Храм Марии Магдалины: творчество по канонам. Стр. 12
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 ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ КОМИССИИ
 ПРОФОСМОТРЫ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи,
головного мозга
ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

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

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Новое в лечении:

 внутритканевая электростимуляция по методу проф.
Герасимова;
 плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
 хирург-флеболог; хирург-проктолог; гастроэнтеролог
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР,
психиатр, терапевт)

2 СОБЫТИЯ

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

ЕГЭ для родителей

Вход только по паспорту, любые гаджеты,
в первую очередь, телефоны сдаются в специальный бокс.

25 марта родители гатчинских 11-классников традиционно собрались в школе № 2, чтобы на себе прочувствовать, каково придется на экзамене их детям.
В этом году в Гатчинском районе на итоговый экзамен пойдут 738 выпускников, об этом в том числе
рассказала Наталья Быстрых, и.о. председателя комитета образования Гатчинского района:
— Ленинградская область занимает лидирующие
позиции среди всех регионов в плане технологичности
и объективности проведения ЕГЭ. Гатчинский район
тоже свою лепту вносит, благодаря чему в 2020 и 2021
году, по мнению Роспотребнадзора, 47-й регион вышел
на 1-е место по организации этого экзамена.
ЕГЭ — не простая итоговая контрольная. Экзамен
требует не только знаний, но и крепких нервов, одни
только металлоискатели на входе могут сбить с толку
и разрушить настрой. В этом непростом деле родителям и предстоит сыграть не маловажную роль, чтобы
помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ морально.

Шоссе отремонтируют,
а тротуар будет?

Госкомпания «Ленавтодор» объявила конкурс на выбор подрядчика для ремонта региональной дороги на участке от Гатчины
до Павловска.

Ранее уже сообщалось, что работы на этом промежутке запланированы на лето 2022 года, а в 2021
году сделали участок от Виллози до Гатчины. На асфальтирование 17 км шоссе из областного бюджета
будет направлено 325 млн рублей. Дорога проходит
через Романовку, Лукаши, Пудомяги и Покровскую.
Жители последней деревни долгое время не только
ждут ремонта шоссе, но и появления тротуара.
«По стандарту в деревне должен быть тротуар
протяженностью 3 км», — пишут в социальных сетях
жители деревни Покровская. Своё обращение они намерены адресовать руководителю Региональной общественной Приемной Председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева Людмиле Нещадим, а также областным депутатам.

Записать ребенка в 1-й класс
можно с 1 апреля
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Учитель,
который строит мосты между народами
В Гатчине в коворкинг-центре прошла творческая встреча молодых учителей с одним из
самых уважаемых педагогов столицы Ленинградской области и региона в целом, заслуженным учителем России Игорем Борисовичем Смирновым.
ЮБИЛЕЙ
Оптимист по натуре,
даже в сегодняшнее непростое время он старается
много шутить. С иронией
относится и к своему возрасту. Впрочем, никогда
и не скажешь, что активный, полный идей и стремления к самореализации
Игорь Борисович 27 марта
отметил свое 70-летие.
—
У
меня
сегодня
не юбилей, у меня круглая
дата, а до юбилея мне еще
надо дожить, — уверен
Игорь Борисович, который совершенно не ожидал и не готовился к тому,
что творческая встреча
с молодыми педагогами
также продолжит череду
поздравлений. Хотя в комитете образования к этому мероприятию готовились давно и специально
запланировали
беседу
на дату, близкую ко дню
рождения самого известного учителя немецкого
языка в городе.
Поздравить его пришла
и глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим, она отметила:

— Я не была ученицей
Игоря Борисовича, я не училась ни в мшинской школе,
ни в 36-й школе, нм в 9 школе,
но я по жизни — ученица Игоря Борисовича. И я благодарю
судьбу за возможность знать
этого человека на протяжении многих лет. Его судьба
неразрывно связана с гатчинской землей, с гатчинской
системой образования.
Кандидат педагогических наук, Заслуженный
учитель России, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель
года России — 2002», лауреат Премии Президента в области образования в 2003
году: регалий не счесть.
Игорь Борисович родился в Новгородской области в учительской семье
и после окончания школы без тени сомнения поступил в Ленинградский
педагогический институт
имени А.И. Герцена. После этого работал в школах области, прошел все
этапы — от учителя до директора, в том числе 36-й
и 9-й школ Гатчины. Были
в карьере — и должность
декана факультета лингвистики, и завкафедрой
переводоведения. Два года
Игорь Борисович давал

уроки иностранных языков, культурологии и межкультурных коммуникаций
в Китайском океанологическом университете, став
там первым российским
преподавателем, работавшим на постоянной основе.
На пенсию вышел 10 лет
назад, но свободнее не стал.
Семинары и встречи навсегда остались в графике
педагога, о чем он также
рассказывает с большим
удовольствием:
— Самое приятное в моем
положении, что я ни от кого
не зависим. Я же просто
пенсионер, и поэтому все,
что я ни скажу, это к комитету образования официально не имеет отношения.
Сегодня заслуженный
учитель России возглавляет жюри районного конкурса
«Педагогическое
мастерство без границ», читает
культурологические
лекции в библиотеке имени
Куприна. Кстати, в субботу
2 апреля там же презентует две своих книги «Школа, которой больше нет»
и «Школа в эпоху перемен».
Наталья
Быстрых,
и.о. председателя комитета
образования Гатчинского
района, уверена:
— Как это здорово, можно сказать даже на сленге,
— круто, в 70 лет быть таким креативным, стремиться вперед, быть энергичным
и полным идей.
Более 50-ти лет Игорь
Борисович отдал педагоги-

ческой деятельности, среди
его коллег и друзей — много иностранных преподавателей. Всю жизнь, говорит учитель, строил мосты
между народами. Обидно,
что в нынешней непростой
ситуации уже не со всеми
можно найти общий язык:
— Итальянцы, учителя
немецкого языка, с кем я 30
с лишнем лет знаком, мне
только хорошие открытки
шлют. С немцами — хуже.
Немцы просто мне пишут:
давай какое-то время не будем говорить на тему политики. И это правильно, потому что наш разговор
с немцами, с моими коллегами, которых я знаю с 1987
года, ровно на том уровне,
который охарактеризовал
наш министр иностранных
дел Сергей Лавров — «это разговор глухого со слепым». Поэтому должен быть какой-то
тайм-аут, а потом, наверное, будем работать дальше.
В
такой
ситуации,
по мнению Игоря Борисовича, важно помнить
о роли учителя не только
в образовательном процессе, но и становлении личности каждого ученика.
Именно об этом и пошла
речь на встрече с молодыми специалистами гатчинской «девятки»: «Мы на ты
или на Вы?» — на эту тему
думали, рассуждали вместе с Игорем Борисовичем
участники разговора.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Прием заявлений в 1-е классы Ленинградской области начинается 1 апреля 2022
года.

Обещанная помощь
не забыта

В администрации Войсковицкого сельского поселения рассказали, что совместно с
предпринимательским сообществом удалось сделать ещё одно маленькое доброе
дело.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Подать заявку можно несколькими способами,
через: МФЦ Ленинградской области, портал Госуслуг, https://gu.lenobl.ru/, https://obr.lenreg.ru/ или
образовательную организацию
Запись в школу проходит в два этапа.
Первый этап — с 1 апреля до 30 июня 2022 года.
Он предназначен для детей, имеющих внеочередное,
первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих
на закрепленной территории.
Второй этап — с 6 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 года.
Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории: в течение этого этапа можно
подать заявление в школы другого района.

Ремонт дорог в Гатчине — в приоритете
В конце первого квартала года депутаты Гатчины утверждают отчет об исполнении бюджета города за прошлый год и назначают публичные слушания для того, чтобы с отчетом
могли ознакомиться горожане.
Решают
ДЕПУТАТЫ

При финансовой поддержке и личном участии директора ООО «Аверстрой» Александра Аверьянова
были проведены работы по замене трёх окон в доме
Людмилы Павловны Лукачевой, жителя блокадного Ленинграда.

30 марта народные избранники утверждали отчет за 2021 год. Председатель районного комитета
финансов Любовь Орехова сообщила, что расходы
городского бюджета составили чуть более 1.5
миллиарда рублей. Эти
средства были направлены на реализацию различных программ и задач.
Наиболее весомыми стали
программы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, это треть бюджета, в сфере культуры (259
миллионов), ЖКХ (219
миллионов), на формирование комфортной городской среды было потрачено

218 миллионов, на развитие физической культуры
и спорта — 206 миллионов
рублей. В общей структуре
расходов лидеры затрат —
те же сферы:
— Основные расходы —
это жилищно-коммунальное
хозяйство — 754 миллиона
рублей, и социально-культурная сфера — 522 миллиона
рублей, — отметила Любовь Орехова.
Председатель
районного комитета финансов
сообщила и о средствах,
которые пошли на дороги
и тротуары:
— Выполнен ремонт
5
автомобильных
дорог
на сумму 24,3 миллиона рублей, это улица Леонова,
Корпиковское шоссе, Солнечный переулок, улица Филиппова и Круговая. На ремонт

тротуаров направлено 4,7
миллионов рублей — Красноармейский проспект с расходами на ямочный ремонт.
На строительство и реконструкцию дорог направлено
32,5 миллионов рублей. Основные работы — 2-й этап
по благоустройству «Бульвара Науки» — 16,3 миллиона,
устройство велодорожек —
8 миллионов рублей. В этом
году мы их будем заканчивать.
Депутаты утвердили отчет и назначили публичные
слушания на 19 апреля в 17
часов в здании администрации на ул. Киргетова.
На текущий и будущий годы состояние дорог
в городе будет в приоритете, об этом заявила глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и призвала определиться с адресным планом
ремонта с помощью жителей в том числе:
— Исходя из приоритетных вопросов, которые нам

предстоит решать, на мой
взгляд, в текущем и следующем году — это состояние улично-дорожной сети.
Я призываю вас и приглашаю
принять участие в весеннем
осмотре улично-дорожной
сети, чтобы определить
адресный план на следующий год и максимальное количество средств, которые
мы можем себе позволить
сориентировать на ремонт
улично-дорожной
сети.
Мы с вами за 20, 21 и 22ее годы отремонтируем 25
дворов: в этом 11, в прошлом
7 и в предыдущем 7 дворов.
Это здорово, люди хорошо
реагируют, но состояние
дорог
катастрофическое.
Предлагаю пригласить жителей к обсуждению: может
быть, какое-то голосование
проведем, но чтобы в следующем году приоритет был
определен — именно дорожная сеть по объему финансирования.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Оперштаб:
как помочь бизнесу?

Гатчинский парк закроют
на просушку

С 4 по 29 апреля Гатчинский парк закрывается на традиционную весеннюю просушку. Впрочем, дата открытия может еще
измениться.

23 марта в Фонде поддержки предпринимательства в Гатчине прошел семинар «Антикризисные меры поддержки бизнеса».
На актуальную сегодня тему с местными
предпринимателями поговорили сотрудники
комитета по развитию малого, среднего бизнеса Ленинградской области.
Секреты
БИЗНЕСА

Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника,
в связи с погодными условиями. Временное ограничение прохода в парк является обязательной мерой,
также пояснили в пресс-службе заповедника. Это необходимо, чтобы защитить дорожки от разрушения
и привести парк в порядок после зимы. Из-за таяния
снегов дорожки наполняются влагой, и активные
прогулки по ним могут повредить покрытие. Во время просушки садово-парковая служба готовит парк
к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведется обрезка кустарников, высаживается часть летних
растений. Также в музее-заповеднике просят жителей не волноваться за лебедей, дважды в день птицы
получают сбалансированное питание.

Сами с грибами!

Итоги работы за год отрасли культивированных грибов подвёл Минсельхоз Российской Федерации.

чтобы сократить ваши расходы на транспортировку
и размещение отходов ТКО.
Галина Орлова также
рассказала, что в данный
момент
прорабатывается
еще одна мера поддержки, которая касается освобождения субъектов малого
предпринимательства
от возврата в бюджет в 2022
году средств субсидий в случае недостижения показателей:
— Как мы делали это в период пандемии: вы взяли субсидию, взяли обязательства,
но обязательства выполнить

не смогли, поскольку предприятие стояло. Мы продлеваем это на год. На самом
деле по бюджетному законодательству, по тем договорам, которые мы с вами
заключаем по результату
предоставления
субсидий,
мы прописываем: вы берете
субсидию, берете на себя обязательства, вы обязаны их
выполнить. Не выполнили —
вернули в бюджет. Вот сейчас продлеваем на год. И еще
продлим это на год, если будет необходимо.
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Пакет антисанкционных
мер поддержки в настоящее
время огромен и расширяется регулярно, важно, чтобы
о них успевали узнавать.
Например, из последнего
— под мораторий до конца
2022 года попали проверки
всех надзорных органов,
при этом проверки соблюдения бюджетного законодательства остаются. Буквально на днях было принято
решение о смягчении штрафов: теперь взысканиям
предшествуют предупреждения. К слову, об этой мере
ходатайствовал
комитет
по развитию малого, среднего бизнеса 47-го региона.
Поддержке
предпринимателей в Ленобласти
сейчас уделяют огромное
внимание: создан оперштаб
при губернаторе, который
еженедельно по пятницам
собирается и обсуждает те
меры, которые необходи-

мы бизнесу здесь и сейчас.
Кстати, свои обоснованные
предложения на рассмотрение может вынести любой
предприниматель.
Галина Орлова, начальник отдела развития
малого, среднего бизнеса комитета по развитию
малого, среднего бизнеса
Ленинградской области, сообщила:
— Что необходимо сделать для того, чтобы сохранить ваше предприятие,
или какие меры предпринять,
чтобы вам стало легче? Передать это в администрацию
фонда, а фонд — соответственно мне. Мы все это собираем, обсуждаем и предлагаем
на заседании оперативного
штаба. Одна из мер поддержки, которая уже вошла в перечень антикризисных мер
и уже представлена на оперативном штабе губернатора, — это пересчет нормативов накоплений отходов
в Ленинградской области:
снизить их незамедлительно
минимум на 30 % для того,
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Всего в 2021 году в стране произведено 111 тыс.
тонн грибов, из них более 7 тысяч тонн (а это более
6 %) — в Ленинградской области. Высоких показателей региону удалось добиться с вводом в строй шампиньонного комплекса агрофирмы «Выборжец».
— Мы работаем на собственном сырье, которое
мы производим в Луге. Это позволяет нам своевременно загружать, выращивать грибы в том количестве,
в котором мы планируем. Сейчас мы собираем 650 тонн
в месяц, стремимся к 700 тоннам, — рассказала Анжела Фокина, технолог по сбору агрофирмы «Выборжец».
Поставки у компании налажены, в основном,
в магазины Санкт-Петербурга, Москвы и Беларуси.
На агрофирме уверены, что в условиях санкций ничто не сможет затормозить их работу.
Стоит отметить, что Ленинградская область
не только крупнейший производитель готовой продукции, но и один из главных производителей в России питательного гранта — компоста для выращивания грибов. С выходом «Выборжца» на полную
проектную мощность область будет производить порядка 11 тысяч тонн грибов в год и более 40 тысяч
тонн компоста. Всего в области культивированием
грибов занимаются компании «Выборжец», «Приневское», «Южный гриб» и ряд фермерских хозяйств.

Путину сообщили: Ленобласть поддерживает НКО
Ленинградская область — в числе регионов, и ответственные жители А мы готовы им помогать. шаем на грант губернато- Президента РФ от Ленинобласти имеют реальную Управление поддержки соци- ра Ленинградской области. градской области было поувеличивших поддержку НКО.

Об этом Президенту
России Владимиру Путину сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья
Чукалин на встрече, посвященной
результатам
работы по обеспечению государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций
за 5 лет.
«Конечно, приятно, когда
находятся люди, особенно
работающие в социальной
сфере, которые реализуют
свои идеи, свои планы, особенно, повторяю, в социалке. Это, конечно, напрямую
связано с поддержкой людей,
которые ждут этой помощи, и эта помощь приходит
как раз вовремя, эффективно
реализуются средства, получаемые от государства», —
отметил президент России
Владимир Путин.
«Самое
главное,
что за эти 5 лет мы сделали,

возможность получить поддержку государства на реализацию своей инициативы,
имеющей
общественную
значимость», — прокомментировал
губернатор
Ленинградской
области
Александр Дрозденко.
В ходе завершившегося недавно второго тура
приема документов от социально ориентированных
некоммерческих
организаций на поддержку Фонда президентских грантов
2022 года Ленинградская
область подала 105 заявок.
Как рассказали в региональной пресс-службе, результаты конкурса будут
известны в июне.
«105 проектов — это
рекордное количество заявок от Ленинградской области за время действия
гранта Президента. Это
105 творческих объединений
активных
неравнодушных
жителей нашей области —
членов Команды 47, людей
с яркими идеями, интересными предложениями, готовых
реализовывать их на благо Ленинградской области.

альных проектов Ленинградской области разработало
положение о предоставлении
грантов губернатора региона по образцу положения
о грантах Президента. Проекты, которые по каким-то
причинам не пройдут на федеральный грант, мы пригла-

Наша задача, чтобы все достойные проекты были реализованы», — рассказала
председатель комитета общественных коммуникаций
Ленинградской
области
Екатерина Путронен.
В предыдущем туре
приема заявок на гранты

дано 86 заявок, 14 из них
на сумму более 25 млн рублей были одобрены к реализации в 2022 году. Это
проекты по сохранению
истории, экологии, культуры, просвещению, социальной реабилитации и помощи ближнему.
47
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НКО

— некоммерческий сектор
экономики нашей страны
получил
беспрецедентный
импульс развития. Объём
поддержки только по линии
Фонда президентских грантов — сейчас это один
из основных источников поддержки таких инициатив —
в 3 раза больше, чем за предыдущие 5 лет», — подчеркнул
Илья Чукалин.
«Количество проектов
социально
ориентированных некоммерческих организаций региона, которые были
поддержаны фондом, увеличилось в 12 раз. С учётом
высоких требований фонда
к проектам, претендующих
на получение грантов, эта
цифра подтверждает и качество подготовки проектов. Уверен, что для области
это не предел. За последний
год мы существенно упростили систему поддержки,
ввели единые правила, подачу и рассмотрение заявок на электронной платформе, увеличили средства
на поддержку социальных
проектов. Сегодня активные
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Веревское поселение: газификация,
На телеканале «ОРЕОЛ47» в программе «Открытая власть» на вопросы телезрителей ответили руководители Веревского поселения: глава
администрации Сергей Ковыляк и глава поселения Дмитрий Макеев. Они подвели итоги 2021 года и рассказали о планах на 2022 год.

Галина Паламарчук:
— В 2021 году в Веревском поселении проходило празднование
дня рождения Гатчинского района и одновременно День поселка.
К этому событию были приурочены
работы по благоустройству. Расскажите об этом.
Дмитрий Макеев:
— В преддверии празднования 94-й годовщины образования
Гатчинского района, которое проходило в деревне Малое Верево,
из бюджета Гатчинского района
были предоставлены средства
(порядка 8 миллионов рублей)
на создание общественного пространства — парка «Яблоневый
сад», обустройство парковочных мест и благоустройство территории у общественной бани
в деревне Малое Верево, которую
мы открыли после продолжительного ремонта. Также в рамках
благоустройства и с учетом привлечения средств из бюджета
Ленинградской области в рамках
областного закона № 147 о старостах и средств депутатов ЗАКСа
Ленинградской области были выполнены работы по созданию детской спортивной площадки в деревне Романовка.
СМС:
— Какие дороги будете делать?

СМС:
— Помогите решить вопрос работы круглосуточного банкомата
на улице Кутышева, д.55.
Сергей Ковыляк:
— Вероятно, он доставляет жителям дискомфорт, так как пару
раз были обращения от жителей
данного дома по поводу шума.
Нежилые помещения в структуре
многоквартирного дома и хозяйственная деятельность в них, зачастую, вызывают недовольства
жильцов. Мы можем провести
беседу с представителями банка,
дать им предложение ограничить
по времени работу банкомата.
Но он на то и банкомат, чтобы
люди имели возможность круглосуточного получения денежных
средств и доступ к платежным
терминалам. Давайте обсуждать
этот вопрос.
Вопрос телезрителя:
— Газ в Вайя будет? Уточните
планы по газификации в поселении.
Сергей Ковыляк:
— В этом году мы выполнили
достаточно большой объем работ:
у нас 6 газопроводов построено,
это 6 деревень. Это большой процент газоснабжения территории.
Дмитрий Макеев:
— Завершено проектирование
еще 2-х газопроводов — это Малое Верево, массив 3, и в поселке
Торфопредприятие,
продолжается проектирование еще одного
газопровода — в деревне Вайя.
Сергей Ковыляк:
— Деревня Вайя фактически
находится на 2-х сторонах Киевского шоссе, территория по направлению на Санкт-Петербург
с левой стороны обеспечена
газоснабжением, там есть магистраль — межпоселковый газопровод, а другая сторона, где
сейчас есть участки для многодетных, ранее не имела технологической возможности для газификации. Благодаря субсидии
от комитета по топливно-энергетическому комплексу в прошлом году мы объявили конкурс
на проектирование газопровода,
до конца этого года нужно закончить распределительный газопровод к жилым домам в деревне
Вайя. Первый этап предусматривает техническую возможность

ФОТО АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сергей Ковыляк:
— Дорог у нас много — порядка 66 км дорог различного исполнения. Но, к сожалению, только
порядка 12 в твердом асфальте,
все остальное — в щебёночном
исполнении, их поверхность требует постоянного содержания
и текущего ремонта.
В этом году в Малом Верево
будет введен в эксплуатацию достаточно значимый для нашей
территории и для Гатчинского
района объект — детский сад.
И на той территории, где садик
сейчас
строится,
необходимо
привести в порядок подъездные
пути. Мы разработали документацию на обустройство и на ремонт подъездных путей к детсаду,
и в рамках программы комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области мы точно будем ремонтировать часть улицы
Кутышева от бани, частично
за баней и за территорией между
новым садиком и школой — с обустройством парковочных мест,

пешеходными дорожками. Затраты — больше 10 миллионов рублей, которые в качестве субсидии выделяет областной комитет
по дорожному хозяйству.
Это основной объект, а в рамках текущего содержания 8-10
объектов, которые мы будем планировать приводить в нормативное состояние в Малом Верево
и в поселке Торфопредприятие,
где большая перспектива жилой
застройки, в том числе и для многодетных.

Награды труженикам, семейным парам,
активистам на Дне поселка Веревского сельского
поселения.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Сергей Ковыляк:
— По аналогии с 2020-м в 2021
году у нас прослеживается достаточно стабильная финансовая
ситуация, исполнение бюджета
в минувшем году — одно из самых лучших за последнее время.
Стабильно из года в год проходит участие в различных государственных
программах
и реализация соответствующих
мероприятий.
Практически
все сферы деятельности задеты и предусмотрены в бюджете
на этот год.

подключения на улице Полевая,
часть участков по Киевскому
шоссе, ул. Марченко, Путейная,
Болотная, то есть весь частный
сектор по этой стороне будет
иметь технологическую возможность. С учетом указов Владимира Владимировича Путина
теперь единственным органом,
которой уполномочен выполнять
все мероприятия по газификации
на территории Российской Федерации, является единый оператор
— одна из структур «Газпрома»,
которая в этом году начнет реализовывать мероприятия по строительству. Те проекты, на которые мы получили экспертизу
и которые мы планировали в этом
году реализовать за счет средств
местного бюджета по массиву 3
в Малом Верево и в поселке Торфопредприятие, мы безвозмездно
в рамках соглашения передаем
единому оператору. До конца
года единый оператор должен начать реализовывать мероприятия
по строительству. Проектировщик формирует проектную документацию, мы проходим государственную экспертизу, и в конце
2022 года — начале 2023 года передаем весь проект вместе с экспертизой структурам «Газпрома»,
чтобы в 2023-м или в начале 2024
года «Газпром» построил газопровод на этой территории.
Галина Паламарчук:
— Вас благодарят за баню.
Пока открыли одно отделение. Какие планы на второе?
Сергей Ковыляк:
— Пока мы сами не можем нарадоваться этому отделению, посещаемость хорошая, знаем всех
посетителей в лицо. Но ковидные
ограничения устанавливают свой
регламент работы, есть ограничения по времени, по количеству,
потому что желающих много.
С открытия — с сентября 2021
года — мы анализируем, что можем улучшить, какие есть потребности в сопутствующих услугах,
поэтому пока планов конкретных
по второму отделению нет.

ежегодно у нас план формируется в среднем на 18-20 участков.
В этом году будут сформированы 16-18 участков, которые
будут предоставлены очередникам. Точно могу сказать, что 4
участка уже были предоставлены на территории Малого Верево в массиве 3. 6-8 участков
будут сформированы в деревне Романовка по направлению
к Горкам: в этом году сносим
аварийный дом, и будет возможность для обустройства проезда
— нужно создать и транспортную инфраструктуру в том числе. В каждой деревне есть по 1-2
участка: например, срок аренды
закончился, и землю не используют по назначению. Мы проводили анализ относительно формирования предоставления участков:
практически каждый раз, когда
мы формировали план из 18-20
участков, веревские жители получали буквально 2-3, все остальные — жители Гатчины, Тайцев
и даже Коммунара.
СМС:
— Пойдет ли автобус в Большое
Верево?
Сергей Ковыляк:
— Я уверен, что пойдет. Депутат ЗакСа Александр Русских,
когда проводил личный прием
жителей, разговаривал со старостами и активно включился в этот
диалог. Буквально через неделю мы провели рабочую встречу
в комитете ЖКХ Гатчинского
района. Мы берем на себя обязательства по обустройству разворотной площадки и автобусного павильона. Параллельно
будем просить руководство района о рассмотрении вопроса внесения изменений в муниципальный контракт на пассажирские
перевозки на территории Гатчинского района, чтобы конечная
остановка 107-го автобуса была
в Большом Верево на участке дороги на въезде. Рассчитываем,
что это будет в августе-сентябре.
Галина Паламарчук:
— Какие планы по расселению
аварийного жилья?

СМС:
— Где будут выдавать земли
для многодетных в Веревском посеСергей Ковыляк:
лении в ближайшее время? Для жи— У нас на данный момент 60
телей Гатчины будут там участ- многоквартирных домов разноки или нет?
го типа, из них 18 — это сборнощитовые дома, бараки. Ряд домов
Сергей Ковыляк:
в неудовлетворительном состоя— Приятно, что жители Гат- нии, признан аварийным в кончины приоритетом ставят имен- це 2020 года дом № 1 в Буграх.
но Веревское поселение. Если На 2021 год мы подавали заявку
бы еще наши земельные ресур- на получение субсидии для его
сы позволяли разместить всех расселения, там 12 расселяемых
желающих… Эта работа ведется квартир и требуется приобрести
достаточно планомерно, адми- 14 квартир. В этом году мы начинистрация Гатчинского района наем расселять дом № 1 в Буграх,
и конкретно комитет по управ- нам одобрили 3 квартиры. Рассчилению имуществом ведут очередь тываем, что в 2023-м — максимум
отдельных категорий граждан, в 2024 году мы расселим весь дом,

приобретем все 14 квартир. Напомню, что есть большие сложности с рыночной тенденцией: когда
мы формировали заявку, исходили из цен 3-го квартала 2021 г.,
и по Верево она составляла 85000
рублей за кв.м., сейчас она больше
100 тыс. Чтобы осуществить данные мероприятия, чем-то в бюджете придется пожертвовать, например, ремонтом дороги, установкой
светильников уличного освещения. При этом приоритетом всегда
будет максимальное использование областных денег с учетом софинансирования из бюджета поселения.
СМС:
— Благодарим за залитый каток: лед держится в отличном состоянии. Расскажите про планы
на лыжную трассу.
Сергей Ковыляк:
— Дмитрий Владимирович
вместе с активистами лет 20 назад сам создавал эту хоккейную
площадку.
Дмитрий Макеев:
— Очень ждем крытый каток
в Гатчине. Желающих на коньках покататься много, поиграть
в хоккей тоже. Зима у нас короткая, и никогда хорошо играть
или кататься не научиться, если
не будет крытой арены, так
как 2-3 месяца зимы — это мало.
По лыже-роллерной трассе
уже выполнены изыскательские работы, можно будет летом
и зимой кататься, проектирование должно закончиться до сентября, а дальше будем планировать
сроки строительства.
Сергей Ковыляк:
— Мы максимально стараемся привлечь средства других
бюджетных систем. Мы заявляли
эти проекты в федеральную программу «Развитие сельских территорий» и брали на себя обязательства подготовки необходимой
документации. В сентябре 2022
года, имея положительное заключение экспертизы, рассчитываем подтвердить финансирование
на 2023 год на уровне Минсельхоза России.
Уже есть проект большой
спортивной универсальной площадки — стадиона на улице Кириллова. У нас есть 2 объекта,
которые заявлены по программе «Развитие сельских территорий». На спортивную площадку
уже есть экспертиза, и мы ждем
финансирование в 2023 году.
Нам предложили еще включить
в проект лыже-роллерную трассу.
Уточню, что это объект рекреационной зоны благоустройства
с элементами спортивного характера. Территория располагается в непосредственной близости
к речке Веревке.
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детский сад и школа, промышленные зоны
Наш основной девиз: «Надо
жить по средствам», и поэтому
мы создаем объект с парковками, освещением, здесь возможно
будет проведение каких-то мероприятий районного значения,
но он будет без зданий, которые
требуют содержания и затрат.
Как только первое решение появится, мы постараемся наших
жителей проинформировать.

нам нерадивый подрядчик попался, идут суды, теперь еще и половину этой дороги перекопали:
«Коммунальные системы» в рамках технологического присоединения жилых домов выполняют
водоснабжение, теплоснабжение.
Как только погодные условия
позволят, все коммуникации закопают, проверят и восстановят
дорожное полотно, и, соответственно, дорога будет открыта.

СМС:
— В Верево строится мноГалина Паламарчук:
го жилья, а школы скоро не будет
— Жители просят, чтобы было
хватать. Есть ли планы по строи- больше освещения в поселке.
тельству еще одной?
Сергей Ковыляк:
Дмитрий Макеев:
— Это статья текущая, она
— Есть планы расширения не требует значительных капишколы. Мы уже выделили зе- тальных вливаний, но освещения
мельный участок рядом с суще- всегда мало. Администрация свою
ствующей школой. Это начало работу строит не только по норбольшого пути.
мам закона, но и с человеческой
точки зрения. К примеру, наши
Сергей Ковыляк:
сельские дороги — пятой катего— Мы долго запрягаем, рии, и по ГОСТам, ТУ и СНиПам
но быстро едем. Основной страте- могут не предполагать освещегический документ развития по- ния вообще, но мы понимаем,
селения — Генеральный план, ко- что там ходят жители, и освещеторым предусмотрено увеличение ние нужно. Если было бы только
зоны социального характера, жи- Малое Верево без 18 других делой зоны. Её увеличение предпо- ревень, то мы, без сомнения, его
лагает дополнительную нагрузку осветили бы уже давно. Точечно
на социальные объекты. Новый работа ведется. Если где-то есть
садик, рассчитываем, что к сен- потребность в освещении какихтябрю должен появиться, Гене- то зеленых зон, прогулочных
ральным планом предусмотрено зон, в рамках формирования
размещение школы на 825 мест благоустройства, мы работы выв Малом Верево в центральной полняем, потому что формируя
части. Школу запланировали уличное освещение, мы исходим
разместить на земельном участ- из рациональных потребностей
ки порядка 4-х гектаров, так в освещении: где есть технологикак по новым стандартам требу- ческая возможность, есть кабель
ется пришкольный стадион. По- и не требуется строительство
этому нынешний стадион попа- новой линии, стараемся идти надет под реконструкцию, а рядом встречу пожеланиям жителей.
хозпостройки, гаражи, огороды Работа с «Ленэнерго» строится
после разработки проекта и при- по-разному: иногда очень быстро,
нятии решения о финансирова- иногда очень медленно.
нии будет удалены, о чем будем
В этом году достаточно больинформировать людей. Такая же шое количество жителей жалуютситуация, как тогда, когда мы ос- ся на отключения. Надо понимать,
вобождали территорию под стро- что «Ленэнерго» это не структура
ящийся детский сад. Сейчас ни- администрации, взаимоотношекто никого не выгоняет, но нужно ния надо выстраивать, мы так же,
понимать, что мы дадим срок как и все, платим деньги за техна демонтаж.
нические условия, за исполнение,
ведем претензионную работу. ПоСМС:
желания по уличному освещению
— Будут ли еще строиться мно- в Малом Верево мы услышали.
гоквартирные дома?
Просим обращаться конкретно.
Дмитрий Макеев:
— Будут. Сегодня привлекательность территории большая.
По «Верево-сити» будет вторая
очередь домов. Стройка будет
двигаться: за построенными —
поле в 100 гектаров.
Сергей Ковыляк:
— Территория, которая отведена под строительство, определена как зона малоэтажной жилой застройки — до 4-х этажей,
включая мансарды, но не больше 7. В «Верево-сити» 12 домов,
и компания сейчас проработает
вопрос об увеличении доли жилой
зоны: будет поэтапное строительство.
Построить,
как
показала
практика, много ума не надо,
а подключить ко всем коммуникациям, предусмотреть размещение социальных объектов
— садики, школы, амбулатории,
кабинеты врачей — непросто.
У нас есть сложности с очистными сооружениями. Чтобы предусмотреть увеличение зоны, надо
понимать ситуацию со стоками.
Сейчас на уровне администрации
Гатчинского района рассматривается вопрос строительства новых очистных сооружений.
Вопрос телезрителя:
— Почему закрыли дорогу
с Малого Верево на «пьяную» дорогу?
А в остальном — молодцы!
Дмитрий Макеев:
— Закрыли не мы. Это «Коммунальные системы Гатчинского
района» перекопали, подтягивают воду к новым домам.
Сергей Ковыляк:
— На участке дороги по улице
Кутышева, действительно, нерадостная ситуация, там в 2019 году

Вопрос телезрителей:
— Что за организация такая
— МКУ «Веревский центр культуры, спорта, молодежной политики
и бытового обслуживания населения»?

нами центр. Новые объекты —
новые объемы для содержания.
Вопрос телезрителя:
— Кутышева, 12: будете строить детскую площадку?
Сергей Ковыляк:
— Там была детская площадка. Мы заявлялись с этой территорией одними из первых в рамках программы «Комфортная
городская среда», но нам как-то
ни разу не везло с этой программой. Мы реализовали эти мероприятия за счет собственных
средств: демонтировали старую
детскую площадку, сделали там
мощение, зоны отдыха, поставили скамейки. У нас в планах есть
проработать вопрос установки
детской зоны, там, в принципе, все готово для этого, нужно
удалить мощение, разместить
прорезиненное покрытие, установить 1-2 элемента для детей.
В этом году точно — нет, мы разработаем сметный расчет, чтобы
понять, сколько это будет стоить.
Вопрос от Леонида Павловича Родичева:
— Форму 9 нужно получать
в Сиверской, это очень неудобно.
МФЦ не выдает. Будет ли какое-то
решение?
Сергей Ковыляк:
— Я знаю этого заявителя.
Странно, почему МФЦ не выдает,
так как для этого внедрялся сам
проект «Поквартирная карта»,
чтобы с этого года все структуры МФЦ при личном обращении
в день обращения выдавали соответствующую форму. Мы видим,
что жители частного сектора уже
меньше в наш адрес обращаются.
Если мы говорим про многоквартирный фонд, понятно, что есть
управляющая компания — МУП
ЖКХ «Сиверский». Для этого
и создался единый центр в поселке Сиверский, чтобы желающие
могли получить справку.
СМС:
— Когда можно будет подключиться к газу в Романовке и в Горках?
Сергей Ковыляк:
— Были сложности в части
мощностей, но все распределительные газопроводы в данных
населенных пунктах построены, подавать заявку можно либо
в рамках догазификации, либо
с учетом технических условий,
которые были выданы ранее.
До января этого года «Газпром»
выдавал отказы в получении технических условий на технологическое присоединение. Эта проблема
устранена, сформирован план реконструкции ГРС по ряду объектов на территории Ленинградской
области, и структура «Газпрома»
на данный момент без проблем
дает технические условия и договор на технологическое присоединение. «Единое окно» находится
в Гатчине на ул.Карла Маркса,
получайте документацию, формируйте проект.

СМС:
СМС:
— Как заполнен ФОК, будут
— Когда будет согласован подли проводиться соревнования с уча- ход к железнодорожной станции
стием команд из других поселений? Старое Мозино?
Дмитрий Макеев:
— Уже была спартакиада среди трудовых коллективов из разных поселений, всем понравилось.
Ждем, что в следующем году еще
добавится команда, я сам тоже
участвовал, было все позитивно.
ФОК заполнен с 7-8 утра и до самого вечера, работает на полную
мощность, чего от него и ждали.
Галина Паламарчук:
— Расскажите о развитии промышленных площадок на территории поселения?
Сергей Ковыляк:
— Планы большие, и не только у нас, но и у потенциальных
инвесторов. Наша территория
достаточно
привлекательна,
но пока резидентов, которые
зашли к нам, не так уж много,
и наша доходная часть не сильно отличается от наших соседей.
Налоговых доходов, которые
идут от наших производителей,
немного. Есть градообразующие
предприятия, которые продолжают в наше нелегкое время
заниматься
производственной
деятельностью. Из последних —
открылась обойная фабрика «Артекс», больше с 2020 года новых
объектов нет, хотя перспективы
есть. По планам, которые анонсируют комитет экономики администрации Гатчинского района
и профильное агентство областного уровня, очень возможно,
что в этом году ряд предприятий
промышленного характера разместят какие-то свои отдельные
корпуса на территории нашего
поселения. Сейчас начинает преображаться подъезд от Киевского шоссе к деревне Романовка
с левой стороны — обозначился
технопарк с различным направлениями, а также часть территории напротив «Артекса», между
железной дорогой и шоссе, рассматривают инвесторы, которые
готовы разместить свои объекты.
Но пока конкретных соглашений
и договоров на размещение нет.

Сергей Ковыляк:
— Этот вопрос стоит на уровне администрации Гатчинского
района. Людмила Николаевна
Нещадим вместе со своими заместителями летом 2021 года выезжала на место, потому что был
ряд обращений от жителей Романовки и Горок. Ранее люди ходили через поле напрямик, а сейчас
дорогу построили, и есть сложности: там 150 м пути, но это тропинка. Сейчас прорабатываются
предпроектные решения, делается смета. Сроки пока назвать
не можем.
В этом году будет начато строительство одного из новых заводов
технопарка, и мы предварительно
общались с инвестором и указали, что при наличии возможности
хотя бы временно что-то нужно обустроить, чтобы люди могли от дороги до платформы дойти.
Вопрос телезрителей:
— Хотелось бы, чтобы в ФОКе
было больше занятий для взрослых.
Сергей Ковыляк:
—
Нам
тоже
хочется.
Но давайте исходить из реальности: у нас все мероприятия
крупных спортивных формирований привязаны к детям — содержание тренировочного процесса, закупка оборудования,
инвентаря, которое приобретается за счет средств бюджета.
Если есть отдельные категории
граждан, которые тоже хотят
принять участие в каких-то крупных спортивных формированиях,
— пожалуйста: у нас по принципу всех спортивных комплексов
можно предусмотреть в рамках
арендных взаимоотношений отдельные часы. Но основное самое
ценное время отдано детям.
Дмитрий Макеев:
— Взрослые играют в волейбол, занимаются женщины, есть
теннис большой.

СМС:
— СНТ «ДОНИ»: не хватает
СМС:
воды для поселка, ЛОКС затягивает
— Будет ли предложен грамот- вопрос увеличения объема воды.
ный и безопасный переход в Малом
Верево — там, где частный сектор,
Сергей Ковыляк:
вдоль трассы забор поставили,
— Достаточно насущная пролюди вынуждены идти по дороге, блема, она стоит на контроле
а не по обочине. Это не безопасно! у губернатора. Были организационные сложности внутри самоСергей Ковыляк:
го садоводства, сейчас опреде— Это Киевское шоссе, где лились, всех устраивает власть.
произошел в прошлом году не- На данной территории на средсчастный случай, когда пеше- ства садоводов был построен расхода на переходе сбили. Сейчас пределительный водовод, и у них
«Ленавтодор» там установил све- — практически городские устофорный пост, но он пока еще ловия. Но ЛОКС указывает,
не работает. А люди идут напря- что поставляет воду в объеме
мик, как им надо. Там предусмо- согласно договорам. Это, скотрен ряд ограждений. Все, что ка- рее всего вопросы самого присается федеральной дороги, надо соединения и труб, которые там
обсуждать только с федералами, построили старые председатели
потому что есть нормативные садоводства. Применимо к наи другие сложности. Еще раз под- шим полномочиям — повлиять
нимем этот вопрос.
мы не можем.

Сергей Ковыляк:
— Когда заканчивалось строительство ФОКа, мы понимали,
что здание мы построим, но надо
им управлять. Понятно, что администрация не будет проводить
ни кружки, ни мероприятия,
ни платить коммуналку. У нас
было учреждение культуры —
Веревский сельский культурнодосуговый центр, и мы решили
преобразовать это учреждение
и сделать его многопрофильным: так в названии появился
и спорт, и культура, и молодежная политика, и бытовое обслуживание населения. На данный
момент помывочные услуги и содержание бани оказывает тоже
это учреждение, мы не отдали
баню коммерсантам, индивидуальным предпринимателем, так
как мы потратили большую сумму на это муниципальное имущество, и нам хочется сберечь его.
В 2020 году, когда губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко приезжал
смотреть ФОК, мы как раз говорили о некоем управленческом
симбиозе — там сейчас 35 человек работают, разные сферы деятельности, но зато один руководитель, с которого всегда можно
спросить. Я считаю, что у них хорошо получается, хотя есть сложности: с разнорабочими, с техникой, но это текущая работа,
мы выстроим единый механизм.
Вот появится лыже-роллерная
трасса, ее тоже надо содержать:
освещение, уборка. Кто это будет «Яблоневый сад»: завершены работы по обустройству общественного
делать? Именно этот созданный пространства в д. Малое Верево.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Хозяйка хватилась двухколесной техники, обуви
и кухонной посуды, сообщили в правоохранительных
органах: днем 25 марта в районную полицию обратилась 34-летняя жительница Гатчины. Из ее квартиры
в пятиэтажке на улице Горького испарились самокат,
велосипеды, обувь, посуда и кухонные принадлежности. Ущерб хозяйка оценила примерно в 25 тысяч
рублей.
Вечером того же дня у двухэтажного дома на улице
Воскова оперативники уголовного розыска задержали
25-летнюю безработную, у которой было изъято похищенное. Как сообщили в пресс-службе полицейского
главка, возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

61-летний житель Гатчины
погиб на Киевском шоссе

Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии с летальным исходом на 29-м
километре Киевского шоссе.

Трагедия произошла в понедельник, 28 марта,
в 12.40. По предварительным данным, в автомобиль
гатчинца, стоящий на проезжей части после ДТП, врезался «Мерседес».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России
по г. СПб и Ленинградской области, 56-летний мужчина из Омска, управляя автомобилем «Мерседес»,
совершил наезд на автомобиль «Митсубиси», стоящий
на проезжей части после ДТП. После столкновения
японская легковушка влетела в грузовой «КамАЗ».
От полученных травм водитель «Митсубиси», 61-летний житель Гатчины, скончался на месте происшествия.
Обстоятельства случившегося уточняются, проводится проверка.

Задержан посетитель
ресторана, не оплативший
счет

В полночь 28 марта сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по
Гатчинскому району задержали нетрезвого гражданина, который отказался оплачивать счет за ужин в ресторане.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что персонал сетевого ресторана, расположенного на проспекте 25 Октября в Гатчине, воспользовался кнопкой
тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв
к объекту, наряд вневедомственной охраны задержал
на месте происшествия одного из посетителей заведения, который, по заявлению работников, отказался
оплачивать счет за свой заказ на сумму 5400 рублей.
Задержанного доставили в территориальный отдел
полиции для выяснения обстоятельств.

Изнасилования или загадки?

28 марта жительница поселка Новый Свет
написала заявление о сексуальном насилии в отношении ее 12-летней дочери. Причем, по ее словам, беда случилась в ее квартире еще в феврале.

Как сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, обвиняет женщина малознакомого ей
«Магу», но как он попал в квартиру и как его искать,
пока остается не ясным.
28 марта 20-летний житель Гатчины обратился
с заявлением, в котором обидчиком выступает отчим.
Здесь опять речь шла о сексуальном насилии, но настораживает, что молодой человек вспомнил, что противоправные действия начались в 2013-м и продолжались до 2019 года. Почему в полицию молодой человек
обратился только сейчас, также пока загадка для следствия.

В Кобринском развлекались
стрельбой в воздух

Жителя Гатчинского района подозревают
в стихийной пальбе в воздух.

Ружье ему вручил гость из Петербурга, рассказали
в правоохранительных органах.
Около полудня 25 марта в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе у дома на улице Зеленой
в поселке Кобринское. Через полчаса патрульные задержали 34-летнего местного жителя и его 48-летнего
знакомого из Петербурга.
По предварительным данным, утром мужчины выпили и навеселе решили развлечься стрельбой. Младший выстрелил в воздух из помпового ружья, которое
привез с собой петербуржец. Кроме самого ружья
были изъяты гильза, травматический пистолет и пара
патронов. В результате происшествия пострадавших
нет.
Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявший задержан на двое суток, а хозяина
ружья опросили в качестве свидетеля и отпустили.

Циклон «Илона», который ещё не совсем ушёл
из окрестностей Петербурга, нанес ущерб и
Гатчинскому парку.
ЧП
Если обычно ураганы
валят здесь 12-15 деревьев
за сезон (это осень или весна), то на этот раз урон составил 32 дерева в комплексе Дворцового парка (это
143 гектара Гатчинского
парка и 17 гектаров парка
«Сильвия»), а кроме того 7
деревьев на участке Приоратского парка, который
относится к музею-заповеднику «Гатчина» (это только
10 гектаров, остальные 194
гектара относятся к ведению Паркового агентства

Ленинградской
области).
Как рассказал заместитель
директора музея-заповедника «Гатчина» Александр
Мезенко,
пострадали
в большинстве своем деревья хвойных пород:
— У них поверхностная
корневая система, поэтому при сильных ветрах, порывах парусность высокая,
и они падают. Кроме елей,
падали клёны, несколько
ясеней и лип. В парке деревья, и это не секрет, во многом поражены грибковыми
заболеваниями,
особенно
«зверствует» опенок. Кажется иногда, что дерево
здоровое, оно растет, а по-

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Молодая жительница Гатчинского района
задержана за кражу из квартиры женщины на 9 лет старше.

«Илона» проредила гатчинские парки

сле сильного урагана падает, мы смотрим, а корней
почти нет, они под землей
сгнившие.
Также в музее-заповеднике сообщили, что пострадавших нет, поскольку
Дворцовый парк был закрыт для посещения с 17
часов в субботу, а в При-

оратском парке в это время
посетителей практически
не бывает.
Сейчас Дворцовый парк
для посещения открыт. Рабочие садово-паркового хозяйства устраняют последствия.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Неудачно опохмелился
Недовольная получасовым временем прибытия по вызову скорой медицинской службы
пожилая женщина пожаловалась руководству станции гатчинской скорой помощи. Конечно, 80-летнюю пенсионерку понять можно: ее беспокоило высокое давление.
СКОРАЯ
А вот беспокоила ли совесть 52-летнего мужчину,
проживающего на улице
Карла Маркса в Гатчине,
который в это же время 28
марта вызвал сам себе скорую под предлогом острого
кишечного расстройства,
а фактически находился
в запое? Медицинская бригада оперативно выехала
к мнимому больному, которому поступить так «рекомендовала соседка». Мужчина сообщил приехавшему
фельдшеру, что он не может остановить запой и ему
нужна капельница, а вот
денег на нарколога у него
нет.
29 марта в 5 часов дня
у 35-летней жительницы
Гатчины с улицы Урицкого
лопнул гипс, который был
наложен на сломанную еще

9 марта руку. Дама вызвала скорую, чтобы ее доставили в травмпункт. После
отказа «в услугах такси»
женщина
пожаловалась
в областной комитет здравоохранения, и машину ей
предоставили.
Фельдшер
застал женщину в обществе
подруги, обе были пьяны
и дружно хамили медицинскому работнику.
Два эпизода «минирования» также отняли
у медицинских бригад драгоценное для пациентов
время: 28 марта около 16
часов дня пришло сообщение о минировании городского суда, а 29 марта в 10
часов медицинское сопровождение
потребовалось
в Терволово, где взрывчатку искали на военной учебно-тренировочной
базе.
В первом случае скорая
дежурила у суда 40 минут,
во втором — 2 часа 10 минут.

Остановкой
сердца
у мужа была обеспокоена
жительница Больших Колпан. Приехавшая по вызову в 2 часа ночи 29 марта
медицинская бригада застала «умирающего» сидящим
на стуле на кухне в обществе
бутылки водки, но без законной супруги. В медицинской
помощи 27-летний мужчина
не нуждался.
На плохое поведение
28 — летнего мужчины пожаловались 28 марта в час
ночи в дежурной части полиции на улице Красная,
5 в Гатчине. Плохое поведение объяснилось просто:
большим количеством выпитого спиртного. На следующий день новый вызов
в это же правоохранительное учреждение. На этот
раз потребовалась реальная помощь: на 38-летнего
мужчину вечером напали
двое неизвестных, которые
не просто его избили, а выстрелили в голову из травматического
пистолета.
Пострадавшему
повезло,
что пуля застряла в волосистой части головы. Как объяснил мужчина, целью нападавших было ограбление.

Вечером 27 марта вместе пили двое мужчин в Сусанино. Рюмка за рюмкой,
и началась ссора: 34-летнему мужчине досталось от соседа ножом в живот, да еще
при попытке отвести удар
он схватился за нож и поранил себе руку. Пострадавшего
госпитализировали
в клиническую больницу.
Днем 28 марта неудачно опохмелился 61-летний мужчина в Больших
Колпанах, который вместо коньяка выпил жидкость для пайки. Как утверждает пострадавший,
сделал он это случайно.
Под капельницей горемыку доставили в больницу
в достаточно тяжелом состоянии.
24 марта в 20 часов вечера о помощи попросили
на Аэродроме, где в одной
из квартир стало плохо
33-летнему наркоману. Его
госпитализировали и после оказания медицинской
помощи
отпустили
домой. На следующий день
родственники нашли его
мертвым, и фельдшер констатировал смерть от токсического отравления.

Лесники готовятся к пожароопасному сезону
Губернатором Ленинградской области утверждён сводный план тушения лесных пожаров на территории региона на 2022 год,
которым предусмотрена возможность привлечения более 5,8 тысяч человек, порядка
2,3 тысяч единиц техники и 10,2 тысяч средств
пожаротушения.
ПОЖАРЫ
Для оперативного тушения пожаров в лесах
в Ленинградской области
создана единая комплексная система мониторинга
пожарной опасности и тушения лесных и торфяных
пожаров на землях лесного фонда: региональная
диспетчерская
служба,
включающая в себя пункт
диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»,
отдел охраны и защиты
лесов комитета по природным ресурсам, пункты
диспетчерского управления лесничеств — филиалов ЛОГКУ «Ленобллес».
Видеонаблюдение
за ситуацией в лесах ведут
154 камер, охватывающих
более 90 % территории области, для выполнения

работ по тушению лесных пожаров действует
71
пожарно-химическая
станция, структурные под-

разделения
лесничеств
— филиалов ЛОГКУ «Ленобллес», сотрудники лесничеств проводят патрулирование земель лесного
фонда по разработанным
маршрутам.
По итогам 2021 года
на землях лесного фонда
зарегистрировано 423 лесных пожаров, благодаря
оперативному реагирова-

нию средняя площадь одного пожара составила
— 0,79 га, 99 % пожаров
на землях лесного фонда
ликвидированы
силами
лесной охраны в день обнаружения.
Все
мероприятия
по защите лесов от огня
проводятся в рамках национальной программы «Экология».
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Куда пропали самокат, обувь
и кухонные принадлежности?
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Вопрос этого 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?

7

Вопрос
следующего
номера: В России
предложили ввести сокращенную рабочую
неделю для сохранения занятости. Как вы
относитесь к такой идее?

Дмитрий Смирнов:
«Важный принцип —
широкое информирование»
В

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Горожанин

Соучаствующее проектиро- недопонимания и конфликтов
вание, а мы говорим как раз как между самими жителяо совместном обсуждении бла- ми, так и жителями и специгоустройства,
невозможно алистами с чиновниками небез всестороннего
посредственно
ведение
информирования
в
отношениях
будущих
жителей о проис- пользователей
«специалистходящем, об этом в курс дела
пользователь».
хорошо знают экс- помогает им
Важно сначаперты.
почувствовать себя ла прийти на объВведение бу- сопричастными, а
ект без проекта,
дущих
пользо- значит – снизить
обсудить
имеювателей в курс градус недоверия.
щиеся у жителей
дела помогает им
проблемы, понять
почувствовать
их запросы. Посебя сопричастными, а значит том вернуться уже с предвари— снизить градус недоверия. тельным проектом, концептуВо-вторых, регулярная комму- ально обсудить необходимые
никация позволяет избежать зоны, углубиться в детализа-

цию, чтобы избежать ошибок.
Любое новое пространство
не должно стать для людей
проблемой, с которой им пришлось бы жить.
Необходимо научить людей активно обсуждать то пространство, которое планируется
создавать, оно должно максимально отвечать запросу жителей. Чтобы коммуникации
с жителями работали хорошо,
главное — объяснять и обосновывать каждое предложение
и решение.
Когда пользователи задают вопросы и получают на них
профессиональные аргументированные ответы от специалис-

Артём Корнилов:
— Посещал один раз, и вроде подписан везде, но все равно
из вида упускаю эту информацию. Когда уже мероприятие прошло,
то узнаю о нем. Я думаю, можно создать некую базу активистов, которые готовы в этом участвовать и информировать их.
Елена Пегова:
— Зачем обсуждать то, что решат без нас?

тов, это добавляет уверенности,
что с их любимым пространством все будет нормально.
Мы живем во время, когда
получить необходимую информацию можно из разных источников — из СМИ, соцсетей, Интернета и пр. Соответственно,
многие люди не прочь участвовать в обсуждениях, но они часто не знают об их проведении.
За пандемию мы научились
даже устраивать онлайн-обсуждения, но лично мне кажется, что живое общение намного
лучше, надеюсь, ковид сойдет
на нет, и можно будет собирать
людей для конструктивного общения.

есть категория граждан, выступающих против любого строительства.
Последний раз была на общественном обсуждении застройки
Аэродрома, где наша глава поклялась не выдавать разрешения
на строительство новых домов, пока не построят школы. Новостройки в данном микрорайоне растут, как грибы, а новой школы,
как не было, так и нет. Когда диалога нет — то и тратить время
на общественные обсуждения тоже не имеет смысла.

Любовь Горская:
Борис Полевой:
— У людей пока мало такого позитивного опыта, потому что со— Думаю, что обсуждать надо. Но почему-то подобные мероприучаствующее проектирование только начинает становиться у нас
ятия выпадают на мое рабочее время.
нормой. Еще одна причина недоверия — сопротивление переменам.
Люди готовы жить, как раньше, только бы не происходило ничего
Алеся Рыжик:
— Общественные слушания, обсуждения, безусловно, нужны: нового и неизвестного.
они позволяет взглянуть на ситуацию с разных сторон, увидеть карСергей Попович:
тину целиком. Представители власти, чиновники могут рассказать
— В течение долгих лет все решалось за жителей, именно поэтоо планах жителям и в ответ могут услышать их видение, как должна
развиваться ситуация. Люди разные, и их мнение о реализации лю- му многие до сих пор относятся к любому благоустройству с подозребого проекта может отличаться: одни хотят видеть закрытые дворы нием. Люди не понимают, как работает коллективное обсуждение,
без машин, другие предпочитают открытое пространство. И всегда не доверяют чиновникам.

* 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.

У кинофестиваля много друзей
30 марта совет депутатов Гатчины поблагодарил людей, которые помогали в подготовке и проведении кинофестиваля «Литература и кино»
в 2021 году.
прекрасное украшение нашего города, поэтому хотелось бы, чтобы
он дальше продолжался.
Екатерина Шохина, руководитель ООО «УК «Приорат»,
уверена:
— Мы как городская компания,
как горожане считаем своим долгом принимать посильное участие
в городских событиях.
Людмила Иванова, заслуженный работник культуры России, руководитель гатчинского

театра костюма «Катюша», поделилась впечатлением:
— Спасибо огромное нашему
городу, что мы держим этот
фестиваль, что бы ни случилось. Я так люблю артистов,
театр, режиссеров, музыкантов, художников, и каждый раз
они сюда приезжали. Какое счастье, что так много друзей и знакомых, которые сюда приезжали
благодаря тому, что у нас есть
фестиваль.

Наталья Седова, руководитель
танцевально-спортивного
клуба «Эльдорадо», считает:
— Подобных мероприятий,
как кинофестиваль, у нас немного.
Они не только повышают уровень
нашего города — о нашем городе
узнает страна! Поэтому я желаю, чтобы такие события в городе еще появлялись. А мы всегда
рядом.
Член попечительского совета
кинофестиваля Сергей Павлов

подчеркнул, что в прошлом году
эстафетная палочка от одного директора другому была передана
не очень удачно, но есть надежда, что сделанные выводы позволят гатчинскому кинофоруму
развиваться позитивно. Заявка
Минкультуры России на этот год
на проведение кинофестиваля
«Литература и кино» уже удовлетворена.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила:
— У кинофестиваля много друзей, много сподвижников, много людей, которые помогали и помогают
нашему кинофестивалю. Не всем
мы успели сказать спасибо, поэтому мы пригласили сюда наших
земляков, которые приняли непосредственное участие в подготовке кинофестиваля 2021 года.
Представители
творческих
коллективов, НКО, предприниматели — все, кто помогал 27-му
кинофестивалю расширить свои
горизонты, были награждены
благодарственными
письмами.
Среди тех, кто услышал слова
благодарности в этот день, были
Людмила Иванова и Алексей
Пономарев, Федор Полевой
и Дмитрий Патрикеев, Юрий
Макаревич и Геннадий Панёв, Наталья Седова и Евгений Квачев, а также многие
другие гатчинцы, которые своим
трудом и средствами помогли кинофоруму состояться в прошлом
году.
Алексей Пономарев, директор ООО «Галактика-сервис»,
рассказал:
— На самом деле, все мы любим
Гатчину и кинофестиваль, это
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Гатчинскому ТЮЗу 30 лет!
За свою карьеру они играют Муху Цокотуху, Снежную королеву, Серого волка и многих других персонажей в детских спектаклях. В день,
когда Гатчинский ТЮЗ отметил 30-летие, артисты получили шанс раскрыться в других ролях.
атр для юных зрителей и их
родитлей, и соответственно,
основной репертуар рассчитан на детей.
Сейчас в театре трудится
22 человека, из них 12 артистов, которые изо дня в день
перевоплощаются в разные
образы. В репертуаре ТЮЗа
более 20 спектаклей. «Муха
Цокотуха»,
«Букашки»,
«Снежная королева» — дети
в восторге от каждой постановки. Актеры очень любят
то, чем занимаются, а также
своего юного зрителя, но все
же, оставаясь профессиональными артистами, мечтают
о более взрослых ролях. Творческий вечер помог им осуществить свои мечты, уверена
Елена Котельникова:

— Задача была поставлена такая: чтобы артисты
показали то, что они хотят,
что бы они хотели сыграть,
о чем они мечтали. У них был
совершенно свободный выбор.
Они показали очень много разного материала, и мы уже потом отобрали.
На
творческом
вечере
артисты смогли раскрыться в полной мере, воплотив
на сцене персонажи из произведений Шекспира, Набокова, Чехова и других авторов.
Были в этот вечер и танцы,
и песни, и монологи — словом,
все, чего пожелали и что исполнили артисты.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

24 марта Гатчинский театр
юного зрителя, отсчитывающий свою историю со времен
театра «Встречи», отметил
30-летний юбилей творческим
вечером.
Елена
Котельникова,
главный режиссер гатчинского ТЮЗа, отметила:
— Конечно, произошли изменения. В жизни вокруг происходят изменения, а уж театр меняется не только каждый год,
но и каждый день. Здесь работало очень много замечательных людей, которые сегодня
пришли к нам в гости, мы поддерживаем с ними отношения. Что касается тенденций
или идеологий театра, — нет:
это как был, так и остался
театр выходного дня, у нас те-

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.
Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.

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

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

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

В графике работы возможны изменения,
следите за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV.
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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Программа передач с 4 по 10 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны

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

ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Творческие встречи гостей кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
ДОМашние истории
ЮВЕЛИРОЧКА

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

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

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

«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЮВЕЛИРОЧКА
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
30 лет гатчинскому ТЮЗу: праздничная программа
21:15 Гатчинские сезоны
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь

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

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

СУББОТА
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный 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 Гатчинской филармонии – 55!
Праздничный концерт
21:20 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
30 лет гатчинскому ТЮЗу: праздничная программа
Гатчинские сезоны
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач с 4 по 10 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 «Московская пленница»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Вот это любовь!»
13.15 Т/с «Татьянина ночь»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Д/ф «Дорога в космос»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15, 01.10 «Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками»
18.05, 04.30 Т/с «Спутники»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40 Т/с «Семейный альбом»
20.40 Д/ф «Сторона хоккейная»
21.30 Х/ф «Сердцеед»
23.40 Х/ф «Достучаться до небес»
02.40 Х/ф «Серена»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.15, 01.20 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15, 15.35 Д/ф «Дорога в космос»
11.45 Х/ф «Юрка — сын командира»

ПОНЕДЕЛЬНИК

13.15
15.15

Т/с «Татьянина ночь»
«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 «Процесс, которого могло не
быть»
18.05, 04.30 Т/с «Спутники»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
20.35 Д/ф «Сторона хоккейная»
21.10 Х/ф «Серена»
23.40 Х/ф «Человек из чёрной «Волги»
02.40 Х/ф «Операция «Колибри»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 15.35, 01.30 Д/ф «Дорога в
космос»
10.30 Д/ф «Народные ремесла Ингушетии»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Человек из чёрной «Волги»
13.15 Т/с «Татьянина ночь»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 «Возмездие. После Нюрнберга»
18.05, 04.30 Т/с «Спутники»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»

4 апреля
03:25 Т/с «Хмуров» 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, 00:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
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 «Глухарь. Продолжение» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Наводчица» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Телохранитель» 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00, 05:30, 06:20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Иванько» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание»
16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Чего хочет Слава» 16+
01:05 Х/ф «Горько! 2» 16+
02:40 «Такое кино!» 16+
03:10, 04:00, 04:40 «Золото Геленджика»
16+

06:00, 08:50, 12:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
08:55, 12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
09:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
18:05, 05:15 «Громко» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) –
ЦСКА 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
– «Болонья» 0+
00:20 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «ЛокомотивКубань» (Краснодар) 0+
03:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» – «Бавария» 0+

06:00 «Настроение»
09:00 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ольга Тумайкина»
12+
14:55 «Город новостей» 16+

21.00

Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья»
23.40 Х/ф «Прощаться не будем» (II)
02.40 Х/ф «Сейчас самое время»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»
10.00, 15.35, 01.30 Д/ф «Дорога в
космос»
10.30 Д/ф «Медицина будущего»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Одна ложь на двоих»
13.15 Т/с «Татьянина ночь»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 «Нюрнберг. План Розенберга.
Нюрнбергские уроки»
18.05, 04.30 Т/с «Спутники»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
20.35 Д/ф «Моё родное»
21.15 Х/ф «Сейчас самое время»
23.40 Х/ф «Серена»
02.40 Х/ф «Вспомнить все»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00, 19.40 Т/с «Семейный альбом»

09.55, 15.35, 20.35 Д/ф «Дорога в
космос»
10.30 Д/ф «Ловля хищной рыбы в
низовьях Волги»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
11.15 Х/ф «Одна ложь на двоих»
13.15 Т/с «Татьянина ночь»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
16.05 Т/с «Беглые родственники»
17.15 Х/ф «Человек из чёрной «Волги»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
21.05 Х/ф «Вспомнить все»
23.40 Х/ф «Всё самое лучшее»
01.20 Д/ф «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
02.40 Х/ф «Прощаться не будем» (II)
04.35 «Нюрнберг. План Розенберга.
Нюрнбергские уроки»
06.00 «Эрнест и Селестина»

СУББОТА
06.00 «Эрнест и Селестина»
07.20, 04.10 «Кондитер»
08.20 Д/ф «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
09.05 Х/ф «Прощаться не будем» (II)
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15, 06.00 «Эспен в королевстве
троллей»

13.00

Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья»
15.15 Д/ф «Ловля хищной рыбы в
низовьях Волги»
15.50 Х/ф «Одна ложь на двоих»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Среди олив»
21.00 Х/ф «Парк развлечений»
22.45 Х/ф «Утомленные солнцем»
01.10 «Юбилейный творческий вечер
Раймонда Паулса «Святая к
музыке любовь»
02.50 Х/ф «Личные счеты»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Эспен в королевстве троллей»
07.50 Д/ф «Моё родное»
08.30, 04.35 Д/ф «Еда здорового человека. Молочные продукты»
09.00 Д/ф «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
09.40 Х/ф «Личные счеты»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Рыжий пёс»
13.00, 13.00 Х/ф «Кассирши»
16.30, 02.10 Х/ф «Утомленные солнцем»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.05 Т/с «Среди олив»
21.00 Муз/ф «Девять»
23.00 Х/ф «Маша»
00.30 Х/ф «Всё самое лучшее»
06.00 «Будим в будни»
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15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Вырезка
и кости» 12+
18:10 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. Мелодия
судьбы» 12+
01:30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
02:10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента
007» 12+
04:25 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся
с любовью» 12+

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Проклятие 2020-го» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Преступник» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Викинги против пришельцев»
16+
02:35 Х/ф «Прорыв» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Дача» 0+
07:35, 10:20 Т/с «Большая перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:00, 00:40 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10, 02:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Т/с «Свои» 16+
02:55 «Достояние республик» 12+

03:20 Х/ф «Близнецы» 0+
04:40 Х/ф «Американская дочь» 6+

05:10 Т/с «Кулинар» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:15, 01:30 Х/ф «В добрый час!» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05, 03:35 Т/с «Кулинар 2» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. КГБ против ЦРУ.
Операция «Трианон» 16+
21:25 Д/с «Загадки века» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы. Альманах №97»
16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Шрэк 4d» 6+
06:25 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка»
6+
06:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
08:30 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
10:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения»
6+
12:05 Х/ф «Джуманджи» 0+
14:05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
16:35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень»
12+
19:00, 19:20 Т/с «Сёстры» 12+
19:40 Х/ф «Гарри Поттер и Философский
камень» 12+
22:40 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+

20:30, 21:30, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Центурион» 16+
01:15 Х/ф «Сын маски» 12+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Сны» 16+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Стихийные бедствия» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Малышев»
07:35 Д/ф «Владимир Котляков. Время
открытий»
08:15 Дороги старых мастеров. «Гончарный
круг»
08:35 Х/ф «Доченька»
09:50 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Эхом нашей юности
была... Майя Кристалинская»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
12:35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
13:20 Линия жизни. Михаил Мишин
14:15, 01:05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф «Андрей Рублев»
16:50 «Агора» Ток-шоу
18:45 Д/ф «Шигирский идол»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Даниил Давыдов. Цивилизация подземелий»
20:45 Острова. Андрей Тарковский
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша – документ истории»
01:45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «Долгая дорога к счастью» 12+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
12+
04:00 Т/с «Проводница» 16+
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23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Хмуров» 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, 00:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

07:00, 08:00, 05:45, 06:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня»
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Иванько» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание»
16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
01:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
02:35, 03:20, 04:10 «Золото Геленджика»
16+
05:00 «Comedy Баттл» 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+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00 Новости
06:05, 21:10, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Даниэль Кормье против Джоша
Барнетта 16+
10:00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Рахима Чахкиева.
Дмитрий Кудряшов против Сантандера Сильгадо 16+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» 0+
19:20 Смешанные единоборства. UFC. Петр
Ян против Жозе Альдо 16+
20:15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) – «Атлетико» (Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бенфика» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали» (Колумбия) – «Бока
Хуниорс» (Аргентина) 0+
05:30 «Правила игры» 12+
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05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
07:10 Х/ф «Искупление» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30, 13:45,
14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 09:30,
10:05, 11:05, 12:00, 13:30, 14:25,
15:25, 16:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент-3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:15,
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «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. Северные рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:20 Т/с «Хмуров» 16+

07:00, 08:00, 05:20, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня»
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Иванько» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Исправление и наказание»
16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «День города» 16+
00:40 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 16+
02:15, 03:00, 03:50 «Золото Геленджика»
16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00 Новости
06:05, 18:05, 21:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Даниэль Кормье против Антонио
Сильвы. Даниэль Кормье против
Джеффа Монсона 16+
09:55 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Эрни Санчеса.
Дмитрий Кудряшов против Хуана
Карлоса Гомеса 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00 Смешанные единоборства. UFC. Петр
Ян против Джимми Риверы 16+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» ЦСКА – СКА (СанктПетербург) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Челси» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Вильярреал» (Испания) – «Бавария» (Германия) 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса Лима» (Перу) – «Ривер Плейт»
(Аргентина) 0+
05:00 «Человек из футбола» 12+
05:30 «Наши иностранцы» 12+

06:00 «Настроение»

06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Юрий и Дмитрий
Куклачёвы» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Советское неглиже» 12+
18:10 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 «Хроники московского быта. Съедобная утопия» 12+
01:30 «Девяностые. Ночная жизнь» 16+
02:10 Д/ф «Смерть артиста» 12+
04:15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи» 12+

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Король Артур» 12+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Пустой человек» 18+

05:00 Х/ф «Американская дочь» 6+
06:10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06:35, 10:10 Х/ф «Тихий Дон» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:00, 00:40 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+

15:10, 02:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Т/с «Свои» 16+
02:50 Х/ф «Дача» 0+
04:20 Х/ф «Весна» 0+

05:10, 13:40, 14:05, 03:35 Т/с «Кулинар 2»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. Нас боялись не
венгры» 16+
21:25 «Улика из прошлого» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
03:00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
06:35 М/ф «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
08:55 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
11:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
13:05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+
23:20 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Он – Дракон» 6+
03:10 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+

20:30, 21:30, 22:15 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01:30 Х/ф «Виселица» 18+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Сны» 16+
05:00 «Тайные знаки. Фактор риска. Консерванты» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва барочная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Шигирский идол»
08:15, 02:45 Цвет времени. Павел Федотов
08:35 Х/ф «Доченька»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Леонид Александрович Говоров. Сеньора Виктория»
12:20 Цвет времени. Анри Матисс
12:35 Д/с «Предки наших предков. ЧаталГуюк. Загадка индоевропейской
прародины»
13:20 Игра в бисер. Лев Толстой «Холстомер»
14:05 Острова. Андрей Тарковский
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Х/ф «Андрей Рублев»
17:10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
17:20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией»
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов. Год побед»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусство: здравый смысл и социальные сети»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути»
21:40 «Белая студия»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша – документ истории»
02:00 Сергей Рахманинов. «Колокола»

06:30, 06:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «Время уходить, время возвращаться» 16+
19:00 Х/ф «Разве можно мечтать о большем» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
03:45 Т/с «Проводница» 16+
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08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 00:30, 05:40 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Елена Вяльбе» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная справедливость» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Советская прислуга» 12+
18:15 Т/с «Трюкач» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Лютый» 12+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» 12+
04:25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Город воров» 18+

05:00 Х/ф «Весна» 0+
06:05, 10:10 Т/с «Власик. Тень Сталина»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:00, 00:40 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10, 02:20 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+

23:20 Т/с «Свои» 16+
03:05, 03:30 «Достояние республик» 12+
03:55 Х/ф «Учитель» 0+

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Дежурный
ангел» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

05:10, 13:40, 14:05, 03:35 Т/с «Кулинар 2»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф «Родная кровь» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. СССР против
США. Подводные сражения» 16+
21:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день. Последний съезд
ВЛКСМ» 16+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
02:55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух»
12+
03:25 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва писательская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Год побед»
08:35, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
09:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Искатели кладов»
12:20 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
12:35 Д/с «Предки наших предков. Аркаим.
Страна городов»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
14:15 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и пути»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Сергей Рахманинов. «Колокола»
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник
с Высокогорий»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Солярис. Ну вот, я тебя люблю»
21:40 Власть факта. «Реформация и козни
«нечистой силы»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша – документ истории»
02:00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения. «Элегическое трио»
02:45 Цвет времени. Василий Кандинский
«Желтый звук»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09:10 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11:20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
13:05 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
12+
22:50 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01:25 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03:05 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20:45, 21:30, 22:30 Т/с «Гримм» 16+
23:15 Х/ф «Колдовство» 16+
01:15 Х/ф «Волки у двери» 18+

06:30, 06:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
00:45 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
16+
02:00 Х/ф «Анжелика и король» 12+
03:45 Т/с «Проводница» 16+
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Сержант Николай Петров:
как память собирали
по ниточке
В Жабино нашли родственников погибшего в Германии участника Великой Отечественной войны.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Имя сержанта Николая Петрова выбито на братском захоронении в немецком Луккенвальде. Удивительно, что обнаружили
его московские поисковики. В надежде разыскать близких бойца
они обратились к активистам Общероссийского Народного фронта в Ленинградской области,
а те, в свою очередь, к депутату
ЗАКСа от Гатчинского района
Сергею Коняеву. Так по ниточке
и нашлись потомки героя.
Для вручения документов их
собрали в ДК Жабино во вторник, 22 марта. Семья из Жабино
Сяськелевского поселения узнала, где похоронен их родственник, участник Великой Отечественной войны, только спустя
77 лет. Захоронение в немецком
Луккенвальде в ходе поисковых
работ обнаружили студенты Московского авиационного института. На мемориальных плитах

были нанесены имена 17 солдат
Красной армии 16-й штурмовой
инженерно-саперной
бригады,
погибших в Германии 1 мая 45го. Среди них и уроженец Жабино
Николай Андреевич Петров.
Галина Синкевич, глава
регионального исполкома Общероссийского Народного фронта
в Ленинградской области, рассказывает:
— Мы достаточно быстро
провели работу по поиску родственников, нас поддержал депутат Законодательного Собрания
Ленинградской области Сергей
Васильевич Коняев и помогла администрация Сяськелевского поселения. История развивалась очень
быстро, потому что она настолько нас тронула, настолько задела,
мы так хотели найти родственников. Мы не знали, какой будет
результат нашей исследовательской работы, но все быстро нам

помогли. И мы рады, что нашлись
родственники, потому что все,
что у нас было, это только фамилия, имя, отчество, и что он родился в Жабино.
Сергей Коняев, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, в свою очередь,
добавил:
— Очень приятно, что в России, действительно, неравнодушие
к нашим бойцам, к Великой Отечественной войне, по-прежнему остается. Приятно, что и Всероссийский
Народный фронт, и мы, как депутаты, и главы подключились к этой
истории.
Среди родственников красноармейца — его племянницы
и племянники, двоюродные внуки, внучки и совсем юное поколение — правнуки и правнучки.
Своими детьми Николай Андреевич обзавестись не успел. На момент гибели ему было всего 20

лет. Его фотографий не сохранилось, только письма.
На этом снимке справа старший брат Николая Петрова —
Анатолий. Его дочь Людмила
вспоминает, как в детстве собирались у бабушки и поминали погибшего «дядю Колю». Из 7 детей
Петровых он единственный, кто
не вернулся с войны. Похоронка
пришла уже после Победы, а потом приехал и сослуживец Николая Андреевича.
Людмила Лязина (Петрова), племянница погибшего Николая Петрова, вспоминает:
— Через некоторое время к нам
в деревню приезжает его друг, боец,
товарищ. Они были вместе с ним
в последнем бою. Товарищ рассказал, что это был очень сложный
бой, многих командиров убило,
а дядя Коля был сержант, и он принял командование. В бою через реку
Вислу на переправе шел бой, и дядя
Коля получает ранение в ногу. Друг
кладет к себе на плечо товарища,
чтобы вынести с боя, и в это время дядя получает смертельный выстрел в голову.
Оказалось, что еще за год
до гибели Николай Петров был
награжден орденом Красной
Звезды после того, как летом
44-го
налаживал
переправу

через Вислу под сильным обстрелом противника. Об этом подвиге
во время телемоста со столицей
потомкам героя рассказал тот
самый руководитель поисковой
группы Военного учебного центра при Московском авиационном институте Александр Грибовский, полковник запаса,
кандидат исторических наук:
— Когда они переправлялись
через Вислу, противник открыл
огонь, и переправа была выведена
из строя. А он со своими подчиненными быстренько понтоны соединили и не сорвали переброску войск
на другой берег реки.
Семья
Николая
Петрова
всегда хранила светлую память
о нем. Теперь она будет подкреплена документально. На встрече сотрудники Общероссийского Народного фронта передали
родственникам архивные копии
— это выписки из военного билета, наградной лист, свидетельство
о смерти. Эту реликвию теперь
будут передавать из поколения
в поколение.
А еще близкие мечтают побывать на могиле Николая Андреевича в Германии, оставить цветы
и поклониться своему герою.
47
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Храм Марии Магдалины:
творчество по канонам
В храме Марии Магдалины в Вохоново вовсю кипит работа: художники занимаются росписью стен.
Белоснежные стены храма Марии Магдалины в деревне Вохоново Сяськелевского поселения постепенно украшаются росписью.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

О впечатлении о работе рассказывает Алексей Козлов,
художественный руководитель
компании «Артруст»:
— В таком пространстве
нам, художникам, очень приятно работать. Сама архитектура подсказывает определенные художественные решения,
отсылающие к традиционным
православным храмам, храмам
Византии, древнерусской нашей

архитектуре и ансамблям живописи.
Художники для работы выбрали силикатную технику живописи, ей уже более 100 лет.
Специалисты уверены, что она
позволит сохранить изображения на долгие годы.
Полет
художественной
фантазии в храме соединяется
с православными правилами
и устоями.

Алексей Козлов отмечает:
— Творчества довольно много,
но есть определенные правила,
которым мы с радостью следуем.
Это правила построения, которые основываются на догматических и иерархических основах
православной церкви. Основа
нашей иконографической программы — это догматы церкви.
Основные оси направления —
от запада к востоку, к алтарю,
и сверху вниз. Всегда это иерархическое построение выдерживается.
Самое верхнее изображение
— всегда Господь Вседержитель, ниже — небесные силы,
пророки, евангелисты. Чем
ниже спускаются художники, тем больше у них свободы
для творчества и выбора тем
росписи, конечно, при условии
соблюдения церковных канонов, рассказывает о ходе работ
художественный руководитель
компании «Артруст»:
— Внизу будут особенности
именно гатчинские. Скорее всего, будут гатчинские Святые,
например, Мария Гатчинская
и другие Святые, которые прославлены нашей церковью. Именно внизу мы сможем изобразить
местные особенности.
Мария Гатчинская имеет
прямое отношение к истории
этого святого места. С 1884
до 1932 в деревне Вохоново
действовал женский Мариинский монастырь. Насельницы
обители, помимо молитвенных
трудов, вели миссионерскую
работу среди эстонцев-лютеран, занимались обширным хозяйством. При обители действовали приют и школа для сирот.
Монастырь имел подворье —
Покровский храм в Гатчине.
Через 10 лет с момента основания из состава обители
выделяется Пятогорский Богородицкий монастырь, его самой известной постриженицей Мария Гатчинская. В 1930
и была преподобномученица году все здания были переданы совхозу «Делегатка»,
через 2 года 17 оставшихся
сестер были арестованы и сосланы. В предвоенное время
монастырские постройки были
разрушены.
В 2010 году в Вохоново силами прихода был построен белоснежный храм Успения Пресвятой богородицы, а с 2011
году рядом начал возводиться
такой же белоснежный Храм
Святой
равноапостольной
Марии Магдалины, к росписи стен которого приступили
не так давно. Все свои решения
художники обсуждают с настоятелем протоиереем Илией
Осокиным. В храме примерно
1200 квадратных метров настенного «полотна».
Алексей Козлов уверен:
— Богословская программа
этого храма будет необыкновенно сложная. Тут будут сотни изображений фигур. Даже
по куполу вы уже видите, что наполнение очень плотное, фона

мало, изображениями Святых
и композициями будет наполнено, как это делали в Византии,
в древней Руси. То есть «пауз»
каких-то нет. Это традиционное построение, когда сверху донизу расписывали храм.
Впереди еще много работы. За несколько месяцев художники выполнили примерно
одну пятую часть из всей задачи. На весь процесс у них есть
полтора года. Изо дня в день
здесь трудится порядка 8 человек. Несмотря на то, что многие изображения расположатся
очень высоко и будут недоступны для детального рассмотрения, внимание ко всем мелким
деталям у художников в приоритете.
Сейчас строительные леса
выставлены на 20 метров
вверх, до самой высокой точки
в храме. Постепенно они будут
менять свое местоположение,
по мере готовности изображений.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Музыкальная атмосфера

Гатчинская филармония отметила 55-летие. Гала-концерт по случаю юбилея прошел в музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова в минувшее воскресенье, 27 марта. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем старейшего областного учреждения культуры.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Старейшая в Ленинградской
области Гатчинская филармония отметила 55-летие. Она была
рождена в 1967 году, как всегда,
благодаря энтузиастам, в частности, заслуженному работнику
культуры Глебу Веретенникову. Базой филармонии стала вечерняя школа общего музыкального образования для взрослых,
где любители оперного пения
для публики ставили спектакли
и отдельные номера из классических произведений. Народная
инициатива была поддержана
и получила развитие на долгие
годы, рассказывает Надежда
Корбут, руководитель Гатчинской филармонии:
— Все пошло от народной филармонии, когда на базе вечерней
музыкальной школы учащиеся создавали студии, коллективы любительского плана. Сейчас филармония выросла в профессиональные
коллективы. Сегодня на базе филармонии работает 4 коллектива,
это наших любимых 3 оркестра
и молодежная капелла «Гармония».
Гордостью Гатчинской Филармонии являются не только

ее замечательные творческие
коллективы, но традиционные
фестивали: Благотворительный
Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», который проходит во Дворце и в музыкальной
школе, Международный органный фестиваль «Поющие трубы»,
для которого предоставляют свои
залы лютеранская кирха и католический костел, и Международный фестиваль детских и молодежных хоровых коллективов
«Зеркало Времени, XXI век».
В воскресенье, 27 марта,
по случаю юбилея филармония пригласила всех желающих
на праздничный гала-концерт,
который прошел в музыкальной
школе им. Ипполитова-Иванова.
Надежда Корбут, руководитель
Гатчинской филармонии, рассказала:
— В концерте принимают
участие все наши звезды, это постоянные любимые исполнители
Гатчинской филармонии. Очень
сложно было отобрать всех желающих из палитры тех, кто принимает участие в наших концертах,

но решили, чтобы не перегружать
слушателя, показать разные направления, разные стороны деятельности филармонии: звучание,
вокал, инструментал, отдельные
оркестровые коллективы.
Скрипки, орган, саксофоны,
фортепиано и многие другие инструменты звучали в этот день
в зале, а профессиональные солисты создавали атмосферу праздника и дарили публике наслаждение от соприкосновения с миром
прекрасного искусства.
В 21-м веке Гатчинская филармония по-прежнему видит
свою миссию в открытии талантов
и в духовном воспитании молодежи, для которой мечтает открыть
детский абонемент. Еще одна
мечта — отдельное здание в Гатчине, потому что, как говорил
персонаж одного из отечественных фильмов, «все преходяще,
а музыка вечна», но для встречи
с прекрасным на постоянной основе нужны профессиональные
залы, живое общение и живая
музыка.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
47

Позднее, 19 мая 1934 года, вышло постановление СНК СССР
о реорганизации ГУ ГВФ, в ходе
которой были созданы 12 территориальных управлений ГА, в том
числе Северное управление ГВФ
со штабом в Ленинграде. Началась
масштабная работа по развитию
воздушного транспорта и применению авиации в народном хозяйстве
огромной страны.

От 90-летия
«Аэрофлота»
к 100-летию
гражданской
авиации России

99 лет назад родилась отечественная гражданская авиация
(ГА). Произошло это 9 февраля
1923 года, когда постановлением Совета труда и обороны СССР
«О возложении технического
надзора за воздушными линиями» на Главное управление воздушного флота и об организации
Совета по гражданской авиации»
был создан госорган по делам
ГА. Он объединил представителей различных ведомств и стал
первой государственной организацией, разрабатывавшей вопросы строительства Гражданского
воздушного флота в Советском
Союзе. Таким образом, в СССР
официально появился воздушный
флот невоенного назначения.
В его задачи входила перевозка пассажиров, почты и разных
других грузов.
«Добролёт» и первые
маршруты
17 марта 1923 года в РСФСР
для содействия развития воздушного флота страны было создано
Российское акционерное общество Добровольного воздушного
флота — «Добролёт». Его основной целью была организация воздушных почтово-пассажирских
и грузовых линий, решение задач
народного хозяйства, связанных
с авиацией (например, аэрофотосъёмка местности), а также развитие отечественной авиационной
промышленности. Территориально
деятельность этой организации
охватывала Россию и Среднюю
Азию.
Первым маршрутом для пассажирских перевозок, организованных «Добролётом», стала трасса Москва — Нижний Новгород,
протяжённостью в 420 километров,
открывшаяся 5 июля 1923 года.
В Москве для этого использовался аэродром на Ходынском поле,
который стал главным аэропортом страны. Полёты выполнялись
на немецких самолётах Junkers
F.13. Таким образом, «Добролёт»
стал первой авиакомпанией страны.
29 октября 1930 года с упразднением «Добролёта» и Главной
Инспекции воздушного флота

(Главвоздухофлот), учреждённой
1 декабря 1922 года, было образовано Всесоюзное объединение
Гражданского воздушного флота (ВО ГВФ) при Совете Труда
и Обороны К этому моменту общая протяжённость воздушных
линий Общества «Добролёт» составляла 26 тыс. км, было перевезено 47 тыс. пассажиров и 408 т
грузов.
Аэровокзалы и Воздушный
Кодекс
В 1931 году на Ходынском
поле в Москве был открыт первый
в СССР пассажирский аэровокзал.
В том же 1931 году, 1-го февраля, в Ленинграде началось строительство аэродрома «Шоссейная»
с аэропортом, который мы сегодня
хорошо знаем, как — «Пулково».
24 июня 1932 года на его посадочную площадку приземлились первые 2 самолёта из Москвы. Таким
образом, аэропорт «Шоссейная»
(«Пулково») вступил в строй.
Новая реорганизация ГА последовала 25 февраля 1932 года,
когда ВО ГВФ при Совете Труда
и Обороны было преобразовано
в Главное управление гражданского воздушного флота
(ГУ ГВФ) при Совете Народных
Комиссаров (СНК) СССР. Спустя месяц, 25 марта 1932 года,
то есть 90 лет назад(!) ГУ ГВФ
при СНК СССР было присвоено
наименование «Аэрофлот». Это
имя на многие годы стало олицетворением гражданской авиации
великой страны. Эмблема «Аэрофлота» — серп и молот с двумя
крыльями являются её символом
и в наше время.
Но организационная работа по созданию отечественных
ГВФ (ГА) не закончилась созданием только авиакомпании
«Аэрофлот». Была также создана «Инспекция по наблюдению
за технической эксплуатацией
летательных средств всех гражданских ведомств и организаций». В том же 1932 году был
принят первый Воздушный Кодекс СССР — важнейший юридический документ, который защищал суверенитет воздушного
пространства над территорией
Советского Союза и его территориальных вод, и обеспечивал необходимые условия для развития
и широкого применения авиации
в народном хозяйстве.

«Гранд», «Русский Витязь» и «Илья
Муромец», которые, по праву, могут считаться и первыми в мире
пассажирскими самолётами.
Первый полёт «Гранда» на двух
двигателях состоялся на Корпусном аэродроме Санкт-Петербурга
27 апреля (10 мая) 1913 года. 10
(23) мая 1913 года он совершил
первый полёт над городом. Первый полёт «Русского Витязя»
с рядным расположением четырёх
двигателей состоялся 18 (31) июля
1913 года. 2 (15) августа 1913 года
Сикорский на «Русском Витязе»
установил мировой рекорд продолжительности полёта — 1 час 54
мин, имея на борту 8 пассажиров.
Таким образом, «Русский Витязь»
стал предшественником всех пассажирских авиалайнеров и дал
бесценный опыт разработки, постройки и эксплуатации тяжёлой
машины.
Затем на его базе И. Сикорским был построен ещё более
крупный четырёхмоторный самолёт «Илья Муромец», первый
полёт которого состоялся 10 (23)
декабря 1913 года. 12 (25) февраля 1914 года в небо Петербурга
он поднял 16 человек и аэродромного пса Шкалика, установив новый мировой рекорд по количеству
человек, поднятых на борту самолёта.
После Первой мировой войны
6 самолётов «Илья Муромец» обслуживали почтово-пассажирскую
линию Москва–Орёл–Харьков,
но в 1923 году эксплуатация «Муромцев» прекратилась.
В 1920-е годы советская авиапромышленность начала создавать
конструкции самолётов для гражданских нужд. Так, под руководством Андрея Николаевича
Туполева (1888–1972 гг.) были
созданы: гражданский вариант
военного АНТ-4, многомоторные
АНТ-9, АНТ-14, АНТ-20 и др. КБ
Николая Николаевича Поликарпова (1892–1942 гг.) создало
знаменитые многоцелевые У-2,
П-5 и др. Замечательные гражданские самолёты были созданы
Константином Алексеевичем
Калининым (1889–1938 гг.):
от К-1 до К-6. А ещё были самолёты Александра Сергеевича
Яковлева, Вадима Борисовича
Шаврова и многих других замечательных конструкторов.

С чего же все начиналось?
Однако советская гражданская
авиация всё же не родилась на пустом месте. Ещё в дореволюционные годы, 29 (16 — по ст. стилю)
января 1908 года, отечественные
энтузиасты воздухоплавания
и авиации организовали в СанктПетербурге Всероссийский АэроКлуб, который позднее получил
высочайшее благословение и стал
называться Императорским Всероссийским аэроклубом (ИВАК).
Эта общественная организация, как указывалось в её
Уставе, «имеет своей целью содействовать развитию воздухоплавания в России во всех его формах
и применениях, преимущественно — научно-технических, военных
и спортивных». Его цели и задачи были также сформулированы
в журнале «Воздухоплаватель»:
«…Будущность этого дела огромна
и трудно даже представить, как новые способы передвижения отразятся на всех сторонах человеческой
жизни, экономической, общественной и государственной. На многое
точка зрения должна измениться.
Однако, во всяком случае, несомненно: чтобы избегнуть порабощения,
если не прямого военного, то уж,
во всяком случае, экономического
и культурного, чтобы сохранить
свою независимость и остаться великой державой, России нужен Воздушный флот».
В структуре ИВАК был предусмотрен спортивный комитет,
который отвечал за организацию
и проведение авиационных и воздухоплавательных соревнований,
авианедель — массовых мероприятий, популяризирующих авиацию.
Одна из комиссий аэроклуба была
связана с организацией воздушной
почты.
Через несколько лет после создания аэроклуба молодым, но уже
выдающимся российским авиаконструктором Игорем Ивановичем
«Аэрофлот»: перспективы
Сикорским (1889–1972 гг.) были
и проблемы
созданы одни из первых в мире
В 1935 году 100% воздушного
многомоторных самолётов — флота страны составили самолёты

советского производства! Перед ГУ
ГВФ «Аэрофлот» открылись большие перспективы. Многие удалённые окраины государства
получили воздушной сообщение
с региональными и общесоюзными центрами. Было организовано
массовое обучение авиационных
специалистов, развивалась наземная инфраструктура.
Вместе со всей страной «Аэрофлот» защищал нашу Родину
в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, а в послевоенные годы восстанавливал
разрушенное хозяйство.
Следующее историческое решение, касающееся «Аэрофлота», состоялось 27 июля 1964 года, когда
указом Президиума Верховного
Совета Союза ССР Главное управление ГВФ при Совете Министров
СССР было упразднено, а на его
базе создано Министерство Гражданской авиации (МГА) СССР.
Теперь наименование «Аэрофлот»
стало относиться ко всем региональным управлениям гражданской авиации — составным частям
крупнейшей авиакомпании мира,
на долю которой в 1970–1980-е
годы приходилась перевозка свыше 100 млн. пассажиров в год!
Радикальные политические
и экономические перемены, произошедшие в стране на рубеже
1980–1990-х годов, привели к разрушению могучего МГА СССР.
Наименование «Аэрофлот» в Российской Федерации унаследовала крупнейшая авиакомпания
и флагман отечественной гражданской авиации — «Аэрофлот — Российские авиалинии». Но на просторах большой страны образовалось
ещё около 400 мелких экономически слабых авиакомпаний, многие
из которых не пережили «смутное
время» 90-х годов. Парк самолётов
радикально сократился. А при отсутствии централизованного госзаказа авиационной промышленности на разработку и производство
новых отечественных самолётов
и вертолётов авиакомпании были
вынуждены покупать воздушные
суда иностранного производства,
проблемы с эксплуатацией которых мы испытываем в настоящее
время.
Но Россия — страна с великой авиационной историей, и мы
уверены в её большом и светлом
будущем!
МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Гранд
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:00, 03:05
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23:00 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:00 Т/с «София» 16+
02:00 Т/с «Земский доктор» 16+
03:30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 09:30, 10:00,
11:00, 12:00, 13:30, 14:25, 15:25,
16:25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
16+
08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент-3» 16+
19:45, 20:35, 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. Северные рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чингачгук» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Пёс» 16+
03:20 Т/с «Хмуров» 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:30 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
23:40 Х/ф «Артист» 12+

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:30,
10:05, 11:05, 12:05, 13:30, 15:25,
16:25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
16+
14:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 4 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 22:55
Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир» 12+
01:35, 02:15, 03:00, 03:35, 04:10, 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 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
10:35 «ЧП. Расследование» 16+
11:10 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
21:00 «Страна талантов» 12+
23:40 «Своя правда» 16+

7 апреля

07:00, 08:00, 05:40, 06:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00, 10:35 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня»
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Иванько» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Полярный» 16+
23:00 Х/ф «Реальные Пацаны против
Зомби» 16+
00:50 Х/ф «Самый лучший фильм 3-ДЭ»
18+
02:30, 03:20, 04:05 «Золото Геленджика»
16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 03:00 Новости
06:05, 19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Робби Лоулер против Адлана
Амагова. Ник Диас против Пола
Дейли 16+
09:45 Профессиональный бокс. Ола
Афолаби против Рахима Чахкиева.
Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы 16+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:30, 02:40 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:05 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» 0+
19:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Лейпциг» (Германия) – «Аталанта»
(Италия) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Айнтрахт» (Германия) – «Барселона» (Испания) 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Вест Хэм» (Англия) – «Лион»
(Франция) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
«Аякучо» (Перу) – «Сан-Паулу»
(Бразилия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» 16+

8 апреля
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Хмуров» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 19:00,
05:50, 06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Полярный»
16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
02:40, 03:30, 04:15 «Золото Геленджика»
16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:00, 18:00, 03:05
Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Джош Барнетт против Бретта
Роджерса. Джош Барнетт против
Сергея Харитонова 16+
09:45 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Майка Переса.
Александр Поветкин против Мариуша Ваха 16+
11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11:30, 02:45 «Есть тема!» 12+
12:35, 03:10 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
14:00, 15:05 Т/с «Агент» 16+
17:00, 18:05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» ЦСКА – СКА (СанктПетербург) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
00:10 «Точная ставка» 16+
00:30 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Лучшее 16+
01:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Парма-Парибет» (Пермский край) 0+
03:30 «Всё о главном» 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Дэйва Рикельса 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
09:05 Т/с «Тест на беременность» 16+
11:05, 18:10, 00:30, 05:40 «Петровка, 38»
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Максим Лагашкин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15, 02:55 Х/ф «Анатомия убийства. Убийственная справедливость» 12+
16:55 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
18:30 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
22:40 «Обложка. Звёзды против прессы»
16+
23:10 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня
предавали» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские
страсти» 12+
01:30 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон
Коннери» 12+
04:25 Д/с «Короли эпизода» 12+

05:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Цикада 3301: Квест для хакера»
16+

05:00 Х/ф «Учитель» 0+
05:40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06:05, 10:10 Т/с «Власик. Тень Сталина»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:00, 00:40 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:05, 16:15, 01:25 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:10, 02:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+

22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Т/с «Свои» 16+
02:55 «Достояние республик» 12+
03:20 Х/ф «Светлый путь» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 17:55, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 12+
09:00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
11:35 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
13:20 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
23:05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
00:55 Х/ф «Телохранитель» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы»
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с
Высокогорий»
08:35, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Мастера искусств. Борис
Чирков»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35 Д/с «Предки наших предков. Государство Само. Первое славянское»
13:20 Вспоминая Виктора Татарского.
Линия жизни
14:15 Д/ф «Солярис. Ну вот, я тебя
люблю»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Дулевская
роспись»
15:45 «2 Верник 2»
17:50 Сергей Рахманинов. «Элегическое
трио»
18:35, 01:05 Д/ф «Кровь кланов. Последние
повстанцы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 Цвет времени. Рене Магритт
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
21:40 «Энигма. Герберт Блумстедт»
22:25 Х/ф «Стража»
23:10 Д/с «Афиша – документ истории»
00:00 Д/ф «Шаман»
02:00 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения
02:50 Цвет времени. Василий Поленов
«Московский дворик»

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40,
15:15, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Вампиры средней полосы» 16+
20:45, 21:45, 22:30 Т/с «Гримм» 16+
23:30 Х/ф «Колдовство: Новый ритуал» 16+
01:15 Х/ф «Белоснежка: Страшная сказка»
18+
02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Башня» 16+
05:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экологический кризис» 16+

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 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 «Разве можно мечтать о большем» 16+
19:00 «Скажи мне правду» 12+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы»
16+
01:45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
03:15 Т/с «Проводница» 16+

05:10, 13:40, 14:05, 04:35 Т/с «Кулинар 2»
16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:20, 01:30 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Война миров. Фашистские тайны
белой Финляндии» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды кино» 12+
23:40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований 3» 16+
03:05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
04:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
03:50 Д/с «Хроника Победы» 16+
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06:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Сельский детектив. Крыло ворона» 12+
10:40, 11:50 Х/ф «Сельский детектив.
Актриса» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза»
12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
20:15 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:05 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

05:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:15 «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 «Воздушная тюрьма» 16+
22:10 Х/ф «Код 8» 16+
00:05 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01:45 Х/ф «Без злого умысла» 16+

05:00 Х/ф «Светлый путь» 0+
06:00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06:25 Х/ф «Американская дочь» 6+
08:00, 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+
14:05, 16:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории» 16+

17:20 Х/ф «Акселератка» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
22:55 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
00:35 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02:00 Мультфильмы 0+

06:00, 13:40, 14:05, 04:10 Т/с «Кулинар 2»
16+
08:20, 09:20 Х/ф «Шестой» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
10:30, 13:25 Т/с «..и была война» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 Д/с «Оружие Победы» 12+
19:10 Х/ф «Рысь» 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 «Легендарные матчи. Хоккей. ЧМ1986. СССР-Швеция. 3:2. Решающая игра» 12+
01:30 Х/ф «Джанго» 16+
03:00 Х/ф «Подкидыш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сёстры» 12+
09:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
23:35 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего
будущего» 12+
02:05 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03:40 «6 кадров» 16+
05:05 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 «Мрачные тени» 16+
21:45 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
23:45 Х/ф «Страшные истории для рассказа
в темноте» 16+
01:45 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье
чародея» 12+

03:15, 04:00, 04:45 «Дневник экстрасенса»
16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстанцы»
08:35, 16:45 Х/ф «И это всё о нём»
09:45 Д/с «Первые в мире. Периодический
закон Менделеева»
10:15 Х/ф «Новый Гулливер»
11:35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
12:00 «Открытая книга»
12:35 Д/с «Предки наших предков. Старая
Ладога. Первая древнерусская
столица»
13:20 Власть факта. «Реформация и козни
«нечистой силы»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
14:15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
15:05 Письма из провинции. Гагаринский
район Смоленская область
15:35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
16:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
17:55 Сергей Рахманинов. Избранные сочинения
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Виктор Добронравов
21:15 Х/ф «Иваново детство»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Малыш Джо»
01:55 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде мы были
птицами»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 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 «Тростинка на ветру» 16+
19:00 Х/ф «Семейные тайны» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
01:20 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
03:05 Т/с «Проводница» 16+
06:20 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 «АнтиФейк» 16+
11:05, 12:15, 15:15 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
15:50 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:05 «Человек и закон» 16+
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» 16+
21:00 Время
23:35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Невеста комдива» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01:10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 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 «Ва-банк» 12+
12:50 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
14:35, 15:20, 16:15, 17:00, 17:50, 18:35, 19:20,
20:05, 21:00, 21:45, 22:30, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:45 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

05:05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:30 Х/ф «Куркуль» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 16+
08:20 «Часовой» 12+
08:50 «Здоровье» 16+
10:15, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр 16+
23:45 Д/ф «А напоследок я скажу. Белла
Ахмадулина» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:10, 03:00 Х/ф «Нарочно не придумаешь»
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, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 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 «Прячься» 16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:35, 09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:05,
14:00, 14:55 Т/с «Условный мент
3» 16+
15:50, 16:50, 17:50, 18:40 Х/ф «Посредник»
16+
19:40, 20:40, 21:40, 22:35 Х/ф «Мужские
каникулы» 16+
23:30 Х/ф «Ветер северный» 16+
01:25 Х/ф «Ва-банк» 12+
03:05 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+

04:50 Х/ф «Полузащитник» 16+
06:25 «Центральное телевидение» 16+

9 апреля
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Что могут экстрасенсы?» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:30 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:40 «Международная пилорама» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Хмуров» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 05:20, 06:10 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:05, 13:35, 14:10, 14:40, 15:10,
15:45, 16:20, 16:50, 17:20, 17:55,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Иванько» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 16+
02:05, 02:55, 03:45 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман против Дэйва Рикельса 16+
07:30, 08:30, 12:00, 18:30, 03:05 Новости
07:35, 13:30, 17:15, 18:35, 21:30, 23:45 Все на
Матч! 12+
08:35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50
км 0+
11:10 М/с «Стремянка и Макаронина» 0+
11:30 «РецепТура» 0+
12:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман против Дэйва Рикельса 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Нижний Новгород» – «Динамо»
(Москва) 0+
16:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток» 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Аугсбург» 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» –
«Ювентус» 0+
00:30 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Анджела Ли против
Стэмп Фэйртекс 16+
01:25 Гандбол. Кубок России. Olimpbet «Финал
четырёх» Женщины. 1/2 финала.
«Звезда» (Звенигород) – ЦСКА 0+
02:15 Гандбол. Кубок России. Olimpbet «Финал
четырёх» Женщины. 1/2 финала.
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Кубань» (Краснодар) 0+

10 апреля
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:05 «Основано на реальных событиях»
16+
03:50 Т/с «Хмуров» 16+

07:00, 08:00, 06:35 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:35, 12:05 Т/с
«Исправление и наказание» 16+
12:40 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие» 12+
15:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:30, 22:30 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
02:40, 03:25 «Золото Геленджика» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга 16+
08:00, 09:25, 12:00, 00:30, 03:05 Новости
08:05, 13:30, 16:00, 19:15, 21:30, 00:40 Все
на Матч! 12+
09:30 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:40 М/с «Фиксики» 0+
10:05 Х/ф «Тройная угроза» 16+
12:05 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) – «Автодор» (Саратов) 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» СКА (Санкт-Петербург) –
ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Локомотив» (Москва) 0+
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03:10 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига Paribet» Женщины. «Динамо-Ак
Барс» (Казань) – «Тулица» (Тульская
область) 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна
Стерлинга 16+

05:35 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:25 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 «Москва резиновая» 16+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:50, 06:25 «Петровка, 38» 16+
12:00 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:45, 14:50 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
17:30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «Девяностые. Вашингтонский обком»
16+
00:20 Д/с «Приговор» 16+
01:05 Специальный репортаж 16+
01:30 «Хватит слухов!» 16+
01:55 «Хроники московского быта. Вырезка и
кости» 16+
02:40 «Хроники московского быта. Советское
неглиже» 16+
03:20 «Хроники московского быта. Советская
прислуга» 16+
04:00 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
04:35 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» 12+
05:15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна агента 007»
12+
05:55 «Обложка. Принц Тьмы» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:15 Х/ф «Мэверик» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:00 «Наука и техника» 16+
13:05 «Военная тайна» 16+
14:05 «СОВБЕЗ» 16+
15:05 Д/п «Псу под хвост!» 16+
16:10 Д/п «Засекреченные списки. Разрыв шаблона: самые безумные машины» 16+
17:10 Х/ф «Веном» 16+
19:10 Х/ф «Послезавтра» 12+
21:30 Х/ф «2012» 16+
00:35 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02:20 Х/ф «Цикада 3301: Квест для хакера»
16+
03:55 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 03:30 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:40 Х/ф «Акселератка» 0+
08:15 «Наше кино. История большой любви» 12+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
11:40, 16:15, 19:15 Т/с «Знахарь» 16+
16:00, 19:00 Новости
02:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+

05:45 Т/с «Кулинар 2» 16+
07:40, 08:15 Х/ф «Большое космическое путешествие» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
00:10 «Морской бой» 6+
10:05 «Круиз-контроль. Нарьян-Мар» 12+
10:35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
12+
11:05 Д/с «Загадки века. Секрет советской
искусственной крови и загадка гибели
её изобретателя» 12+
11:45 Д/с «Война миров. Чешский капкан.
Битва интересов» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:00 «Легенды кино» 12+
14:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15:00 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
16:40, 18:25 Т/с «Государственная граница»
12+
18:15 «Задело!» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда 2022». Отборочный тур 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
02:15 Х/ф «Ключи от рая» 12+
03:55 Х/ф «Время свиданий» 12+
05:00 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Таёжная сказка» 0+
06:35 М/ф «Три дровосека» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
6+
12:45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 16+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+

18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный феникс» 16+
23:15 Х/ф «Стекло» 16+
01:45 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
03:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье чародея» 12+
10:15 Х/ф «Темнота» 16+
12:15 Х/ф «Колдовство» 16+
14:15 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
16:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
19:00 Х/ф «Волки» 16+
20:45 Х/ф «Блэйд: Троица» 18+
23:15 Х/ф «Багровый пик» 18+
01:30 Х/ф «Колдовство: Новый ритуал» 16+
02:45 Х/ф «Страшные истории для рассказа в
темноте» 16+
04:30 «Тайные знаки. Особо опасно. Профессии» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор риска. Витамины» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд»
08:40 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Неизвестные маршруты России. «Бурятия. От Улан-Удэ до Белого камня»
11:25 Х/ф «Иваново детство»
13:00, 00:30 Д/ф «Брачные игры»
13:55 «Дом ученых. Артем Оганов»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:20 Концерт Кубанского казачьего хора в
ГКД
16:35 Х/ф «Шумный день»
18:10 Белла Ахмадулина. Больше, чем любовь
18:55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес»
20:25 Х/ф «Совсем пропащий»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Пацифистка»
01:20 Искатели. «Невероятные приключения
«Балерины» на крыше»
02:05 М/ф для взрослых «Большой подземный
бал», «Про Ерша Ершовича»
02:40 Цвет времени. Эль Греко

06:30 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08:10 Х/ф «Найдёныш» 16+
10:10 Х/ф «Жертва любви» 12+
18:45, 23:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
03:40 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
06:15 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино»
– «Милан» 0+
23:45 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
01:25 Гандбол. Кубок России. Olimpbet «Финал четырёх» Женщины. Финал 0+
03:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Хоффенхайм» 0+
05:00 Волейбол. Чемпионат России. «Суперлига Paribet» Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Енисей»
(Красноярск) 0+

06:35 Х/ф «Вера больше не верит» 12+
08:00 Х/ф «Вера больше не верит в романтику» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Координаты смеха» 12+
16:40 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 12+
20:05 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
23:55 Х/ф «Идеальное убийство» 16+
01:20 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
04:20 «Хроники московского быта. Съедобная утопия» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:45 Х/ф «Робокоп» 16+
08:40 Х/ф «Робокоп 2» 16+
10:55 Х/ф «Робокоп 3» 16+
12:55 Х/ф «Остров» 12+
15:35 Х/ф «Послезавтра» 12+
18:00 Х/ф «2012» 16+
21:05 Х/ф «Под водой» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Москва-Кассиопея» 0+
11:35 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
13:10, 16:15, 19:30 Т/с «Сучья война» 12+

18:30, 00:00 Вместе
22:00, 01:00 Т/с «Знахарь» 16+

05:15 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
12+
06:25 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
08:10 Д/ф «10 апреля – День войск противовоздушной обороны» 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №94»
16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Воронежский капкан: неизвестная
битва» 16+
12:15 «Код доступа» 12+
13:00 Д/с «Битва оружейников» 16+
13:45, 22:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:55, 03:20 Д/с «Открытый космос» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Главный» 6+
01:50 Х/ф «Шестой» 12+
03:10 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Лесная хроника» 0+
06:35 М/ф «Путешествие муравья» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:45 Х/ф «Гарри Поттер и Философский
камень» 12+
11:55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана»
12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 16+
21:00 Х/ф «Дом странных детей мисс Перегрин» 16+
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья»
12+
01:35 Х/ф «Сезон чудес» 12+
03:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 09:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Новый день» 12+

10:00 Х/ф «Каспер» 6+
12:00 Х/ф «Волки» 16+
14:00, 15:15, 16:15, 17:30, 18:45, 19:45,
21:00, 22:00 Т/с «Вампиры средней
полосы» 16+
23:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: Армия
тьмы» 18+
01:15 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
02:45 Х/ф «Темнота» 16+
04:00 Т/с «Сны» 16+
04:45 «Тайные знаки. Суеверность» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 М/ф «Три дровосека», «Кораблик»,
«Королевские зайцы», «Высокая
горка»
07:40 Х/ф «Шумный день»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы – грамотеи!»
10:25 Х/ф «Совсем пропащий»
12:00 Письма из провинции. Гагаринский
район Смоленская область
12:30, 01:50 «Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо
13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Зверева»
13:40 Игра в бисер. «Поэзия Беллы Ахмадулиной»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:10 Авторская версия Юрия Башмета.
«Фантастическая Кармен»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва узорчатая
17:40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сталкер»
22:45 Венский оркестр Иоганна Штрауса.
«Музыкальное путешествие по
Австрии»
00:15 Х/ф «Путешествие миссис Шелтон»
02:30 М/ф для взрослых «Загадка Сфинкса», «Кважды Ква»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:55 Х/ф «Рецепт любви» 16+
10:50 Х/ф «Скажи мне правду» 12+
14:45 Х/ф «Семейные тайны» 16+
18:45, 03:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
00:00 «Про здоровье» 16+
00:15 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
04:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
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В усадьбе Демидовых
развернется
«Бой под стенами Парижа»
2 апреля в 12.00 на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы» развернется военно-историческая реконструкция «Бой под стенами Парижа».
Реконструкция будет посвящена
заграничному походу Русской армии
в 1813-1814 годах. Мероприятие проводит Парковое агентство Ленинградской
области, Гатчинский Военно-исторический клуб и военно-исторические клубы
Санкт-Петербурга.
В ходе реконструкции будет воссоздан эпизод похода Русской Императорской армии и армии союзников к предместьям Парижа в марте 1814 года
и вхождения Императора Александра
Первого в Париж. Участники реконструкции будут одеты в военную форму
той эпохи, продемонстрируют ключевые
военные маневры. Действие будут комментировать историки и реконструкторы. Зрители смогут узнать для себя
множество интересных исторических
фактов: чем отличаются «тяжелая пехота» и «легкая пехота», как заряжается кремнёвое ружье, откуда произошло
слово «бистро» и другие.
Напомним, что в конце марта 1814
года Русская Императорская армия
и армии союзников Австрии и Пруссии
подошли к предместьям Парижа. Армия Императора Наполеона находилась
за много километров до своей столицы
и не могла прийти на помощь.30-го марта 1814 года состоялась попытка штурма города. Видя численное превосходство союзных войск, брат Императора

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
31 марта родился Николай Николаевич Моисеенко-Великий (1888-1964 гг.) — летчик, командир Гвардейского корпусного авиационного отряда.
В 1913 году был командирован в Офицерскую школу
авиации Отдела воздушного флота в Гатчине, которую окончил в 1914 году, сдав экзамен на звание —
военный летчик. Герой Первой мировой войны, награжден Георгиевским оружием.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Наполеона, Жозеф приказал маршалу
Мармону начать переговоры о сдаче
города. В 02-00 ночи 31 марта капитуляция была подписана, и в полдень Император Александр I во главе Русской
Императорской армии вошёл в Париж.

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.

Девушки-трактористки
//
Красногвардейская правда. — 1937.
— 6 апреля. — С. 1
Растет отряд девушек-механизаторов сельского хозяйства.
В Елизаветинской МТС за руль
трактора сядут 13 трактористок.
Две девушки поведут комбайны
и две будут руководить тракторными бригадами. В Сиверской
МТС 7 девушек заканчивают
курсы трактористов, двое будут
работать на комбайнах, четверо
— бригадирами. Кроме того будут работать 18 трактористов, которые уже в прошлом году водили тракторы. Еще организуется обучение 15 девушек трактористов. В Красногвардейской МТС в этом году будут работать на тракторах 23
девушки, организуются 3 женских тракторных бригады.

Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

Архив газеты:
gatchina-news.ru/gatchina-info
Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи
или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-godyarhiv-gazety-gatchina-info

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Хрусталев В. М. Великий Князь Михаил Александрович. Скорбный путь: от престола до Голгофы: к 140-летию со дня рождения Великого Князя Михаила Александровича и 100-летию со дня его гибели / отв. ред. А. В.
Громова; Научная библиотека Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. — М.: Издательский
дом ТОНЧУ, 2018. — 151 с.: фот. — (Научно-популярная
серия: к 100-летию памяти Царской Семьи).
В книге рассказывается о ссылке в Пермь и тайном расстреле чекистами великого князя Михаила
Александровича. Скорбный путь Михаила Александровича начинался в Гатчине, когда 7 марта
1918 года Гатчинский Совдеп арестовал и отправил
его в Петроград. В издании использованы документы бывшего спецхрана, центральных и местных архивов.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Генерал от инфантерии Николай Алексеевич
Епанчин (1857-1941 гг.), автор книги мемуаров
«На службе трех императоров», жил в летнее время
на даче в Гатчине. Он вспоминал: «Известный врач
лейб-медик Сергей Петрович Боткин считал, что Гатчина обладает всеми качествами курорта: высота
над морем — 350 футов, чистый воздух, отличная вода,
обширные парки. Боткин усердно советовал петербуржцам жить в Гатчине и, по крайней мере, проводить
там большую часть года, избегая сырого, болотистого
и шумного Петербурга. Сам Боткин приобрел в Гатчине
большую дачу с хорошим садом, прямо против вокзала
Варшавской железной дороги, что было не совсем удобно и гигиенично, ибо дачу обкуривали многочисленные
поезда, да и шум от них был немалый».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Вырицкое поселение: участки для многодетных
Виолетта Котвицкая:
— 2021 год для поселения был
неоднозначным, но очень насыщенным. В целом работа совета
депутатов была очень плодотворная.

ФОТО АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫРИЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Михаил Хомченко:
— Большее количество планов, которые были поставлены
в 2021 году, нашли свою реализацию, хотя мы успели сделать
не все. В целом, я оцениваю год
положительно. В 2021 году состав администрации обновился
практически на 50 %, создана
вполне работоспособная команда.
За 2021 год мы подали документы в программу комплексного
развития территорий. В частности, по программе «Комфортная
городская среда» мы победили
в конкурсном отборе, как и Сиверское поселение. Получили денежные средства на первый этап реконструкции территории у Дома
культуры. Разработан проект,
который включает в себя 2 этапа
реконструкции: 1-й этап — создание зоны для отдыха маленьких
детей; 2-й этап (2023 год) — создание общественного пространства рядом с ДК для проведения
массовых мероприятий. Доделываем зону досуга для подростков.
В 2021 году мы уже начали подготовительный этап по документации и на средства депутатов
ЗАКСа было закуплено спортивное оборудование для детей старше 10 лет. В 2021 году начата работа по газификации помещений
детской библиотеки, бани и ДК.
В этом году мы закладываем денежные средства на проектирование (в прошлом году частично
проектирование было выполнено по зданию библиотеки). Это
нам позволит в будущем решить
вопрос по обеспечению этих учреждений теплом и горячей водой. Это существенная экономия
средств бюджета поселения (по
банно-прачечному
комплексу
экономия составляет порядка 3,5
млн рублей).
В 2021 году были выполнены
большие работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования. К сожалению, из средств
бюджетных субсидий, которые
были предоставлены Ленинградской областью, мы не смогли
полностью выполнить ремонт ул.
Бакунина от ул. Краснофлот-

ской до Павловского проспекта
(не хватило средств). В этом году
мы попробуем за счет экономии
бюджета эти работы доделать.
Был проведен ремонт ул. Ленина,
выполнен в щебеночном исполнении ремонт ряда улиц.
По работе социального блока
было подготовлено и проведено
большое количество мероприятий
в рамках реализации программ
по молодежной политике, туризму и спорту. Я оцениваю проделанную работу удовлетворительно.
В этом году мы продолжим
готовить документы для участия
в программе «Комфортная городская среда» и планируем участие
в других программах. В этом году
по данной программе нам выделено 12 млн на реконструкцию детской территории квартала № 29
(наше софинансирование составит порядка 1 млн 200 тысяч).
Если все получится, и концу
2023 года мы получим завершенный объект — реконструкцию территории у ДК, тогда
бы мы на 2024 год могли планировать
реализацию
следующего аналогичного проекта.
В перспективе у нас есть проект
устройства общественного пространства в зоне отдыха на пересечении улиц Футбольной и Льва
Толстого. Там находилось здание
музыкальной школы, которое
было уничтожено в результате
пожара. В 2021 году остатки самого здания и земельный участок
были переданы в муниципальную
собственность Вырицкого городского поселения. Эта территория
находится на пересечении улиц
рядом с детским садом, рядом
школа, школа искусств и детская
библиотека. С точки зрения пешеходной логистики там было
бы хорошо сделать общественную
территорию со сквером, где можно организовать не только зону
ожидания, но и открытый вернисаж детских работ. Второй проект
тоже сильно проработан — проект
создания общественной парковой зоны от территории плотины
ГЭС вдоль р. Оредеж до железнодорожного моста и парка напротив фабрики «Узор». Это очень
большая работа с большим финансированием. Главное, начать
делать. Если мы начнем, то постепенно получим и поддержку,
и финансирование.

Праздник “Наши сани едут сами” организован
советом женщин Вырицы совместно
с администрацией поселения и “Вырицким Бюро
Добрых Дел”.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

В программе «Открытая власть» на телеканале «ОРЕОЛ47» в феврале на вопросы телезрителей ответили руководители Вырицкого поселения глава Виолетта Котвицкая и глава администрации Михаил Хомченко. Тема эфира: итоги 2021 года, планы на 2022 год.

выполнена. Будем работать сейГалина Паламарчук:
— Давайте поговорим подроб- час с органами государственной
власти Ленинградской области
нее о газификации.
и с «Газпромом».
Михаил Хомченко:
СМС:
— Сам городской поселок Вы— Планируется ли ремонт дорица формально по нормативу
считается
газифицированным, роги в Кремено? Когда будут норхотя, конечно, газификация про- мально чистить дорогу?
ведена не по всем улицам. Но все
Михаил Хомченко:
знают о программе догазифика— В Вырице есть своя спецции, и мы по этой программе подавали информацию о необходи- ифика. Площадь поселения 967
мости догазификации всех домов, кв.км., протяженность с севера
которые находятся в городском на юг — порядка 35 км. Расчистка
поселке, а также вопрос догази- дорог не была бы таким острым
фикации решен и для деревень вопросом этой зимой, если бы поНикольское и Мины. Сейчас ве- селение было более компактным.
дется строительство (идет укладка Органы местного самоуправления
трубы) межпоселкового газопро- поселения осуществляют расчисвода Мины — Горки — Каушта. тку дорог в черте населенных пунВ последующем это даст возмож- ктов. Дороги между населенными
ность создать распределительный пунктами полностью обслуживает
газопровод. Хочется отметить, муниципальный район, взаимочто Каушта у нас перспективный действие налажено, но в этом году
населенный пункт, где мы по му- были определенные трудности.
ниципальному контракту форми- Взаимодействуя со старостами,
руем 100 земельных участков. Ра- мы давали график, когда муницибота началась в прошлом году, пальный район выполняет свою
но, к сожалению, по вине подряд- часть работ, и под это подстраивачика она была сделана частично. ли график работ муниципального
Мы сформируем земельные участ- центра благоустройства, чтобы
ки, чтобы потом формировать все синхронизировать. В Кремено
сложная ситуация, так как часть
участки для многодетных семей.
Самая большая обеспокоен- дороги проходит по территории
товарищества
ность у нас — газификация дру- садоводческого
гих населенных пунктов, которые в массиве Чаща. По данному нанаходятся южнее. К сожалению, селенному пункту необходимо
в 2018 году не была утверждена строительство собственной подъи разработана схема газификации ездной дороги, но в деревне Крегородского поселения в целом, и те мено всего порядка 10 зарегистринаселенные пункты, на которые рованных лиц. Летом население
не были поданы сведения в ко- увеличивается до 200 постоянно
митет топливно-энергетического проживающих, но при решении
комплекса, не были и включены вопроса строительства дорог вов схему газификации Ленинград- прос постоянно проживающих
ской области. Это все населен- граждан тоже учитывается. Это
ные пункты, находящиеся южнее перспектива, но это перспектива
Вырицы, включая два поселка не ближайшего года, даже не двух.
— Чаща и Новинка. В 2021 году
СМС:
нами разработана и согласована
— Какие планы по Мельничному
схема газификации поселения
в целом с изменениями. Она пока лесу?
не утверждена. Дополнительно
Михаил Хомченко:
нами поданы документы на все
— Сейчас очень активно
населенные пункты с учетом фактически проживающих граждан, на разных площадках обсуждаетсезонно проживающих граждан, ся вопрос застройки Мельничнонаходящихся там объектов соци- го леса. Моя позиция и позиция
озвучивалась
ально культурно-бытового назна- администрации
чения, производственных объек- и в 2020, и 2021 годах. В 2014
тов, ферм. Сейчас это все учтено, году был утвержден Генеральный
прошла сверка с комитетом ТЭК. план Вырицкого поселения. В заБудут рассчитываться топливно- падном районе, где сейчас на карэнергетические балансы террито- тах обозначен Мельничный лес,
рий, и, исходя из этого, «Газпром» действительно, предусматривабудет определять целесообраз- лось комплексное развитие, в том
ность и необходимость строитель- числе размещение кварталов
ства тех или иных газопроводов. для жилой и деловой застройки.
Со стороны администрации по- Но позиция администрации поселения вся необходимая работа селения сейчас, что при разра-

ботке генерального плана поселения (все прекрасно понимают,
что у нас отменены решением
Ленинградского областного суда
генплан и Правила землепользования застройки), что при формировании документов территориального планирования: мы будем
предусматривать
размещение
вдоль западной границы Вырицкого поселения в черте поселка
большую рекреационную зону
Р2 — зону защитных лесов. Когда мы говорим о городских лесах,
то надо понимать, что есть определенная процедура. Что это такое? Городские леса создаются
только на основании утвержденных Правил землепользования
застройки. Разрабатывается лесоустроительный регламент городского леса. Под это создается
специальное муниципальное учреждение, на которое выделяются бюджетные средства и которое
должно обеспечивать содержание
этой территории. Причем сам
лесоустроительный
регламент
делается на основании гидрологических, геологических, геодезических, дендрологических исследований. Это огромная научная
работа. Вот здесь возникает вопрос: если есть опасность застройки, то это одна история, и она
решаема. Но если мы говорим
о том, что нам необходимо создать
именно городской лес, то это уже
другая история. Если говорить
о Мельничном лесе, то позиция
администрации однозначна: там
должна формироваться зона защитных лесов. Насколько нам
нужно с экономической точки
зрения существование городских
лесов, то этот вопрос надо прорабатывать и просчитывать. И это
вопрос не ближайшего будущего.
Виолетта Котвицкая:
— Моя позиция полностью совпадает с позицией главы администрации в этом вопросе.
Галина Паламарчук:
— Вы упомянули, что Генеральный план и Правила землепользования и застройки отменены
решением суда. Когда они будут
утверждены вновь?
Михаил Хомченко:
— По действующему областному законодательству утверждение генплана — компетенция
органов государственной власти
Российской Федерации, но вся
подготовительная работа в части
городских поселений осуществляется ими самостоятельно. В прошлом году было принято поста-
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семей, газификация, новый Генплан
новление главы администрации
Вырицкого городского поселения
о начале работ по разработке
документов
территориального
планирования в части генерального плана. Сейчас идет этап
сбора информации, необходимой
для проектирования. Не хочу загадывать, но мы для себя ставим
сроки, чтобы к июлю мы смогли
перейти к этапу согласования.
Если никаких радикальных вещей происходить не будет, я не думаю, что будут какие-то принципиально жесткие ограничения
по прохождению согласований
генплана. Скорее всего, это будут технические замечания и их
устранение. Генплан обсуждается в каждом конкретном населенном пункте. Нарушение процедуры согласования Генплана стало
основанием для принятия того
самого решения областного суда.
Принципиальная задача администрации при согласовании Генплана — не допустить никаких
нарушений процедуры.
СМС:
— Почему в Вырице не дают
землю многодетным?
Михаил Хомченко:
— У нас формируется большой квартал земельных участков
в Кауште. Действующее законодательство региона предусматривает получение земельного
участка, но в пределах конкретного поселения, а не в пределах
конкретного населенного пункта.
Что касается самого городского
поселка Вырица, то у нас в этом
году были проведены одни торги
по продаже земельного участка
— в районе Княжеской долины.
Это первый аукцион в поселении, на котором мы отработали
опыт, да и достаточно серьезная
сумма поступила в бюджет (участок был продан в сумме порядка
3,5 млн). По условиям контракта
мы должны были в августе в Кауште уже поставить земельные
участки на кадастровый учет.
К сожалению, нас подвел подрядчик. Схемы сделаны, они утверждены, но необходимо сделать
межевые планы. Я думаю, в ближайшее время они будут закончены, и мы передадим в комитет
по управлению имуществом Гатчинского района информацию
по участкам. Мы формируем
массив в 98 участков, и 25 из них
мы сразу же отдадим многодетным. В Вырицком поселении очередь на земельные участки
многодетных семей порядка 70.
Поэтому в этом году и в следующем мы будем постепенно решать
этот вопрос.

понимают, что ценность Вырицы
— ее лесные массивы. Но нужно
понимать, что все проекты, касающиеся благоустройства, проходят обсуждения, на которых
можно публично обсуждать все
замечания. Поэтому, конечно,
мы будем учитывать специфику
поселка, который десятилетиями
ценился как место отдыха, и нужно отходить от стекла и бетона.
СМС:
— Есть ли в Кауште детсад
и школа? Как часто туда ходит
транспорт?
Михаил Хомченко:
— Помимо массива, в котором
предусматривается
выделение
земельных участков многодетным, есть еще земельный участок
порядка 40 га, который так же
находится в муниципальной собственности. Мы планируем рассмотреть вопрос комплексного
развития территории, который
в том числе предусматривает
наличие социальных объектов.
При выделении участков многодетным в том числе предусматривается наличие малокомплектных детсадов. Это все решаемо,
но все-таки замечу: сейчас все,
включая многодетных, используют личный автотранспорт. Такая
специфика нашей жизни.
СМС:
— На Коммунальном проспекте
будет тротуар? Какой план действий по тротуарам в принципе?

Михаил Хомченко:
— У нас по всем магистральным улицам (пр. Урицкого, пр.
Ленина, Коммунальный, Кирова,
Московский и Бакунина) отсутствие тротуаров — это крайне
острая проблема. Но мы понимаем, что мы ее за один день
и только средствами бюджета
поселения не решим. Мы сейчас
будем готовить проект обустройства тротуарных дорожек по проспекту Кирова и Коммунальному и по ул. Московская. Улица
Московская — принципиальный
проект, там идет транзит взрослых людей и детей, особенно
в
физкультурно-оздоровительный комплекс. И эти дорожки
нужно строить как можно быстрее. В частности, мы обратились в суд с иском к «Ленавтодору» и комитету по управлению
государственным
имуществом
для того, чтобы на спуске ул.
Почтовая был изменен межевой
план трассы и появилась физическая возможность размещения
тротуара. Суд первой инстанции
мы выиграли, сейчас идет апелляционное обжалование, и если
решение устоит, то это будет осСМС:
— Все проекты благоустрой- нованием для маленькой первой
победы для того, чтобы в дальнейства сохранят природу в Вырице?
шем сделать тротуарную дорожку
по региональной трассе, а мы уже
Михаил Хомченко:
— Что касается Вырицы, будем проектировать и строить ее
то граждане, проживающие там, и по ул. Московская.

СМС:
— Улица Железнодорожная
до Зональной. Будет ли там сделан
асфальт?

коллекции. Что касается народного музея «41-й стрелковый»,
то, действительно, Светланой
Николаевной Корешковой создан
уникальный музей. В прошлом
Михаил Хомченко:
году мы достигли договоренности
— В прошлом году мы полу- с ЗАО «Искра» о передаче в безчили денежные средства в фик- возмездное пользование дополнисированной сумме и понимали, тельных помещений для этого мучто этих средств может не хва- зея, и за счет средств депутатов
тить, чтобы реализовать все наши ЗАКСа и Государственной Думы,
пожелания. Так и получилось: я надеюсь, в течение первого потой суммы, которая была выделе- лугодия 2022 года мы проведем
на в виде субсидий, хватило, что- косметический ремонт в этих побы сделать небольшой кусочек. мещениях. Будет хороший зал
Понятно, что доделывать надо, для проведения учебно-методино есть другой момент. Собствен- ческой работы и два помещения
ные средства бюджета в 2022 для размещения выставок, но регоду направлены на выполнение шать это будет Светлана Николаасфальтирования
Вокзальной евна. Наверное, одна выставка
площади и территории много- будет посвящена героям, которые
квартирного дома по ул. Ленина. родились в Вырице или жили
У нас есть три объекта, которые в ней; вторая выставка, думаю,
нам нужно делать и доделать: будет посвящена партизанскому
кусочек ул. Бакунина до Павлов- движению, движению сопротивского пр., сам Павловский про- ления захватчикам. Есть и вероспект до ул. Новой и кусочек Же- ятность создания музея на базе
лезнодорожной
формирующегося
до
Зональной.
районного
едиМы будем изыного центра. Это
ейчас вескивать средства,
тоже
вариант,
планировать
дется стро- который позвои, может быть,
бы привлечь
ительство меж- лил
за счет собственбюджетные средных средств 2022
ства для ремонта.
поселкового
года доделывать
газопровода
этот участок.
Галина Паламарчук:
Мины
—
Горки
СМС:
— Есть вопро— Каушта.
—
Будет
сы, на которые
ли в Вырице устаответим в блицновлена памятная
режиме из-за недоска в честь Бориса Васильевича хватки эфирного времени: забор
Тетюева на здании филиала школы вдоль Оредеж, благоустройство
№ 1 (бывшая школа № 2)?
территории ГЭС?

С

Михаил Хомченко:
— Была такая инициатива,
и мной она поддержана. В этом
году к сентябрю мы планируем
сделать это и открыть в торжественной обстановке. Мы объявим, естественно, конкурс на макет внешнего изображения этой
таблички, который будет согласован и с общественностью,
и с родственниками. После этих
процедур в сентябре мы и решим
вопрос с открытием этой таблички.
СМС:
— Когда-то в Вырице появится музей истории всего поселения
и поселка Вырица?
Михаил Хомченко:
— Я уверен, что это произойдет. В планах обсуждается создание краеведческого музея. Есть
несколько вариантов его размещения. В том числе рассматривается вопрос о помещениях после
передачи из муниципальной собственности Гатчинского района
в муниципальную собственность
Вырицкого поселения здания
детской библиотеки. Это как базовый вариант. Есть и еще несколько вариантов. Есть и определенные наметки для создания

Финансирование в размере 12 521 596,65 руб. получил проект
благоустройства сквера вблизи Вырицкого культурного центра.

Михаил Хомченко:
— То, что касается заборов
вдоль реки Оредеж. За 2021 год
выдано порядка 40-50 предписаний. Претензионная работа
ведется, совместно с Гатчинской городской прокуратурой
мы отрабатываем вопрос предъявления исков к юридическим
лицам. По физическим лицам
мы претензионную работу провели за 2021 год, в 2022 году
мы начнем исковую работу.
Что касается благоустройства
ГЭС. У нас сделана топографическая съемка. На основании ее
проводится проектирование. Никто не снимает необходимости
создания зон для парковки транспорта. Понятно, что юридически
у нас нет пляжей, которые бы отвечали всем стандартам, но люди
у нас как отдыхали и купались,
так и продолжают это делать,
поэтому элементарные санитарно-бытовые условия органы
местного самоуправления должны создать. Для этого делается
проект комплексного развития
территории. Все проекты подлежат обсуждению и согласованию
еще до выполнения работ. Это
касается не только ГЭС, но и всех
проектов по благоустройству территории.

они и являются служебной документацией. Если речь идет о конкретных каких-то персонажах,
то обсуждать это я не имею права
даже юридически. А в целом, будут изменения, и меняется штатное расписание.
СМС:
— Какие планы у администрации по расселению аварийного жилья?
Михаил Хомченко:
— На 2022 год их нет, потому что есть программа до 2024
года, в которой участвуют жилые
дома, признанные аварийными
до 2018 года. Я не знаю, по какой
причине не подавались большое
количество домов в программу,
но в своей части мы программу
реализовали за счет приобретения квартир в 2021 году (это 19
жилых помещений). К следующей
программе 2026 — 2030 годов
мы готовимся. В 2020 году были
признаны аварийными 15 домов,
за прошлый год — порядка 30 домов, в этом году мы планируем
еще порядка 30 домов признать
аварийными. Сейчас для заявления в программу переселения
уже объем такой, которого никогда не было в поселении. Мы готовы к этому. Если есть проблема,
мы готовы ее решать. Но программы рассчитаны на определенный срок. Если в 2021 — 2022
году дома признаны аварийными, значит, к 2026 году мы будем
подавать документы в соответствующие программы.
СМС:
— Что происходит в поселении
на землях сельхозназначения?
Михаил Хомченко:
— Это один из самых острых
вопросов,
который
сейчас
есть. К сожалению, Генпланом
и Правилами землепользования
и застройки, которые отменены,
были предусмотрены достаточно большие территории для размещения зон СХ 4 (зоны дачных
некоммерческих
партнерств),
но, к счастью нашему, не все эти
массивы фактически застроены
(юридически внесены какие-то
изменения, но физически освоение не пошло). Поэтому при разработке Генплана и Правил землепользования и застройки (это
было уже предметом обсуждения
в комитете градостроительной
политики) мы будем смотреть
точечно: те земельные участки,
которые невозможно вовлечь обратно в оборот, будем оставлять
в той же территориальной зоне
или включать в черту населенного пункта. Те участки, которые
функционально могут использоваться для с/х производства, будут отнесены к соответствующим
зонам СХ 1 или СХ 2.
СМС:
— Когда и как будет внедряться
в поселении раздельный сбор мусора?

СМС:
— Что происходит с анонсированным Вами реформированием
Михаил Хомченко:
муниципального казенного учреж— В прошлом году мы закудения?
пили по региональной программе
первую партию контейнеров (10
Михаил Хомченко:
шт) и по окончании снежного се— Речь идет о муниципальном зона мы попробуем реализовать
казенном учреждении «Выриц- эту программу в квартале № 29.
кий центр благоустройства». Там, У нас были планы с нашим передействительно, сейчас идет про- возчиком, со «Спецтрансом № 1»,
цесс инвентаризации имущества, по установке специальных конрешается вопрос с изменением тейнеров по сортировке стекла
штатного расписания. Есть у нас и пластика. Но не удалось договоопределенные организационные риться с региональным оператосложности, но это все решается. ром. Эта идея жива и попробуем
Отдельные кадровые вопросы в этом году реализовать. У нас
не должны быть предметом пу- в принципе уже жители готовы
бличного обсуждения. Поэтому к этому.
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«Легенды Северных
широт»: новая встреча
в Сяськелево

25 марта в Сяськелево прошел традиционный праздник карело-финской культуры
«Легенды Северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».
Он проводится с 2016
года центром культуры
ингерманландских финнов
«ХАТСИНА» при поддержке администрации Гатчинского района.
Традиционно в рамках
праздника открылись выставки карельских и финских домотканых полотенец, лоскутных панно
по эпосу Калевалы, гости
могли принять участие
в мастер-классах по традиционному ингерманландскому вязанию, валянию
из шерсти или изготовлению
ингерманландской
гатчинской куколки.
—
Если
рубашечка
чуть длиннее получилась,
мы ее отрываем. Наполнена
куколка синтепоном. Теперь
мы надеваем передник, —
рассказывает мастерица.
В этом году на празднике появилась новая выставка, а также продолжила свою работу постоянная,
которая является особой
гордостью организаторов.
Об этом рассказывает
Нина
АниконоваЭрте, руководитель АНО
«Центр культуры ингерманландских
финнов
«ХАТСИНА»:
— Наряду с традиционными выставками у нас

сегодня добавилась новая —
«Интерьер финского дома».
Выставка, которой мы очень
дорожим, — это «Издания
Калевалы разных лет». Это
моя личная коллекция, когдато ее начинал собирать мой
отец, теперь продолжаю
я. В ней 30 книг. Издания «Калевалы» продолжаются, она
переиздается на все языки
мира и издается ежегодно.
«Калевала» — это народный сборник древних
сказаний и мифов о выдуманном государстве. Дело
в том, что сам создатель
сборника, которого зовут
Элиас, сказал, что название «Калевала» дано стране, где происходят все события. Это не сказка, где
должны описываться лишь
подвиги, это историческое произведение, которое призвано разъяснить
суть
финско-карельской
культуры, многих обрядов
и виденье идеи сотворения
мира.
Праздник
также
украсила
музыкальная
и танцевальная программы, в том числе был показан фильм совместного
советско-финского производства «Сампо».
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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
2 апреля в 12.00 – «О тех, кто учит, и о тех, кто учится».
Встреча с И. Б. Смирновым, презентация новых книг. 12+ (по
предварительной записи)
3 апреля в 16.00 – Открытие выставки «Пейзаж. Бумага.
Пастель». 6+
с 1 по 29 апреля:
«Пейзаж. Бумага. Пастель». Выставка школы-студии Е. Дубицкого (СПб). 0+
«Путешествие в страну живописи». Выставка работ М.
Глебко. 0+
«И была тут битва великая…». Историко-публицистическая выставка из цикла «День воинской славы России»: к
780-летию со дня Ледового побоища. 6+
«Творец Великого кольца». К 115-летию И. Ефремова.
Книжная выставка. 6+

Детская библиотека
(ул. Хохлова, 16,)
с 1 по 29 апреля – «О русской доблести и славе». Выставка-викторина по историческим произведениям С.П. Алексеева, посвящённая 100-летию со дня рождения.6+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
С 1 по 29 апреля:
«Песни цыган России». Выставка к Международному дню
цыган. 6+
«108 минут и целая жизнь». Книжная выставка, посвященная Дню космонавтики. 0+
«Время Петра Великого». Книжная выставка. 12+

Библиотека-филиал№2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
1 апреля – «Чаепитие безумного шляпника». Книжный
перформанс. 0+
с 1 по 15 апреля – «Капельки солнца». Выставка творческих работ Н. Гордеевой. 0+
с 1 по 29 апреля – «Я. Мой дом. Моя Ленинградская область» – к международному Дню памятных и исторических
мест. Книжная выставка. 0+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
31 марта – «Великий царь и реформатор». Выставка –
представление к 350-летию со дня рождения российского
императора Петра I.(16+)
«Мгновения настроения». Выставка живописи Валентины
Ивановны Филипповой и Татьяны Михайловны Колчиной. 6+
«Кукла – это маленькая история…». Выставка кукол ручной работы Валентины Фроловны Гнатюк.6+
«Неопалимая Купина». Выставки детских конкурсных работ
районного конкурса. Организатор – Районный центр детского творчества. 6+

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
по 10 апреля – Выставка «Дорога без начала и конца». Выставка пастелей М.Ю.Косьянковской. 0+
по 30 апреля – Выставка предметов быта горожанина из
частной коллекции Л.Е.Ковалёвой «Горожанин XIX – начала
XX века. Предметы его повседневной жизни». 0+
В ближайшее время:
3 апреля в 14.00 – Мероприятие, посвящённое Дню космонавтики, с показом фильма «Космонавт, которого не
было». Встреча с режиссером. Посещение по входным билетам в музей, для пенсионеров и др. льготных категорий –
бесплатно. 6+
9 апреля в 11.00 – обзорная экскурсия по музею. Экскурсовод Михаил Уваров 6+ (стоимость 100 руб.); в 14.00 – Лекция «Почетные граждане Гатчины», к 188-летию введения
звания «Почетный гражданин» в России. Посещение по
входным билетам в музей, для пенсионеров и др. льготных
категорий – бесплатно. 6+ ; в 14.00 – пешеходная экскурсия
по Госпитальному городку. 0+ Экскурсовод Михаил Уваров.
(стоимость 100 руб.)
10 апреля в 15.00 – Концерт скрипичной музыки «Весенние трели»: принимают участие Лауреаты международных
конкурсов, учащиеся Лицея искусств «Санкт-Петербург».
Класс преподавателя: В.С.Овчинниковой, партия фортепиано: В.А. Немкова-Пугач. В программе произведения русских и
зарубежных композиторов. Посещение по входным билетам
в музей, для пенсионеров и др. льготных категорий – бесплатно. 6+

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

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

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

2 апреля с 10.00 до 19.00 – Международный очно-заочный
фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские
ассамблеи» Гатчина, ФОК «АРЕНА») 0+
2 апреля в 12.00 – «Про Стёпку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову» – детский спектакль, 0+
2 апреля в 18.00 – «Дорога на Сан-франциско» – спектакль. 16+
3 апреля с 10.00 до 19.00 – Международный очно-заочный
фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские
ассамблеи». 0+
3 апреля в 17.00 – «Петербургские анекдоты».16+
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с 4 по 10 апреля
ОВЕН Непонятная ситуация,
сложившаяся
на работе, может стать
причиной того, чтобы вы
станете слишком раздражительными и нервозными.
Постарайтесь решить свои
проблемы самостоятельно,
не прибегая к помощи посторонних людей. Дело в том,
что вреда от постороннего
вмешательства может оказаться больше, чем пользы.
В любви ситуация практически не изменится.

БЛИЗНЕЦЫ На работе вы будете склонны
проявлять активность и
брать инициативу на себя,
поэтому вероятно, что вы
станете формальным или неформальным лидером в своём коллективе. Общаясь с
домочадцами, будьте дипломатичнее, чтобы спор из-за
пустяка не стал причиной некрасивой ссоры. Любовные
отношения могут пострадать
из-за вашей необязательности.

ЛЕВ Эта неделя будет
для вас хорошей в финансовом
отношении
- появятся новые возможности обогащения, решатся
старые проблемы, связанные с деньгами. Внимательно относитесь к здоровью,
чтобы оно не ухудшилось
из-за неправильного питания
или несоблюдения режима
дня. Любовные отношения
будут неопределёнными, но
вам пока лучше не принимать никаких решений.

ТЕЛЕЦ Ваши отношения
с деловыми партнёрами будут проблемными. Если
вдруг ваши коллеги забудут
посоветоваться с вами по поводу вопросов, касающихся
общего дела, ваша реакция
может оказаться очень бурной. На всякий случай, помните пословицу: худой мир
лучше доброй ссоры. Вы не
будете обделены вниманием
противоположного пола, но
новые романы маловероятны.

РАК Даже если ваше
настроение будет отнюдь не рабочим, постарайтесь перебороть лень
и выложиться по максимуму.
Дело в том, что в этот период начальство будет внимательно следить за тем, как
вы справляетесь со своими
прямыми обязанностями. Отношения с любимым человеком начнут улучшаться, если
вы станете чаще говорить
ему ласковые слова.

ДЕВА Ваши успехи в
сфере работы и бизнеса
будут зависеть от того,
насколько надёжны ваши
деловые партнёры. Если
вам покажется, что человеку нельзя доверять, значит,
ваша интуиция пытается предостеречь вас от неприятной
ситуации. Если у вас имеются проблемы в отношениях
с любимым человеком, быстрее решите их, пока есть
такая возможность.

ВЕСЫ На этой неделе
вы успеете сделать много полезных дел, если
не будете суетиться и не потратите время зря. Пожалуй,
более удачный момент для
новых
бизнес-начинаний
вам трудно будет выбрать,
так что не ленитесь, а активно претворяйте свои планы
в жизнь! Настроение ваше
будет неустойчивым. Чтобы
его поднять, устройте весёлую дружескую вечеринку.
СКОРПИОН В этот период вам значительно
лучше будут удаваться
дела, требующие фантазии
и творческого подхода, чем
скучная, рутинная работа.
Не исключено, что вы придумаете очень оригинальный
способ решения сложной
проблемы, связанной с работой или бизнесом. В любовных делах вы проявите
проницательность и дальновидность, а поэтому добьётесь своего.

СТРЕЛЕЦ Наверняка
эта неделя начнётся
для вас с какого-то
приятного и радостного события. Не исключено, что вы
получите денежное вознаграждение за ранее проделанную работу, или человек,
чьего звонка вы очень ждали, наконец-то позвонит вам.
Чтобы не допустить ссоры с
любимым человеком, научитесь спокойно реагировать
на особенности его характера.
КОЗЕРОГ Неделя сулит
вам большие успехи в
сфере бизнеса и финансов. Не исключено, что
вы успешно справитесь с работой, которая другим окажется не под силу. Если вы
хотите открыть собственное
дело, то лучшего времени,
чем эта неделя, для этого
не придумаешь. Если вы будете судить о людях только
по внешности, то рискуете
очень сильно ошибиться.

ВОДОЛЕЙ В сфере работы и карьеры звёзды
пока что не обещают
вам никаких перемен. В любви тоже не стоит ожидать
быстрого развития событий.
Даже если вы очень дороги
любимому человеку, не надейтесь, что он кинется признаваться вам в своих чувствах. Наберитесь терпения,
и в своё время вы обязательно услышите от партнёра три
заветных слова.
РЫБЫ На этой неделе с
4 по 10 апреля 2016 года
звёзды дадут вам возможность сделать что-нибудь
ради своего будущего жизненного благополучия. Например, у вас может появиться
шанс завести новые полезные
знакомства или вложить деньги в перспективное бизнеспредприятие. На любовном
фронте возможна новая победа, если у вас хватит смелости
проявить инициативу при знакомстве.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

+7-900-648-45-99,
Александр

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы
по профилю. Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых
кабин,
ванн, унитазов и т.
д. Отопление: монтаж котлов и батарей всех типов.
Доставка материалов. Пенсионерам –
скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921871-09-46, Павел.
 Ремонт
холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет.
Т.
8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Быстро, качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки.

Выезд в район.
Т.
8-905-253-253-3,
Максим
Ремонтно-отделочные работы в
квартирах, офисах,
магазинах и т. д.
Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт
и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Грузоперевозки
до 1,5 тн. Т. 8-921-4269-105, Александр
 Лестницы.
Деревянные, искусственный мрамор.
Столярные работы.
Монтаж. Откатные
и выдвижные ворота. Деревянная
мебель. Т. 8-931-58342-17
Пассажирское
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный Mercedes-Benz
Vito. Быстро, комфортно, безопасно,
недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921759-73-87
 Ремонт
телевизоров,
ЖКмониторов. Т. 8-921927-96-06

 Услуги по работе
с электричеством.
Т. 8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж
и установка унитазов, ванн, смесителей, стиральных
машин, установка
счетчиков на воду,
замена труб металл
на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Ремонт квартир.
Поклейка
потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
Косметический
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и
т.д. Недорого. Т.8921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под фундамент, траншею,
пруд; планировка
участков, канализация, колодец (до
5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого.
Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых
ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42503
 Уголь,
дрова,
топл.брикеты, горбыль (можно пиленый),
опилки.
Земля, навоз, торф,
щебень, песок. Вывоз мусора и металлолома. Доставка

строит.материалов
(доска, брус и т. д.,
до 6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921950-03-83, 8-950-01386-90
 Пошив комплектов
постельного
белья и простыней
на резинке из 100%
хлопка по вашим
индивидуальным
размерам.. Т. 8-953353-63-80( вацап)
П л и т о ч н и к .
Укладка
любого
кафеля,
керамогранита, рулонной
мозаики. Быстро,
качественно. Цены
договорные.
Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Любые
строительные
работы
от фундамента до
кровли.
Быстро,
качественно, недорого. Помощь в закупке материалов.
Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей выполнит все
виды
строительных работ. Быстро,
качественно,
недорого. Помощь со
стройматериалами. Пенсионерам
– скидки. Т. 8-931236-26-33
Бригада мастеров из
Гатчины
выполнит
все виды строительно-отделочных работ.

Ответственно. Качественно. Быстро. Т.
8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных домов от
косметического до капитального. Частичный и полный ремонт.
Весь спектр работ
(подготовка стен, поклейка обоев, гипрок
и тд). Полы, стяжка,
выравнивание, ламинат, линолеум и многое др. Помощь в организации и закупке
материалов. Скидки.
Качество. Т. 8-953154-05-66
Уголь сортовой. Дрова.
Доставка.
Т.
8-904-616-52-90
Доставка
сыпучих
материалов от 1м3,
снос домов, разработка и подъем участков,
чистка канав. Аренда
грузовых самосвалов,
бортового грузовика
и полноповоротных
экскаваторов. г. Гатчина и ЛО. Т. 8-911765-78-31
Песок, щебень, земля,
навоз, торф. Вывоз
грунта, земли, глины,
мусора. Аренда самосвала. Наличный и
безналичный расчет.
Доставка от 1 м3. Т.
8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы.
Фундаментная
плита. Заборы, ворота, хоз. блоки. Все
виды
тротуарной
плитки под «ключ». Т.
8-921-363-04-69

Ремонт квартир: стены, потолки, кафель,
электрика, а также
«Муж на час» – мелкие работы по дому.
Недорого и с гарантией. Т. 8-961-804-84-10
Ремонт холодильников и стиральных
машин. Гарантия до
2 лет. Оригинальные
запчасти. Пенсионерам скидка. Т. 8-931004-08-65, Дмитрий
Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин,
поролона,
механизмов
трансформации. Большой
выбор качественных
обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы.
Возможна модернизация модели. Т. 44782,
911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи
и котлы, водоснабжение и отопление,
замена труб и приборов.
Электрика.
Квартиры и загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка.
Т. 71-341, 8-960-23606-74.
Любые
сварочные
работы.
Быстро,
качественно,
без
посредников.
Т.
8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором.
Т.
8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-95404-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
Ремонтируем,
восстанавливаем, строим. Отделка фасада,
сайдинг,
имитация,
блок-хаус,
вагонка.
Внутренняя отделка.
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Виолетта
Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии
• Консультации: диагностика негатива, прогноз будущего с высокой степенью вероятности; устранение проблем со здоровьем,
алкогольной зависимости.
• Установки на исполнение желаний в работе,
бизнесе, любви. Защита человека, дома,
автомобиля. Семинары.

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

Фундаменты, крыши,
заборы. Выезд замерщика бесплатно.
Скидки. Т. 8-911-74900-21
Печник. Ремонт печей, каминов, труб.
Строительство печей,
каминов,
барбекю,
установка
дымоходов, печей, топок и тд.
Стаж работы более 10
лет. Т. 8-911-270-4883, Сергей
Ремонт швейных машин. Т. +7-904-61262-67, Игорь
Кровля. Сайдинг. Ремонт
фундаментов.
Покраска домов и др.
работа. Т. 8-921-93276-05, 8-921-932-0661, Анатолий

Квартирные
переезды с опытными
грузчиками. Т. 32030; 924-18-18 www.
9241818.ru
Компьютерная
помощь:
установка
и
восстановление
«упавших» систем с
сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита,
установка роутеров,
домашних локальных
беспроводных Wi-Fi
сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования. Сборка
компьютеров, подбор
программ и многое
другое. Т. 8-921-42207-09.
Строительство и отделка каркасных домов, дач, бань, беседок, бытовок, сараев.
Ремонт квартир, офисов, магазинов. Уста-
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры

Горбыль бесплатно

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

Т. 93-188-39

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

«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

новка окон, дверей.
Укладка
ламината,
линолеума. Электрика, сантехника. Т.
8-996-779-30-07
Доставка.
Дешево.
Дрова любые: 6 м3
– 12500 р., 10 м3 –
19000 р. Т. 8-911-74099-22

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)

«Группа здоровья»

АВТОМОБИЛИ

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

Новые запчасти от
«Нексия 150», недоротелефон 7-57-46
го. Т. 8-921-352-98-05,
Леонид
выгодно
купить
или продать вашу
НЕДВИЖИМОСТЬ квартиру, комнату,
дом, дачу, земельпо ный участок. ПоСпециалист
недвижимости
с мощь в одобрении
большим
стажем ипотеки
различработы
поможет ных банков, работа
с субсидиями и материнским капиталом. Консультация
бесплатно! Звоните в любое время.
Т.
8-904-550-81-80
Ольга Вячеславовна
Зимний бревенчатый дом в мкр.
Мариенбург, ул. Садовая на уч-ке 13,5
сот., ОП 123м2, комнаты
(22+18+15),
кух. 12 м2, веранда, стеклопакеты,
газ. Еотел, санузел
в доме. 7300 т.р. Т.
8-921-389-70-87
3-к. кв., Др. Горка,
2/5, ОП 61 м2, жилая
45 м2, изолир., кух. 6
м2, СУР, кафель, ПП,
3700 т.р. Т. 8-921-58279-23
2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок
36 соток, на уч-ке есть
гаражи,
парковка.
Свет 60 кВт. 65 млн
руб., торг. Т. 8-921389-70-87
ПРОЧЕЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Сплав. Броня. Флот. Тчев. Уча. Баранина. Ангара. Канава. Юкка. Овен. Насест.
По вертикали: Клубника. Очаг. Таракан. Ара. Спорт. Нанос. Очки. Аве.
Кашне. Навес. Явка. Ант.

Фермерское
хозяйство предлагает козье
молоко, творог, вкусный сыр. Т. 8-952-35510-30, 8-921 – 400-8803
Поросят вьетнамских,
разных возрастов. Т.
8-904-601-29-84, Николай
Микроволновка
SHARP,
большая,
нержавейка, метал.
тарелка, отл. сост.,

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

4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденночайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек,
идеальное сост., 14490
р. , картридж Е-16
лазерный д/техники
CANON, новый, 410
р., тонер д/заправки, 390 р.; планшет
EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 2290 р.; системный блок ПК, черный,
хор.сост., не запускается, без HDD, 2390
р; Nokia-6610 i, МТС733 в раб.сост, по 170
руб/шт; рога лося 5480
руб. Т. 8-981-952-0200
Каштан, дуб, 2 года,
корни окопника, декабрист, 7 лет, лимон,
1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-22083-15, 52-894
Тазы большие алюминиевые, кастрюли
алюминиевые 20, 10,
5, 2, 1 л, чашки белые
без ручки 180 мл (их
много), подносы разные для общепита,
стаканы
граненые,
тарелки для школь-

ной или детсадовской
столовой. Недорого.
Т. 8-905-253-14-42
Увлажнитель воздуха, новый в упаковке,
бесшумный, мощность
регулируется, 700 р.
Т. 8-911-95-22-826
Тумба
прикроват.,
немецкий аккордеон,
костюм муж. для огорода, р. 52-54, кувшин
для морса, картина из
янтаря, бусы янтарные, подзорная морская труба. Т. 8-905265-20-56
Остатки угля в мешках по 35-45 кг, с доставкой. Т. 8-900-63318-01
Диван
выдвижной,
170х200, 15 т.р., торг,
диван
выдвижной
150х200, 10 т.р., самовывоз. Т. 8-951-65365-48
Кровать дерев., современная, с матрасом,
120х200. Т. 8-911-81793-87
Обувь женская, летняя, кожаная, р. 39
(туфли, босоножки),
новые, дешево. Т.
8-921-436-63-33
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Лёня

Парикмахерская «Mercy»

Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Вежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного
иммунитета (принимаем посетителей без
предъявления антиковидных документов).
Стрижки мужские от 200 руб., женские от 400 руб.
Химическая завивка волос составом «Локон».
Биозавивка волос составом ESTEL от 1600 руб.
Все виды сложного окрашивания волос.
Мелирование – от 1500 руб., простое
окрашивание – от 500 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 500 руб.,
маникюр + гель-лак – 1200 руб.
Мастер – бровист (коррекция и покраска
бровей (в том числе хной), ресниц).
Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу
и воскресенье

Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70
МУП «ВОДОКАНАЛ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Электромонтера;
 слесаря АВР;
 лаборанта;
 слесаря-ремонтника;
 машиниста насосных
установок;

 газоэлектросварщика;
 контролера;
 инженера
производственнотехнического отдела.

Обращаться по адресу:
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д.7,
тел.: 8-921-443-12-08, 9-64-83

Стол раздвижной для
уличной торговли д
1,8 м, ш 0,55 м, в 0, 75
м, 800 р., набор кухонной немецкой посуды,
новый, в упаковке, 8
предметов (подарок
на юбилей свадьбы),
5000 р., советский
электропаяльник
ЭМП-200Вт,
220В,
500 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 футлярах. Музыкальные
инструменты:
гармония
«Веселка», 1989 г.в.,
красный перламутр,
баян в футляре с самоучителем,
красный перламутр, отл.
сост.. Швейная машинка «Зингер». Спи-

нинг ECO Good Luck
JA200. Т. 8-960-26479-20
Холодильник
2-камерный Аристон 1850
х 600, дверь дерев.,
межкомн., 2000 х 600,
H – профиль Grand –
16 для сайдинга, чехлы в салон УАЗ – Патриот. Всё в хорошем
состоянии. Недорого.
Т. 8-963-319-93-92
Люстра хрустальная
на 3 лампы, 2000 р.,
видеокассеты, 30 р./
шт, кассеты для проигрывателя, 20 р./
шт, мед. Тонометр,
новый, 250 р., карзи
для расчески собак и
шерсти, 300 р., книги
зарубежной и русской
классики. Тюфяк 1,5
спальный – отдам. Т.
8-931-219-85-08
Стол круглый, дерево,
пластик, 100х75х80,
телевизор на запчасти, Япония, доска
лак «красное дерево»,
9 шт. – 73х19, 2 шт. –
200х18, грампластинВыходит
с 17 октября 1996 года
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Тел. 8-921-397-32-05

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

рыженький с умным проникновенным взглядом кот
ждет своего доброго и ответственного хозяина. И мы очень
надеемся, что он уже близко,
просто ещё не прочитал это
объявление. Котик кастрирован, от паразитов обработан.
Туалет на отлично, аппетит
прекрасный, характер спокойный. В настоящее время живет
в ветклинике.

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Куратор Екатерина
+79112666266

ки, Р. Стивенсон, 5 самовары, портсигатомов, 1967г. Т. 8-921- ры, подстаканники,
шкатулки,
куклы,
871-81-60
монеты,
солдатики,
машинки. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон 328, ежедневно.
Комнату, 1-2-3-к.кв., Т. 8-950-031-46-08
дом, участок, дачу в Комнату, 1-2-3-к.кв.,
Гатчине или районе, дом, участок, дачу в
от собственника. Рас- Гатчине или районе,
смотрю любые вари- от собственника. Расанты, помогу с оформ- смотрю любые варилением документов. анты, помогу с оформлением документов.
Т. 8-960-256-74-21
Т. 8-921-646-94-63
Автомобиль в любом
состоянии
(битый, Радиодетали, измериаварийный, кредит- тельные приборы. Т.
ный,
проблемный, 8-916-739-44-34
целый и т. д.). Деньги Значки, старые и сосразу. Быстро, доро- временные настольго! Т. 8-921-741-07-41, ные медали разной
email: 89217410741@ тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303list.ru
1-2-3-к.кв., участок, 53-17
дачу на выгодных 1-к.кв., 2-к.кв.в Гатусловиях,
оформлю чине или районе, от
документы. Т. 8-952- хозяина. Т. 8-911-79201-74
264-64-91
Автомобиль любой от Старинные вещи до
2005 г. в. Срочный 1950 г. Книги, фарвыкуп, от хозяина, фор, картины, иконы,
деньги сразу. Т. 8-901- значки, настольные
награды, часы, само302-65-92
Лавка старины ку- вар, подсигар и пропит виниловые пла- чие вещи. Т. 8-963стинки: Queen, Betles, 319-93-92
Kiss, Depesh Mode, 1-к.кв., в Гатчине, от
Gun’S
Rose,
Pink хозяина. Рассмотрю
Floid, группа «Кино», все варианты, помогу
В. Цой, Сектор Газа, с оформлением докуАквариум и др. Адрес: ментов. Т. 8-952-26ТЦ «Орлова Роща», 46-491
ул. Хохлова, д. 8пави- Кассетный или больон 328, ежедневно. бинный магнитофон,
Т. 8-950-031-46-08
аудиокассеты, магниЛавка старины ку- толу, аудио СД диски,
пит фарфор, статуэт- ДВД концерты. Т.
ки, иконы, картины, 8-921-635-10-87
бронзу, серебро, из- Книги до 1930 г., карфарфоровые
делия их чугуна, ян- тины,
тарь, изделия из ко- и металлические фисти, книги, открытки, гурки, иконы, значки,
фотографии, фотоап- самовар, проигрывапараты, знаки, знач- тель для пластинок
ки, знамена, предме- и прочее… Т. 8-963ты военной формы, 319-93-92

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

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

8(962) 685–33-98

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

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине
или на Аэродроме.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-25674-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты, квартиры,
дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине
или на Аэродроме.
Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина
комнату от 10 м2 в
Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к. кв. от хозяина на длительный
срок с мебелью. Пр. 25
Октября, 49. Т. 8-905227-25-22

Две смежные комнаты (ОП 26,6м2) в 4-к.
кв. в Гатчине на 1-к.
кв. во вторичном жилье, «дерево» не предлагать. Т. 8-921-39228-38, Лариса

Требуется помощник
автослесаря по ремонту грузовых автомобилей. Работа в
теплом гараже. Возможно пенсионер. Т.
8-981-916-68-22
Требуется медсестра
и администратор. Т.
8-963-315-07-19
Ищу работу сиделки,
опыт работы есть. Т.
8-981-143-56-05

Заберу б/п ванны,
батареи, трубы, газ.
Плиты, стир. машинки,
холодильники,
старые авто. Т. 8-911826-11-72
Приму в дар рабочий
и нерабочий ноутбук,
компьютер,
смартфон. Т. 8-911-826-1172

Отдам в хорошие
руки котят, 1,5 мес.,
щенков, 2 мес. Т.
8-950-013-16-21
Отдам в хорошие
руки кошечку – красавицу.
Стерилизованная,
беленькая,
чуть более года, очень
ласковая, с хорошим
характером. Т. 8-951648-62-19

Клуб пожилого человека «Вдохновение»
приглашает для полезного общения и в
хор советской лирической песни. Занятия
в Доме культуры в
г. Гатчина. Т. 8-952222-84-95
Познакомлюсь с мужчиной 48-60 лет для
создания семьи, без
в/п, без м/п. Мне 49
лет, без в/п, без м/п. Т.
8-981-139-56-70, Анна
Приятная, позитивная женщина познакомится с добрым порядочным мужчиной
без в/п, 60-65 лет для
создания семьи, для
проживания за городом. Т. 8-999-066-8550
Мужчина 49 лет, нормальной внешности
с квартирой хочет
познакомится с женщиной для серьезных
отношений. Т. 8-953341-47-24
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ООО «КонтрактСервис»
Требуется:
Механик, слесарь по ремонту
Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое
обслуживание и ремонт дорожностроительной техники.
Заработная плата
на испытательный срок —
60 000 рублей по его окончании
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

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

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

Тел. 8-953-345-17-45

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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

Тел. 8-921-950-03-83

Опыт против юношеского задора
Напряженной игрой закончился чемпионат Гатчинского района по баскетболу. Команда
«Гатчина Астра-Ореол» сразилась в финале с командой «Виктория» из Коммунара. Рассказываем, удалось ли действующим чемпионам отстоять свой кубок.
ивает, мы хотим сегодня
только выиграть. Мы новички в этом турнире, но у нас
хорошая команда, сплоченная, сильная. Я думаю, мы сможем свергнуть чемпионов.
Для
команды
«Гатчина Астра-Ореол» уже
не в первый раз стояла задача обойти молодых и активных соперников, сообщил Андрей Бердашков,
капитан команды «Гатчина
Астра-Ореол»:
— Мы всегда стараемся
играть на победу, стараемся преподнести сопернику
какие-то сюрпризы, чтобы их
тренер решал задачи, которые ставит наша команда.
Игра,
действительно, выдалась зрелищной
и напряженной. Первые
две четверти игры в сче-

те вели новички турнира.
Хоть и с не большими отрывами, но им удавалось
вырываться вперед. Третья
четверть закончилась ничьей, и только в финальной
борьбе команда «Гатчина

Астра-Ореол» окончательно раскрылась, завершив
игру со счетом 57:48, таким
образом, отстояв свой чемпионский титул.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

ФОТО: ВАСИЛИЙ НУЖДИН

В воскресенье, 27 марта,
в спорткомплексе «Волна»
прошел финал чемпионата
Гатчинского района по баскетболу. В течение пяти
месяцев команды решали,
кто же станет чемпионом.
Как отмечают организаторы, в этом сезоне выступали равные соперники, и все
игры проходили в упорной
борьбе.
В финале сошлись команды «Гатчина АстраОреол», это действующий
чемпион прошлого года,
и «Виктория» из Коммунара. Перед началом игры
никто не решался прогнозировать исход встречи.
Сергей
Юркевич,
главный судья соревнований, был осторожен в своих
прогнозах:
— Честно, поставить
сейчас на какую-то команду я не могу, потому
что в команде «Виктория»
ребята более молодые, команда «Гатчина Астра-Ореол» уже со стажем. Поэтому
все покажет игра.
Молодость против опыта. Похожая ситуация происходила в прошлом году,
когда в финале с «Астрой»
встретились
«Носороги».
Тогда опыт смог превзойти юношеский запал.
В этот раз гатчинской команде пришлось сыграть
со спортсменами, которых
ни при каких условиях
не устраивало второе место,
об этом заявил Дмитрий
Гилев, капитан команды
«Виктория», Коммунар:
— Могу сказать точно,
что мы заряжены на победу,
и второе место нас не устра-

