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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 25 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

СУББОТА, 26 марта

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

Сергей Федеев: 
«Успех предприятия — в собственных наработках». Стр. 7
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СПОРТ

Главное –

прицелиться!

СОБЫТИЯ

Жители 
Сяськелево – 
за раздельный 
сбор
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Медицинский 
Центр

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14;  8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

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

  ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ  КОМИССИИ
  ПРОФОСМОТРЫ
  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

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

Новое в лечении: 
   внутритканевая электростимуляция по методу проф. 
Герасимова;
   плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
   хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастроэнтеролог
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, 
психиатр, терапевт)
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НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

24 марта 2022 года   •   № 12 (1326) • 16+ WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Р
Е

К
Л

А
М

А

Материал читайте на стр. 2

Ф
О

Т
О

: 
П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

 П
Р

А
В

И
Т

Е
Л

Ь
С

Т
В

А
 Л

О

Íà íîâîé êóõíå — 
î õîðîøèõ íîâîñòÿõ



24 марта 2022 года   •   № 12 (1326) • Гатчина-ИНФО2 АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoСОБЫТИЯ

Совет НКО:  
состав обновлен, планы намечены

На новой кухне — о хороших новостях

 — Я раньше окно, прежде 
чем открыть, поднимала, пе-
редвигала и ставила. Стены 
были изношенные, дому 142 
года, — сидя в новой квар-
тире, Наталья Прокуди-
на вспоминает, как более 
20 лет прожила в доме 
№ 9 по улице Карла Марк-
са в Гатчине. Переезжала 
туда 26 лет назад, ей дали 
понять, что это жилье нена-
долго, ведь уже по тем мер-
кам дом был ветхий и изно-
шенный. Но годы тянулись 
один за другим, а новоселья 
так и не намечалось.

— Когда правительство 
эту программу по рассе-
лению аварийного фонда 
установило, наш дом счи-
тался уже аварийным, 
и у нас появилась надежда. 
Буквально 2-3 года мы ждали, 
когда начнется проектиро-
вание и строительство это-
го дома, — вспоминает На-
талья Прокудина.

Каждый день Натальи 
с тех пор начинался с сайта, 
где в режиме онлайн транс-
лировалось строительство 
нового дома. В декабре 
2021 года она стала первой, 
кто заселился в новый че-
тырехэтажный дом на ули-
це Красных Военлетов.

23 марта губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вместе с Сергеем Степа-
шиным и Константином 
Цициным, руководителя-
ми федерального Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ, приехали к пересе-
ленцам в гости.

Во время визита глава ре-
гиона и представители Фон-
да ЖКХ зашли к Наталье 
на чаепитие, расспросили ее 
о новых условиях жилья. 

Четырехэтажный дом 
на улице Красных Военле-
тов, 10 построило Ленин-
градское областное агент-
ство ипотечного жилищного 
кредитования. Придомовая 
территория благоустроена, 
автомобильная парковка 
оборудована на 139 мест, 
дом полностью заселен. 

Александр Дрозден-
ко после визита отметил, 
что программа расселения 
аварийного жилья продол-
жается:

— Мы уже ввели 6 домов, 
в этом году введем еще 10, 
начнем строить еще 6 до-
мов и потом еще 7 домов, 
чтобы выполнить програм-
му до конца 2023 года. Всего 
мы расселим и у нас новое 
жилье получат 15 тысяч 
человек. Программа сложная 
по исполнению, мы стро-
им и в дальних районах, 

мы занимаемся комплексным 
развитием территорий. 
Мы строим целые микро-
районы в Подпорожье, Сясь-
строе, в Луге и других ме-
стах. То есть не один, не два 
дома, а целые микрорайоны 
и решаем там вопросы ин-
женерной инфраструктуры.

Губернатор также до-
бавил, что программа рас-
селения аварийного жилья 
может поспособствовать 
переезду правительства Ле-
нинградской области в Гат-
чину, где в перспективе пла-
нируется после переселения 
граждан из аварийных до-
мов на улице Чкалова ре-
конструировать строения 
и закрепить их за комитета-
ми администрации Ленин-
градской области.

Для Гатчинского рай-
она программа — важ-
ный шаг в развитии тер-
ритории, считает глава 
районной администрации 
Людмила Нещадим. Все-
го в Гатчине, Сиверском 
и Вырицком городских по-
селениях, откуда жители 
переехали в новый дом 
на улице Красных военле-
тов, расселено 50 аварий-
ных домов общей площа-
дью 9,6 тысяч квадратных 
метров. Новое жилье полу-
чили 600 человек. Расходы 
по реализации программы 
расселения аварийного жи-
лья в Гатчинском районе 
составили почти 600 млн 
рублей. И это не предел.

Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, сообщила:

— Эта программа, дей-
ствительно, многолет-
няя. Мы рассчитываем, 
что и после 2025 года она 
будет работать, посколь-
ку объем жилья, который 
требует расселения, зна-
чительный. Анализируя 
структуру жилья в Гатчин-
ском районе, мы понимаем, 
что более 60 % жилья по-
строено до 1970 года. По-
нятно, что износ значи-
тельный, и наша задача 
либо расселять такие дома, 
признавая их аварийными, 
либо включать в программу 
капитального ремонта в за-
висимости от технического 
состояния и результатов об-
следования.

Глава Фонда содей-
ствия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин 
высоко оценил качество 
домов, возведенных по про-
грамме расселения аварий-
ного жилья, и высказал 
заинтересованность в раз-
витии других социальных 
программ Ленинградской 
области. Например, Фонд 
может принять участие 
в программе развития ин-
женерной инфраструктуры 
при передаче земельных 
участков льготным катего-
риям граждан и многодет-
ным семьям.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Как сообщила пресс-
служба Законодательного 
собрания, состав совета (а 
в него входит более 30-ти 
представителей некоммер-
ческих структур из всех 
муниципальных районов) 
обновился на две трети. 
Пришли люди, готовые ра-
ботать на благо Ленинград-
ской области, и этот импульс 
особенно важен теперь, ведь 
новая экономическая реаль-
ность создает и новые воз-
можности для развития.

С приветственным сло-
вом выступила замести-
тель председателя комите-
та Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по развитию гражданского 
общества, вопросам обще-
ственных и религиозных 

объединений Ольга Зан-
ко, которая поблагодарила 
некоммерческие организа-
ции за активную работу, 
выразила готовность к со-
вместному диалогу и защи-
те их интересов.

К присутствующим об-
ратился Председатель Об-
щественной палаты Ленин-
градской области Юрий 
Трусов:

— Вы — свидетельство 
того, что рыночная эконо-
мика не всесильна, что она 
не везде проникла и что есть 
те отрасли и те люди, ко-
торые нашли поддержку 
именно в некоммерческом 
секторе. Вы делаете очень 
большое дело, показывая лю-
дям, что не всё измеряется 
деньгами. Вы даете людям 
внимание, уверенность в бу-
дущем. И поэтому роль НКО 
в Ленинградской области 
столь велика, сегодня это 
большая сила.

О поддержке региональ-
ных молодежных инициа-
тив говорила Прасковья 
Васильева, активист АНО 
«Центр самореализации 
«Искра». О формах и ви-
дах поддержки социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
в 47-м регионе, а также 
о проведении конкурсов 
по предоставлению им 
субсидий на реализацию 
проектов в 2022 году рас-
сказала председатель ко-
митета общественных ком-
муникаций Ленинградской 

области Екатерина Пу-
тронен.

Участники Совета пред-
ставителей НКО обсудили 
стратегию дальнейшей ра-
боты и поделились своими 
предложениями. В ходе 
заседания состоялось из-
брание председателя Сове-
та: им вновь стал Михаил 
Шконда, президент Ассо-
циации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, лич-
ных подсобных хозяйств 
и кооперативов Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга.

Из дома с более чем 100-летней историей - в 
новостройку. Порядка 600 жильцов активно 
обживаются в новом доме в микрорайоне Аэ-
родром Гатчины. Их посетили высокие гости.

22 марта на первом заседании нового соста-
ва Совета представителей некоммерческих 
организаций при Законодательном собрании 
Ленинградской области был избран его пред-
седатель. Им вновь стал Михаил Шконда.

Строим 
БУДУЩЕЕ

НКО

 � Проект благоустройства 
Гатчины — победитель 
хакатона

В Ленинградской области выбрали победи-
телей архитектурного хакатона, разрабо-
тавших проекты благоустройства городов.

В течение 20-ти дней молодые специалисты 
под руководством менторов создавали дизайн-проек-
ты для 25-ти городов Ленинградской области участни-
ки выступили перед жюри: специалистами по город-
ской 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, разрабо-
танный 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 Си-
верского поселения, сообщил:

— Почетной грамотой к памятной медали за бес-
корыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы Вместе» награждается Исаков Вале-
рий Семенович. Грамота подписана президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным. 

В течение пандемии Валерий Семенович работал 
автоволонтером — возил медицинских работников 
на вызовы, помогал своим односельчанам, оказав-
шимся в самоизоляции. За что и был отмечен памят-
ной медалью, однако добровольческая деятельность 
именинника началась и до пандемии: с 2017 года 
он проводит уроки патриотического воспитания в рай-
оне (он основатель уникального музея, посвященного 
блокаде Ленинграда), а в Университете третьего воз-
раста устраивает занятия по пропаганде здорового об-
раза жизни.

 � В Ленобласти начался выпуск 
офисной ECO бумаги

«С бумагой в стране напряженка»: знаме-
нитую фразу из советской киноленты «Мо-
сква слезам не верит» уже несколько дней 
цитируют в социальных сетях. 

В областных группах «ВКонтакте» люди подняли 
шумиху по поводу подорожания офисной бумаги, в не-
которых случаях подорожание стало пятикратным.

Федеральная антимонопольная служба ведет ра-
боту 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 от-
беливающие 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 рос-
сийские производители полностью закрывают потреб-
ности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому 
дефицита не будет.

 � Производство лекарств 
не останавливается?

Иностранные лекарства останутся в Рос-
сии. Санкции, которые ввели страны Запа-
да, не касаются поставки лекарств. 

В стране нет угрозы прекращения поставок препа-
ратов, а также прекращения производства лекарств.

Об этом заявили в Росздравнадзоре, также сооб-
щив, что в ряде регионов из-за ажиотажного поку-
пательского спроса наблюдается дефицит препара-
тов, необходимых людям, страдающим заболеваниями 
щитовидной железы. Например, в первую неделю 
марта в России было продано в 10 раз больше лево-
тироксина, чем обычно. Глава Росздравнадзора Алла 
Самойлова заверила, что в ближайшее время лекар-
ство поступит в аптеки в полном объеме. На текущий 
момент в России более 10 млн упаковок препаратов 
левотироксина натрия. Более 1 млн упаковок распре-
делены по десяти тысячам аптек во всех регионах Рос-
сии.

Уточнить информацию по наличию лекарств 
в коммерческих аптеках Петербурга и области можно 
по телефону 246-11-11 или через мобильное приложе-
ние честныйзнак.рф.
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 � Эксперты обсудили вопросы 
размещения вышек связи

Председатель комитета цифрового раз-
вития Ленинградской области Андрей 
Сытник принял участие в заседании рабо-
чей 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 инфра-
структуре, подчеркнули участники рабочей группы, 
скорость Интернета будет снижаться, как и качество 
связи.

Андрей Сытник отметил, что «зачастую разви-
тие цифровой инфраструктуры существенно замедля-
ется 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 насе-
ления, а без разрешения надзорных органов ни одна ба-
зовая станция не допускается в эксплуатацию».

 � В детский лагерь — 
с кешбэком

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

Продажи путевок в рамках программы детского 
кешбэка начнутся с 31 марта, а отправиться в дет-
ский лагерь можно будет с 1 мая.

Областная пресс-служба напоминает, что меха-
низм кешбэка прежний: родитель покупает ребенку 
путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир». 
В течение 5 дней на карту вернутся 50 % от потра-
ченной на приобретение путевки суммы, но не более 
20 тыс рублей.

Количество поездок на одного ребенка не ограни-
чено — ребенок может поехать на любое количество 
смен. Однако необходимо для каждой поездки прове-
сти 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 Мир-
путешествий.рф в разделе «Детские лагеря», где со-
браны все предложения лагерей, туроператоров, 
организующих детский отдых, и тематических сай-
тов-агрегаторов.

Программу возврата половины стоимости путев-
ки для ребенка, которую впервые применили в 2021 
году, возобновили по поручению Президента России.

 � Один нацпроект — четыре 
спорткомплекса в регионе

В комитете по строительству Ленинград-
ской области рассказали, как идет реали-
зация «Ннацпроект 47».

В Гатчине, Сертолово, Каменногорске и Котель-
ском 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 кон-
струкций; в Сертолово контракт на стройку заключи-
ли в конце прошлого года, сейчас на стройплощадке 
работают над устройством фундамента; в поселке Ко-
тельский работы ведутся уже внутри здания, возво-
дят внутренние перегородки, выполняют устройство 
полов, монтируют инженерные сети; коробка здания 
каменногорского ФОКа готова. Строители монтиру-
ют каркасы витражей и железобетонные лестницы, 
ведут работы на кровле, наносят огнезащитный со-
став на металлический каркас здания.

Подвалы в усадьбе Рождествено 
заинтересовали реставраторов

Сюрприз с доставкой

Продолжаются рестав-
рационные работы в усадь-
бе Рождествено Гатчин-
ского района. В рамках 
разработанного проекта 
предполагается значи-
тельно опустить уровень 
пола в подвале здания 
с тем, чтобы разместить там 
как музейные службы, так 
и инженерную инфраструк-
туру, санузлы и т.д. 

— Надо отметить, 
что ранее помещения цоколь-
ного этажа никак не были 
задействованы в приёме по-
сетителей. На фото виден 
фундамент после откопки 
грунта и расчистки кладки. 
Особый интерес представ-
ляет основание печки, кото-
рое ранее не фиксировалось. 
В ближайшее время рестав-
раторы приступят к укре-
плению фундамента, починке 
кладки и заливке пола на но-
вом, пониженном уровне» — 
сообщил Владимир Цой.

В преддверии Дня ра-
ботников ЖКХ виновники 
предстоящего торжества 
в Сиверском принимали 
поздравления и подарки. 
За рулем КАМАЗа, обору-
дованного вакуумным ме-
ханизмом, который и стал 
долгожданным подарком 
для МУП ЖКХ «Сивер-
ский» к 15-летию предпри-
ятия, проехалась глава ад-
министрации Гатчинского 
района Людмила Неща-
дим.

На территории пред-
приятия гостей встречали 
с радостью. А украшенный 
шариками спецтранспорт 
с главой администрации 

в кабине стал главным сюр-
призом. Людмила Никола-
евна поделилась впечатле-
нием:

— Проехала, опробовала 
и передаю вам с огромным 
удовольствием ключи, очень 
рассчитываю, что эта тех-
ника поможет предприятию 
и нашим жителям.

Людмила Нещадим вме-
сте с депутатами поздрави-
ла сотрудников и отметила, 
что в руках жилищников — 
тепло, свет и уют в домах, 
стабильная работа учреж-
дений и предприятий, чи-
стота и порядок во дворах 
и на улицах:

— Конечно, вахта не про-
стая, и миссия не простая. 
Жилищный фонд возраст-
ной: более 60 % жилья из поч-
ти тысячи домов, которые вы обслуживаете, сегодня 

имеют возраст более 60 лет. 
Конечно, с таким жилищным 
фондом приходится тре-
петно работать, поскольку 
все сети требуют внима-
тельного отношения, само 
состояние многоквартирных 
домов требует немало за-
бот. За 15-летие функцио-
нирования предприятия сде-
лано не мало.

МУП ЖКХ «Сиверский» 
было создано 24 ноября 
2005 года. Сейчас здесь тру-
дятся около 450 человек. 
Возглавляет предприятие 
Алексей Рыжов, который 
также сегодня поздравил 
коллектив и отметил луч-
ших работников:

— Я всегда говорил и го-
ворю, что я горжусь коллек-
тивом МУП ЖКХ «Сиверский». 
На сегодняшний день у нас 
сплочённая команда, единая, 
где сплав опыта и молодости.

Алексей Рыжов особо от-
метил, что на предприятии 
трудится много молодых спе-
циалистов, что означает на-
личие перспективы у отрасли.

Много добрых слов зву-
чало в этот день в адрес 
коммунальщиков. В Сивер-
ский с пожеланиями здоро-
вья, благополучия и безава-
рийной работы приехали 
представители власти раз-
личного уровня.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Владимир Цой, заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – 
председатель комитета по сохранению куль-
турного наследия, на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтакте» рассказал про 
музейные подвалы.

Коллектив МУП «ЖКХ Сиверский» накануне 
профессионального праздника принимал по-
здравления.

РЕСТАВРАЦИЯ
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«Айсберг» —  
лучший в турнире «Невская шайба»

Главное — прицелиться!

Турнир по шашкам вернулся

Команды представ-
ляли дворы, в которых 
расположены хоккейные 
коробки и на которых 
работают инструкто-
ры центра спорта. При-
ятным событием стало 
то, что в турнире приняли 
участие не только маль-
чишки и девчонки Не-
вского района, география 
команд оказалась гораз-
до шире: в заключитель-
ном турнире за победу 
боролись команда «Яхта» 
из Приморского района 

(СПб) и «Айсберг» — дет-
ская хоккейная команда 
Сусанинского поселения 
Гатчинского района.

Команды были разделе-
ны 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 до-
стоин называться победите-
лем турнира.

Мероприятие не было 
ограничено только сорев-
новательной частью, также 
ребята во время перерыва 
между играми участвовали 
в мастер классе, который 

для них проводил игрок ХК 
«СКА-Нева» Никита Ва-
щенко.

Поздравляем призёров 
и победителей: «золото» 

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

Выбить битами фигуры, 
построенные из пяти город-
ков, — исконно русская за-
бава. Сегодня же городки 
считаются чуть ли не глав-
ным русским спортом. Со-
стязаются в нем мужчины, 
женщины и даже дети. 20 
марта в Гатчине прошли 
очередные соревнования 
по городошному спорту, 
участвовать в которых мог 
любой желающий.

Соорганизатор сорев-
нований по городошному 
спорту Марат Кульма-
тицкий рассказал:

— У нас есть участницы, 
которым по 82 года. И с пяти 
лет приходят, играют. Осо-
бых сильных физических ка-
честв здесь не нужно.

Порядка 30-ти участ-
ников пришли на площад-
ку вблизи 11-й школы, 
чтобы участвовать в со-
ревновании. Среди юных 
спортсменов выступили 
Саша и Венера Коше-
левы. Брат с сестрой вме-

сте пришли в городошный 
спорт и рассказали о тон-
костях игры:

— Главное — прице-
литься! Если ты не зна-
ешь, как бросать, то у тебя 
и не получится. 

— Да, нужно прицелить-
ся, держать палку и целить-
ся в ту точку, в которую ты 
смотришь, и не отводить 
взгляд, а потом кидать.

Взрослые участни-
ки поддержали моло-
дежь: в городках главное 
— найти свою технику 
для каждой из 15-ти фи-
гур, уверен и Анатолий 
Андреев, участник со-
ревнований:

— Тут главное — тех-
ника броска. Особо не ду-
мать. Поймать эту технику 
и ее отрабатывать годами 
— и все само собой придет. 
Какая фигура самая слож-
ная, трудно сказать, навер-
ное, часовые.

Каждая фигура тре-
бует особенной техники 
броска, и у каждого спор-
тсмена свое мнение насчет 
самой сложной из них. Но, 
как бы ни было трудно, го-
родошный спорт остается 
веселой забавой и занимает 
свое особое место среди на-
циональных развлечений.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

20 марта в местном шах-

матном клубе собралось 14 

участников, готовых дать 

вторую жизнь настольной 

логической игре в столице 
региона.

Председатель федера-
ции шахмат Гатчинского 
района Николай Коко-
рин рассказал:

— Шашки продолжают 
оставаться популярными, 

хотя последние такие со-
ревнования были в 2009 году. 
Инициировали возобновле-
ние, в основном, участники 
спартакиады пенсионеров. 
И вот после настойчивых 
просьб мы откликнулись 
и решили возобновить.

Клетки, шашки, тай-
мер по 10 минут каждому 
игроку — в процессе игры 

ничего не должно отвле-
кать от игры. Несмотря 
на то, что шашки, в срав-
нении с шахматами, при-
нято считать легкой игрой, 
здесь тоже необходимы 
расчет, внимание и кон-
центрация.

Среди участников гат-
чинского турнира был и по-
бедитель последних сорев-
нований по шашкам 2009 
года — Фёдор Лесников, 
он вспоминает:

— Тогда были очень силь-
ные шашисты. Из других по-
селений были мастера спор-
та, кандидаты, и игра была 
очень захватывающей, ин-
тересной. Победителем я вы-
шел. Хорошие были игроки, 
да и я моложе был. А сейчас 
уровень шашечный у нас пока 
внизу.

Фёдор Лесников также 
выразил надежду на даль-
нейшее возобновление тур-
ниров, что будет способ-
ствовать поднятию уровня 
шашистов. С недостаточ-

ным уровнем подготовки 
в современных реалиях со-
гласился и еще один участ-
ник Пётр Севастеев:

— Если взять пенсионе-
ров, то уровень хороший, вы-
сокий. А у начинающих еще 
не уровень.

По итогам турнира Ле-
онид Леоненко и Фёдор 
Лесников набрали одина-
ковое количество очков, 

а коэффициент игр поста-
вил на 1-е место Леонида. 
Среди девушек лучшей 
оказалась Виктория Баб-
кина.

Организаторы турни-
ра теперь уверены в том, 
что следующий турнир 
по шашкам не заставит 
себя долго ждать.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

6 марта на ледовой арене Центра спорта Невс-
кого района СПб прошел заключительный 
турнир по дворовому хоккею «Невская шай-
ба», рассказали в районном спорткомитете.

Сбить «пушку», «самолет», «часовых», «звез-
ду» и многие другие фигуры — основная зада-
ча в городошном спорте. В Гатчине в выход-
ные прошли соревнования по этой народной 
русской забаве для всех желающих.

Спустя 13 лет в Гатчине вновь прошел го-
родской турнир по шашкам.

 ХОККЕЙ

ГОРОДКИ

ШАШКИ

 � Новый успех гатчинских 
гимнасток

С 8 по 12 марта проходило первенство Се-
веро-Западного федерального округа по 
спортивной гимнастике. Команда Ленин-
градской области заняла 2-е место.

Комитет образования Гатчинского района расска-
зал, что в составе команды — гимнастки Гатчинской 
детско-юношеской школы № 1 Злата Осокина, Ана-
стасия Дмитриева, Станислава Лёвина, Викто-
рия Акимочкина.

В личном первенстве по программе мастеров спор-
та 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 прыж-
ке.

 � Названы лучшие в областном 
спорте

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

В рамках коллегии прошло подведение итогов ра-
боты комитета за прошедший год, награждение спорт-
сменов, тренеров, спортивных команд, региональных 
спортивных федераций, объектов спорта, физкуль-
турно-спортивных мероприятий и организаций Ле-
нинградской области, победителей и призёров ХVII 
Сельских спортивных игр 47-го региона, награжде-
ние 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 Ленинград-
ской области, за лучшее спортивное мероприятие — 
2021: «Забег РФ». 

Андрей Комов был награжден почетным званием 
«Отличник физической культуры и спорта Ленинград-
ской области».В номинации «Спортсмен 2021 года» 
награждены Светлана Колесниченко, Максим 
Гребнев, Егор Холкин и Георгий Петров.

Лучшей спортивной Федерацией призвана Феде-
рация плавания и синхронного плавания Ленинград-
ской области (президент — Никита Белоусов).
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Анна Данилюк:
«Западный мир раскрыл свои карты»

Неисправна печная труба?  
Жди беды!

Весна на пороге, но спать в сугробе вредно

Об этом на отчетной кол-
легии комитета в Гатчине 
заявила вице-губернатор 
47-го региона по внутренней 
политике Анна Данилюк:

— Сегодня практически 
весь западный мир раскрыл 
свои карты и открыто за-
являет о системной направ-
ленности в своей политике 
против России: против ее 
развития, против счастья 
и мирного будущего росси-
ян. Сегодня в текущих ус-
ловиях мы должны с вами 
быть едины, как никогда. 
Нас информационно ата-
куют. И на органах власти 
всех уровней сегодня лежит 
огромная ответствен-
ность за политическую 
стабильность, за гаранти-
рованное обеспечение на-
селения всеми благами пер-
вой необходимости. Наша 
задача — сохранить нашу 
страну, наших людей, наш 
регион и обеспечить им до-
стойное будущее — работу, 
образование, медицину и все 
остальные блага современ-
ного общества.

По словам Анны Дани-
люк, сейчас еще большее 
внимание будет уделяться 
патриотическому воспи-
танию детей и подрост-
ков. В школах появятся 
дополнительные специ-
алисты по этому профи-
лю. В рамках сотрудни-
чества с патриотическим 
центром «Ленинградский 
доброволец» на базе кол-
лекции Музея боевого 
братства России плани-
руется создание экспози-
ции «Интернациональный 
полк Новороссии», по-
священной подвигу рос-
сийской освободительной 
армии. Кроме того, центр 
«Ленинградский доброво-
лец» оказывает помощь 
нуждающимся и намерен 
продолжать гуманитар-
ную деятельность там, где 
сегодня это особенно необ-
ходимо. 

— Оказание самого широ-
кого спектра гуманитарной 
помощи на освобожденных 
территориях, — пояснил 
Герман Владимиров, 
руководитель социальных 
проектов патриотическо-
го центра «Ленинградский 
доброволец», член Совета 

при губернаторе Ленин-
градской области по межна-
циональным отношениям. 
— Там реально нет газа, еды, 
света, ничего. Люди живут 
за счет той гуманитарной 
помощи, которую привозят 
из России.

Коллегия была посвяще-
на итогам работы областно-
го комитета по местному са-
моуправлению в 2021 году 
и задачам на 2022-й. Сфера 
деятельности комитета до-
статочно обширна. Одним 
из ключевых направлений 
является государственная 
поддержка местных иници-
атив граждан. 

— Если говорить 
про инициативу граждан — 
она, в основном, направлена 
на улучшение условий ка-
чества жизни. Это ремонт 
дорог, уличного освещения, 
благоустройство придомо-

вых территорий, скверов, 
установка контейнерных 
площадок, улучшение водо-
снабжения, противопожар-
ные мероприятия, обустрой-
ство детских и спортивных 
площадок, — рассказала 
Лира Бурак, председа-
тель комитета по местному 
самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфесси-
ональным отношениям Ле-
нинградской области.

Так, например, в ходе 
реализации «Закона о ста-
ростах» было осуществле-
но 302 проекта на общую 
сумму почти 263 миллиона 
рублей. В этом году работа 
с инициативными жите-
лями продолжится. Кро-
ме того, в планах — ме-
роприятия по поддержке 
коренных малочисленных 
народов Ленинградской об-
ласти.

16 марта в деревне Пу-
домяги в результате неис-
правности печной трубы 
сгорела частная баня. В тот 
же день в селе Рождествено 
сгорел частный дом с при-
стройкой. Причиной пожа-
ра также стала неисправ-
ная печная труба.

18 марта в Коммунаре 
в многоквартирном жилом 
доме в одной из квартир 
выгорела внутренняя об-
становка на площади 10 кв. 
метров.

20 марта в садоводстве 
«Волна» массива «Кобри-
но» в дачном доме выгоре-
ли чердачные перекрытия. 
В тот же день в посёлке Но-
вый Учхоз в одной из квар-
тир загорелась кухня. Со-
седи, почувствовав дым, 
позвонили хозяину кварти-
ры и вызвали пожарных. 
Возгорание было потушено 
до прибытия спасателей. 
Причиной пожара стал 
аварийный режим работы 
электрического удлините-
ля.

21 марта в садоводстве 
«Ольха» массива «Тайцы» 
сгорел дачный дом.

На следующий день 
в деревне Малое Верево 
в одной из квартир много-
квартирного жилого дома 
обгорела входная дверь, 
закоптилась лестничная 

площадка. По всем проис-
шествиям проводятся про-
верки.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Утром 19 марта после 
длительного запоя не про-
снулся 52-летний житель 
Тайцев. А 22 марта в час 
ночи медицинскую брига-
ду вызвали на Аэродром, 
где родственниками фель-
дшеру было предъявлено 
тело 43-летнего мужчины, 
который умер от пере-
дозировки наркотиков. 
На месте событий стало 
известно, что мужчина 
около 9 вечера пошел 
в туалет, откуда потом, 
в буквальном смысле, вы-
валился в коридор. Род-
ственники решили «дать 

ему поспать» на полу, 
а когда уже ночью мать 
предприняла попытку от-
править его спать в кро-
вать, выяснилось, что сын 
«уже холодный».

Вечером 21 марта не-
удачно упал в подъезде 
дома в Сяськелево 29-лет-
ний подвыпивший мужчи-
на. Его веселое состояние 
при подъеме по лестнице 
сыграло с ним плохую шут-
ку: мужчина при падении 
в лестничный пролет сло-
мал нижнюю челюсть. Его 
госпитализировали в Гат-
чинскую КМБ.

Проспал 6 часов в снегу 
в Большом Верево 41-лет-
ний житель Архангельска. 
Видимо, своего снега в род-

ном городе ему оказалось 
мало, и 20 марта около 15 
часов он был обнаружен 
прохожими лежащим в су-
гробе. Мужчина был пьян 
и получил обморожение 
обоих ног, в тяжелом состо-
янии его доставили в кли-
ническую больницу.

Вечером 22 марта под-
верглась нападению не-
известного мужчины жи-
тельница СПб, приехавшая 
в Гатчину. 39-летнюю по-
страдавшую с ножевым 
ранением в живот доста-
вили с улицы Тосненской 
в травмпункт. Сообщается, 
что петербурженка была 
«навеселе».

Накануне своего дня 
рождения, которое при-
ходится на 23 марта, 
71-летняя пенсионерка 
получила от своего супру-
га в качестве подарка но-

жевое ранение в плечо: 22 
марта в 9 утра женщину 
забрали в больницу уши-
вать рану.

21 марта около 17 часов 
вечера 69-летняя женщина 
с улицы Киргетова пред-
приняла очередную попыт-
ку свести счеты с жизнью: 
для этого она использовала 
упаковку таблеток и гель 
для стирки белья. Во время 
визита медицинской бри-
гады она отказалась ехать 
в больницу, несмотря 
на уговоры дочери. После 
промывания желудка пен-
сионерка была оставлена 
дома. Однако вскоре она 
предприняла повторную 
попытку самоубийства, ко-
торая и лишила ее жизни. 
В 21 час вечера фельдшер, 
приехавший вновь по вызо-
ву в эту квартиру, уже кон-
статировал ее смерть.

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 меж-
конфессиональным отношениям Ленинград-
ской области.

С 16 по 23 марта на территории Гатчинского 
района произошло 7 пожаров.

2 смерти от злоупотребления алкоголем и 
наркотическими веществами констатирова-
ли на минувшей неделе гатчинские медики.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

 � В Ленобласти разрешили 
снять перчатки, но маски еще 
обязательны

Александр Дрозденко внес изменения в 
«антиковидное» постановление. 

Как сообщает областная пресс-служба, с 17 мар-
та в регионе разрешено проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий без ограничений по зри-
телям, а ношение перчаток больше не рекомендуется.

Работу детских лагерей разрешили в прежнем ре-
жиме по санитарным чек-листам. Детям медработни-
ков компенсируют полную расчетную стоимость пу-
тевки в лагерь. 

В новой редакции постановления также отсутству-
ют рекомендации по ношению перчаток. Масочный 
режим в Ленобласти продолжает действовать.

 � Задержан водитель, насмерть 
сбивший в Вырице девушку

По предварительным данным, 7 марта во-
дитель автомобиля на пересечении Си-
верского шоссе и улицы Андреевской в 
Вырице сбил 17-летнюю студентку, перво-
курсницу петербургского медицинского 
колледжа. 

Девушку с тяжелыми травмами увезли в одну 
из детских больниц мегаполиса, через неделю она 
скончалась.

Водитель с места происшествия скрылся. Его наш-
ли 21 марта в Луге, где сотрудники уголовного розы-
ска совместно с инспекторами ДПС ОГИБДД Гатчин-
ского района задержали 56-летнего местного жителя. 
Известно, что официально он устроен водителем 
в коммерческой фирме.

 � Пенсионерка из Сиверского 
лишилась 210 тысяч рублей

Такую сумму женщина «утратила» в ре-
зультате 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 ко-
шелька с деньгами и банковской картой. Через неко-
торое время с карты сняли 200 тысяч рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража с причинением 
значительного ущерба».

 � Автомобиль наехал 
на сугроб, 20-летний 
пассажир погиб

Полиция устанавливает обстоятельства 
смертельной дорожной аварии в Гатчин-
ском районе.

Как сообщает 20 марта пресс-служба ГУ МВД 
по СПб и Ленобласти, около трех часов ночи в поли-
цию поступило сообщение, что на 12-м км автодороги 
«Гатчина — Ополье» 25-летний водитель «Фольксва-
ген Поло» не справился с управлением, наехал на пре-
пятствие, 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.

 � Работает «горячая линия» 
помощи на дому

Региональным комитетом по социальной 
защите населения на базе государствен-
ных учреждений социального обслужива-
ния организована работа «горячей линии» 
по оказанию социально-бытовой помощи 
на дому жителям Ленинградской области, 
в том числе гражданам пожилого возрас-
та, достигшим возраста 65 лет и старше, не 
признанным нуждающимися в социаль-
ном обслуживании (доставка продуктов, 
медикаментов, предметов первой необхо-
димости и т.д.).

Доставка товаров осуществляется доброволь-
цами волонтерского движения #МЫ ВМЕСТЕ. 
В Гатчинском районе социально-бытовую помощь 
оказывает ЛОГБУ «Гатчинский КЦСОН «Дарина»: 
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Ленинградские сыры: и импортозамещение, и экспорт

«Светлый образ друга»

Жители Сяськелево — за раздельный сбор

В ходе рабочей поезд-
ки в Волосовский район 
губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко принял уча-
стие в торжественном пу-
ске в строй нового участка 
по производству творож-
ных сыров, высоко-белко-
вых йогуртов и десертов 
в поселке Сельцо.

Глава региона отметил:
— Очень хорошее событие 

для Ленинградской области, 
для нашего агропромышлен-
ного комплекса — открылась 

еще одна линия в компании 
«Молочная культура» по про-
изводству мягких сыров. Это 
хороший пример сотрудни-
чества власти и бизнеса. 
Мы на Петербургском эко-
номическом форуме подписа-
ли соглашение о реализации 
данного проекта, и сегодня 
этот проект открывается. 
Инвестиции более миллиар-
да рублей, в том числе 150 
миллионов рублей — прямая 
поддержка из бюджета Ле-
нинградской области. В ито-
ге, увеличился в 3 раза объем 
молока, которое сможет пе-
рерабатывать предприятие, 
также это хорошая загруз-
ка наших предприятий, ко-

торые производят упаковку 
и этикетку. Когда часть за-
падных кампаний заявляют, 
что уходят с российского 
рынка, они не оставляют 
нам пустую нишу. Эту нишу 
заполняют наши предпри-
ятия.

Губернатор также от-
метил, что сейчас в реги-
оне рассматривается воз-
можность по той же схеме, 
что и строился завод «Мо-
лочной культуры» — 
с участием государства, 
реализовать ещё 3 проекта 
в производстве сыров.

Мощность нового произ-
водства «Молочной культу-
ры» — 15 тонн продукции 
в сутки или 4,8 тыс. тонн 
в год. На предприятии соз-
дано более 20 новых рабо-
чих мест.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Талантливый худож-
ник, музыкант, исполни-

тель песен был частым 
автором выставок в сте-
нах книжного дома своей 
родной земли. Только в ян-
варе этого года мы расска-
зывали о его выставке «С 

любовью к малой родине», 
Александр тогда поделился 
тем, что планов у него еще 
много, но судьба распоряди-
лась иначе, и в начале фев-
раля на 66-м году он ушел 
из жизни.

На вечер памяти «Свет-
лый образ друга» пришли 
его родственники и близ-

кие, они вспоминали все, 
что связывало их с худож-
ником. Каждый отмечал, 
каким позитивным челове-
ком был Александр.

Например, Ирина Его-
ренко, двоюродная сестра 
Александра Малова, рас-
сказала:

— Он в жизни видел всег-
да положительные момен-
ты, 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 надеж-
ду.

Родственные узы, со-
вместные проекты и просто 
крепкая дружба — каждая 
история про Александра 
Малова несла в себе добрые 
воспоминания и безгранич-
ное сожаление о потере та-
лантливого человека, всей 
душой любившего свою ма-
лую Родину.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Теперь регулярно про-
ходит и акция «Раздельный 
сбор». Последняя, напри-
мер, состоялась в минув-
шую субботу, 19 марта.

Жительница Сяське-
лево Ольга Сидорова 
— одна из первых реши-
ла вести борьбу за чисто-
ту в собственном поселке. 
В декрете увлеклась те-
мой экологии и не просто 
на словах. Сначала помо-
гала на акциях обществен-
ного движения «Раздель-
ный сбор» в Гатчине, 
подала заявку на предпри-
ятие «Эко-Точка», чтобы 
и в Сяськелево установили 
контейнеры для сбора от-
ходов отдельных фракций. 
Так в поселке на площад-
ках у школы и между до-
мами 12 и 14 по улице 
Центральной появились 
контейнеры для стекла, 
бумаги и пластиковых бу-
тылок. Дальше — больше: 
теперь в Сяськелево про-
ходит и своя экологическая 
акция по сбору вторсырья. 

Ольга Сидорова расска-
зывает:

— Началось с того, 
что я захотела помогать 
на акциях в Гатчине, я при-
езжала в Гатчину и там уча-
ствовала в акциях волонте-
ром. Потом захотела и здесь 
такую же акцию организо-
вать.

В акции могут принять 
участие все желающие. 
Даже если вы еще не зна-
комы с раздельным сбором, 
разобраться в теме поможет 
«мобильный музей» проекта 
«РАЗдельный сбор отходов 
в Гатчине». Его специально 
привозят в Сяськелево, что-
бы наглядно продемонстри-

ровать, почему так важно 
разделять отходы, и что по-
лучается после переработ-
ки. Контейнеров на такой 
акции, конечно, в разы 
больше, чем на обычных 
контейнерных площадках. 
Но и здесь сориентиру-
ют волонтеры. В их ряды, 
кстати, вступили и местные 
школьники. Ребята органи-
зовали отряд «ЭКОРОСТ» 
и теперь помогают на ак-
циях.

Татьяна Антипова, 
учитель химии Пламенской 
средней школы, рассказа-
ла:

— Я увидела это объявле-
ние, 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 систем-
но такие акции проводить, 
хотя бы 1 раз в 2 месяца. К 15 
марта мы подготовились, 
пособирали хорошо.

В Пламенской школе 
всегда старались приви-
вать детям сознание не-
обходимости бережного 
отношения к природе. 
На протяжении нескольких 
лет в школе собирают ма-
кулатуру и крышки от раз-
личных емкостей, важно, 
что их приносят даже са-
мые младшие учащиеся. 
Теперь появился контей-
нер и для пластиковых ста-
канчиков. Ребята активно 
участвуют в сборе, а дома 
стараются объяснить роди-
телям, как важно решать 
мусорную проблему пусть 
не в глобальном, но в мест-
ном масштабе.

Полина Мартынова, 
ученица 10-го класса Пла-
менской средней школы, 
уверена:

— Некоторые дума-
ют, что можно выки-
нуть мусор, а дальше уже, 
как пойдет, и без разни-
цы, что будет. Потому 
что так — проще. Но неко-
торые уже сами понима-
ют, 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 прихо-
дят на помощь те самые 
волонтеры.

Акция по раздельному 
сбору проходит в Сяськеле-
во только второй раз, но уже 
набирает популярность. 
В ней принимают участие 
не только местные жители. 
Екатерина Казакова, на-
пример, живет в Елизавети-
но и вместо Гатчины теперь 
приезжает на сбор вторсы-
рья в Сяськелево. 

Организаторы обеща-
ют, что акция станет регу-
лярной и будет проходить 
в поселке каждые два меся-
ца. Так что следующий сбор 
ожидается ориентировочно 
в середине мая. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В 4 раза увеличится объем производства сы-
ров и сырной продукции в Ленинградской об-
ласти со вводом в строй нового производства 
по выпуску творожных сыров компании «Мо-
лочная культура».

В Сиверской библиотеке им. Майкова 17 мар-
та прошел вечер памяти местного художника 
Александра Малова.

В Сяськелево неравнодушные жители ре-
шили вести борьбу за экологию. Осенью с 
их подачи в поселке установили контейне-
ры для сбора отходов разных фракций.

Актуальный 
ВОПРОС

ПАМЯТЬ

Экология 
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«Успех предприятия — в собственных наработках»

Мы отправились на пред-
приятие «Новая высота», что-
бы узнать, сказались ли санк-
ции 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 лест-
ницы, стремянки, вышки, трапы, 
строительные леса, — словом, всё 
необходимое для работы на высо-
те. Впрочем, на высоте остается 
и сама организация производ-
ства. Курс на импортозамещение 
здесь взяли несколько лет назад, 
сообщил Сергей Федеев, дирек-
тор по развитию ООО «Завод вы-
сотных конструкций»:

— Уже 3-4 года мы активно 
занимаемся развитием вспомога-
тельных производств в силу раз-
ных причин. Дорожает логистика 
из Китая, и это началось не вчера, 
есть давняя тенденция, когда про-
изводство перемещается побли-
же к сборочному цеху, тенденция 
тоже общемировая. Вспомогатель-
ными цехами типа штамповки — 
это то, что дает недорогие дета-
ли, мы занялись давно.

На данный момент практи-
чески весь ассортимент изделий, 
штампованных из листового 
материала, на предприятии из-
готавливают сами. На очереди 
— запуск собственного произ-
водства пружинок и крепежей. 
В России с их производством  
не сложилось, а возить деше-

вые изделия из Китая — невы-
годно. Сложнее с электроникой, 
но здесь, по словам Сергея Феде-
ева, остается возможность обхода 
санкций через турецкие и китай-
ские компании:

— На данный момент мы благо-
даря льготным кредитам области 
оснащены европейским производи-
тельным оборудованием — очень 
неплохо, с большим запасом. И у нас 
есть возможность в данный мо-
мент развивать собственное ма-
шиностроение. Чем мы и будем за-
ниматься. Используя ту же самую 
европейскую и американскую элек-
тронику, но через Китай, Турцию.

На базе завода работает ин-
женерно-конструкторское бюро. 
Его сотрудники на протяжении 
многих лет изучают мировые раз-
работки машин и деталей, необ-

ходимых для производства. Тем 
не менее, говорит Сергей Федеев, 
успех предприятия кроется, пре-
жде всего, в собственных нара-
ботках. Любые изделия и обору-
дование здесь создают, опираясь 
на местную специфику, проще 
говоря, делают под свое произ-
водство. 

— В нынешних условиях слож-
но пока сказать, как это отраз-
ится на предприятии. Нужно 
понять, как будет развиваться 
спрос у конечных потребите-
лей — у промышленных предпри-
ятий в этом году. Чуть попозже 
станет понятно, насколько из-
менится рынок. Мы ожидаем, 
что еще больше станет доля де-
шевой продукции, где важен мас-
совый серийный выпуск, но очень 
активно занимаемся выпуском 

уже промышленной продукции, — 
отметил директор по развитию 
ООО «Завод высотных конструк-
ций».

Сегодня предприятие изго-
тавливает порядка четырёхсот 
наименований высотного обо-
рудования различного назначе-
ния и постоянно расширяется. 
И в этом году, несмотря на новые 
экономические реалии, готовятся 
к запуску собственного производ-
ства 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 за-
вод будет производить самостоя-
тельно. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Начиная с февраля в отношении России было введено почти 2800 новых санкций. На некоторых производствах из-за этого возникли про-
блемы. Есть сложности, например, связанные с прекращением поставок импортного сырья, некоторых компонентов химической, электро-
технической и машиностроительной отраслей.

РАЗМЫШЛИЗМЫ  /  ОБЩЕСТВО

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

Вопрос этого номера: 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?

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»

Водитель

Что-то подсказывает мне, 
что в этот раз причин для про-
дуктовой паники нет. А вот, 
что касается, каких-то поку-
пок — мебели, 
бытовой техники, 
то быстрые и нео-
жиданные покуп-
ки вполне объяс-
нимы.

Помню су-
масшествие в ИКЕЕ в 2014: 
скупали все подряд, что надо 
и не надо. Товар вывозили 

машинами. Я вот тоже 2 часа 
стоял в очереди, чтобы приоб-
рести тумбу в ванную. Пока 
стоял — передумал: зачем мне 

красная тумба 
в зеленую ван-
ную? Через год 
купил уже обду-
манно.

П а н и к а 
на рынке поч-

ти всегда проявляется, когда 
есть угроза негативного раз-
вития ситуации в любой сфе-

ре. Люди бегут в магазины, 
пытаются потратить деньги 
и сделать запасы товаров дли-
тельного пользования, в том 
числе продуктов питания и та-
бачных изделий. Это объясни-
мо, просто потому что паника 
есть паника. Но на всю жизнь 
все равно не накопишь, поэто-
му, конечно, покупать по 100 
килограммов гречки или са-
хара бессмысленно. Если вы 
были настроены купить что-
то из товаров длительного 

пользования, и если вы этого 
не сделали сразу, то теперь ло-
гично все же переждать, так 
как все равно цены уже вы-
росли. Согласитесь, если у вас 
есть холодильник, смысла по-
купать второй нет?

Зато отмечу, что неожи-
данно российские банки сде-
лали неплохие предложения 
по вкладам с большой ставкой. 
Но это актуально для тех, кто 
хочет спасти свои сбережения.

Пока стоял — 
передумал: 

зачем мне красная 
тумба в зеленую 
ванную?

Алексей Дмитриев:
— Поддаётесь ли вы паническим настроениям? Нет, запас про-

дуктов и воды иметь всегда полезно — независимо от пандемии, вой-
ны и прочего. Это диктуется здравым смыслом.

Вкладываете ли свободные деньги в покупку мебели, строитель-
ных 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.

Алла Трофимова:
— Собака доедает гречку, купленную в период пандемии. Не-

обходимый минимальный запас продуктов, думаю, есть у каждой 
хозяйки.

Олег Ермаков:
— Вспомнил ситуацию позднего Советского Союза буквально 

перед его развалом, когда не было еще соцсетей и возможностей 
целенаправленно вбрасывать информационные утки для того, что-
бы разрушать государство. Тогда через «сарафанное радио» запу-

скали всякую ерунду, что заканчиваются сигареты или мука, на-
пример. 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 ста-
ло. Потом у людей эта мука годами лежала на полках, на антресо-
лях, в шкафах. Люди сами создали проблему. Поэтому запускаемая 
дезинформация действительно может серьезно повлиять на тор-
говлю 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 сожале-
нию, очень подвержены панике и распространению глупой инфор-
мации. Это психология!

Сергей Ивченко:
— Накопления продовольственных запасов, особенно в услови-

ях, когда нет возможности рационально их хранить, бессмысленны. 
Этот вопрос решается в масштабах государства, и, думаю, что осно-
ваний для паники нет. Что касается отдельных продуктов, напри-
мер, сигарет, есть момент, который близок мне как курильщику. Си-
гареты той марки, которую я курю, действительно могут пропасть, 
потому что это иностранные сигареты на иностранном сырье. Знае-
те, если для победы нужно перейти на «Беломор», который я не ку-
рил даже студентом, я перейду.
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

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

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

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

При посещении наших касс не забывайте надевать маски!
Берегите себя и окружающих!

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
• в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения,  
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.  
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

Александр Дрозденко  
обсудил с активистами их проекты

«Уже во второй раз мы прово-
дим встречу, чтобы отметить 
лучших участников Коман-
ды 47. Наше движение добрых 
дел постоянно ширится. В него 
включаются все больше ленин-
градцев — это и неформальные 
объединения жителей, и НКО, 
и бюджетники, и представите-
ли церкви, и просто отдельные 
граждане — всех объединяет 
желание менять жизнь к лучше-
му, помогать ближнему. Сегодня 
как раз здесь представлен весь 
спектр участников Команды 
47, по которому можно судить, 
что сегодня заботит ленинград-
цев, какие направления помощи 
людям они считают наиболее 
важными, что хотят и делают 
для своих земляков, и не только 
земляков», — подчеркнул губер-
натор.

Глава региона рассказал, 
что две организации, при-
шедшие на встречу, — «Бюро 
добрых дел» и «Пятый угол» 
— не просто помогают людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, но способству-
ют их возвращению в общество. 
Он отметил, что область готова 
обращаться к крупному бизнесу 
с просьбой поддержке социаль-
ных проектов и приглашает ак-
тивистов за грантами. Не менее 

важная и очень трогательная 
миссия у организации «Великое 
дело», которая собирает подгуз-
ники для малышей-сирот в боль-
ницах. «Позвольте и мне внести 
свой вклад в ваше доброе дело 
и передать подгузники для детей. 
Мы договоримся с руководите-
лями крупных торговых сетей, 
чтобы они поддержали вашу ак-
цию», — предложил губернатор. 
Он отметил, что отлично вписа-
лись в Команду 47 сельские би-
блиотекари из Кикерино. Там 
действует своеобразная «Тимур 
и его команда» как в книжке 
из детства — волонтёры чистят 
снег ветеранам, читают книги, 
ходят по туристическим тро-
пам. «Вашей команде надо пода-
рить палки для спортивной ходь-
бы, что вам путешествовать 
по тропам было легче. Спасибо, 
что сейчас взялись и за сбор по-
мощи для Донбасса», — поблаго-
дарил Александр Дрозденко.

На встрече было отмечено, 
что в Команде 47 — не толь-
ко различные объединения, 
организации, но и отдельные 
люди, ленинградцы, которые 
занимаются добрыми дела-
ми по велению души и сердца. 
Инструктор противопожарной 
профилактики из Сертолово 
Наталья Габрильянц рас-

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

жину. Карина Хайбулина 
из культурно-досугового центра 
в Синявино предложила про-
ект развития деревень и сёл 
«С.А.М. — Синявинский Актив 
Молодежи». Александр Дроз-
денко предложил выделить 
Синявино новый автомобиль 
для культурно-досугового цен-
тра, чтобы можно было легко 
доехать с культурными проек-
тами до самых удаленных сел.

Губернатор вручил активи-
стам благодарности, форму Ко-
манды 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 про-
должает работу!»

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская 

программа Ирины Елочкиной
20:30 Гатчинские сезоны
22:00 Ежедневник
22:10 ДОМашние истории
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 ДОМашние истории
20:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА»

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

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:15 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:30 Гатчинские сезоны
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка

08:05 Ежедневник
08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:02 Гатчинские сезоны
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 Гатчинские сезоны
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

ральный спонсор показа — ООО 
«Новый Свет – ЭКО»

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО

18:05 Ежедневник
18:20 Гатчинские сезоны
19:00 Творческие встречи гостей кинофе-

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

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

программа Ирины Елочкиной с 
субтитрами

19:30 Концерт
21:00 Творческие встречи кинофестива-

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

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 разго-

вор»
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 разго-

вор»

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 Мар-

супилами»
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 разго-

вор»
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»

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 разго-

вор»
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 «Будим в будни»
09.00 «Помогите, я уменьшил свою 

училку!»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.15 «Перчатка Авроры»

13.15 Х/ф «Девичник»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разго-

вор»
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 М/ф «Здравствуй, мир»
07.35 «Кондитер»
09.05 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»

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 «Мсти-

тель» 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+

03:35 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 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 конферен-

ции 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 обстоятель-

ствах» 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+

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. Поход-

но-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 про-

грамма 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 вер-

ните!» 16+
14:10, 16:15, 01:05 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 01:50 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 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 опера-

тивных 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 Бондар-

чуком» 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 «Га-
далка» 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 «На-

парницы» 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 невозмож-

ного. Александра Коллонтай»
07:35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение 

в любви»
08:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупи-

ковых»
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. Поеди-

нок 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 несовершеннолет-

них» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «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+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 марта Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

Программа передач с 28 марта по 3 апреля

Программа передач с 28 марта по 3 апреля



24 марта 2022 года   •   № 12 (1326) • Гатчина-ИНФО10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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. Осо-

бое 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 наказа-

ние» 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. Ха-
биб 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 обстоятель-

ствах» 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. Дмитрий Мил-

лер» 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. Стре-

лочник 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 про-

грамма 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 гипо-

тезы» 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+

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 офице-

ры 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 опера-

тивных расследований 3» 16+
03:00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой 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 пад-

ших» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Тёмная 

сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-

бления» 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 «Га-
далка» 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. Сти-

хийные бедствия» 16+

04:45 «Тайные знаки. Солнечный удар» 
16+

05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Феодосия Айвазов-
ского

07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кепле-

ра»
08:35, 02:40 Д/с «Первые в мире. Свя-

тослав 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 не-

андертальцы?»
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 несовершеннолет-
них» 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+

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, 07:00, 08:00 Т/с «Наркомов-

ский 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+

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+
03:40 Т/с «Береговая охрана» 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 «Уни-
вер» 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+

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 «Супер-

лига Paribet» Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) – «Енисей» 
(Красноярск) 0+

16:55, 18:00 Т/с «Третий поединок» 16+
21:35 Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-

борочный 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 «Супер-
лига Paribet» Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) 
– «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) 0+

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 Гребён-

кина» 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. Женщи-

ны 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 про-

грамма 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 гипоте-

зы» 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 вер-

ните!» 16+
14:10, 16:15, 01:05 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 01:50 «Дела судебные. Новые исто-

рии» 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 опера-

тивных 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 «Га-
далка» 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 Ио-

ганна 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 несовершеннолет-
них» 16+

09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 Д/с «Порча» 16+
13:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «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+

СРЕДА 30 марта Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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Крымская весна продолжается
18 марта 2014 года в Кремле 

был подписан договор о вхожде-
нии Крыма и Севастополя в со-
став Российской Федерации. Этот 
момент стал поворотным в исто-
рии не только для самого полу-
острова — для всей страны.

Митинги-концерты проходи-
ли 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 годов-
щины «крымской весны». И вот 
спустя 2 года, в восьмую годовщи-
ну воссоединения, мы наконец-то 
можем вздохнуть и отпраздно-
вать 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, разговарива-
ла с людьми, которые там жили 

до объединения и сейчас в объедине-
нии. Обычные простые люди: кто-
то таксистом работает, кто-то 
домашнее вино готовил. И на пря-
мой вопрос: как вам жилось до объ-
единения и после, никто не лукавил, 
говорил, что когда мы жили до, вро-
де бы было неплохо, было больше 
свободы, могли где-то что-то поду-
красть, где-то что-то не донести, 
а сейчас в составе России жизнь 
стала более стабильна, они верят 
в будущее, потому что есть госу-
дарственные гарантии, которые 
позволяют на это рассчитывать.

— Развивается наша терри-
тория. Не каждый год, но через год 
стараемся в Крыму побывать.

— Дай Бог только Путину, наше-
му президенту, здоровья на подоль-
ше, терпения, выдержки, а мы его 
всегда поддержим. Мы за Россию, 
за Путина!

— Россия всегда была вели-
кой 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 2014-
го проголосовали 96 % населе-
ния. 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 ко-
миссии Ленинградской области, 
вспоминает:

— Я помню 16 марта 2014 года, 
мы стояли на той площади и радо-
вались, и надеялись, что Крым и Се-
вастополь вернутся в родную га-
вань. Сегодня, когда прошло 8 лет, 
мы можем сказать, что это был 
не просто эмоциональный по-
рыв, а, действительно, правильное 
историческое решение.

Людмила Нещадим, глава 
администрации Гатчинского рай-
она, уверена:

— Мы вместе с крымчанами 
были все эти годы. И сегодня Крым 
развивается, и мы с удовольствием 
в этом году поедем на черномор-
ское крымское побережье.

Татьяна Бездетко, депутат 
Законодательного Собрания Ле-
нинградской области, отметила:

— Все регионы России пришли 
на помощь к крымчанам: строи-
ли детские сады и школы, уже по-
строен мост, много мощнейших 
сооружений. И сегодня мы видим, 
что крымчане вместе с нами пере-
живают за судьбу двух республик — 
Донецкой и Луганской.

В толпе — не только россий-
ский триколор, но и многочис-
ленные плакаты с символичной 
буквой Z — в знак поддержки во-
еннослужащих российской армии, 
ведущей спецоперацию на Укра-
ине. О поддержке политики пре-
зидента России много говорили 
и с трибуны. И даже предприни-

матели, оказавшиеся, казалось 
бы, на данный момент в самом 
невыгодном положении. Напри-
мер, Владислав Горкунов, ге-
неральный директор группы ком-
паний «Кондитерская фабрика 
«НЕВА», рассказал:

— Мы используем как можно 
больше нашего сырья. Мы не толь-
ко не сокращаем рабочие места, 
но и набираем персонал. Поль-
зуясь случаем, хочу пригласить, 
у нас есть свободные вакансии! 
И я как представитель крупного 
бизнеса полностью поддерживаю 
политику и действия нашего пре-
зидента Владимира Владимирови-
ча Путина.

Подобные митинги прошли 
в минувшую пятницу по всей 
стране. От Калининграда до Кам-
чатки звучали слова о единстве 
нашего народа.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в минувшую пятницу в столице Ленинградской области.
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Сусанинское поселение: 
Максим Артемьев:
— Для всех 2021 год был 

не простой. Было много и феде-
ральных событий, и местных, 
но мы справились с теми пробле-
мами, которые перед нами сто-
яли. Совет депутатов провел 13 
заседаний, принял 23 норматив-
но-правовых акта, было рассмо-
трено 54 обращения граждан, во-
время принимали все изменения 
в бюджет Сусанинского поселе-
ния. Эффективно работали и ко-
миссии совета депутатов. В про-
шлом году у нас сменился глава 
администрации, и мы с его при-
ходим видим хорошую динами-
ку и положительные изменения. 
Хочу поблагодарить админи-
страцию, совет депутатов, обще-
ственников поселения. Надеюсь, 
что и 2022 год мы проведем в та-
ком же конструктивном ключе.

Константин Морин:
— Год был сложным, но ад-

министрация отработала очень 
достойно, даже в 2021 году 
мы заложили задел на будущее. 
Мы пересмотрели многие вопро-
сы: содержания и эксплуатации 
дорог, безопасности и содержа-
ния детских площадок и их обору-
дования. Мы участвовали в про-
грамме АПК по комплексному 
развитию сельских поселений, 
заняли пятое место в этом отборе, 
что позволит нам осенью принять 
участие в федеральном отборе. 
Мы надеемся выполнить все тре-
бования, которые взяли на себя, 
и привлечь инвестиций порядка 
300 млн, это примерно 3 годовых 
бюджета. Сможем построить ДК 
в Кобралово, спортивный стади-
он в Кобралово, ФОК в Семрино, 
провести Интернет в д. Красни-
цы, Заборье, Ковшово.

СМС:
— Когда планируется проведе-

ние водоотведения к многоквар-
тирным домам 6-й линии в Суса-
нино?

Константин Морин:
— В первую очередь, выде-

лены средства «Коммунальным 
системам Гатчинского района» 
на водоотведение домов №№ 
60, 61 по Павловскому проспекту. 
Дома по 6-й линии пока не плани-

руются, планируется делать толь-
ко проект на водоотведение.

СМС:
— Есть ли перспективы с гази-

фикацией ул. Цветочная, Луговая 
и Полевая в Кобралово?

Константин Морин:
— Что касается газификации, 

то администрацией были под-
готовлены схемы газификации 
Заборья, Кобралово и Красниц, 
мы получили в «Газпроме» техус-
ловия на подключение Заборья 
и Кобралово, подготовили пись-
мо о включении нас в программу 
газификации, но нам отказали, 
потому что эта программа сфор-
мирована до 2024 года. То есть 
в 2024 году мы будем подавать 
новую заявку. Сейчас основные 
силы «Газпрома» направлены 
на программу догазификации по-
селений, которые газифицирова-
ны. В этой программе участвуют 
наши жители. Они подают заявки 
нам, мы их передаем в «Газпром».

СМС:
— Нужны безопасные пешеход-

ные дорожки.

Константин Морин:
— Речь идет о том, что мы соз-

дали долгосрочную программу 
дорог и дорожек с асфальто-бе-
тонным покрытием. В прошлом 
году мы сделали ул. Дорожную 
в Кобралово, 5-ю линию в Семри-
но, отремонтировали Петровский 
проспект в Сусанино. Планиру-
ется асфальтирование 1-й линии 
в Семрино, продолжение Ленин-
градской. По 5-й линия вдоль 
школы в Сусанино планируется 
устройство пешеходной дорожки. 
В Кобралово сделана пешеходная 
дорожка вдоль ул. Центральная 
и в планах продлить ее как мож-
но дальше.

Максим Артемьев:
— Это была серьезная работа, 

и с «Коммунальными системами 
Гатчинского района», был вы-
полнен вынос сетей теплоснаб-
жения, которые находились в от-
крытом состоянии. Осложняется 
тем, что это региональная дорога, 
значит, не наша зона ответствен-
ности. Такие проблемы у нас 

по каждому крупному поселку, 
мы в Кобралово сделали такой 
пилотный проект и за собствен-
ные ресурсы такую дорожку сде-
лали. Это первый этап, и до кон-
ца 2023 года мы планируем ее 
сделать до конца с проведением 
благоустройства рядом с храмом. 
Запрос на эти дорожки есть, пото-
му что большая часть людей идут 
на электричку или с электрички 
по проезжей части. Это наша го-
ловная боль и проблема, которая 
всегда находится на контроле.

СМС:
— Новости проекта «Гатчина-

Гарденс?».

Константин Морин:
— «Гатчина-Гарденс» сейчас 

получила кредит в «Сбербанке», 
строительство идет, и процесс 
не останавливается. Для нас это 
очень важный инвестор, который 
регулярно и исправно платит на-
логи в бюджет.

Галина Паламарчук:
— Что можно сказать о посту-

плениях в бюджет, о тратах?

Константин Морин:
— Бюджет был сверстан 

на 103 млн рублей, порядка 30 
млн были дотации и инвести-
ции, остальное — наши средства. 
В прошлом году мы выполнили 
сбор по налогам, и дефицита бюд-
жета у нас не было.

Максим Артемьев:
— Уже в этом году у нас ис-

полнение бюджета более 97 %. 
Это хорошие цифры.

Константин Морин:
— Доходы в прошлом году: 124 

млн, неналоговые доходы 74 % (91 
млн), безвозмездные поступления 
22 % (31 млн), в том числе из бюд-
жета Гатчинского района мы полу-
чили 4,2 млн, из бюджета Ленин-
градской области — 27 млн рублей.

Галина Паламарчук:
— Есть какие-то неиспользо-

ванные внутренние ресурсы?

Константин Морин:
— С ресурсами сейчас тяжело. 

Мы будем сейчас заниматься инве-
стиционными проектами. По строи-

тельству многоквартирного жилого 
дома в Кобралово участок уже под-
готовлен, будем объявлять конкурс. 
Найдем инвестора, который постро-
ит многоквартирный дом. Кварти-
ры пользуются спросом, кроме этого, 
надо расселять аварийное жилье.

Максим Артемьев:
— Без инвестиций всегда тя-

жело решить инфраструктурные 
вопросы, потому что много запро-
сов населения на создание комму-
нально-бытовых условий, требо-
вания к нам вполне логичные.

СМС:
— В каком году планируется 

асфальтирование улиц Урожай-1 
и Урожай-2 в Кобралово?

Константин Морин:
— Урожай-2: мы планируем 

асфальтировать только централь-
ную дорогу, линии пока мы ас-
фальтировать не собираемся.

СМС:
— Планируется ли для много-

детных формирование земельных 
участков?

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.
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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

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.

СМС:
— В Кобралово нужен новый 

ДК. Что для этого делает админи-
страция?

Константин Морин:
— Мы участвуем в программе 

АПК. В этом году мы должны сде-
лать до 1 октября проекты на ДК 
в Кобралово, стадион в Кобрало-
во и ФОК в Семрино. Причем, эти 
проекты должны пройти государ-
ственную экспертизу и быть пе-
реданы для конкурсной процеду-
ры в Минсельхоз. Мы планируем 
строительство в 2023-2024 годах. 
Стадион будет на месте футболь-
ного поля в Кобралово, и за фут-
больным полем будем строить ДК. 
Предполагается, конечно, и наше 
софинансирование или привлече-
ние инвестиций, чтобы мы гаран-
тированно попали в эту програм-
му. Надо создавать нормальные 
условия для жизни людей, и это 
наша основная задача.

Галина Паламарчук:
— Вы смотрели ФОК в Верево? 

Вам нужен такой?

Константин Морин:
— Мы берем его за основу, 

но дополнительно хотим разме-
стить там еще библиотеку, по-
мещение для кружков, то есть 
для культурно-досугового центра. 
То есть, более расширенное ис-
пользование ФОКа.

Галина Паламарчук:
— Для Семрино — ФОК, для Ко-

бралово — ДК, а для Сусанино?

Константин Морин:
— В Сусанино у нас есть 

большой культурно-досуговый 
центр, благодаря директору цен-
тра Ивану Сергеевичу Балашо-
ву он хорошо оснащен. Будем 
и дальше оснащать, в него вкла-
дывают деньги и наши депутаты 
ЗАКСа. Внимание надо уделять 
всем, тем более, когда в поселе-
нии есть 3 крупных населенных 
пункта.

СМС:
— Расскажите о работе с без-

надзорными животными.

Константин Морин:
— Это вопрос сложный. 

У нас есть федеральное законо-
дательство, которое определяет 
порядок этой работы, есть ре-
гиональный оператор. При не-
обходимости подаются заявки, 
оператор производит отлов этих 
животных, прививает, стерили-

зует и возвращает в прежнюю 
среду обитания. Хочу сказать, 
что эти животные не берут-
ся ниоткуда. Люди приезжают 
на дачи, заводят щенков, а по-
том их оставляют. Единственный 
путь, как с этим бороться — вы-
яснять их хозяев и, согласно за-
кону о содержании животных, 
принимать к хозяевам админи-
стративные меры. Максим Сер-
геевич предложил создать приют 
для собак. Сейчас район должен 
решать вопрос о финансирова-
нии содержания этих животных. 
Максим Сергеевич готов постро-
ить этот приют и оборудовать.

Максим Артемьев:
— Не решив эту проблему, 

животных у нас на территории 
не уменьшится. Надо решать 
и проблему ответственности са-
мого человека, который заводит 
животное. И в Государственной 
Думе сейчас идут разговоры, что-
бы ввести обязательное чипиро-
вание всех животных, которых 
человек завел, и наказание, если 
такое животное хозяин выбросил, 
и его нашли бесхозным. Наша за-
дача как органа власти создать 
механизм того, что делать с теми 
животными, которые остаются 
на наших улицах.

Галина Паламарчук:
— Как выстроились ваши отно-

шения с общественностью?

Константин Морин:
— Мы работаем в тесном кон-

такте и с инициативными груп-
пами, и со старостами. Сейчас 
есть от них предложение постро-
ить хоккейную коробку в Су-
санино 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 под-
ростков, сделали для детей млад-
шего возраста, сейчас будем де-
лать для детей 
старшего возрас-
та.

Максим Ар-
темьев:

— В 2021 году 
мы выкупили по-
мещение (бывшее 
промышленное 
помещение — 
швейный цех) 
для детской хок-
кейной команды 
«Айсберг». У нас 
есть активисты, 
которым большое спасибо за раз-
витие детского хоккея.

Константин Морин:
— Нам выделили деньги 

и на контейнерные площадки. 
На 5,5 млн мы планируем сделать 
контейнерные площадки для сбо-
ра твердо-бытовых отходов.

Галина Паламарчук:
— С какими обращениями при-

ходят граждане в органы власти?

Максим Артемьев:
— С разными. Люди у нас 

не безучастные, инициативные, 
поэтому хочу сказать большое 
спасибо жителям нашего поселе-
ния.

Галина Паламарчук:
— Какие еще стратегически 

важные мероприятия наметили 
для развития поселения?

Константин Морин:
— Сейчас самая важная наша 

задача — участие в программе 
АПК. Для это-
го надо срочно 
подготовить тех-
нические зада-
ния, объявить 
конкурс, чтобы 
мы смогли вкла-
дывать наши 
бюджетные день-
ги и в дороги, 
и в детские пло-
щадки.

Максим Ар-
темьев:

— Задач и на-
правлений на 2022 год у нас мно-
го, в том числе и стратегический 
вопрос расширения нашего МКУ, 
чтобы оно выросло в эксплуати-
рующую организацию.

Константин Мурин:
— Администрация подготови-

ла план социально-экономическо-
го развития до 2024 года, где уч-
тены все мероприятия, которые 
мы планируем сделать. Надеюсь, 
у нас получится все их выпол-
нить.

Надо созда-
вать нор-

мальные усло-
вия для жизни 
людей, и это 
наша основная 
задача.

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

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

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

В Сусанинском сельском поселении активно развивается скандинавская 
ходьба.
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К 60-летию Сергея 
Леонидовича 

Богдана
Каждый из нас несёт в себе 

определённые традиции, чувства 
и дух, совокупность умственных, 
эмоциональных, культурных осо-
бенностей, ценностных ориента-
ций и установок, присущих нашей 
нации, народу или, как теперь го-
ворят, 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 та-
ким местам России, которые остав-
ляют в сознании каждого человека 
неизгладимый след и готовят каж-
дого человека к подвижническому 
труду, героизму и подвигу, кото-
рый 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 «Компа-
ния «Сухой», которому 27 марта 
2022 года исполняется 60 лет.

Уроженец города Вольска Са-
ратовской области, раскинувше-
гося на берегу великой русской 
реки Волги, свое детство он про-
вёл в подмосковном Воскресенске, 
куда вскоре после его рождения 
переехали родители. Именно 

здесь, в 40 километрах от главно-
го Лётно-испытательного инсти-
тута (ЛИИ имени М. М. Громова) 
авиационной промышленности, 
расположенного в подмосковном 
Жуковском, наблюдал Сергей 
Богдан над своей головой полёты 
испытываемых новейших самолё-
тов и вертолётов и, конечно, не мог 
не увлечься авиацией и лётной 
профессией.

Дальнейший путь был очеви-
ден: после окончания школы по-
ступать в высшее военное авиа-
ционное училище лётчиков. Таким 
училищем стало Борисоглебское 
ВАУЛ имени В. П. Чкалова, рас-
положенное в Воронежской обла-
сти. Курсантские будни, теорети-
ческие 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 обстоятель-
ство позволило ему выбрать свое 
первое место офицерской службы. 
Он выбрал Гатчинский район, 
в/ч 20017, 67-й истребительно- 
бомбардировочный авиационный 
полк на аэродроме «Сиверский»!

Ч е т ы р е  г о д а  о н  л е т а л 
на истребителе- бомбардировщике 
Су-17М2 с изменяемой стрело-
видностью крыла — летал «над 
точкой», в «пилотажные зоны», 
на боевое применение, на поли-
гон под Кингисеппом, участвовал 
в лётно- тактических учениях, 
словом, занимался обычной, по-
вседневной лётной работой. Труд 
и талант молодого лётчика сниска-
ли ему уважение коллег и внима-
ние 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 традицион-
ных встречах со студентами Ленин-
градского института авиационного 
приборостроения (ЛИАП) — те-
перь Санкт- Петербургского го-
сударственного университета 
аэрокосмического приборострое-
ния (ГУАП). Студенты ежегодно 
выезжали в 67-й авиационный 
полк. Высокая личная культура, 
интеллигентность, доброжела-
тельное отношение к слушателям 
располагали наших студентов 
к Сергею Леонидовичу, к Военно- 
воздушным силам.

В 1987 году Сергей Богдан 
был направлен для прохождения 
воинской службы в Монголию, 
в один из полков истребительно- 
бомбардировочной авиационной 
дивизии. Спустя ещё 4 года уже 
опытный военный лётчик, он был 
направлен на должность заме-
стителя командира эскадрильи 
для прохождения службы в Кры-
му, 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 деятель-
ность на базе 929-го Государствен-
ного лётно- испытательного центра 
(ГЛИЦ) на аэродроме близ города 
Ахтубинска Астраханской области.

С 1993 года началась его 
служба в должности военного 
лётчика- испытателя, заместите-
ля, а позднее командира авиаци-
онной эскадрильи службы лётных 
испытаний истребительной авиа-
ции. Планируя свою дальнейшую 
профессиональную жизнь, чтобы 
стать лётчиком- испытателем авиа-
ционной промышленности, Сергей 
Леонидович Богдан параллельно 
с основной работой в 929-м ГЛИЦ 
окончил Московский авиационный 
институт (филиал «Взлёт» в Ахту-
бинске). Это открыло ему путь 
к испытателям новейшей авиаци-
онной техники.

В ГЛИЦ С. Л. Богдан освоил 
57 типов и модификаций самолё-
тов, в том числе модификации ис-
требителя 3-го поколения МиГ-23, 
истребителя- бомбардировщика 
Су-17 ,  штурмовиков Су-25 
и Су-25ТМ, истребителей 4-го по-
коления Су-27 и МиГ-29, истреби-
теля поколения 4++ Су-30МКК. 
Кроме этого, он выполнял испы-
тательные полёты на палубных 
самолётах Су-25УТГ и Су-33 
на тяжёлом авианесущем крейсе-
ре проекта 1143.5 «Адмирал Фло-
та Советского Союза Кузнецов». 
В 2000 году полковник С. Л. Бог-
дан был награждён Орденом Му-
жества.

В 2000 году Сергей Богдан 
оставил военную службу и вышел 
в запас. Перед ним открылась до-
рога лётчика- испытателя авиаци-
онной промышленности на Лётно-
испытательной и доводочной базе 
(ЛИДБ) компании «Сухой» про-
славленного Опытного конструк-
торского бюро П. О. Сухого. Здесь 
он испытывал опытные и серий-
ные образцы боевых самолётов, 
в том числе многоцелевые истре-
бители поколения 4++ Су-30МК2, 
Су-27СКМ, Су-35 и эксперимен-
тальный истребитель с крылом 
обратной стреловидности Су-47 
«Беркут».

Большие объёмы лётных испы-
таний, проводимых Сергеем Богда-
ном, дополнялись его мастерскими 
демонстрационными полётами 
в программах Московских между-
народных авиационно- космических 
салонов (МАКС) 1999–2019-хх го-
дов, Авиакосмических салонов Ле- 
Бурже во Франции.

Ведущие лётчики- испытатели 
ОКБ вместе с конструкторами 
участвуют в создании летатель-
ных аппаратов. В 2003 году Сер-
гей Богдан приступил к работе 
над Перспективным авиацион-
ным комплексом фронтовой ави-
ации (ПАК ФА) 5-го поколения, 
получившим фирменное обозна-
чение Т-50. 12 лет назад, 29 янва-
ря 2010 года, С. Л. Богдан начал 
испытывать этот самолёт на за-
водском 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 Бог-
дан был удостоен высшего профес-
сионального звания «Заслуженный 
лётчик- испытатель Российской 
Федерации». Через 5 лет 23 мая 
2011 года Указом Президента 
России за мужество и героизм, 
высокое профессиональное мастер-
ство, проявленные при испытании 
и внедрении новой авиационной 
техники, Сергею Леонидовичу 
Богдану было присвоено высокое 
звание «Герой Российской Федера-
ции» с вручением медали «Золотая 
Звезда».

Добрый по натуре, открытый 
человек, он с благодарностью вспо-
минает гарнизон «Сиверский», сво-
их наставников и учителей, посе-
щает Гатчинский район, является 
другом создания Гатчинского му-
зея военной авиации.

Мы поздравляем Сергея Лео-
нидовича Богдана с 60-летием, 
желаем ему счастья, здоровья, 
лётного долголетия, больших 
успехов. Гатчинский район и по-
селок Сиверский может гордить-
ся этим выдающимся лётчиком- 
испытателем.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ, 
ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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

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

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-infoКАЛЕНДАРЬ

С.Л. Богдан

В.Путин и С.Богдан

Подписанный С. 
Богданом буклет 

стал первым 
экспонатом 

Гатчинского музея 
военной авиации

Лейтенант
Сергей Богдан, 

пос. Сиверский.
Фото: газета

«На страже Родины»
от 12 мая 1984 .
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:55 Инфор-

мационный 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 Соловьё-

вым» 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. Про-
должение» 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 «Однаж-
ды 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 леген-

ды» 12+
16:30 «Есть тема! Жеребьёвка Чемпио-

ната 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»

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 боль-

шой 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 Ника-

норова» 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. Универсаль-

ный 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 поведе-

ния» 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 экстрасен-

са» 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 ильфопетров-
ская

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+

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, 06:05, 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. Продол-
жение» 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+

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+

00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Береговая охрана» 16+

07:00, 08:00, 05:15, 06:10 «Однажды в Рос-
сии. 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 «Уни-
вер» 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+

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. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
10:00 Профессиональный бокс. Александр 

Поветкин против Жоана Дюопа 16+
11:05 Биатлон. Чемпионат России. Смешан-

ная эстафета 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. «Чемпионат мира-2022». От-

борочный турнир. Обзор 0+
14:10, 01:15 «Есть тема!» 12+
15:15 Т/с «Третий поединок» 16+
17:10 Смешанные единоборства. UFC. Кер-

тис 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. «Ниж-

ний Новгород» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

03:30 Биатлон. Чемпионат России. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

04:30 Биатлон. Чемпионат России. Смешан-
ная эстафета 0+

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» 16+
09:10 Т/с «При загадочных обстоятель-

ствах» 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 про-

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

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

зы» 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 вер-

ните!» 16+
14:10, 16:15, 01:05 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+

15:05, 01:50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 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 опера-

тивных 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 сторо-

на 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 «Га-
далка» 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 неандерталь-

цы?»
08:35 Д/с «Первые в мире. Двигатель капи-

тана 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 несовершеннолет-
них» 16+

08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05 Д/с «Порча» 16+
13:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «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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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 раз-

битых 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 «Телохрани-

тель» 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 путеше-

ствие» 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 «Влю-
блённые 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. Масс-

старт. 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. Эстафе-

та. 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+

21:00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. Nascar. Ричмонд 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) – «Парма-Парибет» (Перм-
ский край) 0+

03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. 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. Поход-

но-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 бесконечно-

сти» 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 Никано-

рова» 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. Велико-

лепная 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. Вос-

стание машин» 16+
03:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Гло-

бальное потепление» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Перево-

рот Земли» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Генная 

модификация» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «Бременские му-
зыканты», «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 невозмож-

ного. Владимир Малышев»
13:25 Игра в бисер. Лев Толстой «Холсто-

мер»
14:10 «Рассказы из русской истории. XVIII 

век»
15:15 XV Зимний Международный фести-

валь 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 возвра-

щаться» 16+
03:35 Х/ф «Кладовая жизни» 16+

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+

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+

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. Послесло-

вие» 12+

07:00, 08:00, 09:00, 06:10 «Однажды в Рос-
сии. 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 путеше-
ствие» 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+

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. Эстафе-

та. Женщины 0+
10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. 

Женщины. 30 км 0+
12:10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. 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 Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Спартак» (Москва) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России «Супер-

лига Paribet» Женщины. «Тулица» 
(Тульская область) – «Динамо» 
(Москва) 0+

03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. 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 до-

говора» 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 маши-
ны» 16+

17:10 Х/ф «Мстители: Война бесконечно-
сти» 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 такси-

сты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре-

бления» 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», «Заколдо-

ванный 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 характер-

но! Любили друг друга!»
18:30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поеди-

нок 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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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

28 марта 1900 года в Гатчине родился Борис 
Владимирович Покровский (1900-после 1960 гг.) 
— художник-монументалист, график, плакатист, ил-
люстратор 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 исто-
рии советского монументального искусства.

Гусев И. Народная филармония открыта // Гатчин-
ская правда. — 1967. — 28 марта. — С. 4

В минувшее воскресенье, 26 марта, в концертном 
зале Гатчинской музыкальной школы состоялось от-
крытие народной филармонии. На это торжество со-
брались многочисленные любители симфонической 
музыки, были гости из Ленинграда. «Цель и задачи 
народной филармонии — пропагандировать в широ-
ких массах музыкальное наследие прошлого как отече-
ственного, так и зарубежного, — сказал, открывая 
торжественную часть, художественный руководи-
тель Г. Веретенников. — Мы будем не только про-
пагандировать музыкальные знания, но и устраивать 
для трудящихся города и района различные тематиче-

ские концерты, популяризировать русские и советские песни».

Мария Павловна Романова (1890-1958 гг.), 
великая княжна, внучка Александра II, кузина по-
следнего русского императора, в начале XX века 
приезжала в Гатчину. «Вдовствующая императрица 
Мария, вдова императора Александра III, также проси-
ла 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 псар-
ни и конюшни, маленький отдельный мир. Здесь мож-
но 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 гон-
чими, которыми занималась небольшая армия конюхов, 

тренеров и профессиональных охотников».

Гора Й. Тихие леса / перевод с чеш-
ского А. П. Нехай. — СПб., 2021. — 20 
с. — (Серия «Вершины западнославян-
ской лирики»).

Сборник стихов выдающегося 
чешского поэта, Народного худож-
ника Чехословакии Йозефа Горы 
(1891-1945) подготовил и перевел 
гатчинский автор Анатолий Петро-
вич Нехай.

На благо служения Родине

У памятника первой серийной под-
водной лодки России конструкции Сте-
пана Джевецкого местное Морское Со-
брание приветствовал его председатель, 
ветеран-подводник, капитан 1-го ранга 
Олег Лякин.

Основной костяк Гатчинского Мор-
ского Собрания составляют ветераны-
подводники, которые проходили воен-
ную службу на дизельных и атомных 
подводных лодках всех флотов страны. 
Среди них есть командиры подводных 
лодок и представители всех специально-
стей подводников.

В торжественный день их речи были 
обращены, прежде всего, к будущему по-
колению моряков — к учащимся кадет-
ских классов Гатчинской школы № 11.

Так, Вячеслав Тимофеев, капитан 
1-го ранга, командир атомной подво-
дной лодки, напомнил:

— Мы встречаем этот праздник в не-
простое время. Впервые наша страна ис-
пытывает 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 по-
лучится. И вам, будущим офицерам фло-
та, выпала большая честь — отдать все 
свои силы, знания, умения на благо флота, 
на благо служения Родине, защиту ее ру-
бежей.

На митинге также минутой молчания 
почтили память подводников, погибших 
при исполнении служебного долга. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

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

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 куль-
турного наследия страны.

Создавать и сохранять прекрасное, помогать становлению и развитию но-
вых талантов, духовного единения общества — задачи не из простых. Благо-
даря вашему профессионализму, неравнодушию, творчеству и повседневному 
труду на гатчинской земле ежегодно рождаются новые проекты, открывают-
ся выставки и театральные премьеры, развиваются концертные программы, 
народные художественные промыслы, ведется культурно-просветительская 
деятельность.

Выражаем благодарность за ваш созидательный труд, энтузиазм, огром-
ный 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

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 мар-
та 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 ле-
нинградцев. Задыхающийся в блокадной петле город получил 40 тонн продо-
вольствия.

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 памят-
никам, 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!

Сергей Бебенин,  
председатель Законодательного собрания Ленинградской области
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Таицкое поселение: дороги, освещение, 

Ирина Львович:
— За прошлый год собствен-

ные средства в бюджете поселе-
ния выросли на 6,6 млн рублей 
и составили 53,8 млн рублей. 
Для сравнения: в 2018 году соб-
ственные 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 куль-
турно досугового центра, первая 
очередь была построена в 2013-
2014-х годах. Это здание будет 
предназначено для размещения 
музыкальной школы им. Римско-
го Корсакова, и после строитель-
ства наш КДЦ сможет работать 
более эффективно, так как часть 
площадей, в которых сейчас ра-
ботает музыкальная школа, осво-
бодится. Строительство началось 
в октябре, денежные средства вы-
делены из областного бюджета. 
Объем средств — 186 миллионов 
при нашем софинансировании 
в 1 % от общей суммы, деньги вы-
деляет Гатчинский район.

Здание будет построено и пол-
ностью укомплектовано, в том 
числе и музыкальными инстру-
ментами: концертные рояли, 
обычные рояли, фортепиано.

В прошлом году мы отремонти-
ровали привокзальную площадь, 
она была в ужасном состоянии. 
Мы сделали благоустройство, 
тротуар с возможностью безопас-
ного подхода детей к школе, за-
граждение, поставили светофор, 
установили автобусный павильон 
и перенесли площадку для посад-
ки пассажиров. Сегодня площадь 
совсем по-другому выглядит.

Галина Паламарчук:
— Сложилось всё или шерохо-

ватости всё же были при благо-
устройстве площади?

Ирина Львович:
— Сложилось практически 

все. Но затянулось немного регу-
лирование дорожного движения: 
комиссия с участием представи-
телей ГИБДД прошла в конце 
прошлого года, определены, где 
и какие знаки будут стоять. Бу-
дет закрыта шлагбаумом на ра-
диоуправлении пешеходная зона, 
чтобы там не парковались маши-
ны, будет возможность подъез-
да только машин для разгрузки, 
так как там находятся магазины. 
Я думаю, что площадь будет ме-
нее загружена, хотя, конечно, 
она пользуется большим спро-

сом. Стоянки есть, но небольшие. 
Думаем, как их расширить, хотя 
бы в ближайшем окружении пло-
щади. Как только погодные усло-
вия позволят, мы сразу установим 
шлагбаум и знаки на площади.

Второе большое событие 
— это крупный ремонт дороги 
на улице Ушаковской, которая 
соединяет региональную трас-
су, ул. Песочная и переезд. Это 
была совсем разбитая дорога. 
Мы 2 года подряд обращались 
в областной комитет по дорожно-
му хозяйству, чтобы нам выдели-
ли денежные средства на ремонт 
этой дороги. В 2021 году деньги 
были выделены, и сейчас от пере-
езда до региональной дороги все 
хорошо. Хочется, чтобы РЖД 
доделала свой кусок дороги, ко-
торый они залатали, но не очень 
хорошо. Мы свои дороги отремон-
тировали.

Также в прошлом году мы на-
чали приводить в нормальное со-
стояние дворовые территории 
у многоквартирных домов, их 
немного, это два микрорайона — 
на ул. Санаторская и на ул. Пуш-
кина.

На ул.Санаторской 5 домов, 
дворы тупиковые, но асфальта 
там уже давно не было. В про-
шлом году мы сделали выходы 
из подъездов в асфальтовом ис-
полнении, сделали проезжую 
часть и парковки в щебне, поста-
вили недостающие светильники 
— там теперь светло. Гарантий-
ные обязательства пятилетние 
есть, так что надеюсь, что там все 
будет хорошо.

В прошлом году нам позво-
лил бюджет исполнить решение 
суда 2015 года, и мы приобре-
ли квартиру для семьи, которая 
пострадала от пожара до 2015 
года. Также мы купили кварти-
ру для последней семьи, которая 
была зарегистрирована на тер-
ритории Демидовской усадьбы, 
и на сегодняшний день все жите-
ли, которые проживали и были 
зарегистрированы на террито-
рии Демидовской усадьбы, полу-
чили квартиры. Мы выполнили 
поручение губернатора, теперь 
усадьба полностью свободна и по-
лучает развитие как областной 
объект. Мы начали расселение 
в 2017 году, то есть занимались 
этим 5 лет, и теперь сняли с себя 
такой груз обязательств.

Галина Паламарчук:
— Что из дорог собираетесь де-

лать в 2022 году?

Ирина Львович:
— У нас есть решение суда 

от 2017 года, которое мы должны 
в этом году исполнить — по стро-
ительству 3-х тротуаров на ул. 
Евгеньевская, Юного Ленинца 
и части улицы Железнодорож-
ной, там, где проходит односто-
роннее движение. Цена вопроса 
6,5 млн рублей. На этот год мы за-
планировали это сделать полно-
стью за счет своего бюджета.

В щебеночном исполнении 
улиц планируется сделать мно-
го, а улица Калинина — это 
наш долг перед жителями, так 
как улица пришла в негодное со-
стояние после строительства двух 
многоквартирных домов, ког-
да вели канализационные сети 
и повредили асфальт. Дом № 107 
на Калинина сдали, и мы запла-
нировали ремонт этой улицы.

СМС:
— Многодетным предоставят 

участки в этом году?

Ирина Львович:
— Мы в этом году заплани-

ровали предоставить от 4 до 8 
участков: ищем возможность пре-
доставить не просто участки в чи-
стом поле, где нет ни подъездов, 
ни подходов. Мы хотим, чтобы 
семьи, получившие участки, 
имели возможность сразу стро-
ить. Несколько лет назад было 
предоставлено 44 участка много-
детным семьям вблизи деревни 
Александровка, а дорогу мы по-
строили только в прошлом году 
— спасибо Гатчинскому району, 
который выделил денежные сред-
ства. Только 12 домов смогут на-
чать строиться в этом году. Там 
возможность предоставления уже 
исчерпана.

Галина Паламарчук:
— И где тогда это может про-

изойти?

Ирина Львович:
— Смотрим близлежащие де-

ревни — Истинка, Тихвинка.

СМС:
— Планируете ли в 2022 году 

строительство детских игровых 
площадок или элементов благо-
устройства придомовых террито-
рий?

Ирина Львович:
— В прошлом году мы заявля-

лись и попали в рейтинг, но, к со-
жалению, деньги область не вы-
делила. Мы подавались с тремя 
территориями: ул. Санаторская 
— для строительства пешеход-

ных дорожек с зонами отдыха, 
а также 2 проекта — детские 
площадки для деревень Алек-
сандровка и Истинка. Дворовую 
территорию мы делаем, деньги 
выделены будут, там довольно 
интересный проект: дорожки, 
зоны отдыха, садовые качели. 
Территория очень востребована, 
потому что через нее идут в дет-
ский садик, в школу. А что каса-
ется детских площадок, то за свои 
денежные средства, к сожале-
нию, мы стро-
иться не можем, 
потому что их 
не хватает: надо 
исполнять ста-
рые решения 
суда и ремонти-
ровать дороги. 
Поэтому будем 
опять подавать 
заявку в комитет 
по агропромыш-
ленному ком-
плексу.

Еще дворо-
вая территория 
на улице Пушкина: нам выделе-
ны денежные средства из депу-
татского фонда Законодатель-
ного собрания, (1 миллион 100 
тысяч,) и мы планируем там на-
чать благоустройство. На все 
дома не хватит, но начнем по-
этапно заниматься этой террито-
рией: там дороги нет, парковки 
нет, выход из подъезда — бук-
вально на землю.

Галина Паламарчук:
— Какие планы по мусорные 

форме? Будет ли продолжена рабо-
та по строительству контейнер-
ных площадок?

Ирина Львович:
— В позапрошлом году 

мы построили 6 площадок, в ми-
нувшем году построили 7, в этом 
году планируется еще поряд-
ка 15 площадок. Деньги выде-
лены из областного бюджета. 
Но одну образцовую площадку 
построил «Спецавтотранс № 1» 
за свои деньги, и у нас остаются 
денежные средства на этот год: 
мы дополнительно будем строить 
в новых массивах с частной за-
стройкой, где необходимы кон-
тейнерные площадки. Сейчас со-
гласовываем места дислокации 
на территориях, где площадок 
вообще никогда не было.

СМС:
— СНТ «Дачи», когда будет газ? 

Будут ли жители Таицкого поселе-
ния участниками программы дога-
зификации?

Ирина Львович:
— СНТ находится за преде-

лами населенного пункта, по-
этому товариществу необходи-
мо самостоятельно обращаться 
на газификацию. Вообще догази-
фикация будет, у нас порядка 500 
домов имеют право на догазифи-
кацию. Сейчас подали заявку 73 
домовладельца. Поселок у нас 
газифицирован, и все, кому нуж-
но, могут газ подключить, кроме 
Малой Ивановки и поселка им. 

Свердлова. Там 
нет газа в самой 
деревне.

СМС:
— Почему так 

часто отключа-
ют свет?

Ирина Льво-
вич:

— Рекон-
струкция сетей 
была летом. 
А сейчас за по-
следние 2 недели 

2 раза были длительные отключе-
ния — больше 4 часов. Мы зада-
вали этот вопрос уже и комитету 
по ТЭК, и «Ленэнерго»: они гово-
рят, что «летит высоковольтка», 
а переключение идет сложно. 
Мы сами узнаем от своих жите-
лей, от соседей, от сотрудников, 
выясняем, по каким причинам 
это происходит, но никаких объ-
яснений ни ЛОЭСК, ни «Ленэ-
нерго» не дают, даже дозвониться 
не всегда можем. Нам объясняют 
потом, что «это были чисто ава-
рийные ситуации».

СМС:
— Светофорные объекты на пе-

рекрестке Санаторской и Гатчин-
ским шоссе и у церкви очень нужны.

Ирина Львович:
— Хорошо. Мы рассмотрим 

этот вопрос на комиссии по без-
опасности дорожного движения, 
чтобы определить, где это воз-
можно. Но здесь будет не обойтись 
без областного правительства.

СМС:
— Почему автобусы из Тайцев 

в Гатчину ходят нерегулярно?

Ирина Львович:
— Когда к нам поступают та-

кие сообщения, мы обращаемся 
в районную администрацию — 
это полномочия района.

СМС:
— Какие планы у вас по разви-

тию спорта на территории по-

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.

Как только 
погодные 

условия позво-
лят, мы сра-
зу установим 
шлагбаум и 
знаки на пло-
щади.
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Привокзальная площадь в Тайцах преобразилась.
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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 пыта-
лись попасть в программу «Ком-
фортная городская среда», чтобы 
благоустроить стадион, сначала 
хотели целиком, но проект по-
лучался порядка 50 миллионов. 
Естественно, нам никто таких 
денег не даст, так как есть огра-
ничения по поселениям в выде-
лении денежных средств. В про-
шлом году мы уже подключили 
областной Центр городских ком-
петенций, чтобы нам помогли по-
пасть в эту программу, провели 
встречу с жителями, обсудили 
проект. И в этом году мы попа-
ли в программу, нам выделено 
порядка 9 миллионов рублей, 
мы будем благоустраивать тер-
риторию вокруг футбольного 
поля: там появится возможность 
играть в городки, благоустро-
им площадку для пляжного во-
лейбола, построим раздевалки, 
дорожки, сделаем освещение. 
В этом году вокруг футболь-
ного поля должно быть все по-
современному спортивно.

Что касается ФОКа: на се-
годняшний день у нас на терри-
тории, к сожалению, нет такого 
земельного участка, где возмож-
но было бы его построить. И у нас 
отсутствует система водоотве-
дения. Единственное место, ко-
торое более-менее подходит, это 
участок на территории школы. 
Мы ведем переговоры с районом 
о возможности выделения нам 
1 гектара земли из той террито-
рии, на которой находится школа, 
чтобы мы могли начинать проек-
тирование и согласование с обла-
стью.

Потребность в поселении 
в таком спортивном сооруже-
нии очень большая. Думаем, 
что проект ФОКа, который по-
строен в Верево, может быть ре-
ализован и у нас.

На футбольное поле мы про-
должим искать средства, пони-
маем, что большого стадиона там 
не поучится, но постелить искус-
ственное покрытие, огородить его 
— возможно. Мы надеемся, но са-
мим нам это финансово не оси-
лить.

Галина Паламарчук:
— Вас спрашивают про ремонт 

амбулатории: он планируется?

Ирина Львович:
— Мы неоднократно обраща-

лись — и на уровень клинической 
больницы, и на областной уро-
вень, что нам необходим ремонт 
нашей амбулатории. Это бывший 
детский сад, здание, приспосо-
бленное для нужд амбулатории, 
оно уже требует капитального 
ремонта, хотя бы частями. Обе-
щали, но пока точно сроков не на-
звали.

Галина Паламарчук:
— А есть ли какие-то хотя 

бы в перспективе планы на стро-
ительство 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 прос-
то детский садик, а детский сад 
— начальная школа. Считали 
в 2018 году на 390 мест. По тем 
деньгам это было порядка 360 
миллионов рублей. Террито-
рия у нас есть — возле деревни 
Александровка. Мы готовы уча-
сток сформировать, передать 
его в район, и общими усилиями 
нужно начинать строить. Там 
активно развивается террито-
рия, участки для многодетных, 
всего там новых участков поряд-
ка 700. Детский сад просто не-
обходим. Действующий детский 
сад полностью загружен, школа 
тоже.

СМС:
— Когда будет заасфальти-

рована дорога в Александровку со 
стороны Красносельского шоссе?

Ирина Львович:
— Эта дорога не наша, она 

областная, мы не единожды об-
ращались, и наши депутаты 
подключались с просьбой заас-
фальтировать, сделать тротуа-
ры, освещение. Но ответ: пока 
— нет. Там много жителей ездит. 
Надеемся, что это все-таки про-
изойдет, тем более что эта до-
рога ведет к церкви Александра 
Невского, это значимый феде-
ральный объект, который сейчас 
реконструируют. Будем и дальше 
просить.

СМС:
— Организуйте парковку возле 

школы. Утром негде припарковать-
ся, к школе не подъехать.

Ирина Львович:
— Я согласна, улица Садовая 

очень узкая. Парковка возмож-
на, если нам выделят земельный 
участок возле школы. Мы бы хо-
тели ее расширить, чтобы была 
возможность парковаться и учи-
телям, и родителям, которые де-
тей привозят в школу.

СМС:
— Администрация поселка Тай-

цы не участвовала в строитель-
стве улицы Парковая, жители сде-
лали улицу за свой счет. Не хочет 
ли администрация ее отсыпать 
щебнем и хотя бы иногда чистить 
снег, так как жители чистят ее 
самостоятельно лопатами?

Ирина Львович:
— Замечание принимается. 

Напомню своим специалистам, 
которые отвечают за расчистку. 
Мы в этом году планируем ее 
подсыпать, но не всю. Там есть 
очень плохой участок, там точно 
сделаем.

СМС:
— Огромная человеческая бла-

годарность, что вы, как руково-
дители, сделали хорошие дороги. 
С вашим приходом Тайцы сильно 
изменились и преобразились.

Вопрос телезрителя:
— Осваиваются ли новые мас-

сивы индивидуальной жилой за-
стройки?

Ирина Львович:
— Это были большие мас-

сивы, которые принадлежали 
частным лицам, они нарезали 
земельные участки, продали. 
И началась проблемы: подъез-
дов к земельным участкам, ко-
торые купили люди под ИЖС, 
нет, освещения нет, это частная 
территория, и мы свои деньги 
тратить там не можем. Начали 
обращаться к собственникам, 
чтобы они передали нам эти 
земли, чтобы включить в план 
на ближайшие перспективу. 
Нам целиком 
передали масси-
вы «Ключевой», 
«Западный», ча-
стично массив 
возле деревни 
Александровка, 
там 400 участ-
ков: улица при-
надлежит 50 % 
администрации, 
а 50 % — частно-
му лицу. По Бюд-
жетному Кодексу мы не можем 
тратить деньги в таких усло-
виях. Но жителей мы не броси-
ли, дороги чистим, но, конеч-
но, не так часто, как хотелось 
бы. На «Западный» сейчас по-
лучили технические условия, 
чтобы сделать выезд на регио-
нальную трассу, уже готовим до-
кументы. Там дороги засыпаны 
щебнем, они пока стоят. Осве-
щение будет, но не сейчас: это 
удовольствие дорогое. Мы сей-
час осветили улицы в массиве 
для многодетных, и еще плани-
руем, это очень большая протя-
женность дорог.

Галина Паламарчук:
— Есть ли планы по расселению 

аварийного жилья, его довольно 
много в поселении?

Ирина Львович:
— На сегодняшний день у нас 

20 домов признано аварийными. 
А всего деревянных бараков у нас 
50. Пока по информации област-
ного комитета по строительству 
денежные средства на расселение 
этих 12 домов поступят не рань-
ше, чем в 2024-2025 годах. Пока 
идет разговор о строительстве 
дома, потому что у нас нет вто-
ричного жилья. Поэтому мы так 

долго расселяли Демидовскую 
усадьбу.

Галина Паламарчук:
— Как строится ваша работа 

с общественными организациями, 
со старостами?

Ирина Львович:
— С советом ветеранов дру-

жим: помогаем, они — нам, 
мы — им. Мы работаем на одно: 
чтобы нашим гражданам было 
легче и комфортнее жить. Год 
назад появился у нас женсовет: 
они самостоятельные, обраща-
ются к нам за советом, за какой-
то помощью, например, предо-
ставить помещение. Женсовет 
за этот тяжёлый пандемийный 

год провел много 
крупных меро-
приятий: заме-
чательный фе-
стиваль кухонь 
мира, «Забег по-
колений», кото-
рым все остались 
очень довольны. 
Сейчас женсо-
вет общается 
с благотвори-
тельными орга-

низациями, проводит сбор вещей 
и продуктов для онкологиче-
ского детского центра. Они — 
молодцы! Они по-настоящему 
инициативные. Их человек 20, 
но они очень плодотворно рабо-
тают.

В этом году у нас будет пере-
избрание старост, так как мно-
гие уже в силу возраста не мо-
гут исполнять свои обязанности, 
появляются новые люди, ко-
торые хотят быть нужными. 
Например, в деревне Истинка 
есть жительница, которая очень 
трепетно относится к местному 
братскому захоронению. Она 
самостоятельно вышла на во-
инскую часть в Хвойном, попро-
сила помочь в благоустройстве. 
В прошлом году обратилась 
к нам с просьбой сделать про-
ход от региональной трассы, 
чтобы было удобно туда ходить. 
Спасибо нашим предпринима-
телям, которые это выполнили. 
Есть мужчина, живущий неда-
леко футбольного поля, кото-
рый очень переживает, как там 
все будет устроено, он регуляр-
но приходит, чтобы проверить, 
как будет сделано, чтобы было 
комфортно. Мы только привет-
ствуем инициативы.

расселение аварийного жилья

Нам нужен 
не просто 

детский садик, 
а детский сад 
— начальная 
школа.

Образцовая площадка для сбора ТКО оборудована в деревне Большие Тайцы.

Акции по сбору гуманитарной помощи беженцам из республик ДНР и ЛНР.
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

На все мероприятия вход по предварительной записи — 
тел. 3-76-13

по 29 марта:
«Игорь Рыбаков – герой гатчинского подполья». Докумен-
тальная выставка. 12+
«Драгоценные моменты». Выставка акварелей петербург-
ских и гатчинских художников. 0+
«Кукла в дом – радость в нем». Выставка фольклорных ку-
кол Ирины Тохтер. 0+
«Ингерманландские финны». Выставка краеведческих 
книг и публикаций. 6+
«Я решился. Я отказываюсь от престола». Выставка книг 
и публикаций к 105-летию со дня отречения Николая II от пре-
стола и падения монархии в России. 12+
«Петр Великий один есть целая история». Выставка книг 
и публикаций. 12+
«Дягилев: штрихи к портрету». Книжная выставка. 16+

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

по 29 марта – «Весенняя капель».Выставка декупажа Ок-
саны 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 РО-
ЗОВАЯ ДАМА» спектакль творческого объединения «ТЕА-
ТРиК». 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)
24 марта – «Себя как в зеркале я вижу»: русский худож-
ник, график Кипренский Орест Адамович. Выставка из цикла 
«Пушкин: однажды и всегда» (к 240-летию со дня рожде-
ния)(16+) 
25 марта – «Магия театра». Книжно-иллюстративная вы-
ставка-признание к международному Дню театра.(16+)
25 марта в 17.00 – «Поэзия прежде всего…». Встреча в по-
этической студии «Стих и Я в Гатчине» посвящена Всемир-
ному 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 мероприя-
тий просьба уточнять на нашем официальном сайте https://
mcrbgr.ru/или по тел. 8 (81371) 71-435)(6+)
30 марта – «Айболит русской словесности»: русский со-
ветский поэт, публицист, литературовед Корней Иванович 
Чуковский. Книжно-иллюстративная выставка-открытие из 
цикла «Литературная галерея» (к 140-летию со дня рожде-
ния). (16+)
«Мгновения настроения». Выставка живописи Валентины 
Филипповой и Татьяны Колчиной.6+
«Кукла – это маленькая история…». Выставка кукол руч-
ной работы Валентины Гнатюк.6+
«Неопалимая Купина». Выставки детских конкурсных работ 
районного конкурса. Организатор – Районный центр детско-
го 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, по-
священый 55-летию Гатчинской городской филармонии. +6

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

по 15 мая – Выставка работ учеников детской художествен-
ной школы Гатчины «С песней по жизни». 0+
по 10 апреля – Выставка «Дорога без начала и конца». Вы-
ставка 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 космо-
навтики с показом фильма «Космонавт, которого не было». 
Встреча с режиссером. Посещение по входным билетам в 
музей, для пенсионеров и др.льготных категорий – бесплат-
но.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 пенси-
онеров и др.льготных категорий – бесплатно. 6+ 
10 апреля в 15.00 – Концерт скрипичной музыки «Весенние 
трели»: принимают участие Лауреаты международных кон-
курсов, учащиеся Лицея искусств «Санкт-Петербург». В 
программе произведения русских и зарубежных композито-
ров. Посещение по входным билетам в музей, для пенсионе-
ров 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)
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 спек-
такль, 0+
26 марта в 18.00 – «Женская логика» – спектакль, 16+
27 марта в 17.00 – «Заноза» – спектакль, 16+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

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

Гатчинские ребята по-
могают привить любовь 
к науке школьникам со 
всей России. 11 марта 
в Гатчине приступили 
к съемкам серии «Школь-
ные ботаны» Всероссий-
ского проекта «Киноуроки 
в школах России». 

Рассказывает Елена 
Дубровская, режиссер-
сценарист проекта «Киноу-
роки в школах России»:

— Мы хотим поддержать 
тех детей, которые реши-
ли посвятить свою жизнь 
фундаментальной науке. 
Во-первых, их не так много 
в нашей стране, во-вторых, 
нам надо сформировать от-
ношение общества к таким 
детям, чтобы в классах ре-
бята относились по-другому 
к тем детям, которые ре-
шили заниматься фунда-
ментальной наукой.

В фильме принимают 
участие актеры театра 
и кино Евгений Дятлов, 
Евгений Воскресен-
ский, Инна Гомес и дети 
— ученики школ Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области. Это 41-я 
по счету картина из огром-
ного проекта, который рас-
считан на 99 фильмов, объ-
ясняет Елена Дубровская:

— 99 месяцев длит-
ся обучение в школе 
с 1-го по 11-й класс. А так 
как это воспитательная 

работа, а не кино, то это 
значит, что она долж-
на быть системной: один 
урок в месяц. Это мето-
дическое пособие, раскры-
вающее то нравственное 
понятие, которое заложе-
но в фильме, и уже потом 
социальная практика, об-
щественно-полезное дело, 
которое закрепляет это 
нравственное понятие.

Гатчинские «Школь-
ные ботаны» рассчита-
ны на старшие классы. 
В фильме создатели и ак-
теры затронут темы науки, 
творчества и целеустрем-
ленности.

Евгений Воскресен-
ский, советский и россий-
ский актёр театра и кино, 
член Союза кинематогра-
фистов, рассказал:

— У нас — о науке, о на-
учном творчестве подрас-
тающего поколения. Я здесь 
играю собирательный об-
раз ученого Константина 
Эдуардовича, как бы Циол-
ковского, наставляю детей, 
чтобы они образовывались, 
чтобы не ходили постоян-
но в ночные клубы, а двигали 
науку. Молодые мозги могут 
двигать науку, могут при-
думывать новые теории. 
Именно поэтому мир от-
крыт для молодых.

«Школьные ботаны» 
создаются при поддержке 
Научного сообщества Рос-

сии и Российского космиче-
ского общества.

Съемки фильма 
прошли с 11 по 14 мар-
та в «Курчатовском ин-
ституте», Центре об-
разования, школе № 8, 
городском Доме культу-
ры, в Физкультурно-оз-

доровительном комплек-
се «Арена» и на улицах 
города. По завершению 
фильм безвозмездно пе-
редадут в школы России 
для проведения воспита-
тельной работы. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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

Прививать школьникам со всей России любовь к фундаментальным наукам поможет 
новый фильм, съемки которого проходили в Гатчине.

20
«Школьные 
ботаны»
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У ОВНОВ могут на-
рушиться планы и все 
дела пойти не так, как 

было запланировано ранее. 
Звезды советуют обратиться 
за помощью к другим лю-
дям, это поможет обеспечить 
стабильность и избежать 
неблагоприятных ситуаций. 
Начало недели будет благо-
приятным для личной жизни. 
Воспользуйтесь этим.

ТЕЛЬЦЫ будут склон-
ны видеть все в темном 
свете, давать происхо-

дящему неверную оценку, 
что негативно скажется на 
настроении. Постарайтесь не 
принимать важных решений, 
отложите поездки. В сере-
дине недели начнется бла-
гоприятный период. Гоните 
прочь черные мысли, и тогда 
дела пойдут на лад.

БЛИЗНЕЦАМ в начале 
недели придется вспом-
нить о старых обеща-

ниях, которые до сих пор не 
выполнены. Появиться жела-
ние ничего не делать, но от 
него лучше сразу избавить-
ся. Постарайтесь не искать 
приключений, это может 
плохо закончиться. Ближе к 
выходным вероятно новое и 
перспективное знакомство.

У РАКОВ на этой неделе 
благоприятный период 
для финансовых дел и 

улучшения своего благосо-
стояния. Удачными будут по-
купки 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.

У ЛЬВОВ появятся новые 
возможности и новые 
перспективы. Необходи-

мо взять себя в руки, чтобы 
четко продвигаться вперед. 
Звезды советуют не рассла-
бляться, удача будет зависеть 
от деловой активности. В лич-
ной жизни ждет определенный 
успех, можно положиться на 
партнера. Обратите внимание 
на свое здоровье.

ДЕВЫ могут оказаться 
перед непростым выбо-
ром, от которого звезды 

советуют отказаться. Есть 
вероятность попасть в плен 
собственных иллюзий и фан-
тазий, что не позволит трезво 
оценить ситуацию. Не бери-
тесь за новые дела, заверши-
те старые. Есть риск потерять 
большую сумму денег, будьте 
разумнее в тратах.

У ВЕСОВ будут удач-
ными все переговоры с 
людьми. Также эта не-

деля благоприятна для нала-
живания 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.

СКОРПИОНЫ в начале 
недели будут полны энер-
гии и новых впечатлений. 

Но уже с середины появится 
желание уйти в себя, многое 
обдумать. Не спешите прини-
мать решений, это не самый 
удачный период для личной 
жизни. С четверга по субботу 
благоприятный период для ра-
боты, активной деятельности, 
и любовных свиданий.

У СТРЕЛЬЦОВ в на-
чале недели возможна 
напряженная обстанов-

ка, рабочие дела будут про-
двигаться с трудом. Будьте 
внимательны, сохраняйте 
бдительность. У семейных 
Стрельцов ожидаются боль-
шие расходы на детей. С 
середины недели ситуация 
изменится, в семье будут ца-
рить мир и гармония.

КОЗЕРОГОВ ждут важ-
ные встречи, прежде 
чем вступать в пере-

говоры, звезды советуют 
подумать, как лучше посту-
пить. 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 де-
нежные поступления, 

разрешение материальных 
вопросов. А вот душевное 
состояние будет не на высо-
те, появиться желание зам-
кнуться в себе, но по прогно-
зам звезд такое уединение 
пойдет на пользу. В выход-
ные отложите поездки, про-
являйте осторожность при 
контактах с людьми.

У РЫБ многие планы 
могут оказаться под 
угрозой срыва. Старай-

тесь объективно оценивать 
ситуацию. Доходы могут со-
кратиться, сдерживайте свои 
желания. С середины неде-
ли ситуация изменится, все 
дела будут даваться легко. У 
одиноких Рыб не исключены 
новые знакомства и романы.

с 28 марта по 3 апреля

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический ре-
монт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные 
работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные 
ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-
17

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлев-
ка, окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 

м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых 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 ме-
таллолома. Доставка 
строит .материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, кера-
могранита, рулонной 
мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента 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 – скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Ка-
чественно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и заго-
родных домов от космети-
ческого до капитального. 
Частичный и полный ре-

монт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклей-
ка обоев, гипрок и тд). 
Полы, стяжка, выравни-
вание, ламинат, линоле-
ум и многое др. Помощь 
в организации и закупке 
материалов. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-953-154-05-66
Уголь сортовой. Дрова. 
Доставка. Т. 8-904-616-
52-90
Доставка сыпучих мате-
риалов от 1м3, снос до-
мов, разработка и подъем 
участков, чистка канав. 
Аренда грузовых само-
свалов, бортового грузо-
вика и полноповоротных 
экскаваторов. г. Гатчина 
и ЛО. Т. 8-911-765-78-31
Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грунта, 
земли, глины, мусора. 
Аренда самосвала. На-
личный и безналичный 
расчет. Доставка от 1 м3. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы. 
Фундаментная плита. 
Заборы, ворота, хоз. бло-
ки. Все виды тротуарной 
плитки под «ключ». Т. 
8-921-363-04-69
Ремонт квартир: стены, 
потолки, кафель, элек-
трика, а также «Муж на 
час» – мелкие работы по 
дому. Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10
Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Гарантия до 2 лет. Ори-
гинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий
Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
МУЖ на ЧАС. Т. 8-953-
155-06-65
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, ими-
тация, блок-хаус, вагон-
ка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Печник. Ремонт печей, 
каминов, труб. Строи-
тельство печей, каминов, 
барбекю, установка ды-
моходов, печей, топок и 
тд. Стаж работы более 10 
лет. Т. 8-911-270-48-83, 
Сергей
Ремонт швейных ма-
шин. Т. +7-904-612-62-67, 
Игорь
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспровод-
ных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем 
и оборудования. Сбор-

ка компьютеров, подбор 
программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09.
Пряду шерсть. Т. 8-996-
783-06-19
Строительство и отделка 
каркасных домов, дач, 
бань, беседок, бытовок, 
сараев. Ремонт квар-
тир, офисов, магазинов. 
Установка окон, дверей. 
Укладка ламината, ли-
нолеума. Электрика, сан-
техника. Т. 8-996-779-30-
07
Доставка. Дешево. Дрова 
любые: 6 м3 – 12500 р., 
10 м3 – 19000 р. Т. 8-911-
740-99-22

АВТОМОБИЛИ

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

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или продать 
вашу квартиру, комна-
ту, дом, дачу, земель-
ный участок. Помощь 
в одобрении ипотеки 
различных банков, 
работа с субсидиями 
и материнским капи-
талом. Консультация 
бесплатно! Звоните в 
любое время. Т. 8-904-
550-81-80 Ольга Вячес-
лавовна

 �Зимний бревенча-
тый дом в мкр. Ма-
риенбург, ул. Садо-
вая на уч-ке 13,5 сот., 
ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 м2, 
веранда, стеклопаке-
ты, газ. Еотел, сану-
зел 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. Во-
лодарского), участок 36 
соток, на уч-ке есть га-
ражи, 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.; ком-
ната 18 м2,1/2, дер., Гат-
чина, 650 т.р.; 1-к. кв., 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

+7-900-648-45-99,
Александр
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дерево», 9 шт. – 73х19, 2 
шт. – 200х18, грампла-
стинки, Р. Стивенсон, 5 
томов, 1967г. Т. 8-921-
871-81-60

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. 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 вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, 
серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, 
знамена, предметы во-

енной формы, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, ма-
шинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. 
Т. 8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 
г. Книги, фарфор, карти-
ны, иконы, значки, на-
стольные награды, часы, 
самовар, подсигар и про-
чие вещи. Т. 8-963-319-
93-92

Пух козий, оренбургский. 
Т. 8-996-783-06-19

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

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

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 фарфо-
ровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 
14490 р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; системный 
блок ПК, черный, хор.

сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 
i, МТС-733 в раб.сост, 
по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-
00

Каштан, дуб, 2 года, кор-
ни окопника, декабрист, 
7 лет, лимон, 1 год, аппа-
рат «Биоптрон». Т. 8-905-
220-83-15, 52-894

Тазы большие алюмини-
евые, кастрюли алюми-
ниевые 20, 10, 5, 2, 1 л, 
чашки белые без ручки 
180 мл (их много), подно-
сы разные для общепита, 
стаканы граненые, та-
релки для школьной или 
детсадовской столовой. 
Недорого. Т. 8-905-253-
14-42

Увлажнитель воздуха, 
новый в упаковке, бес-
шумный, мощность регу-
лируется, 700 р. Т. 8-911-
95-22-826

Тумба прикроват., немец-
кий аккордеон, костюм 
муж. для огорода, р. 52-
54, кувшин для морса, 
картина из янтаря, бусы 
янтарные, подзорная 
морская труба. Т. 8-905-
265-20-56
Стол компьютерный но-
вый, цвет «венги», диван 
«Клик-клик», новый, стол 
журнальный со стеклом, 
цвет «венги» от комплек-
та «Лазурит», одежда р. 
54-56, новая и б/у в хор. 
сост., обувь р. 37-38, но-
вая, демисезонная. Т. 
8-961-800-84-45
Японские телевизоры 
Шарп (оригинальные), 
работают, можно на зап-
части. Т. 8-921-392-28-38, 
Лариса

Тумбочка прикроват-
ная, немецкий аккорде-
он, 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, ди-
ван выдвижной 150х200, 
10 т.р., самовывоз. Т. 
8-951-653-65-48
Кровать дерев., современ-
ная, с матрасом, 120х200. 
Т. 8-911-817-93-87
Обувь женская, летняя, 
кожаная, р. 39 (туфли, бо-
соножки), 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 упаков-
ке, 8 предметов (подарок 
на юбилей свадьбы), 500 
р., советский электро-
паяльник ЭМП-200Вт, 
220В, 800 р., стремянка 
советского производства, 
выс. 2м, 500 р. Т. 8-953-
359-91-20
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 футля-
рах. Музыкальные ин-
струменты: гармония 
«Веселка», 1989 г.в., крас-
ный перламутр, баян в 
футляре с самоучителем, 
красный перламутр, отл. 
сост.. Швейная машин-
ка «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. Не-
дорого. Т. 8-963-319-93-92
Люстра хрустальная на 
3 лампы, 2000 р., видео-
кассеты, 30 р./шт, кассе-
ты для проигрывателя, 
20 р./шт, мед. Тонометр, 
новый, 250 р., карзи для 
расчески собак и шерсти, 
300 р., книги зарубежной 
и русской классики. Тю-
фяк 1,5 спальный – от-
дам. Т. 8-931-219-85-08
Стол круглый, дерево, 
пластик, 100х75х80, теле-
визор на запчасти, Япо-
ния, доска лак «красное 

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.

Гребля,
гимнасти-
ка, фех-
тование

Предмет
одежды

Бронза
по своей

сути

Средство
защиты
танка

Окулис-
това
«про-

писка»

Конспи-
ративная
встреча

Сово-
купность

судов

Свой
дом,

семья

Усатый
житель
кухни

Город на
севере
Польши

Левый
приток

Клязьмы

Овечье
мясо

Попугай
с

красивой
окраской

Скопле-
ние пес-
ка под

действи-
ем ветра

Футболь-
ный пас

на голову

Приток
Енисея

Неглубо-
кий и не-
широкий

ров

Река в
Порту-
галии

Высту-
пающий
отрезок
стены

Вечно-
зелёное
растение

Знак
Зодиака

Пере-
кладина
в курят-

нике

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

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

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

«Феникс» (74-377)

1-к. кв., Гатчина, ул. 120 Дивизии, 
3а, 1/5, х/с, п/п, кухня в подарок, 
ПП, 4100 т.р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

«Группа здоровья» 
приглашает на занятия 

пенсионеров 
Гатчина, микрорайон 

«Аэродром», ФОК «Арена»
Понедельник, среда, пятница 

12.00

телефон 7-57-46

ООО«Доктор» 
требуются

врачи– специалисты

Тел. 8-921-397-32-05

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Консультации: диагностика негатива, про-
гноз будущего с высокой степенью вероят-
ности; устранение проблем со здоровьем, 
алкогольной зависимости.

• Установки на исполнение желаний в работе, 
бизнесе, любви. Защита человека, дома, 
автомобиля. Семинары.

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

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассе-
ты, магнитолу, аудио СД 
диски, ДВД концерты. Т. 
8-921-635-10-87
Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и ме-
таллические фигурки, 
иконы, значки, само-
вар, проигрыватель для 
пластинок и прочее… Т. 
8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 

своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.
Сдам комнату 17 м2 в Н. 
Свете, 1-к. кв. в п. Елиза-
ветино. Т. 8-952-378-51-
33

Требуется помощник ав-
тослесаря по ремонту 
грузовых автомобилей. 
Работа в теплом гараже. 
Возможно пенсионер. Т. 
8-981-916-68-22
Требуется медсестра и 
администратор. Т. 8-963-
315-07-19
На постоянную работу 
требуются: водители ка-
тегории «С» на грузовой 
самосвал МАЗ, доставка 
сыпучих материалов по 
ЛО. Имеется своя ремзо-
на, возможно прожива-
ние. З/п от 80 т.р. (еже-
недельная выплата). Т. 
+7-911-765-78-31

Ищу работу сиделки, 
опыт работы есть. Т. 
8-981-143-56-05

Заберу б/п ванны, бата-
реи, трубы, газ. Плиты, 
стир. машинки, холо-
дильники, старые авто. Т. 
8-911-826-11-72
Приму в дар рабочий и 
нерабочий ноутбук, ком-
пьютер, смартфон. Т. 
8-911-826-11-72

Отдам в хорошие руки 
котят, 1,5 мес., щенков, 2 
мес. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в хорошие руки 
кошечку – красави-
цу. Стерилизованная, 
беленькая, чуть более 
года, очень ласковая, с 
хорошим характером. Т. 
8-951-648-62-19

Клуб пожилого человека 
«Вдохновение» пригла-
шает для полезного обще-
ния и в хор советской ли-
рической песни. Занятия 
в Доме культуры в г. Гат-
чина. Т. 8-952-222-84-95
Познакомлюсь с мужчи-
ной 48-60 лет для созда-
ния семьи, без в/п, без 
м/п. Мне 49 лет, без в/п, 
без м/п. Т. 8-981-139-56-
70, Анна

Приятная, позитивная 
женщина познакомится 
с добрым порядочным 
мужчиной без в/п, 60-65 
лет для создания семьи, 
для проживания за го-
родом. Т. 8-999-066-85-
50
Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности с 
квартирой хочет позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24
Стройная, симпатич-
ная женщина, 52 года 
познакомится с мужчи-
ной без в/п и м/п, 48-55 
лет для создания семьи! 
Жизнь за городом при-
ветствуется! Т. 8-921-
404-90-15

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Ремез, С. Заметки Гоши 
Куницына, ученика 4 «А» клас-
са / М. : КомпасГид, 2020. 6+

Вам знаком Гоша Куни-
цын? Если нет, обязательно 
найдите в библиотеке кни-
гу Софьи Ремез «Заметки 
Гоши Куницына, ученика 
4-а класса». Гошины мысли 
и рассуждения не раз заста-
вят улыбнуться, растрогают 
и оставят приятное чувство 

от доброй и светлой книги.
Истории, написанные от лица мальчика, расска-

зывают о буднях обычной семьи: папа, мама, бабуш-
ка, Гоша и малыш Серёжа, который поначалу Гоше 
вовсе не понравился. Но вскоре без Серёжи невоз-
можно 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 вы-
думщик! 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 кре-
пость во время прогулки «мужской компанией», под-
готовиться к переезду и летнему отпуску.

  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)

Ледерман, В. В. Василькин 
Д. Седьмой отряд / М. : Пять 
четвертей, 2020. 6+

Дима Василькин закон-
чил третий класс и впер-
вые приехал в летний ла-
герь. Ехать он не очень-то 
и хотел, просто решил со-
ставить компанию своему 
другу Костику, но случи-
лось так, что Дима Василь-
кин оказался в незнако-
мой компании мальчишек 
и девчонок. Ему пришлось 
учиться умываться холод-
ной водой, есть кашу на за-
втрак, не скучать по род-
ному дому. А вокруг так 
много интересного!

Надо вместе с ребятами выбрать название для от-
ряда, 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 боль-
ших и маленьких читателей.

Лейк, И. В. Тим и Дигги 
/ М. : Поляндрия, 2020. 6+

Непросто жить, когда 
вокруг много взрослых, 
которые пытаются тебя 
развлекать и воспиты-
вать каждый на свой лад. 
Тим, герой этой истории, 
очень любил своих род-
ных, но порой хотел куда-
нибудь убежать от них, 
чтобы поговорить по ду-
шам с другом, но друга, 
брата или хотя бы при-
ятеля, рядом не было. 
Даже кошка в доме была 
плюшевой.

И вот однажды Тим 
встретил Дигги — необыкновенного дикобраза, кото-
рый жил в сувенирном магазине зоопарка. Дигги ока-
зался не игрушечным, а настоящим, по крайней мере, 
для Тима, который поверил в дружбу с маленьким ди-
кобразом. После этой встречи в доме все стали добрей 
и внимательней, а некоторые мечты мальчика испол-
нились.

Читайте вместе с детьми добрую и весёлую книгу 
о приключениях Тима и Дигги!

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 пре-

данный 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 де-
тей!

Пусть любовь учеников и уважение коллег дарит Вам вдохно-
вение в работе! 

Желаем успехов, удачи в выбранном Вами нелегком, но благо-
родном труде!

Здоровья и благополучия, мира и счастья в вашей жизни!

Родители учеников Гатчинской
гимназии им. К. Д. Ушинского

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

(утиль, битый, в залоге, 
с ограничениями и т.д.)

8(962) 685–33-98
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
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Хоккей по-русски

Вместо шайбы — тен-
нисный мяч, вместо конь-
ков — валенки, а поверх-
ность поля может быть 
любой: лед, утрамбованный 
снег или газон. В Мари-
енбурге 12 марта прошел 
финал регионального фе-
стиваля «Детский спорт» 
по хоккею в валенках. Уче-
ники 7-8-х классов Ленин-
градской области, всего 19 
команд, сражались за пер-
вое место. 

Вячеслав Комаров, 
координатор федераль-
ного проекта «Детский 
спорт» в Северо-Запад-
ном федеральном округе 
и Ленинградской области, 
помощник губернатора 

Ленинградской области, 
рассказал:

— На муниципальном 
уровне, в школах, между 
школами, между поселками, 
между школьными клуба-
ми проходили свои турни-
ры, тренировки по нашему 
русскому дворовому хоккею, 
и все муниципальные райо-
ны в рамках календарного 
плана провели свои муници-
пальные этапы и определили 
победителей.

Бегать по полю в ва-
ленках, следить за мячом 
и стараться обыграть 
соперников — задача 
не из простых. Как и лю-
бой спорт, русский хоккей 
требует от ребят хорошей 
физической подготовки 
и упорных тренировок. 
Тем временем организато-
ры отмечают: главное — 

чтобы ребятам было весело 
и интересно.

Александр Русских, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, поделился впечат-
лением:

— 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 ко-
манда «Ювента» — учени-
ки Вырицкой школы № 1, 
ставшие лучшими на му-
ниципальном этапе. В пер-
вом матче они встретились 
с командой из Волхова 
и по окончании второго пе-
риода завершили игру со 
счетом 3:0.

Виктор Никитин, 
представитель команды 
«Ювента», отметил:

— Было не сложно, игра 
лёгкой оказалась. Первая 
игра прошла, как по мас-
лу. Дальше, рассчитываем, 

что так же пойдет: 4:0, 5:0 
надо. Мы уверены в себе!

Мальчишки из Выриц-
кой команды «Ювента» по-
делились своим небольшим 
секретом: выходят на каж-
дый матч с максимальным 
позитивом и настроем 
на победу. Тренер расска-

зала, что ребята усердно 
тренируются, но их основ-
ное направление — флор-
бол. В результате, победив 
волховчан, к сожалению, 
дальше гатчинским маль-
чишкам пришлось слож-
нее, и до призовых мест 
они не добрались.

Победителями среди 
юношей стали спортсмены 
«Высоты» из Ломоносовско-
го района, среди девушек 
— команда «Звёздочка» 
из Киришского района. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Хоккей, но не на льду, а на поле, и не на конь-
ках, а в валенках. В субботу, 12 марта, стали 
известны сильнейшие команды юношей и де-
вушек Ленинградской области по русскому 
хоккею.

СПОРТ

Рекламнаÿ служба «Ãат÷ина-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

60 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43
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