, и если вы этого
не сделали сразу, то теперь логично все же переждать, так
как все равно цены уже выросли. Согласитесь, если у вас
есть холодильник, смысла покупать второй нет?
Зато отмечу, что неожиданно российские банки сделали неплохие предложения
по вкладам с большой ставкой.
Но это актуально для тех, кто
хочет спасти свои сбережения.

скали всякую ерунду, что заканчиваются сигареты или мука, например. Я помню огромные очереди: все скупают муку. Но ведь
ее меньше не стало! Однако из-за того, что народ пошел покупать
муку килограммами, через какое-то время ее действительно не стало. Потом у людей эта мука годами лежала на полках, на антресолях, в шкафах. Люди сами создали проблему. Поэтому запускаемая
дезинформация действительно может серьезно повлиять на торговлю и экономику, состояние людей: ведь если часть населения
скупит весь сахар или гречку, кому-то они действительно могут
не достаться — вашим соседям, родственникам. Люди, к сожалению, очень подвержены панике и распространению глупой информации. Это психология!

Сергей Ивченко:
Алла Трофимова:
— Накопления продовольственных запасов, особенно в услови— Собака доедает гречку, купленную в период пандемии. Необходимый минимальный запас продуктов, думаю, есть у каждой ях, когда нет возможности рационально их хранить, бессмысленны.
Этот вопрос решается в масштабах государства, и, думаю, что оснохозяйки.
ваний для паники нет. Что касается отдельных продуктов, например, сигарет, есть момент, который близок мне как курильщику. СиОлег Ермаков:
— Вспомнил ситуацию позднего Советского Союза буквально гареты той марки, которую я курю, действительно могут пропасть,
перед его развалом, когда не было еще соцсетей и возможностей потому что это иностранные сигареты на иностранном сырье. Знаецеленаправленно вбрасывать информационные утки для того, что- те, если для победы нужно перейти на «Беломор», который я не кубы разрушать государство. Тогда через «сарафанное радио» запу- рил даже студентом, я перейду.
* 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.

«Успех предприятия — в собственных наработках»
Начиная с февраля в отношении России было введено почти 2800 новых санкций. На некоторых производствах из-за этого возникли проблемы. Есть сложности, например, связанные с прекращением поставок импортного сырья, некоторых компонентов химической, электротехнической и машиностроительной отраслей.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Мы отправились на предприятие «Новая высота», чтобы узнать, сказались ли санкции на объемах производства,
и как завод намерен работать
в условиях новой экономической
реальности.
«Новая высота» — завод
по производству оборудования
для высотных работ. Более 10
лет в Гатчине выпускают лестницы, стремянки, вышки, трапы,
строительные леса, — словом, всё
необходимое для работы на высоте. Впрочем, на высоте остается
и сама организация производства. Курс на импортозамещение
здесь взяли несколько лет назад,
сообщил Сергей Федеев, директор по развитию ООО «Завод высотных конструкций»:

— Уже 3-4 года мы активно
занимаемся развитием вспомогательных производств в силу разных причин. Дорожает логистика
из Китая, и это началось не вчера,
есть давняя тенденция, когда производство перемещается поближе к сборочному цеху, тенденция
тоже общемировая. Вспомогательными цехами типа штамповки —
это то, что дает недорогие детали, мы занялись давно.
На данный момент практически весь ассортимент изделий,
штампованных
из
листового
материала, на предприятии изготавливают сами. На очереди
— запуск собственного производства пружинок и крепежей.
В России с их производством
не сложилось, а возить деше-

вые изделия из Китая — невыгодно. Сложнее с электроникой,
но здесь, по словам Сергея Федеева, остается возможность обхода
санкций через турецкие и китайские компании:
— На данный момент мы благодаря льготным кредитам области
оснащены европейским производительным оборудованием — очень
неплохо, с большим запасом. И у нас
есть возможность в данный момент развивать собственное машиностроение. Чем мы и будем заниматься. Используя ту же самую
европейскую и американскую электронику, но через Китай, Турцию.
На базе завода работает инженерно-конструкторское бюро.
Его сотрудники на протяжении
многих лет изучают мировые разработки машин и деталей, необ-

ходимых для производства. Тем
не менее, говорит Сергей Федеев,
успех предприятия кроется, прежде всего, в собственных наработках. Любые изделия и оборудование здесь создают, опираясь
на местную специфику, проще
говоря, делают под свое производство.
— В нынешних условиях сложно пока сказать, как это отразится на предприятии. Нужно
понять, как будет развиваться
спрос у конечных потребителей — у промышленных предприятий в этом году. Чуть попозже
станет понятно, насколько изменится рынок. Мы ожидаем,
что еще больше станет доля дешевой продукции, где важен массовый серийный выпуск, но очень
активно занимаемся выпуском

уже промышленной продукции, —
отметил директор по развитию
ООО «Завод высотных конструкций».
Сегодня предприятие изготавливает порядка четырёхсот
наименований высотного оборудования различного назначения и постоянно расширяется.
И в этом году, несмотря на новые
экономические реалии, готовятся
к запуску собственного производства вышек, которые до сих пор
импортировались в Россию либо
из Китая, либо из Европы. Это
сварные прочные вышки до 12-14
метров высотой. При этом часть
комплектующих для изделий завод будет производить самостоятельно.
47
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО
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Александр Дрозденко
обсудил с активистами их проекты
Благотворительная столовая, центр реабилитации инвалидов, подгузники для детей-сирот, палки для спортивной ходьбы, медиа проект для
жителей удалённых сёл: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился 16 марта с активистами Команды 47, чтобы
обсудить их проекты.
важная и очень трогательная
миссия у организации «Великое
дело», которая собирает подгузники для малышей-сирот в больницах. «Позвольте и мне внести
свой вклад в ваше доброе дело
и передать подгузники для детей.
Мы договоримся с руководителями крупных торговых сетей,
чтобы они поддержали вашу акцию», — предложил губернатор.
Он отметил, что отлично вписались в Команду 47 сельские библиотекари из Кикерино. Там
действует своеобразная «Тимур
и его команда» как в книжке
из детства — волонтёры чистят
снег ветеранам, читают книги,
ходят по туристическим тропам. «Вашей команде надо подарить палки для спортивной ходьбы, что вам путешествовать
по тропам было легче. Спасибо,
что сейчас взялись и за сбор помощи для Донбасса», — поблагодарил Александр Дрозденко.
На встрече было отмечено,
что в Команде 47 — не только различные объединения,
организации, но и отдельные
люди, ленинградцы, которые
занимаются добрыми делами по велению души и сердца.
Инструктор противопожарной
профилактики из Сертолово
Наталья Габрильянц рас-

сказала, что снимает с детьми
фильмы про пожарную безопасность и собирает в своём
городе детскую пожарную дру-

жину. Карина Хайбулина
из культурно-досугового центра
в Синявино предложила проект развития деревень и сёл
«С.А.М. — Синявинский Актив
Молодежи». Александр Дрозденко предложил выделить
Синявино новый автомобиль
для культурно-досугового центра, чтобы можно было легко
доехать с культурными проектами до самых удаленных сел.

Губернатор вручил активистам благодарности, форму Команды 47 и пожелал успехов:
«Хочу поблагодарить всех наших
новых членов Команды 47, какие
у вас интересные проекты! Очень
приятно с вами рядом работать.
Желаю всем мира, добра и новых
интересных начинаний на благо
ленинградцев. Команда 47 продолжает работу!»
47

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Уже во второй раз мы проводим встречу, чтобы отметить
лучших
участников
Команды 47. Наше движение добрых
дел постоянно ширится. В него
включаются все больше ленинградцев — это и неформальные
объединения жителей, и НКО,
и бюджетники, и представители церкви, и просто отдельные
граждане — всех объединяет
желание менять жизнь к лучшему, помогать ближнему. Сегодня
как раз здесь представлен весь
спектр участников Команды
47, по которому можно судить,
что сегодня заботит ленинградцев, какие направления помощи
людям они считают наиболее
важными, что хотят и делают
для своих земляков, и не только
земляков», — подчеркнул губернатор.
Глава региона рассказал,
что две организации, пришедшие на встречу, — «Бюро
добрых дел» и «Пятый угол»
— не просто помогают людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но способствуют их возвращению в общество.
Он отметил, что область готова
обращаться к крупному бизнесу
с просьбой поддержке социальных проектов и приглашает активистов за грантами. Не менее

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 28 марта по 3 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны

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

ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной
Гатчинские сезоны
Ежедневник
ДОМашние истории
ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
20:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
ДОМашние истории
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»

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

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
20:30
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинские сезоны
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00
08:02

Гатчинский календарь
Физкультминутка

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

Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
Гатчинские сезоны
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00

09:30
18:00
18:01

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО

18:05
18:20
19:00
22:20
22:30

Ежедневник
Гатчинские сезоны
Творческие встречи гостей кинофестиваля «Литература и кино»
ЕЖЕДНЕВНИК
ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:20

19:30
21:00
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной с
субтитрами
Концерт
Творческие встречи кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач с 28 марта по 3 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Двойная жизнь»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Город с утра до полуночи»
13.15 «Каменное сердце»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 20.30 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Нюрнберг. Свидетели»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 «Перчатка Авроры»
21.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
23.40 Х/ф «Мустанг»
01.25 «Фантастическое путешествие»
02.40 Х/ф «Спарринг»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Двойная жизнь»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15, 15.35 Д/ф «Люди РФ»
11.45 Х/ф «Весь мир в глазах твоих»
13.15 «Каменное сердце»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»

ПОНЕДЕЛЬНИК

16.05, 04.20 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Нюрнберг. Казнь»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 «Перчатка Авроры»
20.30, 01.15 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша»
21.15 «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами»
23.40 Х/ф «Исчезновение»
02.40 Х/ф «Мустанг»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Двойная жизнь»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 «А вот и она»
13.15 Х/ф «Исчезновение»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35, 01.30 Д/ф «Люди РФ»
16.05, 04.25 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Нюрнберг. Банальность зла»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 «Перчатка Авроры»
20.30 «Фантастическое путешествие»
21.05, 02.40 Х/ф «Любовь случается»
23.40 Х/ф «Тень»

28 марта
03:35 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, 00:55, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:20 Т/с «Глухарь» 16+
07:10 Х/ф «Возвращение» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с «Мститель» 16+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с «Аз воздам»
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 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:50 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. Особое
задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+

07:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:00 «Звезды в Африке» 16+
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+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гусар» 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 «Марафон желаний» 16+
00:55 Х/ф «Любовницы» 18+
02:30 «Такое кино!» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:10, 17:55, 03:25
Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Криса
Дакаса 16+
10:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
13:00 Тайский бокс. Чемпионат России 16+
14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 Х/ф «Человек, который изменил всё»
16+
18:00, 05:10 «Громко» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
22:30 Тотальный футбол 12+
23:00 Х/ф «Молот» 16+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА –
«Нижний Новгород» 0+
03:30 «Всё о главном» 12+
03:55 «Наши иностранцы» 12+
04:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан великой
команды» 12+

06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Егор Бероев» 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Двойная жизнь»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15, 19.40 «Перчатка Авроры»
13.15 Х/ф «Девичник»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Апрельская ловля щуки в
низовьях Волги»
16.05, 04.20 Т/с «Без свидетелей»
17.15 «Нюрнберг. Чтобы помнили…
Процесс глазами журналистов»
18.00 Т/с «Ланцет»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
20.30, 01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства»
21.15 Х/ф «Мустанг»
23.40 Х/ф «Весь мир в глазах твоих»
00.45 Д/ф «Люди РФ»
02.40 Х/ф «Дикарь»

ПЯТНИЦА
06.00
09.00

«Будим в будни»
«Помогите, я уменьшил свою
училку!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 «Перчатка Авроры»

13.15
15.15

Х/ф «Девичник»
«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Х/ф «Юрка — сын командира»
17.15 «А вот и она»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Х/ф «Вот это любовь!»
21.15 «Невероятные приключения
Факира»
23.40 Х/ф «Дикарь»
01.20 Д/ф «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
02.40 «Мужской сезон»
04.35 Д/ф «В поисках черного аиста»
06.00 М/ф «Здравствуй, мир»

СУББОТА
06.00
07.35
09.05

М/ф «Здравствуй, мир»
«Кондитер»
Д/ф «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
09.45 Х/ф «Юрка — сын командира»
11.00, 15.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 «Такие странные»
11.40, 06.00 «Помогите, я уменьшил
свою училку!»
13.20 «Московская пленница»
15.15, 02.00 «Смотрины»
16.30 Х/ф «Сердцеед»
18.00 Прямая трансляция футбольного
матча

20.05, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Достучаться до небес»
22.30 Х/ф «Урга»
00.30 «Юбилейный творческий вечер
Раймонда Паулса «Святая к
музыке любовь»
03.15 «Мужской сезон»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00

«Помогите, я уменьшил свою
училку!»
07.40 Программа мультфильмов
08.10 «Еда, я люблю тебя»
09.05 Д/ф «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
09.45 «Смотрины»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15, 03.45 «Такие странные»
11.40 Х/ф «Девичник»
15.15 Х/ф «Урга»
17.20 «Невероятные приключения
Факира»
19.15, 04.10 «Человек-невидимка»
20.10, 05.05 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Операция «Колибри»
22.50 Х/ф «Вот это любовь!»
00.25 «Мужской сезон»
02.20 Х/ф «Достучаться до небес»
06.00 «Будим в будни»

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Привычка к нацизму». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. Походно-полевые жёны» 16+
01:30 «Прощание. Игорь Кириллов» 16+
02:10 Д/ф «Жена умирающего президента»
12+
04:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
05:55 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, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Бог грома» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02:15 Х/ф «Лохматый папа» 0+

05:00, 03:55 Т/с «Чужая кровь» 16+
07:25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
08:15 Х/ф «Садко» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
10:20 Х/ф «Знахарь» 16+
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 01:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 01:50 «Дела судебные. Новые истории» 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+
23:40 Т/с «Свои» 16+

02:30 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+

05:05 Т/с «Земляк» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:15 Х/ф «Разные судьбы» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с «Кулинар» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Война миров. Атомные секреты
советских разведчиков» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №96»
16+
20:25 Д/с «Загадки века. Наши разведчики
в атомном аду» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
01:30 Х/ф «Случай в тайге» 12+
03:00 Д/ф «Калашников» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» 12+
07:00 Х/ф «Бетховен» 0+
08:40 Х/ф «Бетховен 2» 0+
10:25 Х/ф «Зубная фея» 12+
12:25, 19:00, 19:30 Т/с «Модный синдикат»
16+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры» 12+
01:10 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:10 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
01:00 Х/ф «Беовульф» 12+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с «Напарницы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва академическая
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай»
07:35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение
в любви»
08:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
08:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Сеанс гипнотизера»
12:25 Линия жизни. Нина Мозер
13:25, 01:45 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого»
14:05 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
14:20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Острова. Александр Митта
17:05 Д/с «Первые в мире. Персональный
компьютер Глушкова»
17:20 Марафон «Звёзды XXI века»
18:40, 01:00 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Как тик-ток-культура
влияет на форму песни»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Березка»
23:20 Д/с «Фотосферы»
00:10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой
город»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

06:30 Т/с «С волками жить» 16+
06:40, 06:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Письмо надежды» 16+
19:00 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Д/с «Чудеса» 16+
03:00 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

29 марта
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20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
03:40 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, 00:55, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07:00, 08:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 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+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гусар» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание»
16+
21:00, 21:30 Т/с «Год культуры» 16+
22:00, 02:45 «Импровизация» 16+
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»
16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 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. Особое
задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+

06:00, 09:00, 17:55 Новости
06:05, 20:50, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 02:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Дениса Лебедева 16+
10:25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
10:45 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Женщины. 10 км 0+
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Мужчины. 15 км 0+
14:00, 00:30 «Есть тема!» 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Енисей»
(Красноярск) 0+
16:55, 18:00 Т/с «Третий поединок» 16+
21:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный турнир. Финал 0+
00:55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» 12+
02:25 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Чили – Уругвай
0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Женщины. «ЗаречьеОдинцово» (Московская область)
– «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) 0+

СРЕДА

30 марта

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Наркомовский обоз» 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:15, 13:30, 13:40, 14:35
Т/с «Глухарь» 16+
15:35, 16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
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 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 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, 00:55, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55 Т/с «Глухарь» 16+
07:50, 08:55, 09:30, 10:15, 11:15, 12:10,
13:30, 13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 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 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 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. Особое задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00, 05:40, 06:30 «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+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Гусар» 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 «Любит не любит» 16+
00:40 Х/ф «30 свиданий» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 15:10, 18:00, 03:25 Новости
06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины 0+
10:30 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Командный спринт 0+
12:25 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины 0+
14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 Т/с «Третий поединок» 16+
17:10 Футбол. «Чемпионат мира-2022».
Отборочный турнир. Обзор 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Казань) –
«Локомотив» (Калининградская
область) 0+
20:55 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора
МакГрегора 16+
22:45 Х/ф «Человек, который изменил
всё» 16+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
– «Астана» (Казахстан) 0+
03:30 «Третий тайм» 12+
04:00 Х/ф «Молот» 16+

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:15 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+
11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Анастасия Гребёнкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Прощание. Алексей Петренко» 16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Хроники московского быта. Женщины Ленина» 12+
01:30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка»
16+
02:10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02:50 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
04:20 Юмористическая программа 16+

05:00, 04:40 «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 «Капитан Марвел» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Полуночный экспресс» 18+

05:00, 10:10, 03:55 Т/с «Чужая кровь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 01:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 01:50 «Дела судебные. Новые истории» 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+
23:40 Т/с «Свои» 16+
02:30 Х/ф «Музыкальная история» 0+

05:10, 13:25, 14:05, 03:30 Т/с «Кулинар» 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 Х/ф «Опекун» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Война миров. Сталин против
Гитлера» 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+
01:30 Х/ф «Она вас любит» 12+
02:50 Д/ф «Афганский дракон» 12+
03:20 Д/с «Оружие Победы» 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, 03:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25 «Не дрогни!» 16+
12:20 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15:35 Х/ф «Трансформеры» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших»
16+
23:05 Х/ф «Я, робот» 12+
01:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Джунгли» 18+
01:30 Х/ф «В тихом омуте» 18+
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 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 нескучная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:40, 18:40, 01:25 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
08:35 Д/с «Первые в мире. Электрическая
дуга Василия Петрова»
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Творческий вечер
Валерия Золотухина»
12:30, 22:25 Т/с «Березка»
13:25 Игра в бисер. Джером К. Джером
«Трое в одной лодке...»
14:05 Цвет времени. Карандаш
14:15 Больше, чем любовь. Станислав и
Галина Говорухины
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45 Марафон «Звёзды XXI века»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Шоппинг в Париже в XIX
веке»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:45 «Белая студия»
23:20 Д/с «Фотосферы»
02:15 «Цитаты из жизни». Владимир
Ильюшин

06:30, 06:20 «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 «Наступит рассвет» 16+
19:00 Х/ф «Двое над пропастью» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:15 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+
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11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Дмитрий Миллер» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
18:20 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Ночная жизнь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Гармонист» 12+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+
04:20 Юмористическая программа 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
05:55, 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, 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, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Чужая кровь» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15, 01:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 01:50 «Дела судебные. Новые
истории» 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+
23:40 Т/с «Свои» 16+
02:30 Х/ф «Волга-Волга» 0+
04:15 Мультфильмы 6+

04:45 «Тайные знаки. Солнечный удар»
16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:10, 13:25, 14:05, 03:30 Т/с «Кулинар» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Война миров. Советские офицеры против японских самураев» 16+
19:40 «Главный день. Распад СССР» 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+
03:00 Д/ф «Вторая мировая война. Городгерой Севастополь» 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+
10:25 «Не дрогни!» 16+
12:15 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15:20 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная
сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 12+
02:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
05:05 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Заложница 2» 16+
01:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан
Ли» 16+
02:30, 03:15 Т/с «Напарницы» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Стихийные бедствия» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
08:35, 02:40 Д/с «Первые в мире. Святослав Фёдоров. Революция в
офтальмологии»
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
09:50 Дороги старых мастеров. «Лесной
дух»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Паша+Ира=Сцены
из жизни молодожёнов»
12:10 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон
Куприяновича»
12:30, 22:25 Т/с «Березка»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
14:20 «Цитаты из жизни»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Марафон «Звёзды XXI века»
18:35, 01:05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Коронавирус – двигатель
развития общества»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:45 Власть факта. «Франко-русский
союз»
23:20 Д/с «Фотосферы»
02:00 Больше, чем любовь. Станислав и
Галина Говорухины

06:30, 06:15 «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 «Можешь мне верить» 16+
19:00 Х/ф «Карта памяти» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:15 Т/с «Проводница» 16+
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Крымская весна продолжается
Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в минувшую пятницу в столице Ленинградской области.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

18 марта 2014 года в Кремле
был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Этот
момент стал поворотным в истории не только для самого полуострова — для всей страны.
Митинги-концерты проходили в этот день от Калининграда
до Камчатки.
Сотни человек на площади
перед стелой «Гатчина — город
воинской славы». Из-за пандемии
от таких масштабов уже успели
отвыкнуть. Коронавирус пришел
как раз накануне шестой годовщины «крымской весны». И вот
спустя 2 года, в восьмую годовщину воссоединения, мы наконец-то
можем вздохнуть и отпраздновать свободно. Так, как делали
это прежде. Потому как сейчас
особенно понятно — иначе и быть
не могло.
— Крым — наш! И будет всегда
наш!
— Была в Крыму, разговаривала с людьми, которые там жили

до объединения и сейчас в объединении. Обычные простые люди: ктото таксистом работает, кто-то
домашнее вино готовил. И на прямой вопрос: как вам жилось до объединения и после, никто не лукавил,
говорил, что когда мы жили до, вроде бы было неплохо, было больше
свободы, могли где-то что-то подукрасть, где-то что-то не донести,
а сейчас в составе России жизнь
стала более стабильна, они верят
в будущее, потому что есть государственные гарантии, которые
позволяют на это рассчитывать.
— Развивается наша территория. Не каждый год, но через год
стараемся в Крыму побывать.
— Дай Бог только Путину, нашему президенту, здоровья на подольше, терпения, выдержки, а мы его
всегда поддержим. Мы за Россию,
за Путина!
— Россия всегда была великой страной, и то, что какие-то
территории отошли когда-то
от России, неправильно, я считаю.
А собирать все территории рус-

ские в одно единое государство —
это наша великая заслуга, наша
великая цель.
За
возвращение
домой
на референдуме в марте 2014го проголосовали 96 % населения. И все же сегодня праздник
не только у крымчан. Новость
о том, что Крым — снова часть
России, с радостью восприняли
не только на самом полуострове,
но и по всей большой стране.
Михаил
Лебединский,
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области,
вспоминает:
— Я помню 16 марта 2014 года,
мы стояли на той площади и радовались, и надеялись, что Крым и Севастополь вернутся в родную гавань. Сегодня, когда прошло 8 лет,
мы можем сказать, что это был
не просто эмоциональный порыв, а, действительно, правильное
историческое решение.
Людмила Нещадим, глава
администрации Гатчинского района, уверена:

— Мы вместе с крымчанами
были все эти годы. И сегодня Крым
развивается, и мы с удовольствием
в этом году поедем на черноморское крымское побережье.
Татьяна Бездетко, депутат
Законодательного Собрания Ленинградской области, отметила:
— Все регионы России пришли
на помощь к крымчанам: строили детские сады и школы, уже построен мост, много мощнейших
сооружений. И сегодня мы видим,
что крымчане вместе с нами переживают за судьбу двух республик —
Донецкой и Луганской.
В толпе — не только российский триколор, но и многочисленные плакаты с символичной
буквой Z — в знак поддержки военнослужащих российской армии,
ведущей спецоперацию на Украине. О поддержке политики президента России много говорили
и с трибуны. И даже предприни-

матели, оказавшиеся, казалось
бы, на данный момент в самом
невыгодном положении. Например, Владислав Горкунов, генеральный директор группы компаний «Кондитерская фабрика
«НЕВА», рассказал:
— Мы используем как можно
больше нашего сырья. Мы не только не сокращаем рабочие места,
но и набираем персонал. Пользуясь случаем, хочу пригласить,
у нас есть свободные вакансии!
И я как представитель крупного
бизнеса полностью поддерживаю
политику и действия нашего президента Владимира Владимировича Путина.
Подобные митинги прошли
в минувшую пятницу по всей
стране. От Калининграда до Камчатки звучали слова о единстве
нашего народа.
47
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Сусанинское поселение:
В программе «Открытая власть» на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы телезрителей ответили руководители Сусанинского поселения – глава
Максим Артемьев и глава администрации Константин Морин. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.
руются, планируется делать только проект на водоотведение.
СМС:
— Есть ли перспективы с газификацией ул. Цветочная, Луговая
и Полевая в Кобралово?

Константин Морин:
— Бюджет был сверстан
на 103 млн рублей, порядка 30
млн были дотации и инвестиции, остальное — наши средства.
В прошлом году мы выполнили
сбор по налогам, и дефицита бюджета у нас не было.

тельству многоквартирного жилого
дома в Кобралово участок уже подготовлен, будем объявлять конкурс.
Найдем инвестора, который построит многоквартирный дом. Квартиры пользуются спросом, кроме этого,
надо расселять аварийное жилье.

Максим Артемьев:
— Без инвестиций всегда тяМаксим Артемьев:
— Уже в этом году у нас ис- жело решить инфраструктурные
полнение бюджета более 97 %. вопросы, потому что много запросов населения на создание коммуЭто хорошие цифры.
нально-бытовых условий, требования к нам вполне логичные.
Константин Морин:
— Доходы в прошлом году: 124
СМС:
млн, неналоговые доходы 74 % (91
— В каком году планируется
млн), безвозмездные поступления
22 % (31 млн), в том числе из бюд- асфальтирование улиц Урожай-1
жета Гатчинского района мы полу- и Урожай-2 в Кобралово?
чили 4,2 млн, из бюджета ЛенинКонстантин Морин:
градской области — 27 млн рублей.
— Урожай-2: мы планируем
асфальтировать только центральГалина Паламарчук:
— Есть какие-то неиспользо- ную дорогу, линии пока мы асфальтировать не собираемся.
ванные внутренние ресурсы?
СМС:
Константин Морин:
— Планируется ли для много— С ресурсами сейчас тяжело.
Мы будем сейчас заниматься инве- детных формирование земельных
стиционными проектами. По строи- участков?

ФОТО АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Константин Морин:
— Что касается газификации,
то администрацией были подготовлены схемы газификации
Заборья, Кобралово и Красниц,
мы получили в «Газпроме» техусловия на подключение Заборья
и Кобралово, подготовили письмо о включении нас в программу
газификации, но нам отказали,
потому что эта программа сформирована до 2024 года. То есть
в 2024 году мы будем подавать
новую заявку. Сейчас основные
силы «Газпрома» направлены
на программу догазификации поселений, которые газифицироваКонстантин Морин:
— Год был сложным, но ад- ны. В этой программе участвуют
министрация отработала очень наши жители. Они подают заявки по каждому крупному поселку,
достойно, даже в 2021 году нам, мы их передаем в «Газпром». мы в Кобралово сделали такой
мы заложили задел на будущее.
пилотный проект и за собственСМС:
Мы пересмотрели многие вопроные ресурсы такую дорожку сде— Нужны безопасные пешеход- лали. Это первый этап, и до консы: содержания и эксплуатации
дорог, безопасности и содержа- ные дорожки.
ца 2023 года мы планируем ее
ния детских площадок и их оборусделать до конца с проведением
Константин Морин:
дования. Мы участвовали в проблагоустройства рядом с храмом.
— Речь идет о том, что мы соз- Запрос на эти дорожки есть, потограмме АПК по комплексному
развитию сельских поселений, дали долгосрочную программу му что большая часть людей идут
заняли пятое место в этом отборе, дорог и дорожек с асфальто-бе- на электричку или с электрички
что позволит нам осенью принять тонным покрытием. В прошлом по проезжей части. Это наша гоучастие в федеральном отборе. году мы сделали ул. Дорожную ловная боль и проблема, которая
Мы надеемся выполнить все тре- в Кобралово, 5-ю линию в Семри- всегда находится на контроле.
бования, которые взяли на себя, но, отремонтировали Петровский
и привлечь инвестиций порядка проспект в Сусанино. ПланируСМС:
300 млн, это примерно 3 годовых ется асфальтирование 1-й линии
— Новости проекта «Гатчинабюджета. Сможем построить ДК в Семрино, продолжение Ленин- Гарденс?».
в Кобралово, спортивный стади- градской. По 5-й линия вдоль
он в Кобралово, ФОК в Семрино, школы в Сусанино планируется
Константин Морин:
провести Интернет в д. Красни- устройство пешеходной дорожки.
— «Гатчина-Гарденс» сейчас
В Кобралово сделана пешеходная получила кредит в «Сбербанке»,
цы, Заборье, Ковшово.
дорожка вдоль ул. Центральная строительство идет, и процесс
и в планах продлить ее как мож- не останавливается. Для нас это
СМС:
— Когда планируется проведе- но дальше.
очень важный инвестор, который
ние водоотведения к многокваррегулярно и исправно платит наМаксим Артемьев:
тирным домам 6-й линии в Сусалоги в бюджет.
— Это была серьезная работа,
нино?
и с «Коммунальными системами
Галина Паламарчук:
Гатчинского района», был выКонстантин Морин:
— Что можно сказать о посту— В первую очередь, выде- полнен вынос сетей теплоснаб- плениях в бюджет, о тратах?
лены средства «Коммунальным жения, которые находились в отсистемам Гатчинского района» крытом состоянии. Осложняется
на водоотведение домов №№ тем, что это региональная дорога,
60, 61 по Павловскому проспекту. значит, не наша зона ответственДома по 6-й линии пока не плани- ности. Такие проблемы у нас

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Максим Артемьев:
— Для всех 2021 год был
не простой. Было много и федеральных событий, и местных,
но мы справились с теми проблемами, которые перед нами стояли. Совет депутатов провел 13
заседаний, принял 23 нормативно-правовых акта, было рассмотрено 54 обращения граждан, вовремя принимали все изменения
в бюджет Сусанинского поселения. Эффективно работали и комиссии совета депутатов. В прошлом году у нас сменился глава
администрации, и мы с его приходим видим хорошую динамику и положительные изменения.
Хочу поблагодарить администрацию, совет депутатов, общественников поселения. Надеюсь,
что и 2022 год мы проведем в таком же конструктивном ключе.

Перекладка участка теплотрассы в посёлке
Кобралово.

ФАП в Кобралово будет отремонтирован, работы запланированы на 2022 год.
Строительство новой амбулатории в перспективе через 5 лет.
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ДК, стадион и ФОК

10 марта активисты Сусанин, помогли ветерану,
бывшему малолетнему узнику фашистских
концлагерей Миранде Васильевне Дорониной
перенести и сложить в поленницу дрова.

В Сусанинском сельском поселении активно развивается скандинавская
ходьба.
Константин Морин:
— В прошлом году у нас была
передана информация в район
о 19-20 участках. В этом году
мы планируем еще 20-30 участков
на землях Урожай-2. На очереди
стоит 19 человек, и мы эту очередь
должны обеспечить в этом году.

Константин Морин:
— Мы берем его за основу,
но дополнительно хотим разместить там еще библиотеку, помещение для кружков, то есть
для культурно-досугового центра.
То есть, более расширенное использование ФОКа.

СМС:
Галина Паламарчук:
— В Кобралово нужен новый
— Для Семрино — ФОК, для КоДК. Что для этого делает админи- бралово — ДК, а для Сусанино?
страция?
Константин Морин:
Константин Морин:
— В Сусанино у нас есть
— Мы участвуем в программе большой
культурно-досуговый
АПК. В этом году мы должны сде- центр, благодаря директору ценлать до 1 октября проекты на ДК тра Ивану Сергеевичу Балашов Кобралово, стадион в Кобрало- ву он хорошо оснащен. Будем
во и ФОК в Семрино. Причем, эти и дальше оснащать, в него вклапроекты должны пройти государ- дывают деньги и наши депутаты
ственную экспертизу и быть пе- ЗАКСа. Внимание надо уделять
реданы для конкурсной процеду- всем, тем более, когда в поселеры в Минсельхоз. Мы планируем нии есть 3 крупных населенных
строительство в 2023-2024 годах. пункта.
Стадион будет на месте футбольного поля в Кобралово, и за футСМС:
больным полем будем строить ДК.
— Расскажите о работе с безПредполагается, конечно, и наше надзорными животными.
софинансирование или привлечение инвестиций, чтобы мы гаранКонстантин Морин:
тированно попали в эту програм— Это вопрос сложный.
му. Надо создавать нормальные У нас есть федеральное законоусловия для жизни людей, и это дательство, которое определяет
наша основная задача.
порядок этой работы, есть региональный оператор. При неГалина Паламарчук:
обходимости подаются заявки,
— Вы смотрели ФОК в Верево? оператор производит отлов этих
Вам нужен такой?
животных, прививает, стерили-

зует и возвращает в прежнюю
среду обитания. Хочу сказать,
что эти животные не берутся ниоткуда. Люди приезжают
на дачи, заводят щенков, а потом их оставляют. Единственный
путь, как с этим бороться — выяснять их хозяев и, согласно закону о содержании животных,
принимать к хозяевам административные меры. Максим Сергеевич предложил создать приют
для собак. Сейчас район должен
решать вопрос о финансировании содержания этих животных.
Максим Сергеевич готов построить этот приют и оборудовать.
Максим Артемьев:
— Не решив эту проблему,
животных у нас на территории
не уменьшится. Надо решать
и проблему ответственности самого человека, который заводит
животное. И в Государственной
Думе сейчас идут разговоры, чтобы ввести обязательное чипирование всех животных, которых
человек завел, и наказание, если
такое животное хозяин выбросил,
и его нашли бесхозным. Наша задача как органа власти создать
механизм того, что делать с теми
животными, которые остаются
на наших улицах.

Константин Морин:
— Мы работаем в тесном контакте и с инициативными группами, и со старостами. Сейчас
есть от них предложение построить хоккейную коробку в Сусанино около ДК. В этом году
планируем делать реновацию
детской площадки в Семрино,
расширение детской площадки
в Кобралово на Лесной улице, 2.
В прошлом году мы там удалили
аварийное оборудование для подростков, сделали для детей младшего возраста, сейчас будем делать для детей
старшего возраста.

Максим Артемьев:
— С разными. Люди у нас
не безучастные, инициативные,
поэтому хочу сказать большое
спасибо жителям нашего поселения.
Галина Паламарчук:
— Какие еще стратегически
важные мероприятия наметили
для развития поселения?

Константин Морин:
— Сейчас самая важная наша
задача — участие в программе
АПК. Для этого надо срочно
подготовить техадо созданические
задания,
объявить
вать норконкурс, чтобы
мальные усломы смогли вкладывать
наши
вия для жизни
бюджетные деньлюдей, и это
ги и в дороги,
наша основная и в детские площадки.

Н

Максим Артемьев:
— В 2021 году
мы выкупили помещение (бывшее
промышленное
помещение
—
швейный
цех)
задача.
для детской хокМаксим Аркейной команды
темьев:
«Айсберг». У нас
— Задач и наесть активисты,
которым большое спасибо за раз- правлений на 2022 год у нас много, в том числе и стратегический
витие детского хоккея.
вопрос расширения нашего МКУ,
чтобы оно выросло в эксплуатиКонстантин Морин:
— Нам выделили деньги рующую организацию.
и на контейнерные площадки.
Константин Мурин:
На 5,5 млн мы планируем сделать
— Администрация подготовиконтейнерные площадки для сбола план социально-экономическора твердо-бытовых отходов.
го развития до 2024 года, где учтены все мероприятия, которые
Галина Паламарчук:
— С какими обращениями при- мы планируем сделать. Надеюсь,
ходят граждане в органы власти? у нас получится все их выполнить.

Галина Паламарчук:
— Как выстроились ваши отношения с общественностью?

В Кобралово проведены работы по обустройству искусственных дорожных
неровностей. Мероприятия провели по просьбе жителей.

29 августа на территории регионального курорта
“Gatchina Gardens” в рамках проекта “Крепкая
Семья” прошел областной фестиваль “День
Детства”.
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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.

Лейтенант
Сергей Богдан,
пос. Сиверский.
Фото: газета
«На страже Родины»
от 12 мая 1984 .

К 60-летию Сергея
Леонидовича
Богдана

Каждый из нас несёт в себе
определённые традиции, чувства
и дух, совокупность умственных,
эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих нашей
нации, народу или, как теперь говорят, менталитету, связанному
с нашей большой и малой Родиной,
с местом, где мы живём, где нас
воспитывают родные и близкие
нам люди, а также наши учителя,
наставники и друзья. Гатчинский
район, безусловно, относится к таким местам России, которые оставляют в сознании каждого человека
неизгладимый след и готовят каждого человека к подвижническому
труду, героизму и подвигу, который он должен совершить в своей
жизни во славу нашей Родины.
Одним из таких современных
национальных героев является
Сергей Леонидович Богдан —
Заслуженный лётчик-испытатель
РФ, полковник запаса, ведущий
лётчик-испытатель АО «Компания «Сухой», которому 27 марта
2022 года исполняется 60 лет.
Уроженец города Вольска Саратовской области, раскинувшегося на берегу великой русской
реки Волги, свое детство он провёл в подмосковном Воскресенске,
куда вскоре после его рождения
переехали родители. Именно

здесь, в 40 километрах от главного Лётно-испытательного института (ЛИИ имени М. М. Громова)
авиационной промышленности,
расположенного в подмосковном
Жуковском, наблюдал Сергей
Богдан над своей головой полёты
испытываемых новейших самолётов и вертолётов и, конечно, не мог
не увлечься авиацией и лётной
профессией.
Дальнейший путь был очевиден: после окончания школы поступать в высшее военное авиационное училище лётчиков. Таким
училищем стало Борисоглебское
ВАУЛ имени В. П. Чкалова, расположенное в Воронежской области. Курсантские будни, теоретические и другие занятия, первые
полёты с лётчиком-инструктором,
первый самостоятельный полёт
и необходимая лётная подготовка
завершились для Сергея Богдана
в 1983 году, когда он с отличием
окончил это прославленное лётное
училище. Последнее обстоятельство позволило ему выбрать свое
первое место офицерской службы.
Он выбрал Гатчинский район,
в/ч 20017, 67-й истребительнобомбардировочный авиационный
полк на аэродроме «Сиверский»!
Четыре года он летал
на истребителе-бомбардировщике
Су-17М2 с изменяемой стреловидностью крыла — летал «над
точкой», в «пилотажные зоны»,
на боевое применение, на полигон под Кингисеппом, участвовал
в лётно- тактических учениях,
словом, занимался обычной, повседневной лётной работой. Труд
и талант молодого лётчика снискали ему уважение коллег и внимание командования. Судя по тому,
что С. Л. Богдан часто бывает
в поселке Сиверский в наши дни,
эти 4 года оставили в его памяти
яркий и добрый след.
Автор помнит, что один или два
раза командование поручало
С. Л. Богдану участие в традиционных встречах со студентами Ленинградского института авиационного
приборостроения (ЛИАП) — теперь Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Студенты ежегодно
выезжали в 67-й авиационный
полк. Высокая личная культура,
интеллигентность, доброжелательное отношение к слушателям
располагали наших студентов
к Сергею Леонидовичу, к Военновоздушным силам.

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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В 1987 году Сергей Богдан
был направлен для прохождения
воинской службы в Монголию,
в один из полков истребительнобомбардировочной авиационной
дивизии. Спустя ещё 4 года уже
опытный военный лётчик, он был
направлен на должность заместителя командира эскадрильи
для прохождения службы в Крыму, на аэродроме «Гвардейский»
морской авиации Черноморского
флота. Таким образом, в 1990–
1991-хх годах С. Л. Богдан был
морским лётчиком 43-го морского
штурмового авиационного полка.
Талантливый и грамотный
лётчик, он в 1991 году поступил
для обучения в Центр подготовки
лётчиков-испытателей (ЦПЛИ),
который продолжает свою деятельность на базе 929-го Государственного лётно-испытательного центра
(ГЛИЦ) на аэродроме близ города
Ахтубинска Астраханской области.
С 1993 года началась его
служба в должности военного
лётчика-испытателя, заместителя, а позднее командира авиационной эскадрильи службы лётных
испытаний истребительной авиации. Планируя свою дальнейшую
профессиональную жизнь, чтобы
стать лётчиком-испытателем авиационной промышленности, Сергей
Леонидович Богдан параллельно
с основной работой в 929-м ГЛИЦ
окончил Московский авиационный
институт (филиал «Взлёт» в Ахтубинске). Это открыло ему путь
к испытателям новейшей авиационной техники.
В ГЛИЦ С. Л. Богдан освоил
57 типов и модификаций самолётов, в том числе модификации истребителя 3-го поколения МиГ-23,
истребителя- бомбардировщика
Су-17, штурмовиков Су-25
и Су-25ТМ, истребителей 4-го поколения Су-27 и МиГ-29, истребителя поколения 4++ Су-30МКК.
Кроме этого, он выполнял испытательные полёты на палубных
самолётах Су-25УТГ и Су-33
на тяжёлом авианесущем крейсере проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
В 2000 году полковник С. Л. Богдан был награждён Орденом Мужества.

С.Л. Богдан

В 2000 году Сергей Богдан
оставил военную службу и вышел
в запас. Перед ним открылась дорога лётчика-испытателя авиационной промышленности на Лётноиспытательной и доводочной базе
(ЛИДБ) компании «Сухой» прославленного Опытного конструкторского бюро П. О. Сухого. Здесь
он испытывал опытные и серийные образцы боевых самолётов,
в том числе многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30МК2,
Су-27СКМ, Су-35 и экспериментальный истребитель с крылом
обратной стреловидности Су-47
«Беркут».
Большие объёмы лётных испытаний, проводимых Сергеем Богданом, дополнялись его мастерскими
демонстрационными полётами
в программах Московских международных авиационно-космических
салонов (МАКС) 1999–2019-хх годов, Авиакосмических салонов ЛеБурже во Франции.
Ведущие лётчики-испытатели
ОКБ вместе с конструкторами
участвуют в создании летательных аппаратов. В 2003 году Сергей Богдан приступил к работе
над Перспективным авиационным комплексом фронтовой авиации (ПАК ФА) 5-го поколения,
получившим фирменное обозначение Т-50. 12 лет назад, 29 января 2010 года, С. Л. Богдан начал
испытывать этот самолёт на заводском аэродроме авиационного

производственного объединения
(КНАПО) имени Ю. А. Гагарина
в городе Комсомольск-на-Амуре.
В 2017 году самолёт Т-50 получил
серийное наименование Су-57.
В апреле 2006 года Сергей Богдан был удостоен высшего профессионального звания «Заслуженный
лётчик- испытатель Российской
Федерации». Через 5 лет 23 мая
2011 года Указом Президента
России за мужество и героизм,
высокое профессиональное мастерство, проявленные при испытании
и внедрении новой авиационной
техники, Сергею Леонидовичу
Богдану было присвоено высокое
звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая
Звезда».
Добрый по натуре, открытый
человек, он с благодарностью вспоминает гарнизон «Сиверский», своих наставников и учителей, посещает Гатчинский район, является
другом создания Гатчинского музея военной авиации.
Мы поздравляем Сергея Леонидовича Богдана с 60-летием,
желаем ему счастья, здоровья,
лётного долголетия, больших
успехов. Гатчинский район и поселок Сиверский может гордиться этим выдающимся лётчикомиспытателем.
МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Подписанный С.
Богданом буклет
стал первым
экспонатом
Гатчинского музея
военной авиации

В.Путин и С.Богдан
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

00:35 «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, 00:55, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» 16+
22:55 «Большая игра» 16+
23:55 Д/с «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 «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 12+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07:00, 08:00, 05:15, 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Гусар» 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 «На острие» 12+
01:10 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25 «Открытый микрофон» 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. Особое
задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Поздняков» 16+

06:00, 08:30, 12:55, 15:10, 18:00, 03:25
Новости
06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета 0+
10:00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Жоана Дюопа 16+
11:05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». Отборочный турнир. Обзор 0+
14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 Т/с «Третий поединок» 16+
17:10 Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс против Криса Дакас 16+
18:55 Профессиональный бокс. Александр
Девятов против Хесуса Куадро.
Руслан Файфер против Шигабудина
Алиева 16+
22:45 Х/ф «Белый шквал» 12+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная эстафета 0+
04:30 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета 0+

ПЯТНИЦА

1 апреля

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 07:00, 07:55, 09:30, 09:50,
10:50, 11:50, 12:55, 13:30, 14:20,
15:20, 16:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 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,
02:10, 02:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:55 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Х/ф «Одиссея» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Серьёзные отношения» 12+
03:10 Х/ф «Александра» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:20, 08:20, 09:30, 09:55,
10:55, 11:55, 12:55, 13:30, 14:20,
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
18:00, 18:50, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10,
23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:15, 04:50 Т/с
«Великолепная пятёрка» 16+

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» 16+
13:20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Страна талантов» 12+

23:20 «Своя правда» 16+
01:00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 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, 15:10, 03:25 Новости
06:05, 18:30, 21:00, 23:50 Все на Матч!
12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Эдуарда Трояновского 16+
10:35 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины 0+
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины 0+
14:15, 15:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
16:30 «Есть тема! Жеребьёвка Чемпионата мира по футболу» 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) –
«Химки» (Московская область) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Кёльн» 0+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Лучшее 16+
01:40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
12+
03:30 Х/ф «Белый шквал» 12+

06:00 «Настроение»

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «При загадочных обстоятельствах» 16+
11:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алена Бабенко»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
18:20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
22:35 «10 самых... Звёздные фиаско» 16+
23:05 Д/ф «Ералаш» Всё серьезно!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Прощание. Эдуард Лимонов» 16+
01:30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04:20 Юмористическая программа 16+

05:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Монстры» 16+

05:00, 04:35 Мультфильмы 6+
05:30, 02:30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05:55 Т/с «Охота на Вервольфа» 12+
09:30, 10:10, 23:40 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 17:50 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 01:05 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+

15:05, 01:50 «Дела судебные. Новые истории» 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+
03:15 Х/ф «Белый клык» 0+

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Кулинар» 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 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Война миров. Вернер фон Браун
против Сергея Королева» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
01:30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 12+
02:50 Д/с «Из всех орудий» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Форсаж: шпионские гонки» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Модный
синдикат» 16+
09:00, 03:05 Т/с «Воронины» 16+
10:35 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10:45 «Не дрогни!» 16+
12:40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
15:20 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная сторона Луны» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Бамблби» 12+
01:25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Логово монстра» 18+
01:30 Х/ф «Заложница 2» 16+
02:45 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва балетная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08:35 Д/с «Первые в мире. Двигатель капитана Костовича»
08:50, 16:40 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Старинные романсы,
цыганские песни в исполнении
Аллы Баяновой»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 22:25 Т/с «Березка»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Цвет времени. Ар-деко
14:20 Острова. Корней Чуковский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Дом – лицо
хозяина»
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Марафон «Звёзды XXI века»
18:35, 01:05 Д/ф «Воительница из Бирки»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Цвет времени. Эль Греко
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Вихри века»
21:45 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23:20 Д/с «Фотосферы»
02:00 Острова. Корней Чуковский
02:40 Цвет времени. Караваджо

06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Двое над пропастью» 16+
19:00 Х/ф «Летний снег» 16+
23:35 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:35 Т/с «Проводница» 16+
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08:00 Х/ф «Сладкая месть» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:45 «Мой герой. Марк Розовский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава»
12+
18:20 Х/ф «Забытое преступление» 12+
20:10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

05:00, 09:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:35 «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 «Дракула» 16+
21:45 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23:35 Х/ф «Машина времени» 12+
01:25 Х/ф «Игры разума» 12+

05:00 Мультфильмы 6+
06:25, 00:50 «Наше кино. История большой любви» 12+
06:55 Х/ф «Десять негритят» 12+
09:20, 10:20 Т/с «Свои» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+

19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:35 Х/ф «Берегись автомобиля»
12+
23:30 Х/ф «Где находится нофелет?»
12+
01:15 Т/с «Охота на Вервольфа» 12+
04:30 Х/ф «Сердца четырех» 0+

05:15, 13:25, 14:05 Т/с «Кулинар» 16+
07:10, 09:20 Х/ф «Игра без правил» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
16+
09:55 Х/ф «Берег» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:40, 21:25 Т/с «Забытый» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:05 Х/ф «Тегеран-43» 12+
02:45 Х/ф «Классные игры» 16+
04:35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
09:00, 02:45 Т/с «Воронины» 16+
12:00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения» 6+
23:00 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения»
18+
01:00 Х/ф «Днюха!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00 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, 14:40, 15:15,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка»
16+
19:30 Х/ф «Великая стена» 12+
21:30 Х/ф «Во имя короля» 12+

00:00 Х/ф «Сэм: Песочный Эльф» 6+
01:45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан
Ли» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Дневник экстрасенса» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ильфопетровская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08:35 Х/ф «Мичурин»
10:20 Х/ф «Аршин мал алан»
12:00 «Открытая книга»
12:30 Т/с «Березка»
13:25 Власть факта. «Франко-русский
союз»
14:10 Д/ф «Александра Коллонтай.
Вихри века»
15:05 Письма из провинции. Плёс
15:35 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 Д/ф «Библиотека Рудомино»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:00 Искатели. «Сокровища
шведской короны»
20:30 Михаил Мишин. Линия жизни
21:25 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Отверженные»
02:45 М/ф для взрослых «Таракан»,
«Крылья, ноги и хвосты»

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 «Карта памяти» 16+
19:00 Х/ф «Вторая жена» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Дом, который» 16+
03:15 Т/с «Проводница» 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, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05, 12:15, 15:15 Т/с «О чём она молчит»
16+
15:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:00 «Человек и закон» 16+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:30 Х/ф «Солярис» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
03:55 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
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01:25 Х/ф «Противостояние» 12+

05:00, 05:25 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06:05, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Великолепная
пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир» 12+
10:50 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
6+
12:30 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
14:25, 15:10, 16:05, 16:40, 17:25, 18:20,
19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:50 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

2 апреля
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+
18:00 Т/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
04:20 Д/ф «Береговая охрана. Послесловие» 12+

07:00, 08:00, 09:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:05, 11:35, 12:10, 12:40, 13:05,
13:40, 14:10, 14:40, 15:15, 15:45 Т/с
«Исправление и наказание» 16+
16:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+
19:30 «Музыкальная интуиция» 16+
21:30 «Холостяк» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре,
пять» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим Дома» 0+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
07:00, 08:30, 03:25 Новости
07:05, 13:35, 16:00, 19:15, 21:30, 23:45 Все
на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины 0+
10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Женщины. 30 км 0+
12:10 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Мужчины 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Уфа» 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» Женщины. «Тулица»
(Тульская область) – «Динамо»
(Москва) 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 апреля

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 16+
06:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022» с участием лучших
лыжников мира. Мужчины. 50 км 0+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз. Катран» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда? Весенняя серия
игр» 12+
23:50 Х/ф «Зеркало» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:20, 03:15 Х/ф «Жила-была Любовь» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Течёт река Волга» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:10, 06:00, 06:50, 07:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:50, 09:45, 10:40, 11:30 Т/с «Условный
мент 2» 16+
12:25, 13:20, 14:15, 15:10 Т/с «Условный
мент 3» 16+
16:05, 17:00, 18:00, 18:55 Х/ф «Наводчица»
16+
19:45, 20:45, 21:40, 22:40 Х/ф «Телохранитель» 16+
23:35 Х/ф «Искупление» 16+
01:20 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
02:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
6+
04:15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+

05:00 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
06:40 «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 16+
20:40 «Маска. Новый сезон» 12+
23:25 «Звёзды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных событиях»
16+
03:30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре,
пять» 16+

07:00, 08:00, 06:10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
12:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+
15:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 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+
01:50, 02:45 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Фигурное катание. Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» 0+
07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 12:50, 03:25
Новости
07:05, 09:05, 18:30, 23:45 Все на Матч! 12+
07:35 Биатлон. Чемпионат России. Массстарт. Женщины 0+
10:05 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:15 М/ф «На воде» 0+
10:25 М/ф «Брэк!» 0+
10:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины 0+
12:55 Мини-футбол. Чемпионат России.
Суперлига. КПРФ (Москва) – «Ухта»
0+
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» 0+
17:15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины 0+
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Женщины. 30 км 0+

05:45 Х/ф «Страшная красавица» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:25, 14:45 Х/ф «Проклятие брачного договора» 12+
17:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Лютый» 12+
00:30 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
01:10 «Привычка к нацизму». Специальный
репортаж 16+
01:40 «Хватит слухов!» 16+
02:05 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
02:45 «Прощание. Алексей Петренко» 16+
03:25 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
04:10 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
04:50 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05:30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:40 Х/ф «День сурка» 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 «Псу под хвост!» 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: самые безумные машины» 16+
17:10 Х/ф «Мстители: Война бесконечности» 16+
20:05 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
23:35 Х/ф «Лара Крофт» 16+
01:45 Х/ф «Форма воды» 18+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

05:40 Х/ф «Сердца четырех» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 6+

08:00 Д/ф «Союз нерушимый. Ко Дню
Единения народов Беларуси и
России» 16+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
12:00, 16:15 Х/ф «Большая перемена» 0+
16:00, 19:00 Новости
17:40, 19:15 Х/ф «Тихий Дон» 12+
00:40 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
02:00 Х/ф «Десять негритят» 12+
04:10 Х/ф «Семеро смелых» 0+

05:25 Х/ф «Золотая баба» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «Финист – Ясный Сокол»
6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль. Эльбрус» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Улика из прошлого. Первый город
на Земле. Тайна Аркаима» 16+
11:40 Д/с «Война миров. Битва военных
фармакологов» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:00 Премия Министерства обороны РФ в
области культуры и искусства 0+
15:35 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» 12+
18:15 «Задело!» 16+
18:30 Т/с «..и была война» 16+
21:15 «Легендарные матчи. Чемпионат
мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины.
Финал. СССР – США» 12+
00:15 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
01:55 Х/ф «Берег» 12+
04:15 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 12+
13:55 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» 12+
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
19:00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21:00 М/ф «Холодное сердце 2» 6+

22:55 Х/ф «Посейдон» 12+
00:50 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы»
18+
02:40 Х/ф «Днюха!» 16+
04:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00 Т/с «Слепая» 16+
10:30, 23:30 Х/ф «Сердце дракона» 12+
12:45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
14:30 Х/ф «Во имя короля» 12+
17:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 12+
19:00 Х/ф «Меч дракона» 16+
21:15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01:30 Х/ф «Логово монстра» 18+
03:15, 04:00, 04:45 «Мистические истории»
16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф Волшебный магазин», «Заколдованный мальчик»
08:20 Х/ф «Анонимка»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Дагестан. От Каспийска до Кегера»
10:40 Х/ф «Влюблен по собственному
желанию»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:25 Д/ф «Брачные игры»
13:25 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий»
14:10 «Рассказы из русской истории. XVIII
век»
15:55 Д/ф «Его назвали Гением»
16:35 Х/ф «Тайна золотой горы»
17:50 Д/ф «Любовь и голуби. Что характерно! Любили друг друга!»
18:30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев»
19:15 Х/ф «Первая любовь»
21:10 Дискуссия «Один»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со
временем»
23:55 Х/ф «Сын»
02:20 М/ф для взрослых «Следствие ведут
Колобки», «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
11:00, 03:20 Х/ф «Кладовая жизни» 16+
18:45, 23:35 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:50 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 12+
06:20 Х/ф «Опекун» 16+
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21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. Nascar. Ричмонд 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) – «Парма-Парибет» (Пермский край) 0+
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины 0+
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России.
Мужчины. 50 км 0+

06:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:35 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские
страсти» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
20:30 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
00:20 «Петровка, 38» 16+
00:30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
03:30 «Хроники московского быта. Походно-полевые жёны» 16+
04:10 «Хроники московского быта» 12+
04:50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа. Женщины Ленина» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 Х/ф «Викинги против пришельцев»
16+
08:30 Х/ф «Король Артур» 12+
11:00 Х/ф «Дракула» 16+
12:50 Х/ф «Тёмная башня» 16+
14:40 Х/ф «Мстители: Война бесконечности» 16+
17:30 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
05:35 Мультфильмы 6+
07:50 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости

10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Власик. Тень
Сталина» 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
04:20 «Наше кино. История большой
любви» 12+

06:05 Д/с «Оружие Победы» 12+
06:20 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №89»
16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Великолепная пятёрка. Британская элита
советской разведки» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 16+
13:35 Т/с «Забытый» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
01:30 Х/ф «Игра без правил» 12+
03:00 Д/ф «Звездный отряд» 12+
03:35 Т/с «Кулинар» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 М/ф «Монстры против овощей» 6+
08:15 М/с «Рождественские истории» 6+
08:20 М/с «Забавные истории» 6+
09:15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:05 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:40 М/ф «Холодное сердце» 0+
16:40 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень»
12+
23:25 Х/ф «Джуманджи» 0+
01:25 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения»
18+
03:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+

08:45, 01:00 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» 6+
10:45 Х/ф «Сын маски» 12+
12:30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
14:45 Х/ф «Меч дракона» 16+
17:00 Х/ф «Великая стена» 12+
19:00 Х/ф «Центурион» 16+
21:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23:15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
02:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Восстание машин» 16+
03:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Глобальное потепление» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Переворот Земли» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Генная
модификация» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
07:40 Х/ф «Тайна золотой горы»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сын»
11:30 Письма из провинции. Плёс
12:00 Цвет времени. Леонид Пастернак
12:15, 02:05 «Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12:55 «Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Малышев»
13:25 Игра в бисер. Лев Толстой «Холстомер»
14:10 «Рассказы из русской истории. XVIII
век»
15:15 XV Зимний Международный фестиваль искусств в Сочи
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва нескучная
17:40 Марк Розовской. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Андрей Рублев»
23:20 Оперный цикл – Из «Света»
00:55 Х/ф «Анонимка»
02:45 М/ф для взрослых «Икар и мудрецы»

06:30 Х/ф «Опекун» 16+
10:00 Х/ф «Летний снег» 16+
14:30 Х/ф «Вторая жена» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Время уходить, время возвращаться» 16+
03:35 Х/ф «Кладовая жизни» 16+
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29 марта — День партизанской славы
Ленинградской области
В 1915 году в ленинградском календаре памятных дат появилась еще одна
очень важная — ленинградский День партизанской славы. В этом году 29 марта в восьмой раз мы отметим этот замечательный день.
Почему 29 марта? Именно в этот день 1942 года в осажденный Ленинград
прибыл легендарный партизанский обоз, который стал спасением для тысяч
голодающих ленинградцев. Жители разоренных войной деревень Псковской
и Новгородской областей отдавали последнее, чтобы спасти голодающих ленинградцев. Задыхающийся в блокадной петле город получил 40 тонн продовольствия.
В этот день мы вспоминаем не только участников этого памятного обоза,
мы чествуем всех партизан, которые, действуя в тылу врага на территории
Ленинградской области, приближали нашу Победу.
29 марта по традиции в школах пройдут уроки мужества, откроются
новые выставки, состоятся научно-практические конференции, посвященные
партизанскому движению в Ленинградской области в годы войны. К памятникам, посвященным партизанам и подпольщикам (а у нас в области таких
немало) наши земляки принесут живые цветы…
В эти непростые для нашей страны дни события сорок второго года еще
раз подтверждают: когда мы вместе, когда готовы, не раздумывая, протянуть
руку помощи нуждающимся, нас не победить. Никогда и никому!

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
28 марта 1900 года в Гатчине родился Борис
Владимирович Покровский (1900-после 1960 гг.)
— художник-монументалист, график, плакатист, иллюстратор детских книг. Автор рисунков к более 60
детским книгам, среди них издания произведений А.
Барто, М. Пришвина, З. Александровой, Л. Зилова,
Г. Андерсена и др. Работал в Москве, Подмосковье,
Минске, оставив достаточно значимый след в истории советского монументального искусства.

Сергей Бебенин,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

25 марта — День работника культуры России
Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня наш любимый Гатчинский район остаётся одним из признанных
культурных центров Ленинградской области, хранителем многовекового культурного наследия страны.
Создавать и сохранять прекрасное, помогать становлению и развитию новых талантов, духовного единения общества — задачи не из простых. Благодаря вашему профессионализму, неравнодушию, творчеству и повседневному
труду на гатчинской земле ежегодно рождаются новые проекты, открываются выставки и театральные премьеры, развиваются концертные программы,
народные художественные промыслы, ведется культурно-просветительская
деятельность.
Выражаем благодарность за ваш созидательный труд, энтузиазм, огромный вклад в сохранение историко-культурных ценностей и традиций. Доброго
вам здоровья, высоких достижений и большого личного счастья.
Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим

На благо служения Родине
В субботу, 19 марта, в России отметили 116-ю годовщину создания
подводного флота. Митинг в честь моряков-подводников прошел и в
Гатчине.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

У памятника первой серийной подводной лодки России конструкции Степана Джевецкого местное Морское Собрание приветствовал его председатель,
ветеран-подводник, капитан 1-го ранга
Олег Лякин.
Основной костяк Гатчинского Морского Собрания составляют ветераныподводники, которые проходили военную службу на дизельных и атомных
подводных лодках всех флотов страны.
Среди них есть командиры подводных
лодок и представители всех специальностей подводников.
В торжественный день их речи были
обращены, прежде всего, к будущему поколению моряков — к учащимся кадетских классов Гатчинской школы № 11.
Так, Вячеслав Тимофеев, капитан
1-го ранга, командир атомной подводной лодки, напомнил:
— Мы встречаем этот праздник в непростое время. Впервые наша страна испытывает такое давление со стороны
американского империализма и стран
Европы. Но Россию пытались сломить
многие годы, столетия, пытались заво-

евать, поставить на колени, но никогда
и ни у кого этого не получалось и не получится. И вам, будущим офицерам флота, выпала большая честь — отдать все
свои силы, знания, умения на благо флота,
на благо служения Родине, защиту ее рубежей.
На митинге также минутой молчания
почтили память подводников, погибших
при исполнении служебного долга.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Гусев И. Народная филармония открыта // Гатчинская правда. — 1967. — 28 марта. — С. 4
В минувшее воскресенье, 26 марта, в концертном
зале Гатчинской музыкальной школы состоялось открытие народной филармонии. На это торжество собрались многочисленные любители симфонической
музыки, были гости из Ленинграда. «Цель и задачи
народной филармонии — пропагандировать в широких массах музыкальное наследие прошлого как отечественного, так и зарубежного, — сказал, открывая
торжественную часть, художественный руководитель Г. Веретенников. — Мы будем не только пропагандировать музыкальные знания, но и устраивать
для трудящихся города и района различные тематические концерты, популяризировать русские и советские песни».

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Гора Й. Тихие леса / перевод с чешского А. П. Нехай. — СПб., 2021. — 20
с. — (Серия «Вершины западнославянской лирики»).
Сборник стихов выдающегося
чешского поэта, Народного художника Чехословакии Йозефа Горы
(1891-1945) подготовил и перевел
гатчинский автор Анатолий Петрович Нехай.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Мария Павловна Романова (1890-1958 гг.),
великая княжна, внучка Александра II, кузина последнего русского императора, в начале XX века
приезжала в Гатчину. «Вдовствующая императрица
Мария, вдова императора Александра III, также просила нас навещать ее, и мы любили ездить в Гатчинский
дворец, ее излюбленную резиденцию, расположенную
в сорока милях от Санкт-Петербурга. <…> Дворец был
окружен обширными владениями. Реки и озера полны
рыбы. Рядом с парком находились императорские псарни и конюшни, маленький отдельный мир. Здесь можно было найти собак всех пород: от грациозной борзой
с шелковистой шерстью до великанов с бульдожьими
головами медельянской породы, с которыми охотились
на медведя. На конюшнях были лошади для охоты с гончими, которыми занималась небольшая армия конюхов,
тренеров и профессиональных охотников».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Таицкое поселение: дороги, освещение,
Ирина Львович:
— За прошлый год собственные средства в бюджете поселения выросли на 6,6 млн рублей
и составили 53,8 млн рублей.
Для сравнения: в 2018 году собственные средства составляли 33
миллиона из 57 млн в бюджете.
В 2021 году бюджет составлял 90
млн рублей.
В прошлом году мы начали
строительство 2-й очереди культурно досугового центра, первая
очередь была построена в 20132014-х годах. Это здание будет
предназначено для размещения
музыкальной школы им. Римского Корсакова, и после строительства наш КДЦ сможет работать
более эффективно, так как часть
площадей, в которых сейчас работает музыкальная школа, освободится. Строительство началось
в октябре, денежные средства выделены из областного бюджета.
Объем средств — 186 миллионов
при нашем софинансировании
в 1 % от общей суммы, деньги выделяет Гатчинский район.
Здание будет построено и полностью укомплектовано, в том
числе и музыкальными инструментами: концертные рояли,
обычные рояли, фортепиано.
В прошлом году мы отремонтировали привокзальную площадь,
она была в ужасном состоянии.
Мы сделали благоустройство,
тротуар с возможностью безопасного подхода детей к школе, заграждение, поставили светофор,
установили автобусный павильон
и перенесли площадку для посадки пассажиров. Сегодня площадь
совсем по-другому выглядит.
Галина Паламарчук:
— Сложилось всё или шероховатости всё же были при благоустройстве площади?

сом. Стоянки есть, но небольшие.
Думаем, как их расширить, хотя
бы в ближайшем окружении площади. Как только погодные условия позволят, мы сразу установим
шлагбаум и знаки на площади.
Второе
большое
событие
— это крупный ремонт дороги
на улице Ушаковской, которая
соединяет региональную трассу, ул. Песочная и переезд. Это
была совсем разбитая дорога.
Мы 2 года подряд обращались
в областной комитет по дорожному хозяйству, чтобы нам выделили денежные средства на ремонт
этой дороги. В 2021 году деньги
были выделены, и сейчас от переезда до региональной дороги все
хорошо. Хочется, чтобы РЖД
доделала свой кусок дороги, который они залатали, но не очень
хорошо. Мы свои дороги отремонтировали.
Также в прошлом году мы начали приводить в нормальное состояние дворовые территории
у многоквартирных домов, их
немного, это два микрорайона —
на ул. Санаторская и на ул. Пушкина.
На ул.Санаторской 5 домов,
дворы тупиковые, но асфальта
там уже давно не было. В прошлом году мы сделали выходы
из подъездов в асфальтовом исполнении, сделали проезжую
часть и парковки в щебне, поставили недостающие светильники
— там теперь светло. Гарантийные обязательства пятилетние
есть, так что надеюсь, что там все
будет хорошо.
В прошлом году нам позволил бюджет исполнить решение
суда 2015 года, и мы приобрели квартиру для семьи, которая
пострадала от пожара до 2015
года. Также мы купили квартиру для последней семьи, которая
была зарегистрирована на территории Демидовской усадьбы,
и на сегодняшний день все жители, которые проживали и были
зарегистрированы на территории Демидовской усадьбы, получили квартиры. Мы выполнили
поручение губернатора, теперь
усадьба полностью свободна и получает развитие как областной
объект. Мы начали расселение
в 2017 году, то есть занимались
этим 5 лет, и теперь сняли с себя
такой груз обязательств.

Ирина Львович:
— Сложилось практически
все. Но затянулось немного регулирование дорожного движения:
комиссия с участием представителей ГИБДД прошла в конце
прошлого года, определены, где
и какие знаки будут стоять. Будет закрыта шлагбаумом на радиоуправлении пешеходная зона,
чтобы там не парковались машины, будет возможность подъезда только машин для разгрузки,
так как там находятся магазины.
Галина Паламарчук:
Я думаю, что площадь будет ме— Что из дорог собираетесь денее загружена, хотя, конечно,
она пользуется большим спро- лать в 2022 году?

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Ирина Львович, глава администрации Таицкого поселения, во время прямого эфира на телеканале «ОРЕОЛ47» подвела итоги работы за 2021
год и рассказала о планах на 2022-й.

Ирина Львович:
— У нас есть решение суда
от 2017 года, которое мы должны
в этом году исполнить — по строительству 3-х тротуаров на ул.
Евгеньевская, Юного Ленинца
и части улицы Железнодорожной, там, где проходит одностороннее движение. Цена вопроса
6,5 млн рублей. На этот год мы запланировали это сделать полностью за счет своего бюджета.
В щебеночном исполнении
улиц планируется сделать много, а улица Калинина — это
наш долг перед жителями, так
как улица пришла в негодное состояние после строительства двух
многоквартирных домов, когда вели канализационные сети
и повредили асфальт. Дом № 107
на Калинина сдали, и мы запланировали ремонт этой улицы.
СМС:
— Многодетным предоставят
участки в этом году?
Ирина Львович:
— Мы в этом году запланировали предоставить от 4 до 8
участков: ищем возможность предоставить не просто участки в чистом поле, где нет ни подъездов,
ни подходов. Мы хотим, чтобы
семьи,
получившие
участки,
имели возможность сразу строить. Несколько лет назад было
предоставлено 44 участка многодетным семьям вблизи деревни
Александровка, а дорогу мы построили только в прошлом году
— спасибо Гатчинскому району,
который выделил денежные средства. Только 12 домов смогут начать строиться в этом году. Там
возможность предоставления уже
исчерпана.
Галина Паламарчук:
— И где тогда это может произойти?
Ирина Львович:
— Смотрим близлежащие деревни — Истинка, Тихвинка.

ФОТО АДМИНИСТРАЦИЯ ТАИЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМС:
— Планируете ли в 2022 году
строительство детских игровых
площадок или элементов благоустройства придомовых территорий?

Привокзальная площадь в Тайцах преобразилась.

Ирина Львович:
— В прошлом году мы заявлялись и попали в рейтинг, но, к сожалению, деньги область не выделила. Мы подавались с тремя
территориями: ул. Санаторская
— для строительства пешеход-

Ирина Львович:
ных дорожек с зонами отдыха,
— СНТ находится за предеа также 2 проекта — детские
площадки для деревень Алек- лами населенного пункта, посандровка и Истинка. Дворовую этому товариществу необходитерриторию мы делаем, деньги мо самостоятельно обращаться
выделены будут, там довольно на газификацию. Вообще догазиинтересный проект: дорожки, фикация будет, у нас порядка 500
зоны отдыха, садовые качели. домов имеют право на догазифиТерритория очень востребована, кацию. Сейчас подали заявку 73
потому что через нее идут в дет- домовладельца. Поселок у нас
ский садик, в школу. А что каса- газифицирован, и все, кому нужется детских площадок, то за свои но, могут газ подключить, кроме
денежные средства, к сожале- Малой Ивановки и поселка им.
Свердлова. Там
нию, мы стронет газа в самой
иться не можем,
деревне.
потому что их
ак только
не хватает: надо
погодные
СМС:
исполнять
ста— Почему так
рые
решения
условия позвочасто отключасуда и ремонтилят, мы срают свет?
ровать
дороги.
Поэтому
будем
зу установим
Ирина Львоопять подавать
шлагбаум и
вич:
заявку в комитет
—
Реконпо агропромышзнаки на плоленному
комструкция
сетей
щади.
плексу.
была
летом.
Еще
двороА сейчас за повая территория
следние 2 недели
на улице Пушкина: нам выделе- 2 раза были длительные отключены денежные средства из депу- ния — больше 4 часов. Мы задататского фонда Законодатель- вали этот вопрос уже и комитету
ного собрания, (1 миллион 100 по ТЭК, и «Ленэнерго»: они говотысяч,) и мы планируем там на- рят, что «летит высоковольтка»,
чать благоустройство. На все а переключение идет сложно.
дома не хватит, но начнем по- Мы сами узнаем от своих житеэтапно заниматься этой террито- лей, от соседей, от сотрудников,
рией: там дороги нет, парковки выясняем, по каким причинам
нет, выход из подъезда — бук- это происходит, но никаких объвально на землю.
яснений ни ЛОЭСК, ни «Ленэнерго» не дают, даже дозвониться
Галина Паламарчук:
не всегда можем. Нам объясняют
— Какие планы по мусорные потом, что «это были чисто аваформе? Будет ли продолжена рабо- рийные ситуации».
та по строительству контейнерных площадок?
СМС:
— Светофорные объекты на пеИрина Львович:
рекрестке Санаторской и Гатчин— В позапрошлом году ским шоссе и у церкви очень нужны.
мы построили 6 площадок, в минувшем году построили 7, в этом
Ирина Львович:
году планируется еще поряд— Хорошо. Мы рассмотрим
ка 15 площадок. Деньги выде- этот вопрос на комиссии по безлены из областного бюджета. опасности дорожного движения,
Но одну образцовую площадку чтобы определить, где это возпостроил «Спецавтотранс № 1» можно. Но здесь будет не обойтись
за свои деньги, и у нас остаются без областного правительства.
денежные средства на этот год:
мы дополнительно будем строить
СМС:
в новых массивах с частной за— Почему автобусы из Тайцев
стройкой, где необходимы кон- в Гатчину ходят нерегулярно?
тейнерные площадки. Сейчас согласовываем места дислокации
Ирина Львович:
на территориях, где площадок
— Когда к нам поступают тавообще никогда не было.
кие сообщения, мы обращаемся
в районную администрацию —
СМС:
это полномочия района.
— СНТ «Дачи», когда будет газ?
Будут ли жители Таицкого поселеСМС:
ния участниками программы дога— Какие планы у вас по развизификации?
тию спорта на территории по-
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расселение аварийного жилья
селения? Будет ли реконструкция
стадиона в Тайцах и территории
вокруг? Будет ли у нас ФОК?
Ирина Львович:
— Начнем с футбольного
поля: мы 2 года подряд пытались попасть в программу «Комфортная городская среда», чтобы
благоустроить стадион, сначала
хотели целиком, но проект получался порядка 50 миллионов.
Естественно, нам никто таких
денег не даст, так как есть ограничения по поселениям в выделении денежных средств. В прошлом году мы уже подключили
областной Центр городских компетенций, чтобы нам помогли попасть в эту программу, провели
встречу с жителями, обсудили
проект. И в этом году мы попали в программу, нам выделено
порядка 9 миллионов рублей,
мы будем благоустраивать территорию вокруг футбольного
поля: там появится возможность
играть в городки, благоустроим площадку для пляжного волейбола, построим раздевалки,
дорожки, сделаем освещение.
В этом году вокруг футбольного поля должно быть все посовременному спортивно.
Что касается ФОКа: на сегодняшний день у нас на территории, к сожалению, нет такого
земельного участка, где возможно было бы его построить. И у нас
отсутствует система водоотведения. Единственное место, которое более-менее подходит, это
участок на территории школы.
Мы ведем переговоры с районом
о возможности выделения нам
1 гектара земли из той территории, на которой находится школа,
чтобы мы могли начинать проектирование и согласование с областью.
Потребность
в
поселении
в таком спортивном сооружении очень большая. Думаем,
что проект ФОКа, который построен в Верево, может быть реализован и у нас.
На футбольное поле мы продолжим искать средства, понимаем, что большого стадиона там
не поучится, но постелить искусственное покрытие, огородить его
— возможно. Мы надеемся, но самим нам это финансово не осилить.

Ирина Львович:
— Мы неоднократно обращались — и на уровень клинической
больницы, и на областной уровень, что нам необходим ремонт
нашей амбулатории. Это бывший
детский сад, здание, приспособленное для нужд амбулатории,
оно уже требует капитального
ремонта, хотя бы частями. Обещали, но пока точно сроков не назвали.
Галина Паламарчук:
— А есть ли какие-то хотя
бы в перспективе планы на строительство детского сада в Тайцах?
Ирина Львович:
— Есть. Детский сад очень
надо строить. Мы с комитетом
по образованию Гатчинского
района разговаривали на эту
тему, что нам нужен не просто детский садик, а детский сад
— начальная школа. Считали
в 2018 году на 390 мест. По тем
деньгам это было порядка 360
миллионов рублей. Территория у нас есть — возле деревни
Александровка. Мы готовы участок сформировать, передать
его в район, и общими усилиями
нужно начинать строить. Там
активно развивается территория, участки для многодетных,
всего там новых участков порядка 700. Детский сад просто необходим. Действующий детский
сад полностью загружен, школа
тоже.

Акции по сбору гуманитарной помощи беженцам из республик ДНР и ЛНР.
Ирина Львович:
— Я согласна, улица Садовая
очень узкая. Парковка возможна, если нам выделят земельный
участок возле школы. Мы бы хотели ее расширить, чтобы была
возможность парковаться и учителям, и родителям, которые детей привозят в школу.

СМС:
СМС:
— Администрация поселка Тай— Когда будет заасфальтирована дорога в Александровку со цы не участвовала в строительстве улицы Парковая, жители сдестороны Красносельского шоссе?
лали улицу за свой счет. Не хочет
ли администрация ее отсыпать
Ирина Львович:
— Эта дорога не наша, она щебнем и хотя бы иногда чистить
областная, мы не единожды об- снег, так как жители чистят ее
ращались, и наши депутаты самостоятельно лопатами?
подключались с просьбой заасИрина Львович:
фальтировать, сделать тротуа— Замечание принимается.
ры, освещение. Но ответ: пока
— нет. Там много жителей ездит. Напомню своим специалистам,
Надеемся, что это все-таки про- которые отвечают за расчистку.
изойдет, тем более что эта до- Мы в этом году планируем ее
рога ведет к церкви Александра подсыпать, но не всю. Там есть
Невского, это значимый феде- очень плохой участок, там точно
ральный объект, который сейчас сделаем.
реконструируют. Будем и дальше
СМС:
просить.
— Огромная человеческая благодарность, что вы, как руковоСМС:
Галина Паламарчук:
— Организуйте парковку возле дители, сделали хорошие дороги.
— Вас спрашивают про ремонт школы. Утром негде припарковать- С вашим приходом Тайцы сильно
амбулатории: он планируется?
изменились и преобразились.
ся, к школе не подъехать.

Образцовая площадка для сбора ТКО оборудована в деревне Большие Тайцы.

Вопрос телезрителя:
долго расселяли Демидовскую
— Осваиваются ли новые мас- усадьбу.
сивы индивидуальной жилой застройки?
Галина Паламарчук:
— Как строится ваша работа
Ирина Львович:
с общественными организациями,
— Это были большие мас- со старостами?
сивы, которые принадлежали
частным лицам, они нарезали
Ирина Львович:
земельные участки, продали.
— С советом ветеранов друИ началась проблемы: подъез- жим: помогаем, они — нам,
дов к земельным участкам, ко- мы — им. Мы работаем на одно:
торые купили люди под ИЖС, чтобы нашим гражданам было
нет, освещения нет, это частная легче и комфортнее жить. Год
территория, и мы свои деньги назад появился у нас женсовет:
тратить там не можем. Начали они самостоятельные, обращаобращаться к собственникам, ются к нам за советом, за какойчтобы они передали нам эти то помощью, например, предоземли, чтобы включить в план ставить помещение. Женсовет
на ближайшие перспективу. за этот тяжёлый пандемийный
Нам
целиком
год провел много
передали массикрупных меровы «Ключевой»,
приятий: замеам
нужен
«Западный», чачательный фене просто
стично
массив
стиваль кухонь
возле
деревни
мира, «Забег подетский
садик,
Александровка,
колений», котоа детский сад
там 400 участрым все остались
ков: улица приочень довольны.
—
начальная
надлежит 50 %
Сейчас
женсошкола.
администрации,
вет
общается
а 50 % — частнос
благотвориму лицу. По Бюдтельными оргажетному Кодексу мы не можем
низациями, проводит сбор вещей
тратить деньги в таких услои продуктов для онкологичевиях. Но жителей мы не бросиского детского центра. Они —
ли, дороги чистим, но, конечмолодцы! Они по-настоящему
но, не так часто, как хотелось
бы. На «Западный» сейчас по- инициативные. Их человек 20,
лучили технические условия, но они очень плодотворно рабочтобы сделать выезд на регио- тают.
В этом году у нас будет перенальную трассу, уже готовим доизбрание
старост, так как мнокументы. Там дороги засыпаны
щебнем, они пока стоят. Осве- гие уже в силу возраста не мощение будет, но не сейчас: это гут исполнять свои обязанности,
удовольствие дорогое. Мы сей- появляются новые люди, кочас осветили улицы в массиве торые хотят быть нужными.
для многодетных, и еще плани- Например, в деревне Истинка
руем, это очень большая протя- есть жительница, которая очень
трепетно относится к местному
женность дорог.
братскому захоронению. Она
самостоятельно вышла на воГалина Паламарчук:
— Есть ли планы по расселению инскую часть в Хвойном, попроаварийного жилья, его довольно сила помочь в благоустройстве.
В прошлом году обратилась
много в поселении?
к нам с просьбой сделать проход от региональной трассы,
Ирина Львович:
— На сегодняшний день у нас чтобы было удобно туда ходить.
20 домов признано аварийными. Спасибо нашим предпринимаА всего деревянных бараков у нас телям, которые это выполнили.
50. Пока по информации област- Есть мужчина, живущий неданого комитета по строительству леко футбольного поля, котоденежные средства на расселение рый очень переживает, как там
этих 12 домов поступят не рань- все будет устроено, он регулярше, чем в 2024-2025 годах. Пока но приходит, чтобы проверить,
идет разговор о строительстве как будет сделано, чтобы было
дома, потому что у нас нет вто- комфортно. Мы только приветричного жилья. Поэтому мы так ствуем инициативы.

Н
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«Школьные
ботаны»

Прививать школьникам со всей России любовь к фундаментальным наукам поможет
новый фильм, съемки которого проходили в Гатчине.
Гатчинские ребята помогают привить любовь
к науке школьникам со
всей России. 11 марта
в Гатчине приступили
к съемкам серии «Школьные ботаны» Всероссийского проекта «Киноуроки
в школах России».
Рассказывает
Елена
Дубровская,
режиссерсценарист проекта «Киноуроки в школах России»:
— Мы хотим поддержать
тех детей, которые решили посвятить свою жизнь
фундаментальной
науке.
Во-первых, их не так много
в нашей стране, во-вторых,
нам надо сформировать отношение общества к таким
детям, чтобы в классах ребята относились по-другому
к тем детям, которые решили заниматься фундаментальной наукой.
В фильме принимают
участие актеры театра
и кино Евгений Дятлов,
Евгений
Воскресенский, Инна Гомес и дети
— ученики школ СанктПетербурга и Ленинградской области. Это 41-я
по счету картина из огромного проекта, который рассчитан на 99 фильмов, объясняет Елена Дубровская:
— 99 месяцев длится
обучение
в
школе
с 1-го по 11-й класс. А так
как это воспитательная

работа, а не кино, то это
значит, что она должна быть системной: один
урок в месяц. Это методическое пособие, раскрывающее то нравственное
понятие, которое заложено в фильме, и уже потом
социальная практика, общественно-полезное дело,
которое закрепляет это
нравственное понятие.
Гатчинские
«Школьные ботаны» рассчитаны на старшие классы.
В фильме создатели и актеры затронут темы науки,
творчества и целеустремленности.
Евгений Воскресенский, советский и российский актёр театра и кино,
член Союза кинематографистов, рассказал:
— У нас — о науке, о научном творчестве подрастающего поколения. Я здесь
играю собирательный образ ученого Константина
Эдуардовича, как бы Циолковского, наставляю детей,
чтобы они образовывались,
чтобы не ходили постоянно в ночные клубы, а двигали
науку. Молодые мозги могут
двигать науку, могут придумывать новые теории.
Именно поэтому мир открыт для молодых.
«Школьные
ботаны»
создаются при поддержке
Научного сообщества Рос-

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
по 29 марта:
«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+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
по 29 марта – «Весенняя капель».Выставка декупажа Оксаны Литовко. 0+
по 29 марта – «Мой Крым, моя Россия». Книжная выставка. 0+
по 29 марта – «Большое кошачье путешествие!» Выставка
рисунков детского клуба «Чайка».6+

Гатчинский Дворец Молодежи (ул.Достоевского, д.2)
27 марта в 17.00 — ПРЕМЬЕРА! Э.-Э.Шмитт «ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА» спектакль творческого объединения «ТЕАТРиК». Сценография и постановка Юрия Давыдкина. В роли
Оскара — Анастасия Данченкова, Розовая Дама — Наталья
Миронова. Вход свободный (16+)

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
по 29 марта – «Тигр, которого можно погладить». Книжная
выставка. 0+
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)

сии и Российского космического общества.
Съемки
фильма
прошли с 11 по 14 марта в «Курчатовском институте»,
Центре
образования, школе № 8,
городском Доме культуры, в Физкультурно-оз-

доровительном комплексе «Арена» и на улицах
города. По завершению
фильм безвозмездно передадут в школы России
для проведения воспитательной работы.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

24 марта – «Себя как в зеркале я вижу»: русский художник, график Кипренский Орест Адамович. Выставка из цикла
«Пушкин: однажды и всегда» (к 240-летию со дня рождения)(16+)
25 марта – «Магия театра». Книжно-иллюстративная выставка-признание к международному Дню театра.(16+)
25 марта в 17.00 – «Поэзия прежде всего…». Встреча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине» посвящена Всемирному Дню поэзии.(12+)
С 28 марта по 1 апреля – «Здравствуй, Книжкина неделя!
Здравствуй, наш веселый друг!»: мероприятия в рамках
Недели детской и юношеской книги.(Программу мероприятий просьба уточнять на нашем официальном сайте https://
mcrbgr.ru/или по тел. 8 (81371) 71-435)(6+)
30 марта – «Айболит русской словесности»: русский советский поэт, публицист, литературовед Корней Иванович
Чуковский. Книжно-иллюстративная выставка-открытие из
цикла «Литературная галерея» (к 140-летию со дня рождения). (16+)
«Мгновения настроения». Выставка живописи Валентины
Филипповой и Татьяны Колчиной.6+
«Кукла – это маленькая история…». Выставка кукол ручной работы Валентины Гнатюк.6+
«Неопалимая Купина». Выставки детских конкурсных работ
районного конкурса. Организатор – Районный центр детского творчества.6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
27 марта в 14.00 – Музыкальный вернисаж. Гала-концерт, посвященый 55-летию Гатчинской городской филармонии. +6

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

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

по 15 мая – Выставка работ учеников детской художественной школы Гатчины «С песней по жизни». 0+
по 10 апреля – Выставка «Дорога без начала и конца». Выставка пастелей М.Ю.Косьянковской. 0+
по 30 апреля – Выставка предметов быта горожанина из
частной коллекции Л.Е.Ковалёвой «Горожанин XIX – начала
XX век»а. Предметы его повседневной жизни». 0+
В ближайшее время:
29 марта в 19.00 – Концерт, посвященный Всемирному дню
фортепиано. Вход свободный. 6+
3 апреля в 14.00 – Мероприятие, посвящённое Дню космонавтики с показом фильма «Космонавт, которого не было».
Встреча с режиссером. Посещение по входным билетам в
музей, для пенсионеров и др.льготных категорий – бесплатно.6+
9 апреля в 14.00 – Лекция «Почетные граждане Гатчины».
К 188-летию введения звания «Почетный гражданин» в
России. Посещение по входным билетам в музей, для пенсионеров и др.льготных категорий – бесплатно. 6+
10 апреля в 15.00 – Концерт скрипичной музыки «Весенние
трели»: принимают участие Лауреаты международных конкурсов, учащиеся Лицея искусств «Санкт-Петербург». В
программе произведения русских и зарубежных композиторов. Посещение по входным билетам в музей, для пенсионеров и др.льготных категорий – бесплатно. 6+

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

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

по 31 марта – «#Моя_Ленинградская_область», Выставка
работ НСК «ИЗОстудия» (Рук. – В.В. Емашов), посвящённая
году «Команды 47», 6+
26 марта в 12.00 – «Не любо, не слушай!» – детский спектакль, 0+
26 марта в 18.00 – «Женская логика» – спектакль, 16+
27 марта в 17.00 – «Заноза» – спектакль, 16+
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с 28 марта по 3 апреля
У ОВНОВ могут нарушиться планы и все
дела пойти не так, как
было запланировано ранее.
Звезды советуют обратиться
за помощью к другим людям, это поможет обеспечить
стабильность и избежать
неблагоприятных ситуаций.
Начало недели будет благоприятным для личной жизни.
Воспользуйтесь этим.

БЛИЗНЕЦАМ в начале
недели придется вспомнить о старых обещаниях, которые до сих пор не
выполнены. Появиться желание ничего не делать, но от
него лучше сразу избавиться. Постарайтесь не искать
приключений, это может
плохо закончиться. Ближе к
выходным вероятно новое и
перспективное знакомство.

У ЛЬВОВ появятся новые
возможности и новые
перспективы. Необходимо взять себя в руки, чтобы
четко продвигаться вперед.
Звезды советуют не расслабляться, удача будет зависеть
от деловой активности. В личной жизни ждет определенный
успех, можно положиться на
партнера. Обратите внимание
на свое здоровье.

У ВЕСОВ будут удачными все переговоры с
людьми. Также эта неделя благоприятна для налаживания отношений в личной
жизни. По прогнозам звезд у
Весов, состоящих в браке,
может ухудшиться ситуация
в семье. Будьте терпеливее,
постарайтесь не принимать
серьезных решений в этот
период.

У СТРЕЛЬЦОВ в начале недели возможна
напряженная обстановка, рабочие дела будут продвигаться с трудом. Будьте
внимательны,
сохраняйте
бдительность. У семейных
Стрельцов ожидаются большие расходы на детей. С
середины недели ситуация
изменится, в семье будут царить мир и гармония.

ТЕЛЬЦЫ будут склонны видеть все в темном
свете, давать происходящему неверную оценку,
что негативно скажется на
настроении. Постарайтесь не
принимать важных решений,
отложите поездки. В середине недели начнется благоприятный период. Гоните
прочь черные мысли, и тогда
дела пойдут на лад.

У РАКОВ на этой неделе
благоприятный период
для финансовых дел и
улучшения своего благосостояния. Удачными будут покупки для дома, ремонт. Могут
произойти важные перемены
в карьере. В личной жизни
есть вероятность конфликта
из-за того, кто в доме хозяин.
В середине недели ситуация
исправится в лучшую сторону.

ДЕВЫ могут оказаться
перед непростым выбором, от которого звезды
советуют отказаться. Есть
вероятность попасть в плен
собственных иллюзий и фантазий, что не позволит трезво
оценить ситуацию. Не беритесь за новые дела, завершите старые. Есть риск потерять
большую сумму денег, будьте
разумнее в тратах.

СКОРПИОНЫ в начале
недели будут полны энергии и новых впечатлений.
Но уже с середины появится
желание уйти в себя, многое
обдумать. Не спешите принимать решений, это не самый
удачный период для личной
жизни. С четверга по субботу
благоприятный период для работы, активной деятельности,
и любовных свиданий.

КОЗЕРОГОВ ждут важные встречи, прежде
чем вступать в переговоры, звезды советуют
подумать, как лучше поступить. Нельзя действовать
поспешно. Не исключены в
этот период новые, полезные
знакомства. В начале недели
может обостриться ситуация
в личной жизни, возникнуть
проблемы с партнером.

У ВОДОЛЕЕВ в начале
недели возможны денежные
поступления,
разрешение материальных
вопросов. А вот душевное
состояние будет не на высоте, появиться желание замкнуться в себе, но по прогнозам звезд такое уединение
пойдет на пользу. В выходные отложите поездки, проявляйте осторожность при
контактах с людьми.
У РЫБ многие планы
могут оказаться под
угрозой срыва. Старайтесь объективно оценивать
ситуацию. Доходы могут сократиться, сдерживайте свои
желания. С середины недели ситуация изменится, все
дела будут даваться легко. У
одиноких Рыб не исключены
новые знакомства и романы.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

+7-900-648-45-99,
Александр

 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. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, 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. 8-931-583-4217
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный MercedesBenz Vito. Быстро,
комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 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
С а н т е х н и ч е с к и е
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.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5

м) + монтаж, погрузка
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 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
 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-35363-80( вацап)
 Плиточник. Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей
 Любые
строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь в
закупке материалов.
Т. 8-921-973-68-21
 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.
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных домов от косметического до капитального.
Частичный и полный ре-

монт. 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. 8-953-154-05-66
Уголь сортовой. Дрова.
Доставка. Т. 8-904-61652-90
Доставка сыпучих материалов от 1м3, снос домов, разработка и подъем
участков, чистка канав.
Аренда грузовых самосвалов, бортового грузовика и полноповоротных
экскаваторов. г. Гатчина
и ЛО. Т. 8-911-765-78-31
Песок, щебень, земля, навоз, торф. Вывоз грунта,
земли, глины, мусора.
Аренда самосвала. Наличный и безналичный
расчет. Доставка от 1 м3.
Т. 8-906-251-00-38, Артем
Строительные
работы.
Фундаментная
плита.
Заборы, ворота, хоз. блоки. Все виды тротуарной
плитки под «ключ». Т.
8-921-363-04-69
Ремонт квартир: стены,
потолки, кафель, электрика, а также «Муж на
час» – мелкие работы по
дому. Недорого и с гарантией. Т. 8-961-804-84-10
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 модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.Leningradmebel.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. 8-921-987-8848
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,
крыши,
заборы. Выезд замерщика бесплатно. Скидки. Т.
8-911-749-00-21
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. +7-904-612-62-67,
Игорь
Квартирные переезды с
опытными грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных
беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск
неисправностей
систем
и оборудования. Сбор-

ка компьютеров, подбор
программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09.
Пряду шерсть. Т. 8-996783-06-19
Строительство и отделка
каркасных домов, дач,
бань, беседок, бытовок,
сараев. Ремонт квартир, офисов, магазинов.
Установка окон, дверей.
Укладка ламината, линолеума. Электрика, сантехника. Т. 8-996-779-3007
Доставка. Дешево. Дрова
любые: 6 м3 – 12500 р.,
10 м3 – 19000 р. Т. 8-911740-99-22

АВТОМОБИЛИ

Новые запчасти от «Нексия 150», недорого. Т.
8-921-352-98-05, Леонид
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Специалист по недвижимости с большим стажем работы
поможет
выгодно
купить или продать
вашу квартиру, комнату, дом, дачу, земельный участок. Помощь
в одобрении ипотеки
различных
банков,
работа с субсидиями
и материнским капиталом. Консультация
бесплатно! Звоните в
любое время. Т. 8-904550-81-80 Ольга Вячеславовна
 Зимний
бревенчатый дом в мкр. Мариенбург, ул. Садовая на уч-ке 13,5 сот.,
ОП 123м2, комнаты
(22+18+15), кух. 12 м2,
веранда, стеклопакеты, газ. Еотел, санузел в доме. 7300 т.р. Т.
8-921-389-70-87
3-к. кв., Др. Горка, 2/5,
ОП 61 м2, жилая 45 м2,
изолир., кух. 6 м2, СУР,
кафель, ПП, 3700 т.р. Т.
8-921-582-79-23
2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок 36
соток, на уч-ке есть гаражи, парковка. Свет 60
кВт. 65 млн руб., торг. Т.
8-921-389-70-87
Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв,
Др. Горка, 750 т.р.; комната 18 м2,1/2, дер., Гатчина, 650 т.р.; 1-к. кв.,
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

«Группа здоровья»

приглашает на занятия
пенсионеров
Гатчина, микрорайон
«Аэродром», ФОК «Арена»
Понедельник, среда, пятница
12.00

ООО«Доктор»
требуются
врачи– специалисты

телефон 7-57-46

Тел. 8-921-397-32-05

4/5, УП, п. Войсковицы,
2400 т. р.; 2-к. кв,1/5, УП,
Новый Свет, 3200 т.р.
Т.8-952-378-51-33

сост., не запускается, без
HDD, 2390 р; Nokia-6610
i, МТС-733 в раб.сост,
по 170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-952-0200
Каштан, дуб, 2 года, корни окопника, декабрист,
7 лет, лимон, 1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905220-83-15, 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 школьной или
детсадовской столовой.
Недорого. Т. 8-905-25314-42
Увлажнитель
воздуха,
новый в упаковке, бесшумный, мощность регулируется, 700 р. Т. 8-91195-22-826

ПРОЧЕЕ

Фермерское
хозяйство
предлагает козье молоко,
творог, вкусный сыр. Т.
8-952-355-10-30, 8-921 –
400-88-03
Микроволновка SHARP,
большая,
нержавейка,
метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный,
MADONNA
KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых
ложек, идеальное сост.,
14490 р. , картридж Е-16
лазерный
д/техники
CANON, новый, 410 р.,
тонер д/заправки, 390 р.;
планшет EXPLAY HIT,
хор.сост., полный комплект, 2290 р.; системный
блок ПК, черный, хор.

Свой
дом,
семья

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

Тумба прикроват., немецкий аккордеон, костюм
муж. для огорода, р. 5254, кувшин для морса,
картина из янтаря, бусы
янтарные,
подзорная
морская труба. Т. 8-905265-20-56
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.
8-961-800-84-45
Японские
телевизоры
Шарп
(оригинальные),
работают, можно на запчасти. Т. 8-921-392-28-38,
Лариса
Предмет
одежды

Конспиративная
встреча

Скопление песка под
действием ветра

Футбольный пас
на голову

Овечье
мясо
Река в
Португалии
Приток
Енисея

Выступающий
отрезок
стены

Неглубокий и неширокий
ров
Знак
Зодиака

Вечнозелёное
растение

«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)

«Феникс» (74-377)

Усатый
житель
кухни

Попугай
с
красивой
окраской

1-комнатные квартиры

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Город на
севере
Польши
Левый
приток
Клязьмы

ПРОДАЖА

ЖК «Солнечный город»:
студии от 4100 т.р., 1-к.кв  . . . . . . . . . . . . . . . от 5400 т.р.

Окулистова
«прописка»

Средство
защиты
танка

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

Т. 93-188-39

Гребля,
гимнастика, фехтование

Бронза
по своей
сути

Совокупность
судов
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Перекладина
в курятнике

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Пылесос. Стол. Ряженка. Жук. Дух. Паб. Тик. Лонжерон.
Личи. Вика. Муссон.
По вертикали: Дыня. Усилие. Жох. Коч. Реле. Ним. Воск. Зевс. Стаж. Рис.
Уса. Око. Колок. Банан.

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.
8-951-653-65-48
Кровать дерев., современная, с матрасом, 120х200.
Т. 8-911-817-93-87
Обувь женская, летняя,
кожаная, р. 39 (туфли, босоножки), новые, дешево.
Т. 8-921-436-63-33
Стол раздвижной для
уличной торговли д 1,8 м,
ш 0,55 м, в 0, 75 м, 800 р.,
набор кухонной немецкой
посуды, новый, в упаковке, 8 предметов (подарок
на юбилей свадьбы), 500
р., советский электропаяльник
ЭМП-200Вт,
220В, 800 р., стремянка
советского производства,
выс. 2м, 500 р. Т. 8-953359-91-20
Банки 3-литровые, 7 шт.
Т. 8-965-770-34-25
Аквариум 10 л., новый. Т.
74-866
Фотоаппараты: Чайка-3
с вспышкой, ФЭД – 3,
Зоркий С, все в футлярах. Музыкальные инструменты:
гармония
«Веселка», 1989 г.в., красный перламутр, баян в
футляре с самоучителем,
красный перламутр, отл.
сост.. Швейная машинка «Зингер». Спининг
ECO Good Luck JA200. Т.
8-960-264-79-20
Холодильник 2-камерный
Аристон 1850 х 600, дверь
дерев., межкомн., 2000 х
600, H – профиль Grand –
16 для сайдинга, чехлы в
салон УАЗ – Патриот. Всё
в хорошем состоянии. Недорого. Т. 8-963-319-93-92
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 «красное

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

2-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
2-к.кв., в г. Луга, ОП 55м2, кух. 8,5м2,
4/5, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

Дома
«Феникс» (74-377)
Бревенчатый дом, Гатчина, Краснофлотский пер.,
4, хор. сост., пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн.,
всё центр., 8600 т.р. .  . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
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.
Первичный и вторичный рынок. Т. . . . . . 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

дерево», 9 шт. – 73х19, 2
шт. – 200х18, грампластинки, Р. Стивенсон, 5
томов, 1967г. Т. 8-921871-81-60

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях,
оформлю документы. Т.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Лавка старины купит
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. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу,
серебро, изделия их чугуна, янтарь, изделия из
кости, книги, открытки,
фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы во-

енной формы, самовары,
портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы,
монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали,
измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74
Старинные вещи до 1950
г. Книги, фарфор, картины, иконы, значки, настольные награды, часы,
самовар, подсигар и прочие вещи. Т. 8-963-31993-92
Пух козий, оренбургский.
Т. 8-996-783-06-19
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
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Время читать!
Для того, что интересно
и важно, время есть всегда.

Порой случается так, что давно написанная
книга неизвестна и даже ее название ничего
не говорит нынешнему читателю. Жаль, если
такая литература окажется невостребованной.
Эти книги стоят того, чтобы их читали. Будем
знакомиться!

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)
Ремез, С. Заметки Гоши
Куницына, ученика 4 «А» класса / М. : КомпасГид, 2020. 6+
Вам знаком Гоша Куницын? Если нет, обязательно
найдите в библиотеке книгу Софьи Ремез «Заметки
Гоши Куницына, ученика
4-а класса». Гошины мысли
и рассуждения не раз заставят улыбнуться, растрогают
и оставят приятное чувство
от доброй и светлой книги.
Истории, написанные от лица мальчика, рассказывают о буднях обычной семьи: папа, мама, бабушка, Гоша и малыш Серёжа, который поначалу Гоше
вовсе не понравился. Но вскоре без Серёжи невозможно стало представить жизнь в небольшой уютной
квартире. А квартиру, кстати, пришлось поменять.
Вместе с ней и район, и школу, и учительницу. Обо
всём этом Гоша очень переживал, ведь он ещё тот выдумщик! То пишет настоящий рассказ, то выпускает
самодельный журнал «Хрюнладия». Дома у него есть
не менее важные дела: накормить брата, показать
ему, что спички не игрушка, построить снежную крепость во время прогулки «мужской компанией», подготовиться к переезду и летнему отпуску.

Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты, магнитолу, аудио СД
диски, ДВД концерты. Т.
8-921-635-10-87
Книги до 1930 г., картины, фарфоровые и металлические
фигурки,
иконы, значки, самовар, проигрыватель для
пластинок и прочее… Т.
8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
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. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и

своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.
Сдам комнату 17 м2 в Н.
Свете, 1-к. кв. в п. Елизаветино. Т. 8-952-378-5133

Лейк, И. В. Тим и Дигги
/ М. : Поляндрия, 2020. 6+
Непросто жить, когда
вокруг много взрослых,
которые пытаются тебя
развлекать и воспитывать каждый на свой лад.
Тим, герой этой истории,
очень любил своих родных, но порой хотел куданибудь убежать от них,
чтобы поговорить по душам с другом, но друга,
брата или хотя бы приятеля, рядом не было.
Даже кошка в доме была
плюшевой.
И вот однажды Тим
встретил Дигги — необыкновенного дикобраза, который жил в сувенирном магазине зоопарка. Дигги оказался не игрушечным, а настоящим, по крайней мере,
для Тима, который поверил в дружбу с маленьким дикобразом. После этой встречи в доме все стали добрей
и внимательней, а некоторые мечты мальчика исполнились.
Читайте вместе с детьми добрую и весёлую книгу
о приключениях Тима и Дигги!

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.
Требуется помощник ав- 8-911-826-11-72
тослесаря по ремонту
грузовых автомобилей.
Работа в теплом гараже.
Возможно пенсионер. Т.
8-981-916-68-22
Отдам в хорошие руки
Требуется медсестра и котят, 1,5 мес., щенков, 2
администратор. Т. 8-963- мес. Т. 8-950-013-16-21
315-07-19
Отдам в хорошие руки
На постоянную работу кошечку
–
красавитребуются: водители ка- цу.
Стерилизованная,
тегории «С» на грузовой беленькая, чуть более
самосвал МАЗ, доставка года, очень ласковая, с
сыпучих материалов по хорошим характером. Т.
ЛО. Имеется своя ремзо- 8-951-648-62-19
на, возможно проживание. З/п от 80 т.р. (еженедельная выплата). Т.
+7-911-765-78-31
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Клуб пожилого человека
«Вдохновение»
приглашает для полезного общения и в хор советской лирической песни. Занятия
в Доме культуры в г. Гатчина. Т. 8-952-222-84-95
Познакомлюсь с мужчиной 48-60 лет для создания семьи, без в/п, без
м/п. Мне 49 лет, без в/п,
без м/п. Т. 8-981-139-5670, Анна

Ледерман, В. В. Василькин
Д. Седьмой отряд / М. : Пять
четвертей, 2020. 6+
Дима Василькин закончил третий класс и впервые приехал в летний лагерь. Ехать он не очень-то
и хотел, просто решил составить компанию своему
другу Костику, но случилось так, что Дима Василькин оказался в незнакомой компании мальчишек
и девчонок. Ему пришлось
учиться умываться холодной водой, есть кашу на завтрак, не скучать по родному дому. А вокруг так
много интересного!
Надо вместе с ребятами выбрать название для отряда, понаблюдать за светлячками ночью, заработать
много «лямзиков» и придумать, как отомстить шестому
отряду за то, что ночью измазали седьмой отряд зубной
пастой…
Читайте! Вас ждут двадцать насыщенных летних
дней, миллион событий и хорошее настроение для больших и маленьких читателей.

Уважаемаÿ Þлиÿ Àлексеевна!

Примите от родителей учеников самые теплые
поздравления с юбилеем, с 50-летием!
Мы горды и счастливы, что рядом с нашими детьми есть преданный делу Учитель, что столько лет Вы не только обучаете
наших детей рисованию, черчению, но и искренне заботитесь
о наших детях!
Огромная Вам благодарность от нас, родителей и наших детей!
Пусть любовь учеников и уважение коллег дарит Вам вдохновение в работе!
Желаем успехов, удачи в выбранном Вами нелегком, но благородном труде!
Здоровья и благополучия, мира и счастья в вашей жизни!
Родители учеников Гатчинской
гимназии им. К. Д. Ушинского

Приятная, позитивная
женщина познакомится
с добрым порядочным
мужчиной без в/п, 60-65
лет для создания семьи,
для проживания за городом. Т. 8-999-066-8550
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

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Звоните/пишите сюда:

8(962) 685–33-98

В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ
(утиль, битый, в залоге,
с ограничениями и т.д.)
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ООО «КонтрактСервис»
Требуется:
Механик, слесарь по ремонту
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

Рекламнаÿ служба «Ãат÷ина-ÈÍôÎ»

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

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ
АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

Тел. 8-921-950-03-83

Хоккей по-русски
Хоккей, но не на льду, а на поле, и не на коньках, а в валенках. В субботу, 12 марта, стали
известны сильнейшие команды юношей и девушек Ленинградской области по русскому
хоккею.
СПОРТ

ФОТО: ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ СПОРТ»

Вместо шайбы — теннисный мяч, вместо коньков — валенки, а поверхность поля может быть
любой: лед, утрамбованный
снег или газон. В Мариенбурге 12 марта прошел
финал регионального фестиваля «Детский спорт»
по хоккею в валенках. Ученики 7-8-х классов Ленинградской области, всего 19
команд, сражались за первое место.
Вячеслав
Комаров,
координатор
федерального проекта «Детский
спорт» в Северо-Западном федеральном округе
и Ленинградской области,
помощник
губернатора

Ленинградской
области,
рассказал:
— На муниципальном
уровне, в школах, между
школами, между поселками,
между школьными клубами проходили свои турниры, тренировки по нашему
русскому дворовому хоккею,
и все муниципальные районы в рамках календарного
плана провели свои муниципальные этапы и определили
победителей.
Бегать по полю в валенках, следить за мячом
и
стараться
обыграть
соперников
—
задача
не из простых. Как и любой спорт, русский хоккей
требует от ребят хорошей
физической
подготовки
и упорных тренировок.
Тем временем организаторы отмечают: главное —

чтобы ребятам было весело
и интересно.
Александр Русских,
депутат Законодательного
собрания
Ленинградской
области, поделился впечатлением:
— Приятно, что проект
живет, развивается. У ребят
форма хорошая, красивая,
и инвентарь есть, поэтому
приятно все это видеть.
Под теплым весенним
солнцем от Гатчинского
района играть вышла команда «Ювента» — ученики Вырицкой школы № 1,
ставшие лучшими на муниципальном этапе. В первом матче они встретились
с командой из Волхова
и по окончании второго периода завершили игру со
счетом 3:0.
Виктор
Никитин,
представитель
команды
«Ювента», отметил:
— Было не сложно, игра
лёгкой оказалась. Первая
игра прошла, как по маслу. Дальше, рассчитываем,

что так же пойдет: 4:0, 5:0
надо. Мы уверены в себе!
Мальчишки из Вырицкой команды «Ювента» поделились своим небольшим
секретом: выходят на каждый матч с максимальным
позитивом
и
настроем
на победу. Тренер расска-

зала, что ребята усердно
тренируются, но их основное направление — флорбол. В результате, победив
волховчан, к сожалению,
дальше гатчинским мальчишкам пришлось сложнее, и до призовых мест
они не добрались.

Победителями
среди
юношей стали спортсмены
«Высоты» из Ломоносовского района, среди девушек
— команда «Звёздочка»
из Киришского района.
47

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

