решают
все!

5

Александр Дрозденко об импортозамещении
и поддержке бизнеса. Стр. 11

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦА, 29 апреля
Познакомься
температура (°C) 7
со своим
давление (мм рт. ст.) 767
Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Утилизировать
нельзя
выбрасывать

на новый
лад.

внутренним
21
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6

миром

19

вероятность осадков (%) 63
ветер
(напр., М/с) С-З, 5
WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Пого

СУББОТА, 30 апреля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

8
768
0
З, 4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

Òðîéíîå ïðèáàâëåí
Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

РЕКЛАМА
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0
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 ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ КОМИССИИ
 ПРОФОСМОТРЫ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи,
головного мозга
ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении:

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

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

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

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

Åëåíà Âàõðèíà
è Ñåðãåé Ôèêñ:
êîãäà ëþäè âåðÿò â òåáÿ
Материал читайте на стр. 2

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Звоните/пишите сюда:

8(962) 685–33-98

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



ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

985-33-98

В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ

ПРЕ

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

Вчера, 27 апреля, в правительстве 47-го региона прошло традиционное вручение государственных наград.

Знаком отличия региона «За вклад в развитие Ленинградской области» был награжден Виталий Филоненко, глава Гатчины и Гатчинского района. Знак
отличия региона «За заслуги перед Ленинградской областью» губернатор вручил Людмиле Нещадим.
«Хочу отметить, что это общая наша награда, признание труда всех тех, кого объединяет безусловная
любовь к ленинградской земле, стремление работать
на ее благо. Всех тех, кто предан делу, долгу, чести, целеустремлённости, делу созидания,» — отметила глава
администрации Гатчинского района.

Разрешение есть, школа
на Аэродроме будет!

Комитет Госстройнадзора Ленобласти выдал разрешение на строительство новой
школы в микрорайоне Аэродром в Гатчине. Теперь подрядчик может начинать работу на объекте.

Школу на 1175 мест планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Общая площадь здания — 21,8 тыс.
кв. метров. На первом этаже разместятся кабинеты
первых классов, мастерские, медпункт, столовая, специальный зал для занятий с детьми с ограниченными
возможностями и два спортзала. На втором — актовый зал с эстрадой, библиотека и учебные помещения
2-9 классов. На третьем и четвертом этажах — учебные классы и кабинеты администрации. Рядом со
школой будут оборудованы беговые дорожки и спортивные площадки.

Есть ли запах в Гатчине?

Вчера на заседании совета депутатов Гатчины шла речь о неприятном и, возможно,
вредном запахе, на который жалуются жители города. Причем запах появляется в
разное время, чаще — вечером, возможно,
из разных источников.

Эко-активисты, среди которых депутат горсовета
Светлана Малашкова, поднявшая вопрос на заседании, звонят по телефону горячей линии областного
комитета государственного экологического надзора,
выезжают на замеры воздуха вместе с аккредитованной лабораторией эконадзора, бьют во все колокола.
Как показывают результаты экспертизы, проводимые аккредитованной лабораторией эконадзора,
загрязняющие вещества в Гатчине близки к нулевым
показателям, однако ситуация не меняется. Экоактивисты предполагают, что источника загрязнения
атмосферного воздуха два — полигон «Новый Свет
— ЭКО», который готовится к рекультивации, и одно
из предприятий в Промзоне № 1.
Депутатская комиссия по ЖКХ под председательством Галины Паламарчук в мае на своем заседании обсудит сложившуюся ситуацию с приглашением
представителей эконадзора.

Почет и уважение —
Сергею Павлову

Почетным дипломом совета депутатов Гатчины награжден Сергей Павлов в связи с
юбилеем и «за активную гражданскую позицию, высокую социальную ответственность и большой личный вклад в развитие
местного самоуправления».

Сергей Юрьевич — депутат горсовета не первого
созыва, в нынешнем возглавляет комиссию по правопорядку и законности.

Режим работы детской
поликлиники в мае

Детская поликлиника Гатчинской КМБ
в мае будет работать по следующему графику:1, 2, 8 и 9 мая — выходные дни. 3, 7 и
10 мая — по режиму субботы; 4,5,6 и затем с
11 мая в обычном режиме.

Талоны будут выкладывать по средам (4.05, 11.05)
и пятницам (29.04, 6.05 и 13.05). Далее в обычном режиме

Елена Вахрина и Сергей Фикс:
когда люди верят в тебя
26 апреля в гатчинском ДК наградили тех,
чьи слова всегда подкрепляются делами.
В Гатчинском районе назвали «Человека слова и дела» и «Женщину года».
ГОРДОСТЬ
Торжественное
подведение итогов конкурса
состоялось уже в 22-й раз.
Традиционно каждое поселение выдвинуло на звания
по два представителя обоих
полов. Участниками конкурса становятся жители
Гатчинского района, которые своим трудом, профессиональными достижениями и активной жизненной
позицией заслужили уважение и признание общественности.
В актовом зале Дома
культуры собрались представители чуть ли не всех
сфер жизнедеятельности:
учителя, работники культуры,
предприниматели, спортсмены, работники
коммунальных служб и медицинские работники, старосты, сотрудники администраций и депутаты. Этих
очень разных людей объединяет одно — желание
сделать малую Родину лучше.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, сообщила:

— Сегодня здесь присутствуют одни из ярких представителей
Гатчинского
района в составе «Команды
47» губернатора. И сегодня
мы подводим итоги конкурса. Но я бы хотела сказать,
что наш конкурс, который
начинался 22 года тому назад, перерос в замечательное
массовое общественное движение, потому что жители Гатчинского района неравнодушны, они трудятся
во благо нашего края.
Под эгидой года «Команды 47» все лауреаты
конкурса были награждены за свою деятельность
грамотами и подарками. Их
же поздравляли различные
творческие
коллективы
и артисты.
Интригу
присвоения
главных титулов сохранили до конца праздничного
вечера. На сцену вынесли
конверт и зал узнал имя
«Женщины года».
Елена Вахрина 15 лет
руководит
Сусанинской
средней школой, а также
является
председателем
Общественной
палаты
Гатчинского района. Обладательница престижного
звания «Женщина года» по-
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Людмиле Нещадим
и Виталию Филоненко —
награды Ленинградской
области
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делилась первыми впечатлениями:
— Для меня это большая
честь, представлять место,
в котором я родилась. Уже
четвертое поколение моей
семьи из этого поселения. Еще
более ответственно представлять Гатчинский район в целом. Всегда говорят,
что любой руководитель
представляет
коллектив,
людей. Наверное, и мы, общественники, лидеры, которые
сегодня были представлены
в зале, сильны именно тем,
что за нами люди, к их мнению прислушиваются, и это
накладывает
определенную ответственность —
знать, что за тобой люди,
и они за тобой пойдут.
Последняя
интрига была также раскрыта
на сцене: фамилию «Чело-

века слова и дела» назвала
Людмила Нещадим.
Сергей Фикс 10 лет
является директором Гатчинского городского Дома
культуры.
Возглавляемое им учреждение имеет
огромный диапазон работы, направленной на развитие духовности и общей
культуры населения района, а сам Сергей Александрович организует многие
мероприятия, давно полюбившиеся местным жителям. В момент награждения победителя его группа
поддержки из друзей и сотрудников ДК смогла перекричать даже ведущего, настолько искренними были
их поздравления любимому
руководителю.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Гатчинский дворик» —
название народное и официальное
Сквер за кинотеатром «Победа» в Гатчине теперь официально называется «Гатчинский
дворик». Такое решение 27 апреля приняли
городские депутаты по предложению комиссии по наименованию элементов городской
среды.
Комфортная
СРЕДА
У
комиссии
было
еще одно предложение
— назвать сквер «Фестивальный»,
учитывая,
что в кинотеатре много
лет проходит кинофорум,
но большинство голосов
членов комиссии все-таки
было за то название, которое давно прижилось
в народе. Депутаты за это
решение
проголосовали
единогласно.

В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных
территорий. До 30 мая
на сайте 47.gorolsreda.ru
проходит голосование за проекты благоустройства общественных пространств,
среди которых есть и «Гатчинский дворик». На суд
жителей предложено два
проекта, которые незначительно, но все-таки отличаются друг от друга.
Например, во втором варианте есть скамейки около

жилого дома, а в первом
нет. Голосование занимает
всего пару минут. От вашего решения зависит то, какой будет эта территория
в центре любимого города.
Поддержанные жителями дизайн-проекты будут
реализованы в 2023 году

по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Также жители могут
проголосовать за дизайнпроект площади у ДК
в Коммунаре.
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Репетируем ЕГЭ по информатике
ЕГЭ уже давно стал важной частью общеобразовательной программы, его результаты во
многом могут определить будущее выпускника. Потому экзамен и отличается строгими
правилами, не похожими на обычную контрольную.
Учебный
ПЛАН
Можно сто раз объяснить
одиннадцатикласснику,
как ему следует действовать
на экзамене, но лучше хотя
бы раз показать. Традиционно перед тем, как допустить
школьников к настоящему
ЕГЭ, будущие выпускники
пишут пробные. 27 апреля
в гатчинской школе № 8
прошел репетиционный экзамен по информатике.
Никаких отличий от настоящего экзамена: те же
рамки
металлоискатели

при входе, паспортные данные, дорога до кабинета
и зарезервированное место.
Отличие, пожалуй, одно
— сегодняшний результат
не пойдет «в зачет».
Ольга Михайлова, руководитель Пункта проведения экзамена № 17, рассказала:
— Для нас нет никакой
разницы, потому что мы проводим абсолютно точно так
же. А ребята более спокойны,
они привыкают к этой обстановке, знают, что этот
результат пока только
для них, чтобы они понимали, насколько они сейчас зна-
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2 СОБЫТИЯ

ют материал, и у них еще
будет время подготовиться.
На репетиционный экзамен по информатике в пункт
проведения экзамена № 17
прибыло 18 одиннадцатиклассников. За 3 часа 55 минут им предстояло пройти
все пробное испытание.

Напомним, в этом году
в Гатчинском районе к ЕГЭ
допущены 738 выпускников 11-х классов, ОГЭ будут сдавать 1895 человек.
Основной период начнётся
19 и 26 мая.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Автошколу ДОСААФ ждет обновление

Летние кафе откроют быстро

Автошколу ДОСААФ на Красноармейском
проспекте в Гатчине посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в
среду, 20 апреля.
В ногу со
ВРЕМЕНЕМ

В Ленинградской области упростят процедуру открытия летних террас и кафе.

дежи призывного возраста
в рамках сотрудничества
с Министерством обороны
— важное направление работы автошколы.

У автошколы появился свой автодром

Такое поручение дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании президиума штаба по устойчивому развитию экономики региона.
«Нужно упростить процедуры и сократить срок выдачи разрешений на предоставление земельных участков
под террасы и летние кафе до 5 дней, а также установить
для них льготную арендную плату или вовсе освободить
от нее до конца 2022 года», — сказал глава региона.
По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланы Нерушай, сегодня процедура получения разрешения на открытие летнего кафе
длительная и отличается по срокам в муниципальных
образованиях. Сократить этот период до 5 дней предлагается по аналогии с мерами поддержки в «ковидный»
период — тогда такая рекомендация была дана районам
для поддержки сферы общепита в условиях ограничения
посещаемости.
Напомним, по итогам 2021 года в Ленинградской области в сфере общественного питания работает 1 949 организаций, их оборот в прошлом году составил 19,1 млрд
рублей.

Единовременно в школе
учится около 100 желающих сесть за руль. Работа
автошколы социально ориентирована,
участникам
движения ДОСААФ предоставляются льготные условия.
Квалификация инструкторов автошколы позволяет обучать новых водителей
любой категории, в том числе водителей общественного транспорта.
Гатчинская
автомобильная школа ДОСААФ
России Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
— филиал Ломоносовского
отделения, которое работает с 1930-х годов. В легендарной школе обучали
водителей знаменитых полуторок еще в предвоенное
время.
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Выплаты из материнского
капитала — в помощь семье

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области одобрено более 18 500 заявлений на ежемесячную выплату из материнского капитала.

Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячную выплату из материнского (семейного) капитала
семьям, в которых появился второй ребёнок. Начиная
с 2018 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области одобрено более 18 500 заявлений на получение такой
меры поддержки государства.
По действующим правилам выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребёнок в возрасте до 3-х лет, а доход
в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. Средства предоставляются до тех пор, пока второму
ребёнку не исполнится 3 года.
Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подаёт через свой электронный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом представлять не нужно, в большинстве
случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд
самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.

Рыбы хватит на всех

Оплата арендного жилья
для детей-сирот

«Акваферма» Антона Алексеева в Тяглино в
установках замкнутого водоснабжения выращивает как деликатесные виды рыб: осетр
и форель и экономичные бюджетные — тилапию и карпа.
Сделано
В ЛО
Глава крестьянско-фермерского хозяйства поделился с журналистами
планами на будущее в этот
непростой период.
«Акваферма» была основана в 2018 году, она располагается в деревне Тяглино. В 2019 году Антон
Алексеев выиграл областной грант на развитие крестьянского фермерского хозяйства, как начинающий
фермер, а с 2020 года хозяйство получает субсидию
на приобретение кормов.
За минувший год объем выращивания осетрины
на ферме составил больше 35 тонн.
— Мы сейчас являемся лидерами рынка в нашем регио-

не по сбыту живой осетрины.
Кроме этого, наше хозяйство
занимается выращиванием
других гидробионтов — это
и сиговые виды рыб, карпы,
тиляпия. В планах есть еще
арктический голец, — рассказал Антон Алексеев.
Тиляпия, карп и сом
полностью выращиваются
на отечественных кормах,
в частности, на кормах
производства
Тосненского района. Для осетровых
и форели отечественные
производители
также
предлагают свои корма,
но по мнению специалистов, они еще не дотягивают
до необходимого уровня,
это отмечает и Антон Алексеев:
— Это более привередливые гидробионты, здесь наши
отечественные производители пока что не дотяги-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Руководитель региона
быстро осмотрел учебные
классы и, выйдя на площадку во двор, обсудил с руководством автошколы планы на ремонт фасадов,
учитывая, что здание является объектом культурного
наследия.
Договорились,
что в ближайшее время
легендарную
автошколу
в столице Ленинградской
области ждет обновление.
«Нужно делать проект
реставрации здания. Необхо-

димо отреставрировать его
фасады и отремонтировать
помещения», — поручил
глава региона.
Недавно у автошколы
появился свой автодром,
что позволяет расширить
возможности обучения водителей любых категорий
и сделать его более комфортным.
Уже в мае в рамках
подготовки к осенней призывной кампании сюда
придут обучаться около 30
юношей. Обучение на категории С и Е здесь ежегодно
проходят около 60 призывников. Подготовка моло-

вают до той планки, которую занимают импортные
корма, поэтому кормим импортными на данный момент. Единственное, что их
покупка стала для нас дороже.
На «Акваферме» уверены, что сложившаяся
ситуация только подтолкнет отечественный бизнес к развитию. А «рыбы
хватит на всех», отмечает
глава крестьянско-фермерского хозяйства:
— Рыба будет. Фермеры Ленинградской об-

В Гатчине пройдет репетиция
парада Победы
ДОРОГИ
В связи с этим временно 30 апреля и 7 мая с 9.00
до 12.00 будет ограничено
движение
транспортных
средств на дорогах общего
пользования:
— пр. 25 Октября от ул.
Чкалова до ул. Гагарина
в обоих направлениях;
— пр. 25 Октября от ул.
7 Армии до ул. Гагарина
(только полоса движения
по направлению в центр г.
Гатчина);

— ул. Радищева от ул.
Киргетова до пр. 25 Октября;
— ул. Хохлова от здания
ЗАГСа до пр. 25 Октября;
— Госпитальный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной;
— Революционный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной.
Уважаемые
жители
Гатчины и Гатчинского
района, приносим извинения за временные неудобства,
заблаговременно
выбирайте
маршруты
объезда.

СОБЫТИЯ 3

ласти и рыбоводы России работают над этим.
В нашей стране с самыми
богатыми водяными ресурсами в мире уж точно не стоит переживать
за то, что на столах
не будет рыбы.
В Ленинградской области выращиванием рыбы
занимается порядка 50 хозяйств. Регион выплачивает рыбоводам субсидию
— 25 рублей на 1 кг корма
для рыб.
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Дети-сироты, которым положена квартира,
могут претендовать на компенсацию части
арендной платы: такая мера предусмотрена
Ленобластью на случай, если процесс предоставления собственного жилья затягивается.

О выплатах детям-сиротам в 47-м регионе сообщает областная пресс-служба: согласно постановлению,
которое вступает в силу с 28 апреля, на аренду жилья
в городском поселении будет компенсировано 15 тысяч
рублей, а в сельском — 10 тысяч рублей ежемесячно. Выплата будет осуществляться при предъявлении в органы
опеки договора аренды.
«Наш регион — один из первых в СЗФО ввел эту меру
поддержки. Дети-сироты с 18 лет обеспечиваются государством жильем, однако процесс передачи по объективным причинам может затянуться на 3-5 месяцев. Поэтому
и была разработана альтернативная помощь в виде оплаты арендного жилья. Ребята, которые стремятся к самостоятельной жизни, могут ею воспользоваться», — пояснил Александр Дрозденко.
В 2022 году мерой поддержки могут воспользоваться
примерно 150-200 человек. Всего же с 2015 по 2021 годы
регион обеспечил благоустроенными квартирами 2 641
детей-сирот. На эти цели из областного и федерального
бюджетов было направлено более 4 млрд рублей.

Гатчинский район готовится
к посевной

В Ленинградской области началась посевная: в регионе посеяны первые 189 га зерновых культур.

Как собщает областная пресс-служба, в этом году общая площадь весенних посевных работ составит 67 тысяч гектар.
Областными хозяйствами посеяно 55 га пшеницы, 34
га ячменя, 100 га овса — это зерно пойдет на производство кормов для молочных хозяйств региона.
Традиционно первыми в поля вышли хозяйства самого южного Лужского района.К весенним полевым работам приступили хозяйства Волосовского, Гатчинского,
Кингисеппского, Киришского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов. Подготовительные работы
к севу — дискование, вспашка, культивация — проведены на площади 204 га, боронование кормовых угодий
— на 1055 га, подкормка минеральными удобрениями
озимых культур — на 1270 га и многолетних трав посева прошлых лет — на 1707 га. Хозяйства осуществляют
уборку камней с полей. Овощеводческие хозяйства также начали посев зеленых культур, в частности, семян
капусты на рассаду.
Всего весенний сев 2022 года в Ленинградской области запланировано провести на площади 67 тысяч га —
это больше на 3,2 % к прошлому году.
При этом на 2,7 % будут увеличены площади посева зерновых культур и составят в общей сложности 45
тысяч га, на 7 % увеличится площадь сева картофеля
— 2,95 тысяч га, сохранится площадь для посева овощей — 1,9 тысяч га, на 33 % — до 27,4 тысяч га — будет
увеличена площадь под кормовые культуры, однолетние
и многолетние травы.
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«Нет даблов — нет победы»

Спортсмены из Больших
Колпан — лучшие среди
сельских школ области

Мишени, дротики, пристальный взгляд и отточенные броски. В Гатчине прошел чемпионат Ленинградской области по игре в дартс.
ДАРТС
Игра, которая зародилась несколько столетий
назад в Британии, актуальна и в нынешнее время
в Гатчине. Так, 23 апреля
в «Маяке» прошел чемпионат Ленинградской области
по игре в дартс.
36 участников из различных районов 47-го региона приняли участие в соревновании.
Александр
Белов,
президент
Федерации
дартс России, рассказал:
— Федерация дартс Ленинградской области аккредитовалась у нас впервые,
а после аккредитации у нас
идут значимые события: кубок Ленинградской области
и чемпионат по дартс Ленинградской области. Это
событие мы сегодня наблюдаем в славном городе Гатчине. Здесь приятная спортивная обстановка.
Дартс открыт для спортсменов обоих полов и всех
возрастов. На чемпионат
допускались
спортсмены от 18-ти лет и старше.
И если мишени использовались
классические,
по дротики каждый участник привозит свои.
— Дротиков несколько
комплектов есть, выбираю
в зависимости от того, какое настроение. Есть разная
длина дротика, вес дротика,
длина оперения — все это
очень важно. Все индивидуально, каждый под себя выбирает, — объяснил Дмитрий Антонов, участник

В Гатчину приехали представители Лужского,
Кингисеппского, Ломоносовского, Сланцевского,
Волосовского районов и Сосновоборского городского
округа.
Как пояснили в гатчинском Центре тестирования
ГТО, каждый район мог направить для участия в соревнованиях две команды — городской школьный
спортивный клуб и сельский школьный спортивный
клуб.
Гатчинский район представляли команды гимназии имени Ушинского и Большеколпанской школы.
Сообщается, что по итогам состязаний спортсмены
из Больших Колпан заняли 1-е место среди сельских
школ, а ученики гимназии имени Ушинского в своей
группе на 3-м месте.

Роман Макаренко — лучший
«дуэлянт»

17 апреля 2022 года в спортзале «Маяк» в
Гатчине впервые прошел турнир по практической стрельбе из пневматического
пистолета.

Несколько
десятков
спортсменов-любителей
практической стрельбы из 3-х клубов Гатчины: «Защитник», «Сокол», «Отчий Край» приняли участие
в соревнованиях. Главный судья соревнований —
руководитель клуба «Защитник» Дмитрий Ткаченко.
Соревнования были организованы при поддержке комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации
Гатчинского района, МБУ «Гатчинский городской
спортивно-досуговый центр», военной комендатуры
гарнизона Гатчины.
Программа соревнований предусматривала прохождение среднего и длинного вида упражнений.
Победителем соревнований в абсолютном зачете
по результатам «Дуэльной» стрельбы стал воспитанник ВПК «Отчий Край» Роман Макаренко.
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Заряд на взлёт
Мяч, клюшки, ворота и спортивный азарт в
глазах участников: в «Арене» 16 апреля прошел областной фестиваль по флорболу среди
школьных спортивных команд.
ФЛОРБОЛ
Практически все районы региона представили на соревнования свои
лучшие команды, которые прошли долгий отбор
на своих территориях.
Игры открыл депутат Законодательного собрания
Ленинградской
области
Александр
Русских. Он отметил важность не только флорбола,
но и всей «Лиги школьного
спорта»:
— Сегодня «Лига школьного спорта» Ленинградской
области — лучшая в Российской Федерации, и уровень
этих ребят, которые занимаются разными видами
спорта у себя в школьных
клубах, тоже достаточно
высокий. Приятно, что детский спорт живет, он укре-

Забег «По лунной
поверхности»

В Гатчинском районе 30 апреля состоится
забег «По лунной поверхности»

В Борницах уже практически без снега, и организаторы рассчитывают провести соревнование с комфортом.
Зарегистрированных участников соберут у бассейна «Волна» (г. Гатчина, ул. Крупской, д.12к1)
и доставят на место старта, который состоится вблизи дер. Новое Хинколово в 12.00. Дистанции: 8 и 16
км.

«Большая перемена» ждет
гатчинцев!

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Миллион на образование или запуск
стартапа, путешествие по России, путевка в «Артек» и многое другое.

28 марта стартовал новый сезон Всероссийского
конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна
возможностей» — для учащихся учреждений специального профессионального образования. Регистрация будет открыта до 10 июня 2022 года.
Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020
года. Это самый масштабный проект для детей
и подростков в стране и самый массовый по числу
участников проект платформы «Россия — страна
возможностей». В 2021 году в нем приняли участие
более 2,5 миллионов школьников 5-10 классов и студентов 1-3 курсов СПО со всей России.

чемпионата Ленинградской
области по игре в дартс.
Как и любой спорт,
дартс требует тренировок
и определенных усилий,
чтобы навостриться метать
в заветное утроение 20-ти.
Гатчинцы
Александр
Степанов и Дмитрий Антонов уже стали победителями в парном разряде
на кубке Ленинградской
области и подтверждают,
что тренируются каждый
день:
— Дома висит мишень
у каждого, пришел с работы,
покушал, пошел метать.
Чтобы получить удовольствие от игры, надо
тренироваться, как и в любом виде спорта.
Профессиональный дартс сложен тем,
что мало хорошо метать
дротик в большие утроения или центр — последний бросок всегда остается
за удвоением. У дартсменов
даже есть поговорка: «Нет
даблов — нет победы».
Попадание в удвоение
также стоит на приоритетном месте в тренировках.
Именно это неотточенное
умение может в корне поменять игру, и фаворита
оставить позади.
По окончанию соревнований в Гатчине можно
уверенно сказать, что Александр Степанов хорошо
натренировал все броски:
по итогам он занял первое
место в мужском разряде.
Первое место среди женщин у Дарьи Гавриловой
из Кировского района.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

18 апреля в спортивном зале «Маяк» в
рамках спортивной программы Лиги
школьного спорта прошли соревнования
областного этапа ГТО.

пляется как проект. Сегодня
мы знаем, что пришкольные
стадионы у нас практически все отремонтированы
в рамках этого проекта
и при поддержке губернатора Ленинградской области,
школьные залы у нас отремонтированы, ребята одеты
и обуты, в школьных клубах инвентарь выделяется
для того, чтобы ребята могли заниматься.
Финальные соревнования требовали от ребят концентрации и сыгранности.
Команды были заряжены
на победу, ведь каждый
представитель своего района был лучшим из лучших. Сиверская команда
представляла Гатчинский
район, ребята вспоминали,
как напряженно проходили
те самые отборы.
— Чтобы попасть сюда,
нужно было занять первое
место, и у нас есть ребята,

которые занимались, которые занимаются, а некоторые не занимались. Наш
самый главный соперник —
это рождественская школа.
Мы думали, что мы им проиграем, — поделился переживаниями Рома Давыдов, капитан команды
«Взлёт» (Сиверкая школа).
Заряженные на победу
гатчинские флорболисты
не только занимались тренировками, но и подробно
изучали стили игры предстоящих соперников, коих
было немало. В отличие

от сиверской команды, ребята из Выборгского района рассказали, что выйти
в финал было легко.
— Мы очень сильно готовимся и любим это дело.
Свои шансы на победу и просто на красивую игру сегодня
оцениваем на 10 из 10, — заявил Алексей Пышнограев, участник команды
«Гаврилово» Выборгский
район.
Каждая команда показала достойный уровень
подготовки и представила
свой район. Но в любой
игре должен быть победитель. 1-е место и звание
«лучших» отстояла команда «Взлёт» Сиверской
школы, которая представляла Гатчинский район.
На втором месте расположились ребята из команды «Юниор» Волосовского
района, на третьем месте
представители
Лодейнопольского района — команда «Lp.СОШ № 3».
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АО «218 АРЗ»: безопасные условия труда

Учебное утро — с поднятия
российского флага

Минпромторг отметил социальное развитие коллектива и безопасные условия труда
АО «218 АРЗ».
ГОРДОСТЬ
Как сообщили в прессслужбе предприятия, 15
апреля были подведены
итоги
смотров-конкурсов
среди предприятий Российского профессионального
союза трудящихся авиационной
промышленности.
АО «218 АРЗ» получил благодарности в двух номинациях.
Торжественное награждение прошло в Министерстве промышленности
и торговли в рамках смотра-конкурса среди пред-

приятий авиационной промышленности. 218 АРЗ
впервые принял участие
в смотрах-конкурсах «Лучшая организация по работе
в системе социального партнёрства» и «Лучшее предприятие в области охраны
труда».
Среди критериев отбора конкурса обозначены:
средняя заработная плата
рабочих, повышение квалификации, охрана труда, социальные гарантии
и другие. Гатчинский авиаремонтный завод отметили
благодарностями «За высокие достижения в социальном развитии коллектива»

Не дожидаясь 1 сентября, Гатчина присоединилась к новой акции, которая теперь
станет традицией в школах.

и «За высокие достижения
в создании безопасных условий труда на предприятии».
Поздравляем коллектив
218 АРЗ с заслуженными
наградами за вклад в оте
чественное авиастроение!

Напомним, что АО «218
авиационный ремонтный
завод» – динамично развивающееся предприятие
на российском рынке ремонта авиационных двигателей военного и гражданского назначения.

25 апреля утро в школе № 8 началось с поднятия
российского флага и исполнения гимна.
На линейку вышли школьники, педагоги, представители администрации и комитета образования
района. К ученикам обратилась глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим:
— Мы сегодня живем в непростое время, и, как никогда, важно проявлять свое единство, свое единение, своё
уважение к стране, в которой мы живем, и делать все
возможное для ее дальнейшего процветания. Что такое
флаг, гимн, герб? Это символы, которые олицетворяют
многотысячную историю нашего великого государства.
На флагштоках уже ожидали своего подъема 3
флага: государственный триколор, флаг Ленинградской области и школьный стяг. Перед ними выстроился школьный хор «Апрель». Хористки исполнили гимн
Российской Федерации, а флаги подняли трое учеников восьмерки, которые отличились своими достижениями в спорте, учебе и общественной деятельности.
К исполнению гимна подключились и многие собравшиеся. Известные всем слова главной песни страны можно было прочитать по губам и понять каждое.
Три куплета и неизменный припев — текст Сергея
Михалкова знают многие.
Теперь поднятие флага и исполнение гимна в школе будут практиковать каждый понедельник перед занятиями.

Школьники погрузились в науку
Больше полусотни школьников из Петербурга, Пушкина и Гатчины стали гостями Петербургского института ядерной физики — НИЦ
«Курчатовский институт».

Ученики
санкт-петер
бургских, пушкинских и гатчинских школ в пятницу, 22
апреля, погрузились в науку.
В этом им помог ПИЯФ —
НИЦ «Курчатовский институт». Юным умам провели
экскурсию по исследовательскому центру в честь Российского Дня науки, который прошел еще в феврале,
но эпидемиологическая обстановка тогда не позволила
традиционно собрать ребят.
Однако встречу все равно
решили провести, пусть
и спустя время: как отметили
в институте, для ПИЯФ важна связь с подрастающим поколением.
— Мы стараемся проводить большую работу для молодежи в нашем институте.
Мы работаем со школьниками, студентами. Стараемся
вовлечь молодежь со школьной скамьи в научную среду.
Может быть, в этом зале
сидят будущие молодые ученые, инженеры, которые придут к нам работать. Это

комплексный процесс, и это
мероприятие — одно из частичек того, что мы делаем
для молодежной политики
в институте, — рассказала
Наталья Петрова, начальник отдела сопровождения
организационной деятельности и молодежной политики центра по подготовке
персонала НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ.
Встречу с юными гостями начал ученый секретарь Сергей Воробьев,
он прочитал для ребят вступительную лекцию об исто-

ны все существующие блоки. Помимо того, что карту
можно рассмотреть с разных
сторон,
интерактивность
подкрепляется озвучиванием. Стоит нажать на любое
здание, и добрый робот расскажет все подробности.
Завершил
экскурсию
научный квиз — интеллектуально-развлекательная
игра с вопросами из научной сферы.
Более 50-ти школьников
в этот день смогли ближе
познакомиться с работой
профессиональных ученых.
Сколько из школяров в итоге посвятит свою жизнь науке, покажет только время.

Сотрудники комитета по печати Ленинградской области совместно с редакциями районных газет региона при поддержке Союза
журналистов России и петербургских редакций газет «Аргументы и факты» «Комсомольская правда» и «Российская газета» организовали доставку свежих номеров изданий в
пункт временного размещения беженцев с
Украины в Тихвине.

Вынужденные переселенцы получили возможность прочитать 7 районных и 3 федеральных
издания, исторический научно-популярный журнал
«Родина», а также книги
из серии «ЖЗЛ», посвященные знаковым персонажам
российской истории.
— Сложно представить,
как было тяжело людям
во время боев в Мариуполе,
— отметил председатель
комитета по печати Кон-

Курсисты Гатчинской Школы третьего
возраста приняли участие в экологической
акции «Чистый город».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Районные и федеральные газеты
для беженцев из Мариуполя

Добрые
ДЕЛА

Школа третьего возраста —
за чистоту и экологичность
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Научный
МИР

рии института, рассказал,
как все начиналось с небольшого филиала в 1956
году, как в 1971 году филиал стал самостоятельным
институтом и о прочих важных этапах исследовательского центра.
Сразу после лекции ребята посетили реакторный
комплекс,
медицинский
блок и стали первыми гостями в местном музее-библиотеке. Институт полон
открытий и интересных
мест, которые сложно полноценно обойти в рамках
одной экскурсии, но чтобы
школьники смогли лучше
изучить центр, им показали
интерактивный стол, на котором, как на карте, отмече-

стантин
Визирякин.
— Миссия, которую мы сегодня выполнили — доставку районной и федеральной прессы, — очень важна
как для представителей
СМИ, так и для беженцев.
Коллеги-журналисты
уже
побывали в пункте размещения и пообщались с людьми, поэтому многие увидели
на страницах районок свои
фотографии.
Некоторые
признавались, как соскучились по русскому языку,
по русской речи.
Отметим, что толстые
пачки районок и федеральных газет были разобраны

22 апреля в Школе сортировали вторсырье, которое собрали за минувшие месяцы. Например, отсортированные разноцветные крышечки от напитков,
сданные в рамках проекта «Крышечки ДоброТы», помогут подопечным Петербургского благотворительного фонда «Солнце». А 300 кг макулатуры и пластика
отправились на переработку в рамках проекта «Круг
Жизни».
В обмен на сданную макулатуру организаторы проекта начисляют баллы, затем эти баллы можно обменять на саженцы и высадить их на территории школы.

9 наград в межрегиональном
Babyskills

Объявлены итоги межрегионального чемпионата BabySkills.

В копилку побед юных ленинградцев добавились 9
наград: четыре «золота», два «серебра» и три «бронзы».
1-е место в компетенции «3D-дизайн» заняла ученица Гатчинского районного центра детского творчества
София Иванова. В компетенции «Изобразительная
деятельность» воспитанница детского сада № 1 из Бокситогорска Арина Камкина и ученица Гатчинского
центра детского творчества Дарья Кувшинова заняли 2-е место. В компетенции «Программирование»
третьими оказались Иван Герасимов и Михаил Маклашов из РЦДТ Гатчины.

Учитель-дефектолог года —
из Гатчины

Полина Смелова, учитель-логопед гатчинского детского сада № 52 микрорайона IQ,
стала победителем областного конкурса
профессионального мастерства в номинации «Учитель-дефектолог года».

за несколько минут. Акция
оказалась востребованной,
поэтому в центр временного размещения беженцев
«Царицыно озеро» федеральные и районные газеты Ленинградской области
будут доставляться еженедельно.
— Петербургские СМИ
не в первый раз объединяются ради решения общих задач, — отметил
председатель
СанктПетербургского отделения

Союза журналистов России Дмитрий Шерих. —
Все мы понимаем, как важна
для беженцев материальная
поддержка, активная помощь с размещением, с обеспечением условий жизни
— но доступ к достоверной
и качественной информации
из проверенных источников
тоже крайне важен. Сегодня
мы увидели, как востребованы наши СМИ у вынужденных переселенцев. Проект
будет продолжен.
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Финал конкурса прошел 19 и 20 апреля. Теперь
представительнице столицы региона предстоит защищать честь Ленинградской области на Всероссийском
этапе конкурса, который пройдет осенью.

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Теперь 17-летнему подростку
из деревни Большие Колпаны, подозреваемому в разбое, вменяют еще одно уголовное дело: следователи
установили его причастность к нападению на 11-летнего мальчика.
Юного злоумышленника задержали в марте за разбой в Малых Колпанах, когда, по данным следствия,
вечером 29 марта он вместе с 18-летним приятелем
напал на оператора фасовки с местного завода и потребовал у него деньги. Для убедительности несколько
раз выстрелил в него из пневматического пистолета.
На этом разбойный запал не прошел: этим же вечером парень дважды выстрелил в мальчика из пистолета и сбежал с места преступления. У ребенка медики
диагностировали ушибы и ссадины головы. Мальчику
была оказана медицинская помощь, после чего он был
отпущен домой в удовлетворительном состоянии.
Подозреваемых задержали 31 марта в селе Никольское. Как уже писала газета, младший из них нигде не учится и не работает, а в прошлом уже привлекался за угон. Его старший напарник учится на 3-м
курсе в институте.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, полицией возбуждены уголовные
дела о разбое и хулиганстве. 17-летний подозреваемый находится под домашним арестом по решению
Гатчинского городского суда.

В Мариенбурге горели три
«Газели»

Два автомобиля «Газель» получили повреждения, один сгорел практически полностью.

22 апреля в 15.30 на пульт дежурному поступило
сообщение о пожаре на улице 120 Дивизии. Сообщалось, что на территории Гатчинского хлебокомбината
горят грузовые автомобили «Газель». Приехавшие
на место происшествия сотрудники 43-й пожарно-спасательной части возгорание потушили, пострадавших
нет. В одной из машин сгорели все сгораемые части,
также огонь задел два других автомобиля, припаркованных рядом.
О причинах пожаре не сообщается, ведется дознание.

95-летнюю жительницу
Пудости обманули
телефонные мошенники

Неизвестные похитили почти миллион
рублей. 25 апреля в полицию обратилась
95-летняя пенсионерка из Пудости.

Она рассказала, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка ВТБ. Звонивший сообщил, что сбережения женщины находятся под угрозой,
и чтобы они не были списаны с банковской карты,
нужно положить их на сторонний, якобы надежный
счет. Пожилая женщина поверила звонившим ей несколько раз неизвестным собеседникам и выполнила
все, что они ей советовали: побывала в отделениях
банка, сняла наличные и перевела на счет, реквизиты которого ей были продиктовали по телефону. В результате женщина лишилась 870 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Задержан похититель
инструментов

В Гатчинском районе сотрудники Росгвардии и полиции задержали подозреваемого
в совершении кражи из частного дома.

24 апреля в 10.50 сотрудниками межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району совместно с оперуполномоченным полиции был
задержан гражданин, который подозревается в том,
что днем ранее проник в частный дом на Лесной улице
в поселке Кобралово и похитил находившиеся на веранде инструменты стоимостью 16 000 рублей.
Мужчину доставили в 104-й отдел полиции. Задержанный был полностью изобличен в совершении хищения, а похищенное имущество изъято. Возбуждено
уголовное дело.

Ремонт моста ограничит
движение

Ремонт моста через реку Вайя продолжится, и на этом участке дороги опять введут
реверсивное движение транспорта.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,
в связи с продолжением капитального ремонта моста
через реку Вайя на 40-м км федеральной дороги Р-23
Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель —
граница с Республикой Беларусь в Гатчинском районе
с 4 мая вводится реверсивное движение.
Движение транспорта будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием
и ограничением скорости до 40 км/ч. Проход пешеходов по тротуару в период ремонта возможен только по одной стороне моста. На участке установлены
временные дорожные знаки, ограждающие элементы,
смонтирована световая сигнализация

Запятую в этом предложении поставить легко. Она обязана найти свое место после первого слова. Однако не каждый ответственно
подходит к вопросу избавления от старых покрышек. Спасать от их безалаберности планету выходят экоактивисты.
Экология
И МЫ
Их можно встретить
во многих дворах в виде
клумб, самодельных лебедей или импровизированных качелей. Речь идет
о пришедших в негодность
шинах. Неисправимый менталитет «в хозяйстве все
пригодится», порой, может
сыграть злую шутку с природой. Ведь резиновые колеса выделяют опасные вещества, напоминает Анна
Букина, капитан команды
«Колёсам здесь не место»:
— Они в ходе своей эксплуатации накапливают вредные вещества с дороги: какието разливы, нефтепродукты
и прочее. Все то, что они впитали на дороге, они на протяжении своей долгой жизни,
например, в канаве, все это
выделяют, и это впитывается в почву, грунтовые воды.
Сильно изношенные колеса
из-за механических повреждений распадаются на мельчайшие частицы и попадают
в почву, в воздух.

Анна Букина с соратниками в ходе экологического квеста проекта «Охота
на колеса» выискивает бесхозные покрышки по всему
Гатчинскому району. Нашли, загрузили в машину,
перевезли в точку сбора,
откуда они уходят на переработку. Нехитрый план
действий команды помог
собрать порядка 10 тонн
покрышек за минувшую
акцию.
В субботу, 23 апреля,
за выброшенными «сокровищами» приехали спецмашины.
— Мы отправляем покрышки, собранные в рамках
нашего квеста, на заводы
по переработке покрышек
в крошку. У нас разные заводы Ленобласти бывают партнерами, забирают шины,
предоставляют машины, берут на переработку, — рассказывает Лидия Ракчеева, руководитель проекта
«Охота на колеса», директор НКО «Экологические
добровольческие проекты».
Покрышки нельзя выбрасывать на помойку, за-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Двое жителей Гатчинского района задержаны за нападение на работника завода.
В ходе следствия выяснилось, что один из
них стрелял в ребенка.

Утилизировать нельзя выбрасывать

хоранивать на полигонах
или, тем более, сжигать.
Проект и его волонтеры помогают главной достопримечательности Спрингфилда
из знаменитого мультсериала «Симпсоны» — свалке
горящих покрышек — оставаться только в фантазиях
мультипликаторов.
Колеса, которые вывозились в субботу, были
собраны всего за 2 недели. Волонтеры отмечают,
что это далеко не предел.
— Это маленький процент колес, который нам
удалось собрать. Из Гатчинского района колес много. Акция проходит 1 или 2 раза
в год — весной и осенью. Весной удобно, пока нет высокой

травы, все видно. Проект
осуществляется на деньги
фонда президентских грантов, а мы, волонтеры, действуем от чистого сердца,
с желанием жить в чистоте,
чтобы наши дети не гуляли по таким загрязненным
местам, — сообщила Анна
Букина.
Еще раз отметим, что покрышки нельзя просто выбросить в общий бак или канаву, в Гатчине сдать шины
можно в специальный контейнер, в городе таких два:
на Володарского, 9 и на пересечении улиц Диагональной и Зверевой в микрорайоне Аэродром.
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Пал сухой травы:
опасность и ответственность
С 26 апреля лесозащитные службы региона
переходят на круглосуточный режим работы.
ПОЖАРЫ
Приказом
комитета
по природным ресурсам
Ленинградской
области
в регионе объявлен пожароопасный сезон. Жители
региона могут посещать
леса без ограничений, однако необходимо строго соблюдать правила пожарной
и санитарной безопасности
в лесах. За нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
С начала недели пожарно-спасательными
подразделениями региона
было совершено 97 выездов на тушение палов сухой
травы. В Гатчинском районе уже зафиксировано 55
случаев почти в каждом поселении.

В связи с установившейся
сухой
погодой
и приближением пожароопасного сезона в лесах
комитет по природным ресурсам Ленинградской области призывает граждан
к проявлению благоразумия и соблюдению правил
пожарной
безопасности.
Самовольные выжигания
сухой травы, в том числе
на землях сельскохозяйственного назначения, категорически запрещены.
В результате палов сухой травы гибнут животные, есть риск возгорания
торфяников, жилых строений, возникновения лесных
пожаров. При выявлении
случая поджога сухой травы на полях необходимо
незамедлительно сообщать
об этом по номеру 112.
В случае обнаружения
лесного пожара необходимо

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

В ребенка выстрелили
в Малых Колпанах
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незамедлительно сообщить
по номеру единого регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ
«Ленобллес»:
90-89-111,
либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны:
8-800-100-94-00.
Согласно кодексу Российской Федерации об административных правона-

рушениях выжигание сухой
травы с нарушением требований правил пожарной
безопасности на земельных
участках,
примыкающих
к лесам, влечет наложение
штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей,
на должностных лиц — от 15
до 25 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 250
тысяч рублей.
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Переезд Татьянино отремонтирован
после звонка губернатору
18 апреля на прямую телефонную линию губернатору Ленинградской области дозвонился житель Гатчины и пожаловался на разбитый ж/д переезд Татьянино.
ДОРОГИ
В результате, через два
дня, 20 апреля, сразу после
своего отчета перед областным парламентом за 2021
год, который прошел в Гатчине, Александр Дрозденко приехал посмотреть
состояние переезда.
И увидел, что он приведен в порядок! А до этого
он представлял опасность
для автомобилей. Как сооб-

щил Telegram-канал «Пул
№ 47», проведенные работы стали оперативной реакций Октябрьской железной дороги.
Александр Дрозденко
предложил
разработать
совместную с Октябрьской
железной дорогой программу на 2 — 3 года по поэтапному обустройству переездов в современном стиле.
Глава региона также предПредставитель
ком- что Ленинградская область
ложил выработать единый
стиль использования поло- пании с инициативами — один из приоритетных
согласился
и
заверил, регионов для РЖД.
сы отвода.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
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Вопрос этого номера: Заброшенные пионерские лагеря и базы
отдыха в Ленобласти отдадут бизнесу, об этом сообщил губернатор
региона Александр Дрозденко. Как вы думаете, как правильно их
использовать: создать территории гостеприимства, рекреационные
зоны для свободного отдыха и туристических проектов. Или лучше
создать базы для учебно-тренировочных сборов юных спортсменов?

7

Вопрос следующего номера: Как вы относитесь к старым вещам?
Храните, отдаете или выбрасываете? В чем их ценность для вас?
Это связано с воспоминаниями о каких-то событиях и дорогих вам
людях? А может быть, старые вещи проще хранить на фотографиях,
чтобы не захламлять свой дом? Возможно, с какими-то из таких
вещей связаны семейные или личные истории?

Иван Крошенинников:
«Законсервированные детские лагеря
могут возродиться»
За последние десятилетия це- ских зеленых зон. Если список
лый пласт сезонных детских ла- действующих лагерей еще можгерей превратился в руины.
но найти, то вот недействующие,
Вовремя
подсуетившиеся законсервированные, а то и попредприниматели
просту брошенные,
а заросшей
смогли трансфорвидимо,
никому
лесом
мировать
часть
не интересны.
из таких заброшен- территории
Неоднократно
ных лагерей в ме- стоят бывшие
я встречал терриста сосредоточения капитальные
тории таких лагекоттеджей,
кто- постройки с
рей – из последних
то
зарабатывает облупившимися
лагерь на берегу
на таких площад- рисунками
Череменецкого
ках как на базах
озера под Лугой.
из детских
семейного отдыха.
Место сказочное!
мультфильмов
на
Но многие из нас наРядом уже открыблюдают, что оста- стенах, жилые
ли турбазу, дейются десятки никак летние домики в
ствует монастырь,
не используемых полном запустении, само озеро преобъектов, в том с зияющими дырами красное!
Совсем
числе и в Гатчин- вместо окон и
близко — терриском районе, ко- дверей.
тория лагеря, соторые, при сравстояние которого
нительно
небольшом
объеме напоминает сюжеты постапокаинвестирования, вполне можно липтических фильмов формавернуть к жизни, тем самым ре- та «Земля после людей». На зашив проблему досуга детей, вы- росшей лесом территории стоят
нужденных пока проводить ка- бывшие капитальные постройникулы на территории городов.
ки с облупившимися рисункаКогда я начал готовить ма- ми из детских мультфильмов
териал, то обнаружил, что нет на стенах, жилые летние домики
реестра таких объектов и даже в полном запустении, с зияющибанального перечня заброшен- ми дырами вместо окон и дверей.
ных детских лагерей не только Складывается ощущение, что лапо стране, региону, но и по рай- герь покидали по тревожной сиону. А ведь не так уж и давно рене, и кто-то из ребят даже поони заполоняли значительное терял кроссовок. По территории
пространство городских и сель- разбросана разломанная мебель,

Н

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Специалист
банковской сферы

естественно, отсутствует электро- и водоснабжение.
Я уверен, что несмотря
на то, что детские лагеря в Ленинградской области требуют модернизации и вложений, их сегодня
можно рассматривать как инвестиционно привлекательные объекты. Думаю, это и имел ввиду
губернатор Александр Дрозденко, когда озвучивал свои пожелания по таким территориям.
Государство взывает к бизнесу, и это правильная позиция.
Способом ускоренного восстановления объектов детского отдыха
в регионе может стать реализация схемы частно-государственного партнерства (ЧГП). Таким
образом уже действуют в некоторых регионах – например, слышал про такую практику в Самарской области.
Думаю, что можно попробовать осуществить пилотный
проект, опробовать его и в нашем Гатчинском районе. Неоднократно читал, что в последние годы активно возрождается
детский лагерь «Лесная сказка»
в Тайцах, но за счет районных
и областных бюджетов. А можно привлечь и бизнес, уверен,
желающие найдутся, особенно
при условии субсидирования
организаций отдыха и оздоровления детей, выделения грантов
на развитие лагерей, введение

Рустам Ходжиев:
— Я вообще думаю, что лагеря — это круто! Можно было бы возобновить такими, как в прошлом: идея хорошая, но вот стоимость нахождения детей будет дорогой, даже в лагерях с военным уклоном.
Я бы одобрил, причём для всех с обучением и подготовкой ко всему,
многие дети не могут молоток держать.

налоговых льгот. Нужна помощь и в методическом сопровождении: подбор и обучение
персонала лагерей, помощь
в разработке и реализации
программ отдыха. В этом могло бы помочь наше педучилище, его студентам, думаю, тоже
нужна такая практика.
Нефункционирующая
база
лагерей, которые еще могут быть
возрождены, принадлежит различным ведомствам и предприятиям, не готовым передавать
лагеря в концессию профессионалам. Поэтому необходима помощь
со стороны правительства в ускорении процесса передачи детских
лагерей в долгосрочную аренду,
концессию негосударственному
сектору, который готов вести социальное предпринимательство
в данном направлении. Возможно, необходимо принятие законодательного документа о передаче
детских лагерей.
Уверен, что социально ориентированные предприятия могут
выкупать путевки у местных загородных лагерей по специальной цене и давать возможность
детям полноценно отдохнуть в течение нескольких недель. Надо
возрождать и систему профсоюзов, чтобы крупные предприятия
снабжали своих сотрудников
и членов их семей льготными путевками в учреждения отдыха.

Марина Филиппенко:
— Всё равно заброшенные, а так хоть в порядок приведут.
Александр Чингаев:
— Восстановить лагеря!

Вожатская блогосфера:
— Ну, раз властям детские лагеря стали не нужны, то тогда возТамара Турапина:
— Как можно спрашивать про все лагеря скопом? Для каждого никает вопрос, а зачем нужны чиновники вообще?
заброшенного пионерского лагеря должно быть индивидуальное реСветлана Серова:
шение: в зависимости от окружения, транспортной доступности, исто— Воспоминания о пионерлагере так себе, но сейчас все может
рической ценности, востребованности в том или ином качестве и т.д.
быть организовано вполне достойно, если будет поддержка властей.
Для многих родителей сейчас летний лагерь решит проблему, куда
Олег Петрушев:
— Конечно, лагеря надо восстанавливать. Необходимо вернуть деть детей в каникулы.
практику, когда у крупных предприятий были ведомственные лагеря.
Ольга Решетова:
Конечно, лакомые места отдыха детей уже захапали, но многие из тех,
— Я считаю, что нужно продумать грамотную политику таких
что сейчас стоят заброшенными, вполне могут найти успешных ответственных владельцев, но, конечно, им нужна поддержка, так как эта мест: летом могут отдыхать дети, а в другое время — их родители,
можно проводить корпоративы и праздничные мероприятия.
тема — социально значимая, можно хотя бы от налогов освободить.

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

* 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.

Зарница в пионерском лагере “Чайка”, Вырица, 1986г.

Пионерлагерь “Аврора”, Вырица.
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Возраст не помеха
активной жизни
35-летний юбилей совета ветеранов войны и труда Гатчинского района отметили праздничным концертом 18
апреля в ДК Гатчины. Герои праздника принимали поздравления и благодарности.
Именно старшее поколение является хранителем
и примером нравственных
ориентиров, которые члены организации передают
молодёжи.
Деятельность
Совета
ветеранов многогранна: ветераны принимают участие
в проведении городских
и районных мероприятий,
ведут активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения,
занимаются спортом, оздоровительными, культурными, просветительскими
программами.
Основу
организации
составляют
26
первичных объединений (10 —
в Гатчине, 16 — в районе)
и 8 коллективных членов.
В юбилейный день с поздравлениями к юбилярам
со сцены обратились руководители района. Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского
района, отметила:
— Мы сегодня являемся одной из крупнейших
общественных
организа-

ций не только Гатчинского
района, но и Ленинградской
области. Сегодня вы в своих
рядах объединяете более 21
тысячи жителей Гатчинского района, из них порядка 1800 — ветераны Великой Отечественной войны.
После торжественных
речей благодарностями совета депутатов Гатчинского района и главы администрации наградили самых
активных.
35 — это только официальная цифра. В Гатчине
работа по объединению ветеранов в организацию началась еще в 60-е годы. Уже
с тех пор ветераны войны
и труда ведут свою непрерывную деятельность.
Татьяна
Бездетко,
депутат Законодательного
собрания
Ленинградской
области, уверена:
— Именно вы сегодня являетесь волонтерами больше, чем кто-либо, потому
что в каждой ветеранской
организации вы стараетесь помочь тем, кто уже
не может выйти из дома,
именно с вами мы сотрудни-

чаем, когда нужно оказать
ту или иную помощь. Когда
мы говорим, что нашей ветеранской организации 35 лет
— это не очень большой срок,
но за это время произошло
много нового.
Только за недавние
годы организация реализовывала проекты различных фестивалей, создала
сборник стихов, члены
совета постоянно участвуют в государственных,
областных и районных
праздниках, занимаются
спортом и несут его в массы, доказывая, что возраст не помеха активной
жизни.
Юрий Олейник, советник губернатора Ленинградской области, председатель
региональной
общественной организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, обратился к собравшимся в зале:
— Огромное вам спасибо за вашу активность,
за вашу жизненную позицию,
за то, что вы пережили в сво-

ей жизни и остались преданными нашей стране, нашему
народу, президенту.
Звание «Почетный ветеран Ленинградской региональной общественной организации ветеранов» было
присвоено члену президиума общественной организации ветеранов войны
и труда Гатчинского района Ирине Моисеевой,

на празднике ей вручили
заслуженную награду.
На празднике звучали
не только слова признания,
в рамках концертной программы гостей поздравляли приглашенные артисты
с цирковыми, хореографическими и музыкальными
номерами.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Также для них была
приготовлена концертная
программа, которую открыл хор ветеранов войны
и труда Гатчинского дома
культуры.
Сегодня Совет ветеранов — общественная организация, которая объединяет людей, чей трудовой
и боевой путь, а также их
неравнодушие к истории
и настоящему страны вызывает уважение.
Людмила
Голубева, председатель Совета
ветеранов войны и труда
Гатчинского района, сообщила:
— Постулаты ветеранской организации не изменились: это оказание помощи ветеранам в трудной
жизненной ситуации, защита их прав и патриотическое воспитание молодежи.
Пожалуй, второй постулат
на сегодняшний день, наверное, самый главный, потому
что в современной международной обстановке очень
важно, чтобы ребята знали
историю, любили свою родину.

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ:

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

30 апреля — с 10 до 16

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

1, 2 мая — выходной
3 мая — с 10 до 16
4, 5, 6 мая — с 9 до 19
7 мая — с 10 до 16
8, 9, 10 мая — выходной.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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 со 2 по 8 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00
08:01
08:02
08:06
08:07
08:40
08:56
09:00
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:30
22:00
22:02
22:30

Погода
Физкультминутка
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
Д/ф
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА

18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:30
20:30
22:00
22:10
22:30

Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной
Творческие встречи гостей кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник
Д/ф
ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:30
20:00

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ

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
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:15
19:45
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Юбилейный концерт гатчинского ЦТЮ
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00
08:01
08:02
08:06
08:07

Погода
Физкультминутка
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью

08:40
08:56
09:00
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
Д/ф
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный
спонсор показа — ООО «Новый Свет
– ЭКО»
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь

18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:10
20:10
22:20
22:30

ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Творческие встречи участников кинофестиваля «Литература и кино»
ЕЖЕДНЕВНИК
ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:10
20:10
21:10
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной с субтитрами
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

20.50
21.40
23.00
01.10
04.20
05.10
06.00

Т/с «Ради жизни»
Сольный концер
Х/ф «Роберт – король Шотландии»
«Опасное заблуждение»
Д/ф «Диверсанты»
Т/с «Ради жизни»
Д/ф «Диверсанты»

Программа передач со 2 по 8 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00
07.25
07.55
08.50
10.10
11.00
11.15
13.45
15.00
15.15
15.35
17.15
19.00
19.15
21.40
23.50
01.05
04.40
06.00

«Два хвоста»
Д/ф «Ловля нерки на Камчатке»
Д/ф «Загадки русской истории»
«Поцелуй Чаниты»
Д/ф «Романовы. Судьба русского Крыма»
«ЛеНТВ24 Новости»
«Покровские ворота»
«Не плачь, девчонка»
«ЛеНТВ24 Новости»
Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
Х/ф «В погоне за ветром»
Х/ф «Небо в алмазах»
«ЛеНТВ24 Новости»
«Вокзал для двоих»
Х/ф «Любовь и страсть. Далида»
«Концерт. Группа «Кино» в Севкабеле»
Х/ф «Лучик»
«Поцелуй Чаниты»
М/ф «Махнём на Луну!»

ВТОРНИК
06.00
07.30
08.25
10.10
11.00
11.15
13.35
15.00
15.15
15.30
19.00
19.15

М/ф «Махнём на Луну!»
Д/ф «Загадки русской истории»
Х/ф «Небо в алмазах»
Д/ф «Романовы. Судьба русского Крыма»
«ЛеНТВ24 Новости»
«Вокзал для двоих»
Х/ф «Дубравка»
«ЛеНТВ24 Новости»
Д/ф «Великие женщины в истории России»
Х/ф «Лучик»
«ЛеНТВ24 Новости»
Х/ф «Дайте жалобную книгу»

ПОНЕДЕЛЬНИК

05:40, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:30 Х/ф «Егерь» 12+
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети» 0+
10:15, 18:20 «Информационный канал»
16+
12:20, 00:30 Д/ф «Светлана Немоляева.
Мы старались беречь друг друга»
12+
13:20 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12+
15:15 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. По законам военного
времени» 16+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного времени» 12+
23:35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 0+

05:00 Х/ф «Деревенская история» 12+
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Трансляция из Московской Cоборной
мечети
09:55 «По секрету всему свету»
10:15 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01:20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

05:00, 05:35, 06:25, 07:15 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» 16+
08:10, 09:00, 09:55, 10:50, 11:40, 12:35,
13:25, 14:15 Т/с «Условный мент
3» 16+
15:15, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с «Наставник» 16+

20.45
22.35
00.20
03.40
05.15
06.00

Х/ф «Мой создатель»
«Концерт. Клявер Денис-20 лет на сцене»
«Чёрный цветок»
Х/ф «В погоне за ветром»
Д/ф «Блокада Ленинграда»
«Будим в будни»

СРЕДА
06.00
09.00
09.05
10.45
11.00
11.15
13.00
13.15
13.35
15.00
15.15
15.35
16.05
17.00
17.15
19.00
19.40
20.05
20.50
23.00
23.40
01.15
02.00
02.40
04.45
05.20
06.00

«Будим в будни»
«ЛеНТВ24 Новости»
Х/ф «Даниил – князь Галицкий»
Д/ф «Великие женщины в истории России»
«ЛеНТВ24 Новости»
Х/ф «Дайте жалобную книгу»
«ЛеНТВ24 Новости»
Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
«Поцелуй Чаниты»
«ЛеНТВ24 Новости»
«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
Т/с «Без свидетелей»
Великая война
«ЛеНТВ24 Новости»
«Чёрный цветок»
«ЛеНТВ24 Акценты»
«228»
«Секретные материалы с Андреем Луговым
Х/ф «Быть Астрид Линдгрен»
«ЛеНТВ24 Акценты»
«Тень врага»
Д/ф «Блокада Ленинграда»
«ЛеНТВ24 Акценты»
Х/ф «Любовь и страсть. Далида»
Д/ф «Перелом. Хроника победы»
«ЛеНТВ24 Акценты»
«Будим в будни»

2 мая
19:00, 19:55, 20:50, 21:45 Т/с «Барсы»
16+
22:45 Х/ф «Турист» 16+
00:40 Х/ф «Настоятель» 16+
02:25, 03:35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 12+

04:40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06:10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
07:50, 08:20 Х/ф «Любить по-русски 2»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Любить по-русски 3. Губернатор» 16+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 16+
22:15 Юбилейный концерт Виктора Дробыша «Будут все!» 12+
00:55 Х/ф «Первый парень на деревне»
12+
04:25 «Их нравы» 0+

07:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
11:30 Х/ф «Афера» 16+
14:00 Т/с «Жуки» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
16+
01:40 «Такое кино!» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 18:20, 21:20,
03:05 Новости
06:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:10 Т/с «Земляк» 16+
12:35 Х/ф «Гонщик» 12+
15:00, 00:45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:55 Хоккей. Выставочный матч. Россия
– Белоруссия 0+
18:25 Мини-футбол. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». 1/4 финала. КПРФ (Москва) – «Тюмень»
0+
20:20, 05:10 «Громко» 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00
«Будим в будни»
09.00
«ЛеНТВ24 Новости»
09.05
Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
09.25
«Задания особой важности»
11.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.15
«Опасное заблуждение»
13.00
«ЛеНТВ24 Новости»
13.15
Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
13.40
«Наши соседи»
15.00
«ЛеНТВ24 Новости»
15.15
«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35
Т/с «Без свидетелей»
16.05, 04.30 Великая война
17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
17.15
«Чёрный цветок»
19.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.40
«Живые и мёртвые»
21.30
Х/ф «Женщина из пятого округа»
23.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
23.40
Х/ф «Даниил – князь Галицкий»
01.20
Д/ф «Блокада Ленинграда»
02.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
02.40
Х/ф «Мой создатель»
05.20
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.00
«Будим в будни»

ПЯТНИЦА
06.00
09.00
09.05
09.25
11.00
11.15

«Будим в будни»
«ЛеНТВ24 Новости»
Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
«Задания особой важности»
«ЛеНТВ24 Новости»
«Опасное заблуждение»

13.00
«ЛеНТВ24 Новости»
13.15
Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
13.40
«Моя любовь»
15.00
«ЛеНТВ24 Новости»
15.15
«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35
Т/с «Без свидетелей»
16.05, 04.25 Великая война
17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
17.15
«Тень врага»
19.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.40
«Живые и мёртвые»
21.20
Х/ф «Даниил – князь Галицкий»
23.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
23.40
Х/ф «Быть Астрид Линдгрен»
01.45
Д/ф «Великие женщины в истории России»
02.00
«ЛеНТВ24 Акценты»
02.40
Х/ф «Женщина из пятого округа»
04.05
Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
05.20
«ЛеНТВ24 Акценты»
06.00
Д/ф «Диверсанты»

СУББОТА
06.00
06.45
07.30
09.20
09.40
11.00
11.15
14.35
15.00
15.15
15.55
19.00
19.15

Д/ф «Диверсанты»
Д/ф «Крым. Камни и пепел»
Т/с «Комиссарша»
Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
«Мерседес»
«ЛеНТВ24 Новости»
«Живые и мёртвые»
Д/ф «Любимые актеры»
«ЛеНТВ24 Новости»
«Секретные материалы с Андреем Луговым
«Задания особой важности»
«ЛеНТВ24 Новости»
Х/ф «Баллада о солдате»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00
06.45
07.30
09.25
09.40
11.00
11.15
12.50
13.35
15.00
15.15
16.55
17.40
19.00
19.15
21.00

22.45
00.25
01.10
04.40
06.00

Д/ф «Диверсанты»
Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя»
Т/с «Комиссарша»
Д/ф «Великие женщины в истории России»
Х/ф «Братушка»
«ЛеНТВ24 Новости»
Х/ф «Баллада о солдате»
Д/ф «Берлин – Москва. Поезд победителей.»
«Жажда»
«ЛеНТВ24 Новости»
«Жажда»
Д/ф «Крым. Камни и пепел»
«Мерседес»
«ЛеНТВ24 Новости»
«Белорусский вокзал»
«Запись трансляции торжественного
концерта, посвященного 70-й годовщине
Великой Победы, который состоялся на
Красной площади»
Х/ф «Шесть минут до полуночи»
«Секретные материалы с Андреем Луговым
Т/с «Комиссарша»
Сольный концерт
Д/ф «Диверсанты»
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21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Айнтрахт» 0+
00:15 «Тотальный футбол» 12+
01:30 «Наши иностранцы» 12+
01:55 Классика бокса. Сонни Листон против Кассиуса Клэя 16+
02:40 Лёгкая атлетика. Эстафета «Весна
Победы» 0+
03:10 Хоккей на траве. Кубок России.
Финал 0+

05:55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07:25 «Православная энциклопедия»
6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
10:50 «Москва резиновая» 16+
11:20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и
индпошив» 12+
14:30, 00:05 События 16+
14:45 «Салат весенний». Юмористический концерт 12+
15:40 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
17:30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21:00 Х/ф «Кукольный домик» 12+
00:20 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в
высокой траве» 12+
03:20 Д/ф «Третий рейх: Последние дни»
12+
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов» 12+
04:40 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за
роль» 12+
05:20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со
счастливым концом» 12+
06:05 Д/с «Любимое кино» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:15, 09:00 Т/с «Спецназ» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
13:00, 17:00 Т/с «Крепость Бадабер»
16+
17:30, 20:00 Х/ф «9 рота» 16+
20:50 Х/ф «Братство» 16+
23:25 Т/с «Бандитский Петербург: Адвокат» 16+
04:05 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

05:00, 04:00 Мультфильмы 0+
06:00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
07:40, 10:10 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» 16+
10:00, 19:00 Новости
19:15 Т/с «Чудотворец» 12+
02:20 Х/ф «Весна» 0+

05:10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:30, 23:35 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
13:50, 14:05, 03:30 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Ступени Победы. ПВО Москвы» 16+
21:25 Д/с «Загадки века. Кремль и мемуары маршала Жукова» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Скрытые угрозы. Альманах №96» 16+
01:10 Х/ф «В добрый час!» 12+
02:45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Рождественские истории» 6+
06:50 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 М/ф «Тролли» 6+
10:15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
11:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13:35 М/ф «Шрэк» 12+
15:20 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18:45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:25 Х/ф «Шазам!» 16+
23:00, 23:40 Т/с «The Телки» 18+
00:20 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Закон ночи» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Воришки» 6+
11:30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
13:30 Х/ф «Все могу» 16+
15:15 Х/ф «Темный мир» 16+
17:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие»
16+
19:00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20:30 Х/ф «Приворот. Черное венчание»
16+
22:30 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
00:15 Х/ф «Смотри по сторонам» 18+
01:30 Х/ф «И гаснет свет…» 18+
02:45 Х/ф «Стой! Или моя мама будет
стрелять» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:55 Х/ф «Сверстницы»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «12 стульев»
12:20 «Музеи без границ. Тотемское
музейное объединение»
12:50, 01:35 Д/ф «Любимый подкидыш»
13:30 Алексей Коренев. Острова
14:10 Х/ф «Урок литературы»
15:30 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Тонино Гуэрра»
16:00 Гала-концерт фестиваля детского
танца «Светлана»
18:20 Х/ф «Золотой теленок»
21:10 «Песня не прощается... 1971»
21:45 Х/ф «Сисси – молодая императрица»
23:30 Спектакль «Пять вечеров»
02:20 М/ф для взрослых «Серый волк энд
Красная шапочка», «Коммунальная история»

06:30, 05:05 Т/с «Проводница» 16+
06:40, 02:55 Х/ф «Если наступит завтра»
16+
13:10 Х/ф «Олюшка» 12+
15:10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
22:55 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00:50 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
06:00 Т/с «Скарлетт» 16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

05:50, 06:10 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:15, 18:20 «Информационный канал»
16+
12:20, 23:40 Д/ф «Владимир Этуш.
Все, что нажито непосильным
трудом» 0+
13:15 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного времени» 12+
00:40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее
слез никто не видел» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:50 Д/с «Россия от края до края» 0+

05:25 Х/ф «Бывшие» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Х/ф «От печали до радости» 12+
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01:20 Х/ф «Новая жизнь Маши Солёновой» 12+

3 мая

04:50 Х/ф «Битва» 6+
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф «Мужские
каникулы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 00:05 Х/ф «Афоня» 0+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 16+
22:30 «Все звезды майским вечером»
12+
04:40 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+

07:00, 08:00, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
07:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00 Х/ф «Честный развод» 16+
14:00 Т/с «Жуки» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

05:00 Д/с «Мое родное. Свадьба» 12+
05:40 Д/с «Мое родное. Спорт» 12+
06:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+
07:45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
16+
09:35, 10:45, 11:50, 12:55 Т/с «Последний бой» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:55,
19:55, 20:55, 21:55, 22:50 Т/с
«Живая мина» 16+
23:50, 01:20, 02:40, 03:45, 04:55 Т/с
«Тени исчезают в полдень» 12+

06:00, 09:05, 15:00, 21:40 Новости
06:05, 15:05, 21:00, 00:00 Все на Матч!
12+
09:10 Т/с «Земляк» 16+
12:25 Художественная гимнастика.
Международный турнир 0+
15:30 Х/ф «Контракт на убийство» 16+
17:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Женщины.
Финал 0+
20:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Лоренцо
Хант против Джо Риггса 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Вильярреал» (Испания)
– «Ливерпуль» (Англия) 0+
00:45 «Голевая неделя» 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
0+
03:10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+

СРЕДА

4 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного времени» 12+
22:45 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:20, 07:30 Т/с «Тени исчезают в
полдень» 12+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05, 13:30 Т/с
«Наставник» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Барсы»
16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:30, 21:35, 22:25, 00:30, 01:10,
02:00, 02:35 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+

17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
02:55 Т/с «Линия огня» 16+

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
10:00 «Золото Геленджика» 16+
12:00 Т/с «Универ» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:25, 21:40
Новости
06:05, 12:45, 18:25, 21:00, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Вильярреал» (Испания)
– «Ливерпуль» (Англия) 0+
11:10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+
12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
15:30, 17:30 Х/ф «Гонщик» 12+
17:55 Матч! Парад 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» –
«Локомотив» (Москва) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) –
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
00:45 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Женщины.
Финал 0+
02:20 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Депортиво Кали» (Колумбия) –
«Коринтианс» (Бразилия) 0+
05:00 «Голевая неделя» 0+
05:30 «Человек из футбола» 12+

06:00 «Настроение»
08:50 Т/с «Любопытная Варвара 3» 12+
10:35, 11:50 Х/ф «Гений» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
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03:45 Баскетбол. Парибет Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига-1.
Финал. «Руна» (Москва) –
«Уралмаш» (Екатеринбург) 0+
05:30 «Правила игры» 12+

05:10, 13:50, 14:05, 03:30 Т/с «Смерть
шпионам!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня
16+
06:30 Х/ф «Большая любовь» 12+
09:20, 23:35 Х/ф «Дело Румянцева»
08:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
12+
11:20, 05:15 Д/ф «Жан Маре. Игры с
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
любовью и смертью» 12+
13:25 «Не факт!» 12+
12:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
14:00 Военные новости 16+
13:40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Ступени Победы. Битва за
дефициту» 12+
Москву» 16+
14:30, 23:50 События 16+
21:25 «Улика из прошлого. Капитан
14:45 Х/ф «Гений» 0+
Пауэрс. Тайна сбитого летчика»
17:25 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
16+
20:40 Х/ф «Черная вдова» 12+
00:05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды армии с Александром
в доспехах» 12+
Маршалом» 12+
01:35 Х/ф «Анатомия убийства. Раз01:20 Х/ф «Размах крыльев» 12+
битое зеркало» 12+
02:45 Д/ф «Знамя Победы» 12+
03:05 Д/ф «Третий рейх: Последние
дни» 12+
03:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб
и индпошив» 12+
04:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
06:00 «Ералаш» 0+
жизнь ждал звонка» 12+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» 16+
05:00 «Самые шокирующие гипотезы»
08:00, 02:50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
16+
10:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
07:30, 09:00, 13:00, 17:00, 20:00 Т/с
12:00 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
«Боец» 16+
14:00 Х/ф «Собачья жизнь 2» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново16:05 М/ф «Душа» 6+
сти 16+
18:00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще21:00 Х/ф «Русский рейд» 16+
ние домой» 16+
23:25 Т/с «Бандитский Петербург:
20:30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
Адвокат» 16+
дома» 16+
04:00 «Тайны Чапман» 16+
23:00, 23:55 Т/с «The Телки» 18+
00:40 Х/ф «Рокетмен» 18+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф «Зита и Гита» 12+
09:00, 10:10, 19:15 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 19:00 Новости
09:15 Х/ф «Страшилы» 16+
00:35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
11:30 Х/ф «(Не)идеальный мужчина»
02:00 Т/с «Участок» 12+
12+

13:15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
15:00 Т/с «Гоголь» 16+
23:00 Х/ф «Страшные сказки» 16+
01:15 Х/ф «Смотри по сторонам» 16+
02:45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Сербия» 16+
03:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Дели» 16+
04:00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Варанаси» 16+
04:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Ко Чанг» 16+
05:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Чиангмай» 16+

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:50 Х/ф «Урок литературы»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Золотой теленок»
12:20 «Музеи без границ. Омский музей изобразительных искусств
имени М.А.Врубеля»
12:50, 01:30 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли»
13:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14:20, 00:20 Х/ф «Полустанок»
15:30 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Они и мы»
16:00 Юбилейный концерт в Большом
театре – «Балету Игоря Моисеева – 85 лет!»
18:05 Х/ф «Визит дамы»
20:25 «Открытие VI Фестиваля авторской песни Олега Митяева»
21:45 Х/ф «Сисси. Роковые годы императрицы»
23:30 Спектакль «Вертинский. Русский
Пьеро»
02:10 Искатели. «Тайна русских
пирамид»

06:30 Т/с «Скарлетт» 16+
13:10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
15:10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
19:00 Х/ф «Верная подруга» 12+
22:55 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01:00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
12+
02:55 Х/ф «Если наступит завтра» 16+
05:45 Т/с «Проводница» 16+
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13:40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая
мечта» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в
стиле винтаж» 12+
17:00, 23:00 «Прощание» 16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:45 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
01:30 Д/ф «Месть брошенных жен» 16+
02:10 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
02:50 «Знак качества» 16+
03:30 Д/ф «Третий рейх: Последние дни»
12+
04:10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
дефициту» 12+
04:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю
наповал» 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 Т/с «Грозовые ворота» 16+
13:00, 15:00, 17:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
20:00 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
22:00, 23:30 Х/ф «Весёлые» каникулы»
16+
00:20 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+
02:30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

05:00, 10:10 Т/с «Участок» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Чудотворец» 12+
02:35, 03:00, 03:20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
03:45, 03:55 «Такие талантливые» 12+
04:10 Х/ф «Близнецы» 0+

03:00 Д/с «Нечисть. Оборотни» 12+
03:45 Д/с «Нечисть. Вампиры» 12+
04:30, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:10 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
13:50, 14:05, 03:25 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Ступени Победы. Снайперы
Сталинграда» 16+
21:25 Д/с «Секретные материалы. Последняя битва. СМЕРШ против
самураев» 16+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Главный день» 16+
23:35 Х/ф «По законам военного времени» 12+
01:00 Х/ф «Забудьте слово смерть» 12+
02:20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна» 12+
03:05 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:55 М/ф «Тролли» 6+
11:35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
13:10 Х/ф «Человек-паук. Возвращение
домой» 16+
15:45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 16+
18:15 Х/ф «Шазам!» 16+
20:45 Х/ф «Гемини» 16+
23:00, 23:55 Т/с «The Телки» 18+
00:40 Х/ф «Такси 5» 18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Вирус» 18+
00:45 Х/ф «Эль Кукуй» 18+
02:15 Д/с «Нечисть. Русалки» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Вавилов»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Фридрих Второй
Гогенштауфен. Вечная борьба с
Папой Римским»
08:35 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского»
08:55, 21:55 Т/с «Противостояние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Искусство актера.
Судьба и роли»
12:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13:05 Х/ф «Визит дамы»
14:15 Острова. Татьяна Самойлова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16:55 Д/с «Запечатленное время. ВГИК.
Кино – наша профессия»
17:25 Концерт Государственного академического Русского хора имени
А.В.Свешникова
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21:05 «Цвет времени. Камера-обскура»
21:15 «Абсолютный слух»
23:00 Д/с «Запечатленное время. Ритмы
русского джаза»
02:00 Российские звезды фортепианного
искусства
02:45 Цвет времени. Иван Мартос

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
19:00 Х/ф «После зимы» 16+
22:55 Х/ф «Олюшка» 12+
00:55 Х/ф «Анжелика и король» 12+
04:55 «Пять ужинов» 16+
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Александр Дрозденко
об импортозамещении и поддержке бизнеса
В пресс-центре ТАСС прошел традиционный пресс-клуб губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с участием
руководителей районных средств массовой информации. Тема пресс-клуба — «Импортозамещение: от трудностей к возможностям». В работе пресс-клуба также приняла участие председатель комитета по малому и среднему бизнесу Светлана Нерушай.
Александр Дрозденко:
— Основная задача, которую
ставят перед собой наши геополитические противники, это используя ситуацию конфликта на Донбассе, завершить то, что начинали
ещё в 2014-м и 2008 годах — экономически задушить нашу страну.
Последние годы темпы экономического роста России были одними
из самых высоких в мире, и, конечно, иметь такого серьёзного геополитического противника никто
не хочет. Всем нравилась Россия
90-х — экономически слабая, беззащитная, полностью зависящая
от иностранных поставок, начиная от продовольствия и заканчивая любыми предметами гигиены.
Но сегодня времена другие. Нужно не забывать, что мир многополярен, разнообразен, и сегодня
нам есть, куда продавать нашу
продукцию, есть, где получать
сырьё для производства новых
видов продукции, и эта экономическая война будет продолжаться,
независимо от того, что дальше
будет происходить с конфликтом
на Донбассе. Мне даже кажется,
что если завтра конфликт остановится, то санкции всё равно никто
отменять не будет, потому что это
серьёзная борьба за передел экономического рынка. Другое дело
— кто как выдержит эту борьбу
санкций, потому что она не является односторонней, и она бьёт
как по тем, кто вводит санкции,
так и по тем, против кого ввели
санкции. Сегодня инфляция в России такая же, как и в Европе,
а в некоторых странах (например,
в Чехии) ещё выше.
Надо европейцам проснуться,
ситуация сегодня очень простая
— конфликт происходит на Донбассе, столкновение между Россией и Украиной, платят за это
европейцы, а наживается США.
Нужно понимать, что у европейцев должна быть самостоятельная политика. Все хотят, чтобы
прекратился военный конфликт,
но вместо того, чтобы поставлять
продовольствие и медикаменты
и другие гуманитарные грузы,
на Украину поставляют вооружение. Это что за помощь? Поэтому сегодня ясно, что эта история
надолго, а для нас очень важно
минимизировать ту нагрузку,
которая ложится на наши предприятия. Больше всего меня, конечно, волнует экспорт и импорт.
Ленинградская область всегда
была экспортоориентированным
регионом, и, конечно, мы сегодня
очень переживаем за то, как будут работать наши компании.
Самое неприятное, конечно,
это санкции, связанные с новыми
технологиями. Про какое бы импортозамещение мы ни говорили,
у нас нет шансов в ближайшие
годы заместить поставки и сделать импортозамещение по новым технологиям, по новому оборудованию, которого у нас даже
нет в проектах и чертежах. Чтобы выпустить какой-то станок
или автомобиль, от стадии чертежа уходит от 5 до 7 лет.
Мы 5 лет занимаемся импортозамещением, но принцип был
такой — мы пользовались импортными поставками. Мы производили какую-то продукцию, детали
у себя, но в том числе на оборудовании, которое покупали у лучших производителей мира.
Поэтому, говоря об импортозамещении, я бы больше смотрел на стратегические отрасли,
такие, как агропромышленный
комплекс. Вот здесь у нас есть все
шансы в течение двух-трёх лет
полностью заместить все импортные поставки. Для этого надо
вкладывать деньги, в том числе
из федерального бюджета, во всё,
что связано с селекцией и семеноводством. Здесь у нас слабые
позиции, по остальному у нас
позиции очень неплохие. То же

самое по блоку строительства: шение: произошла переоценка
Ленинградская область практи- кадастровой стоимости коммерчечески на 95 % уже давно пере- ской недвижимости, в бизнес, осошла на импортозамещение, у нас бенно малый, средний, очень мноостались некоторые сложности го пишет писем о том, что налог
с системой «умный дом», видеона- на имущество, рассчитываемый
блюдение, и т.д. Но и это уже про- от кадастровой стоимости, вырос
изводится в России, правда, есть в 2,7 раз. Почти 15 лет не переещё зависимость от поставок ком- оценивали кадастровую стоимость
плектующих из-за рубежа. Гораз- коммерческих объектов, сейчас
до сложнее, конечно, с отраслью переоценили. Мы приняли решемашиностроения. Область, свя- ние: мы уменьшаем ставку назанная с химией, — это то, где лога на имущество для группы
мы имеем преимущество: газохи- предприятий, для которых промия, нефтехимия, минеральные изошла переоценка, с 2 до 1 %.
удобрения, пластмасса, упаковка То есть мы как бы возвращаем
— все это мы делаем сами, у нас налог на имущество в ту точку,
новые заводы в Ленинградской на которой он был до переоценки
области по производству упако- кадастровой стоимости, отказывок, уже есть отечественное сы- ваясь от этой части денег. В прорьё. Компания «Tetra Pak» сде- шлом году мы её не получали,
лала заявление, что она уходит в этом мы на неё рассчитывали,
из России, а она основная, кото- но не в полном объёме, бизнесу её
рая производит 70 % трехслойной не надо будет платить, для него
упаковки для всех жидких про- это реальная экономия.
дуктов, включая молоко. Ничего
Мы будем продлевать как мистрашного, будем
нимум до конца
упаковывать
года, может быть,
в
однослойную
и на два года лио бизнесу до- цензии, разреупаковку, будет
молоко храниться
шении, патенты,
полнительно
месяц, а не полакты,
справки
из миллиарда,
года, переживём.
и т.д., сроки кокоторый был
Как
пережили
торых истекают,
замещение бумадля бизнеса это
зарезервироги на серенькую,
деньги, на котован под малый
она даже прирые надо это всё
и средний бизятнее для глаз.
оформить, и это
Правда, нашли
время. Следуюнес, мы выдевыход из ситущее — это огранилили 180 млн
ации — за счёт
чение проверок,
на предоставроссийско-китайесли
ситуация
ских
поставок
не требует срочление льготопять начали отного вмешательных займов,
беливать бумагу.
ства. Мы продолМы
одни
жаем мониторить
направленных
из первых, уже
ситуацию,
отна
компенса3 марта, создаслеживать заявцию кредитной
ли оперативный
ления жителей,
штаб по устойчино если жалоб
ставки, а также
вому
развитию
на предприятие
льготных
микроэкономики
Ленет, малый, средзаймов под 7 %
нинградской обний бизнес, ИП
ласти. В последмогут
спокойгодовых.
ние 8 лет у нас
но
работать,
тренд на развимы
не
будем
тие, и сейчас
к ним заходить
наша задача не просто сохранить с проверками Как в таможне —
объёмы в таких условиях, а про- есть «зелёный коридор», по котодолжить развитие. Мы выбрали рому ты можешь пройти, не поддостаточно принципиальный под- вергаясь досмотру, на доверии,
ход: не хочется разбрасываться так и здесь для бизнеса хотим
льготами, особенно налоговыми, сделать так называемый «зелёпотому что у каждого есть свои ный коридор», чтобы он двигался
обязательства, мы должны пла- и получал поддержку.
тить социальные выплаты, зарКакие деньги мы собираемплату бюджетникам, продолжить ся выделять? Пока мы выделяем
строительство
детских
садов, деньги, конечно, в социальной
школ, поликлиник, домов культу- сфере, там, где нужна конкретры, спортивных объектов, строить ная помощь, поддержка людям.
дороги, ремонтировать объекты 1,7 млрд выделили на выполнеЖКХ, строить очистные — жизнь- ние Указа Президента о выплате
то не остановилась, и для всего детям с 7 до 16 лет. 2 млрд уже
этого нам нужны деньги. Если зарезервировали для индексации
мы всем будем давать скидки — всех остальных социальных выза счёт чего будет жить бюджет? плат. По бизнесу дополнительно
Мы приняли принципиальное из миллиарда, который был зарешение — нашу поддержку на- резервирован под малый и средправлять на компенсацию про- ний бизнес, мы выделили 180 млн
центной ставки банка для того, на предоставление льготных зай
чтобы предприятия любого уровня мов, направленных на компенсамогли брать кредиты на пополне- цию кредитной ставки, а также
ние оборотных средств и работать. льготных микрозаймов под 7 %
И второе — продолжать поддерж- годовых.
ку малого и среднего бизнеса, это
Мы
организовали
рабомикрозаймы, микрокредиты и ли- ту в системе «единого окна»:
зинг, который направлен на при- через эту систему мы пропустим
обретение нового оборудования все предприятия, которые нужи инвентаря. Под вновь открыва- даются в помощи и поддержке.
емые предприятия предоставля- Рассчитываем, что мы сохраним
ются льготы — мы готовы на срок тот уровень безработицы, котодо пяти лет предоставить участок рый есть сегодня в Ленинградской
для любого предприятия, которое области. Мы входим в тройку ребудет открывать новое производ- гионов с самым низким уровнем
ство, связанное с импортозамеще- безработицы, но уже есть заявки
нием, мы готовы компенсировать на перевод на неполный рабо50 % арендной платы за помеще- чий день. Это происходит потому,
ние, если готовое предприятие что предприятиям нужно время,
говорит, что будет его арендовать чтобы перейти на новые условия
и производить новую продукцию, работы, отладить новые каналы
мы готовы на три года брать поставки сырья или поставок свона себя расходы по арендной пла- ей продукции, комплектующих,
те. Но самое главное — помощь запчастей и др. Понятно, что это
в пополнении оборотных средств. связано с простоем, держать люБуквально вчера мы приняли ре- дей, платить полную зарплату

П

сложно. Конечно, предприятие
Другое дело, вызывают раздолжно объяснить, сколько оно бу- дражение цены на некоторые
дет находиться на простое.
товары (особенно строительные
материалы). С чего подорожал
Светлана Нерушай:
песок? С чего подорожал цемент?
— Могу только добавить о до- Я понимаю, почему подорожал
верии бизнеса к органам власти, ряд товаров, при изготовлении
которое мы сейчас фиксируем, которых
использовалось
ими к тем институтам поддержки, ин- портное сырьё (как, например,
ститутам развития, которые дей- фаянсовые изделия). Но с чего
ствуют на территории Ленинград- подорожал щебень? Где там имской области. У нас увеличилось портозамещение? Где там курс
количество обращений предприя- доллара по отношению к рублю?
тий за мерами поддержки, не толь- Я не понимаю. Сегодня доллар
ко за финансовыми, но и за оказа- откатился на уровень декабря
нием содействия в восстановлении предыдущего года, а строительлогистики, поставок сырья. Очень ные товары не дешевеют. Здесь,
круто работает сайт 813.ру, кото- наверное, нам надо внимательно
рым пользуется не только микро- и активно разбираться. В таких
бизнес, но и даже крупный. Это ситуациях мы очень рассчитыване только горячая линия, на ко- ем на помощь и поддержку федеторую можно позвонить и задать рального центра, надзорных орвопрос, но мы запустили микро- ганов, антимонопольной службы.
анкетирование о проблемах, которые складываются на конкрет— Будут ли какие-то субсидии
ном предприятии, для того, чтобы выданы предпринимателям в туринам реально оценивать ситуацию, стической сфере на развитие новых
чтобы мы располагали чёткой ин- направлений внутреннего туризма?
формацией, какие проблемы есть
у бизнеса. Предприятия заполняАлександр Дрозденко:
ют анкету, задают свои вопросы,
— Мы готовы активно подмы еженедельно об этом докла- держивать туризм, в том чисдываем в пояснительной записке ле и по новым направлениям.
губернатору, и на штабе по устой- Мы готовы выделять на безвозчивому развитию, делаем оценку мездной основе и земельные
потребностей. Именно благодаря участки на период развития туриэтому анкетированию было при- стического проекта. Правда, это
нято решение основные средства сложно делать на участках лесиз 180 млн направить на компенса- ного фонда, в рекреациях. У нас
цию процентной ставки кредита — есть конкурс «Проект на миллимы будем компенсировать до 90 %, он» в целях предоставления грани заявки мы уже принимаем. По- тов на поддержку небольших промимо денег из областного бюджета, ектов. У нас есть субсидирование
уже пришли к нам подтверждения кредитных ставок.
на ещё 120 млн из федерального
бюджета на это направление.
Светлана Нерушай:
Первыми, кто обратился в наш
— Два комитета оказывакомитет, были хлебопёки (первый ют меры поддержки в сфере тупродукт, с точки зрения импор- ризма — комитет по культуре
тозамещения, — это хлеб), когда и туризму и комитет по развитию
были перебои поставок сахара, малого бизнеса. Наш комитет
муки, мы ситуацию урегулиро- в ближайшие дни начнет привали вместе с комитетом АПК, ём заявок от предпринимателей
в том числе и субсидиями, удалось в этой сфере, мы расширили списохранить уровень цены. Очень сок затрат, которые могут быть
много обращений по упаковке, компенсированы, прежде всего,
просят дать средства, дать тех- на обустройство объектов рекренологию, для этого в Фонде под- ации и отдыха, но и турагентства
держки промышленности у нас — на формирование маршрутов.
есть инжиниринговый центр. Вме- Рекомендую через сайт 813.ру
сте с комитетом по туризму мы со- ознакомиться с порядком получесредоточились на том, как можно ния субсидий, по телефону можно
активизировать эту сферу, упро- получить консультацию. Заявки
стить какие-то процедуры и «зелё- принимаем в электронном виде.
ный коридор» направить на разКомитет по туризму ждёт одовитие рекреационной зоны.
брения средств от федерации: 140
Общее наше настроение — млн — это федеральные средства,
вера в то, что государство и биз- 60 млн сразу Александр Юрьенес совместно могут справиться со вич распорядился добавить, чтосложившейся ситуацией. Мы фик- бы было общее финансирование.
сируем увеличение хозяйствую- До 1 мая нам придёт подтверждещих субъектов. У нас увеличи- ние, что эти средства выделены.
вается не только малый бизнес,
lentravel.ru — это второй инно и количество самозанятых.
формационный ресурс, на который рекомендуется смотреть,
Александр Дрозденко:
там будут приниматься заявки
— В целом, цифры весьма бла- по ряду направлений. Накануне
гоприятные. По первому кварта- сезона очень активная тема —
лу везде рост, в том числе по ма- пляжи (в Ленобласти только два
лому и среднему бизнесу. Из-за пляжа соответствуют всем треопределённого ажиотажа, кото- бованиям обустройства). Можно
рый был связан со слухами о том, будет получить грант до 15 млн
что будут проблемы с продукта- рублей.
ми питания и другими товарами
Ещё одна тема — снятие адмипервой необходимости, оборот нистративных барьеров и упророзничной торговли вырос очень щение процедур. Но нам нужны
значительно. На самом деле, про- конкретные кейсы. Рабочая групблем нет, и даже сахар начал де- па готова знакомиться с отдельшеветь.
ными проблемами.
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В Ленинградской области будут выполнены все
Режим наибольшего
благоприятствования
для восстановления роста
экономики

По итогам 2021 года Ленинградская область укрепила свое
место в ТОП-20 субъектов РФ.
В 2021 году регион подтвердил свои лидирующие позиции
среди инвестиционно привлекательных субъектов РФ: по итогам
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата,
Ленинградская область заняла
10-е место (13-е место в 2020 году)
и вошел в перечень регионов-лидеров с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса.
Удалось стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве.
Объем производства продукции сельского хозяйства составил 108,2 млрд руб. или 100,7 %
к 2020 году. Область сохраняет
лидирующее 1-е место среди всех
субъектов РФ по производству
яиц, 2-е место — по поголовью
птицы, 3-е место — по молочной
продуктивности коров и выращиванию форели, 5-е место —
по производству мяса птицы и 9-е
место — по производству молока.
В регионе сохраняются беспрецедентные объемы жилищного строительства: за 2021 год
построено 42,5 тысяч квартир
общей площадью 3,3 млн кв. м
(+ 27 % к 2020 году). По вводу
жилых домов область стабильно
занимает 2-е место в Северо-Западном федеральном округе,
а по России — 5-е место. По вводу
в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения Ленинградская область превышает
среднероссийское значение более
чем в 2,8 раза и занимает 1-е место среди всех регионов.
Несмотря
на
сохранение
в 2021 году ограничительных мер,
потребительский рынок области
восстановился в полном объеме.
В 2021 году оборот розничной
торговли увеличился по сравнению с 2020 годом на 11 % и составил почти 570 млрд руб., объем
платных услуг показал прирост
на 8,8 % и сложился на уровне
93,1 млрд руб., оборот общественного питания — на 29,2 % — 19,1
млрд руб.
Восстановлению потребительского рынка во многом способствовала реализованная государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства
(МСП). В 2021 году отмечается годовой прирост количества
субъектов МСП до 69 392 единиц,
что в 2 раза больше, чем прирост
в РФ. Численность занятых в сфере МСП составила около 253 тыс.
человек, что на 26,6 тыс. человек
больше, чем в 2020 году; количество зарегистрированных самозанятых увеличилось в 2 раза по отношению к 2020 году и составило
45,8 тыс. человек.
Проводилась активная работа по стабилизации ситуации
на рынке: по данным на 1 января
2022 года численность официально зарегистрированных безработных составила 4,4 тыс. человек (в
6,9 раз ниже уровня 2020 года),
а уровень безработицы снизился
до 0,5 % от численности рабочей
силы.

Обеспечению
качественного роста
уровня жизни населения

Среднедушевые доходы населения Ленинградской области составили в среднем 36 520
руб., что выше уровня 2020 года
на 10,2 %. Ленинградская область
заняла 7-е место среди субъектов
РФ по динамике реальных денежных доходов населения.

В 2021 году был принят областной закон «О дополнительных
социальных
гарантиях
и стандартах в Ленинградской
области» или иначе «47 гарантий». В этом документе был реализован лозунг: «От инвестиций
в экономику — к инвестициям
в человека». В законе закреплены дополнительные социальные
гарантии и стандарты в Ленинградской области, которые направлены на создание комфортной жизни в Ленинградской
области во всех сферах — здравоохранении, образовании, социальной защите, благоустройстве, городской среде, экологии,
труде, экономике, культуре и туризме.
В отчетном году правительство в полном объеме выполнило
все принятые социальные обязательства перед жителями области. Это в том числе позволило
по итогам года сохранить 7-е место в рейтинге качества жизни
среди всех субъектов РФ. В регионе удалось улучшить позиции
по всем сферам жизни населения:
жилищные условия, комфорт
и безопасность проживания населения, уровень здравоохранения
и образования.

Реализация
национальных проектов

В Ленинградской области
реализуются 11 национальных
проектов, которые включают
в себя 45 региональных проектов.
В 2021 году в Ленинградской области в рамках реализации национальных проектов при софинансировании из федерального
бюджета осуществлялось строительство 22 объектов, были введены в эксплуатацию 9 объектов
капитального строительства (3
детских сада, 2 школы, 3 объекта водоснабжения, плавательный
бассейн).
В
рамках
национального
проекта «Демография» оказана
финансовая поддержка семьям,
имеющим детей. Единовременное
пособие при рождении ребенка
на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания на территории 47го региона получили почти 13 000
детей, почти на столько же детей
— ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка, региональный
материнский капитал (126,9 тыс.
руб.) был выплачен 2 283 семьям.
Почти 11 000 семей с тремя и более детьми получали ежемесячные выплаты.
Важным и актуальным направлением работы является реализация федерального проекта
«Старшее поколение». В рамках
технологии социального обслуживания «Заботливый сосед»
помощь получил 171 человек.
В рамках работы мобильных бригад, осуществляющих доставку
лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации для профилактических осмотров (диспансеризации) осуществлено более 3 000
выездов.
В рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжается
развитие
единой
государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ). В 2021 году создана
подсистема проведения телемедицинских консультаций, организации диспансеризации и профосмотров, организации оказания
медицинской помощи больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями, организации мониторинга
беременных. Продолжено развитие и модернизация инфраструктуры здравоохранения: в отчетном году введено в эксплуатацию

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

20 апреля в столице региона Гатчине губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о работе
правительства за 2021 год перед Законодательным собранием региона. Предлагаем некоторые цифры из доклада.

2 амбулатории, ФАП, проведены
ремонты 3 амбулаторий и 1 ФАП.
Для развития системы первичной медико-санитарной помощи
в 2021 году закуплено 56 автомобилей скорой медицинской
помощи, 9 единиц санитарного
автотранспорта и 1 подвижной
лечебно-диагностический
комплекс.
Для повышения доступности и качества спортивной инфраструктуры
реализовались
мероприятия в рамках проекта
«Спорт — норма жизни»: введен
в эксплуатацию плавательный
бассейн в Кингисеппе, продолжается строительство еще двух плавательных бассейнов (в Гатчине
и Сертолово), пяти ФОКов и других объектов спортивной инфраструктуры.
Развитию массового спорта
и повышению туристической привлекательности области способствует реализация отраслевого
проекта «Вело 47», в рамках которого завершается строительство
велосипедных дорожек в Выборгском, Гатчинском и Всеволожском районах.
В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году
были открыты 2 детских технопарка «Кванториум», созданы
2 центра «IT-куб». Ленинградским областным центром развития творчества одаренных
детей и юношества «Интеллект»
и муниципальными центрами
по работе с одаренными детьми
образовательными программами
охвачено почти 8,5 тысяч школьников. В 2021 году региональный
центр был обновлен — созданы новые учебные лаборатории
и студии, открыто 18 удаленных
площадок центра (по 1 в каждом
муниципальном образовании региона).
В соответствии с национальным проектом «Культура»
оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием, литературой 8 детских
школ искусств и Ленинградский
областной колледж культуры
и искусства. Переоборудована
библиотека
социокультурного центра «Тэффи» в Тихвине.
Грантовую поддержку на реализацию проектов по поддержке
народного творчества получили
7 социально ориентированных
некоммерческих
организаций
и 5 любительских творческих
коллективов.
В рамках мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», направленных
на улучшение жилищных условий граждан, 97 граждан, 201
молодая семья и молодой граж-

данин, 6 молодых педагогов, 7
медработников получили социальные выплаты для приобретения или строительства жилья, 12
семей получили дополнительную
социальную выплату по рождению ребенка и 181 гражданину предоставлена компенсация
части расходов на уплату процентов по ипотечным кредитам.
Еще 163 многодетные семьи получили социальные выплаты
в размере 150 тысяч руб. на погашение основной суммы долга
по ипотечному жилищному кредиту (займу).
Активное жилищное строительство способствовало высоким
темпам расселения аварийного
жилья. В 2021 году из аварийного
фонда переселены 2245 жителей
региона, расселено 35 тыс. кв.
метров жилья.
Продолжается работа по формированию комфортной городской среды: благоустроено 77
общественных территорий в 74
муниципальных
образованиях.
Среди них — парки и скверы,
площади и набережные, многофункциональные
спортивные
и детские площадки.
Решаются проблемы долевого
строительства и обманутых дольщиков. Ленинградская область
заключила соглашение с федеральным фондом защиты прав
граждан-участников
долевого
строительства на восстановление прав дольщиков. За 2021 год
из единого реестра проблемных
объектов исключено 37 объектов,
восстановлены права 7 852 жителей региона.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги»
приведены к нормативным требованиям 409,6 км дорог регионального и местного значения и искусственных сооружений на них.

Демография

Демографическая
ситуация
в 2021 году характеризовалась
ростом численности населения
Ленинградской области на фоне
снижения рождаемости и роста
смертности и естественной убыли
населения.
По предварительной оценке,
численность постоянно проживающего населения Ленинградской
области на 1 января 2022 года
составила 1 911,6 тыс. человек,
в том числе городское — 1 283,8
тыс. человек (67,2 %), сельское
— 627,8 тыс. человек (32,8 %).
С начала 2021 года численность
населения области увеличилось
на 18,9 тыс. человек (на 1 %).
Прирост населения осуществлялся за счет внешней миграции.

В Ленинградской области число родившихся составило 13 079
человек. По числу рождений среди 85 субъектов Российской Федерации Ленинградская область
занимает 32-е место.
В целях улучшения демографической ситуации в регионе
при рождении (усыновлении)
детей в 2021 году реализованы
следующие меры социальной поддержки:
zz ежемесячная денежная выплата в случае рождения 3-го
ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста 3-х лет представлена
10 872 семьям в размере 11 266
руб.;
zz единовременное
пособие
при рождении ребенка на приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского питания в размере 33
000 руб. на первого ребенка,
44 000 руб. на второго ребенка,
55 000 руб. на третьего и последующих детей представлено 12
774 семьям на 12 979 детей;
zz материнский капитал в связи
с рождением 3-го и последующих детей представлен 2 283
семьям в размере 126 936 руб.
на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение автотранспортного
средства;
zz ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
1-го ребенка в размере 10 718
руб. представлена на 12 742
ребенка;
zz ежемесячная выплата в размере 5 000 руб. в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста 3-х лет
представлена на 2 037 детей;
Для обеспечения повышения
рождаемости и усиления социальной защищенности семей с детьми в 2021 году реализованы следующие меры поддержки:
zz ежемесячная выплата на ребенка в случае отсутствия мест
в дошкольном образовании
в размере 9 500 руб. (представлена 5 828 семьям на 7 074 детей);
zz ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3-х до 7-и лет в размере
50 % прожиточного минимума
для детей (представлена 25 996
семьям на 32 234 детей);
zz установление льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте для многодетных семей;
zz расширена категория получателей ежемесячной денежной
выплаты на детей-инвалидов
— детям-инвалидам со II сте-
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запланированные социальные обязательства
пенью ограничения по одной
из основных категорий жизнедеятельности установлена ежемесячная выплата в размере
5 000 руб. и 10 000 руб. (представлена на 1 570 детей);
С 2021 года ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3-х
до 7-и лет включительно назначается по новым требованиям:
zz установлен
дифференцированный размер пособия: 50 %,
75 %, 100 % регионального прожиточного минимума на ребенка;
zz сокращен срок, относительно
которого рассчитывается среднедушевой доход семьи (с 6 месяцев до 4 месяцев);
zz увеличена доступность пособия: студенты до 23 лет учитываются в составе семьи;
zz введены комплексная оценка
нуждаемости на основании дохода и имущества и правило
«нулевого дохода».
Впервые в государственной
политике при оценке нуждаемости использован комплексный
подход, который наиболее ёмко
позволяет учитывать все факторы финансового состояния семьи.
За 2021 год в Ленинградской
области фактически создано 3 628
дополнительных места для детей
дошкольного возраст. В 2022 году
запланировано создание не менее
4 000 новых мест.

Здоровье населения

Приоритет региона в сфере здравоохранения — снизить
смертность трудоспособного населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Реализация стратегического приоритета направлена на построение системы мониторинга здоровья населения по направлениям
«онкология» и «система кровообращения».
Достижение цели включает
мероприятия по поставке медицинского оборудования, организации лекарственного обеспечения в целях профилактики
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска, а также по укреплению трехуровневой системы
оказания онкологической помощи. В рамках регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» специализированная медицинская помощь оказывается в 6 первичных
сосудистых отделениях Выборгского, Тихвинского, Гатчинского
и Волховского районов и в двух
региональных сосудистых центрах — ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница
и ГБУЗ «Всеволожская клиническая межрайонная больница».
В Ленинградской области
функционирует 5 ангиографических комплексов. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь
пациентам с болезнями системы
кровообращения
оказывается
в кардиологических отделениях
и отделениях сердечно-сосудистой
хирургии ГБУЗ Ленинградская
областная клиническая больница.
Также осуществлены в 2021 году
в рамках проекта мероприятия,
направленные на обеспечение
в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены
аорто-коронарное шунтирование,
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
В 2021 году обслужено 49 489 рецептов.
С целью укрепления трехуровневой системы оказания
доступной и качественной медицинской помощи онкологическим
больным и раннего выявления

новообразований в 2021 году
созданы и продолжают работу 5
центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) государственных учреждений здравоохранения Ленинградской области.
Центры являются обособленными
структурными
подразделениями Ленинградского областного
клинического
онкологического
диспансера. Проведено переоснащение ГБУЗ Ленинградский
областной клинический онкологический диспансер современным
медицинским оборудованием.
В населенных пунктах, где
в настоящее время отсутствуют
медицинские учреждения, продолжена практика использования
передвижных амбулаторий. Возобновили работу 66 передвижных
медицинских комплексов для обеспечения жителей малонаселенных пунктов первичной медикосанитарной помощью. За 2021 год
совершенно 10 719 выездов и осмотрено 202 546 человек.
В Ленинградской области весь
парк автомобилей скорой медицинской помощи (250 машин) оснащен системой ГЛОНАСС GPS,
интегрированной с оперативным
отделом диспетчерской службы
и отделениями скорой медицинской помощи. На круглосуточном
дежурстве в Ленинградской области находится 154 бригады скорой помощи.
При государственно-частном
взаимодействии с компанией
«Хели-драйв» с 2015 года на постоянной основе за счет средств
областного бюджета активно используется санитарная авиация:
осуществлен 401 вылет в районы
Ленинградской области для оказания экстренной медицинской
помощи, в том числе осуществлено 16 акушерских вылетов (эвакуаций) и 37 детских.
В целях снижения дефицита
врачей и медицинского персонала действует система социальной
поддержки специалистов: в 2021
году 143 медицинским работникам, поступившим на работу
в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области,
а также в подведомственные федеральным органам исполнительной власти медицинские организации выплачены:
zz единовременные
пособия
в размере 100,0 тыс. руб. на человека (врачи) и 50,0 тыс. руб.
(средний медицинский персонал);
zz 555 врачей дефицитных специальностей получили выплаты
в размере 120,0 тыс. руб.;
zz 1 160 молодым специалистам
выплачена ежегодная единовременная выплата в размере
56,5 тыс. руб.;
zz осуществляются единовременные компенсационные выплаты врачам (в размере 1,5 млн
руб.), фельдшерам (в размере 750 тыс. руб.) при условии
трудоустройства в сельские
населенные пункты, поселки
городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч человек. В 2021 году выплаты предоставлены 178 врачам и 36
фельдшерам;
zz именную стипендию Губернатора Ленинградской области
получили 147 ординаторов (по
10 000 руб.), а также 532 студента (по 5 000 руб.).
В части реализации мероприятия по обеспечению жильем
медицинских работников в 2021
году приобретено 27 квартир.
В 2021 году проводились стимулирующие выплаты врачам
и медицинскому персоналу в период пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Физкультура и спорт

В Ленинградской области
вопросы физической культуры

и спорта входят в число безусловных приоритетов. Ценности
здорового и активного образа
жизни продвигаются в обществе, среди граждан всех поколений, особенно среди молодежи.
Стратегической целью реализации приоритетного направления является увеличение доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, до 55 %. По итогам
2020 года регион занимает 67-е
место в РФ по приверженности населения здоровому образу
жизни. Доля граждан в возрасте
3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой
и спортом — 47,3 % (в среднем
по России — 43 %).
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры
позволяют создать благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом
для всех жителей Ленинградской
области. Уровень обеспеченности
населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности, возросло 45,6 %.
В 2021 году построено (реконструировано) 4 спортивных
объекта. В рамках федерального
проекта «Спорт — норма жизни» продолжается реализация
мероприятий по строительству
физкультурно-оздоровительных
комплексов, в т.ч. физкультурно-оздоровительный
комплекс
с залом размерами 30x18 м в Гатчине (срок ввода в эксплуатацию
— 2023 год). Продолжена реализация проектов по созданию
объектов спорта с применением
механизмов государственно-частного партнерства: в рамках концессионного соглашения с ООО
«БАССЕЙН ГАТ» ведется строительство плавательного бассейна
с местами для зрителей в Гатчине.
С целью вовлечения широких
масс населения Ленинградской
области в занятия физической
культуры и спортом в 2021 году
проведено 1 064 физкультурных
мероприятия.

Продовольственная
безопасность

крестьянских (фермерских) хозяйств и 268 тыс. личных подсобных хозяйств, а также порядка
3,5 тыс. садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
В рамках реализации федерального (регионального) проекта
«Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства»
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» был проведен конкурсный
отбор получателей гранта «Агростартап». В 2021 году заявки
на участие подали 64 претендента, отобрано 8 победителей (средняя сумма гранта — 3,3 млн руб.).
С 2021 года стартовал новый
вид грантовой поддержки фермерских хозяйств — грант «Ленинградский фермер». Победителями
стали 12 крестьянских (фермерских) хозяйств (средняя сумма
гранта — 4 млн руб.). По результатам конкурсного отбора на право получения гранта на развитие
семейной фермы было отобрано 4
победителя (средняя сумма гранта
— 6,8 млн руб.).
В 2021 году в регионе прошел
второй отбор участников программы «Ленинградский гектар»,
на участие в которой поступило
52 заявки, определены 16 победителей.
В 2021 году улучшили жилищные условия 57 сельских семей.
Построены (приобретены) жилые
помещения общей площадью 3,9
тыс. кв. м.

Современный
транспортный комплекс

Комплексное развитие инфраструктуры
пассажирского
транспорта и повышение качества оказания транспортных услуг населению является ключевым приоритетом Ленинградской
области в сфере транспорта и организации транспортного обслуживания.
Доля населенных пунктов,
численностью свыше 100 человек,
обеспеченных регулярным пассажирским сообщением, по итогам
года составила 99,5 %.
В 2021 году автомобильным
транспортом перевезено 85,4
млн пассажиров. Пригородным
железнодорожным транспортом
и автотранспортными пассажирскими предприятиями по территории Ленинградской области
отправлено 98 млн пассажиров
или 114,7 % к уровню 2020 года
при суммарном пассажирообороте 3 724,5 млн пасс-км. (115,1 %).
В рамках работы по созданию
единой системы оплаты проезда на пассажирском транспорте общего пользования СанктПетербурга и Ленинградской
области, расширяется перечень
областных маршрутов, на которых оплата проезда осуществляется картой «Подорожник» (
в настоящее время «Подорожник»
принимается на 28 маршрутах).
В 2021 году при государственной поддержке приобретено 24
новых автобуса.
В 2021 году введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения
(и искусственных сооружений
на них) после строительства и реконструкции — 1,22234 км/36,75
пог. м, в том числе строительство
продолжения ул. Слепнева (от ул.
Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) в Гатчине
— 0,853 км.
В целях повышения безопасности дорожного движения в 2021
году на участках концентрации
ДТП нанесено 1 554,18 тыс. кв. м
дорожной разметки.

Ленинградская область сохранила 1-е место в России по производству яиц. В 2021 году произведено 3,5 млрд штук — это 9 %
общего объема яиц, произведенных в России, область — крупнейший экспортер яйца в другие
регионы России и за рубеж.
Объем произведенной товарной пищевой рыбной продукции
составил 62,9 тыс. тонн.
АПК Ленинградской области находится в четверке самых
инвестиционно-привлекательных отраслей региона наряду
со строительством, логистикой
и химической промышленностью.
В настоящее время в регионе реализуется и планируется к реализации более 100 инвестиционных
проектов на сумму свыше 40 млрд
руб.
В области животноводства
— в т.ч. АО «Гатчинское» продолжит реализацию в 2022 году
проекта — «Модернизация животноводческого
комплекса
молочного направления» (мощность — 263 скотомест, стоимость
— 32,7 млн руб.), АО «Птицефабрика «Войсковицы» продолжит «Строительство племенного
птицеводческого репродуктора
второго порядка для разведения
племенной птицы» (стоимость 3,5
млрд руб., мощность — 44,4 млн
шт. инкубационных яиц в год).
В целях содействия развитию
рынков, сельского туризма и производства экопродукции в ЛенинКомфортная среда
градской области осуществляется
Чтобы сделать населенные
комплекс мер государственной
поддержки развития малых форм пункты Ленинградской области
привлекательными
хозяйствования, которые в реги- удобными,
оне представлены более 3,1 тыс. для населения, туристов и инве-

сторов в 2021 году продолжилась
реализация федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».
На
реализацию
проекта
в 2021 году предусмотрено 1
390,17 млн руб. Проектом предусмотрена реализация мероприятий по благоустройству
общественных
пространств
в муниципальных образованиях,
в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1 000 человек.
В 2021 году участвовали 74 муниципальных образования, благоустроено 77 общественных
территорий. Среди них — парки и скверы, площади и набережные, многофункциональные
спортивные и детские площадки.
В 2021 году в регионе велась
работа по формированию комфортной городской среды в 7 городах, признанных победителями
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
среды в малых городах и исторических поселениях Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой РФ)
2020 года. В рамках конкурса
завершилось
благоустройство
общественного пространства «Аэропарк» в Гатчине (проект реализовывался при содействии АНО
«Центр компетенции Ленинградской области»).
Продолжилась реализация направления «Умный город». Работа
ведется не только по сопровождению «умных городов» Гатчины
и Соснового Бора, но и других
муниципалитетов Ленинградской
области. За 2021 год в Гатчине
внедрены:
zz система управления городским
освещением с функцией диммирования (результат — сокращение энергопотребления
на 30 %);
zz система автоматизированного
контроля за работой дорожной
и коммунальной техники;
zz проект системы интеллектуального учета коммунальных
ресурсов с приборов учета тепловой энергии и водоснабжения.
Одним из стратегических
направлений повышения качества среды проживания является комплексное развитие инфраструктуры
микрорайонов,
что помимо мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предполагает решение
задач по снижению потерь и оптимизации энергопотребления,
в том числе за счет реконструкции фасадов жилых и общественных зданий, замены и ремонта оборудования котельных,
тепловых пунктов, теплотрасс,
модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.
На развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки
представлены субсидии МО г.
Гатчина — для массива «Заячий
ремиз», квартал № 10.
За 2021 год выполнены работы по капитальному ремонту
1 741 дома. Проведены работы
по капитальному ремонту фасадов и ремонт лифтов по 131 многоквартирному дому.
По итогам 2021 года, согласно
результатам рейтинга качества
проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах
России, Ленинградская область
находится среди регионов, отнесенных к «высшему уровню».
В Ленинградской области
будут выполнены все запланированные социальные обязательства перед жителями, будут
запущены новые механизмы
поддержки граждан и их доходов, реализованы новые возможности для самоопределения
и самореализации жителей области.
47
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КОМАНДА 47 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ///////////////////////////////////

ИННОВАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
В ЛЭТИ разрабатывают инновационные
технологии для аграриев Ленинградской
области. Проректор по стратегическому
развитию Пётр Афонин рассказал о научных
разработках, которые могут изменить сельское
хозяйство.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМАНДА
НЕРАВНОДУШНЫХ

ОБМЕН ДОМАШНИМИ РАСТЕНИЯМИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОНОРОВ И ВЯЗАНЫЕ ПОДАРКИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ МАМ – АКТИВИСТЫ КОМАНДЫ 47 РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПРОЕКТАХ
В Ленинградской области 2022
год объявлен Годом #Команды47.
Это объединение инициативных
и неравнодушных жителей
региона, которые готовы
делать жизнь на местах лучше и
интереснее. На минувшей неделе
глава региона лично встретился
с активом общественного
объединения в Гатчинском
районе.
— Сегодня идея Команды
47, наш опыт, стал известен
на федеральном уровне. Уже
говорят, что это не просто команда, а сформировавшееся
ленинградское общественное
движение — Команда 47. Движение неравнодушных, активных людей, которые хотят чтото изменить в своей жизни,
жизни окружающих и просто
сделать добро. Благодаря вам
это движение состоялось! —
поприветствовал активистов
Александр Дрозденко.
Во время встречи в ресурсном добровольческом центре
активисты презентовали губернатору свои проекты. Например, Надежда Кислицина
из Соснового Бора рассказала
об эко-акции «Зелёный своп»
по бесплатному обмену растениями. Такой «зелёный обмен»
собирает на каждой акции в
районном центре до 100 человек. Популярность инициативы растёт от месяца к месяцу.
— Я приезжая и часто переезжаю, поэтому у меня проблема с растениями. Они — моё
хобби, меня в семье научили,
что нужно озеленять дом, что

это успокаивает, дарит положительную энергию. С ними
очень тяжело переезжать, и
я решила, что людям было бы
интересно обмениваться растениями. Например, растение
стало слишком крупным для
вашей квартиры, а кому-то
оно подойдет для загородного
дома! К нам приходят люди, которые хотят сделать дом более
экологичным, хотят попробовать себя с новой стороны или
пополнить уже существующую
коллекцию, — рассказывает
активистка.
Оксана Костенко, специалист аппарата Общественной
палаты Ленобласти придумала,
как поддержать доноров крови из числа коллег. За три года
вместе с единомышленниками
она провела 9 донорских дней,
собирая в среднем по 20 литров крови.
— Я сама всегда хотела быть
донором, но меня смущало то,
что нужно отпрашиваться с
работы и ехать на пункт сдачи крови, было обидно терять
много времени. У нас в здании работает много людей, и
я была уверена, что многие из
них откликнуться на мое предложение устраивать такие вот
донорские дни, чтобы кровь
можно было сдать быстро, не
отпрашиваясь с работы. Каждый раз донорами становятся
примерно 30-35 человек, но
наш рекорд — это 45 человек.
Сейчас у нас даже сформировался свой кадровый донорский резерв, — поделилась
успехами Ольга Костенко.

Руководитель Волосовского молодежного центра «Бирюзовый» удивила всех благотворительным проектом «Вяжем
добро». Местная мастерская
по рукоделию создаёт красивые и тёплые вязаные вещи,
которые передают молодым
мамам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.
— Когда мы разместили
объявление в газете о нашей
акции, то к нам стали ходить
бабушки и просто благодарить
за то, что они могут быть полезными. Наша задача была в
том, чтобы включить простых
жителей в благотворительную
деятельность. Правда, нам
очень нужна пряжа, поэтому
если есть у кого-то возможность нам помочь, мы будем
рады, — рассказала Анастасия
Дубинина.
Александр Дрозденко отметил креативный подход авторов творческих инициатив
и анонсировал проведение
подобных встреч ежемесячно.
— Каждый раз я открываю
для себя всё новые и новые
проекты. Смотришь всегда на
вас — все заряженные, позитивные. Я понимаю, что у каждого своих проблем хватает,
но очень важно, чтобы вокруг
было такое позитивное движение — спасли собаку, помогли
больным кровь собрать, обменялись цветами. Я думаю, что
ваши предложения должны тиражироваться на всю область.
Спасибо!
ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА

К примеру, научные сотрудники кафедры фотоники разработали проект «Умная теплица на солнечной энергии». Теплица включает в себя систему мониторинга и управления
светом фитоламп, микроклиматом, подачей удобрений и
поливом. Это может повысить эффективность землепользования до 60%, а объекты сельского хозяйства на удалённых
территориях можно будет обеспечить электропитанием.
Специалисты создали комбинированные светодиодные фитолампы, реализовали питание ламп от гибких солнечных
батарей, внедрили лампы и солнечные батареи в теплицу,
создали умную систему мониторинга и контроля.
Ещё одна инновация — портативная установка для
цифровой рентгенографии семян. Проект разрабатывают
сотрудники кафедры ЭПУ совместно с коллегами ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». Действующий образец уже передали Агрофизическому научно-исследовательскому институту. Разработка
позволит проводить исследования посевного материала
зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных, технических,
плодовых, цветочных культур и древесных лесных пород, а
также составлять прогноз лабораторной и полевой всхожести семян без проращивания.
То есть специалисты смогут давать рекомендации: высевать семена полностью, скорректировать норму высева или
забраковать партию. В частности, непригодные семена можно будет обследовать, чтобы понять, что именно пошло не
так – заражённые, без зародыша, со скрытым прорастанием,
энзимомикозным истощением или повреждённые насекомыми.

Подачу корма и доения коров должны упростить технологии гибридного интеллекта. А для тракторов и комбайнов
в ЛЭТИ разрабатывают технологию удалённого контроля
транспортных средств и состояния электроприводов. И
это далеко не все новинки: есть ещё технология гиперспектрального анализа, ведутся работы по созданию эндопротезов, RFID-меток и конформных технологий мониторинга
физиологического состояния и местонахождения крупного
рогатого скота.
— ЛЭТИ готов проводить профессиональную переподготовку сотрудников сельскохозяйственного сектора по программе «Руководство компанией по цифровой трансформации», — рассказал нам Пётр Николаевич.
Ученые уже провели первую презентацию инноваций
для АПК на базе АО «Племенной завод Первомайский» в Выборгском районе.
Проректор ЛЭТИ отметил, что большая часть технологий
для «умной фермы» на российских предприятиях — зарубежного производства. Поэтому в вопросе импортозамещения научные достижения ЛЭТИ приобретают важное значение.
— Вуз находится в постоянном поиске инвесторов, чтобы появилась возможность выйти на новые уровни развития разработок, — отметил Пётр Николаевич.
Важно понимать, что без налаженного массового производства внедрять инновационные технологии в малый
бизнес трудно. Позволить себе пользоваться технологиями
пока что могут только крупные предприятия.
АНАСТАСИЯ СМИРНОВА, ФОТО: МАРК СТЕБНИЦКИЙ
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного времени» 12+
22:45 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:10, 07:05, 08:05, 09:30, 10:00, 11:00,
12:00, 13:30, 14:30, 15:25, 16:25
Т/с «Живая мина» 16+
08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:45, 20:30, 21:35, 22:25, 00:30, 01:20,
02:00, 02:35 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:05
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+

ПЯТНИЦА

5 мая
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03:00 Т/с «Линия огня» 16+

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Золото Геленджика» 16+
12:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:05, 12:20, 14:55, 17:55, 03:20
Новости
06:05, 12:45, 18:55, 21:25, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
12:25 Специальный репортаж 12+
13:25, 15:00 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Локомотив» (Новосибирск) 0+
18:00 Смешанные единоборства. UFС.
Роб Фонт против Марлона Веры
16+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала 0+
21:45, 00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала 0+
02:35 Классика бокса. Мохаммед Али
против Джерри Куорри 16+
02:55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Универсидад Католика»
(Эквадор) – «Сантос» (Бразилия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

6 мая
04:05 Т/с «Линия огня» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного времени» 12+
23:40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы нет –
возьмите бубен!» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01:00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45 Х/ф «Турист» 16+
07:25, 08:40, 09:30 Т/с «Приступить к
ликвидации» 12+
10:30, 11:35, 12:45, 13:30, 14:15, 15:15,
16:20 Т/с «Крепкая броня» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:40, 21:25, 22:15,
23:05, 23:55, 00:40 Т/с «След» 16+
01:25, 02:10, 02:45, 03:25, 04:05, 04:45 Т/с
«Свои» 16+

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
00:00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03:15 «Квартирный вопрос» 0+

07:00, 05:25 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
10:00 «Золото Геленджика» 16+
12:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
23:40 «Холостяк» 18+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:05, 12:25, 03:30 Новости
06:05, 12:50, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10 Футбол. Лига конференций. 1/2
финала 0+
11:10 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
12:30 Специальный репортаж 12+
13:25 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Геннадий Ковалёв
против Марсио Сантоса 16+
15:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Зенит» (СанктПетербург) – «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область) 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Динамо» (Москва) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Ювентус» 0+
00:45 «Точная ставка» 16+
01:05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. «Гран-при 2022» 0+
02:05 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
02:25 Классика бокса. Джордж Форман.
Лучшее 16+
02:50 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тиллиса 16+
03:35 «РецепТура» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера
16+

06:00 «Настроение»

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

06:00 «Настроение»
08:45 Т/с «Любопытная Варвара 3» 12+
10:25, 05:05 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15 «Петровка, 38» 16+
12:10 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в
стиле винтаж» 12+
16:55, 01:55 «Прощание» 16+
18:35 Х/ф «Чистосердечное призвание
2» 12+
22:30 «10 самых…» 16+
23:00 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались за Родину» 12+
23:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03:15 Д/ф «Третий рейх: Последние дни»
12+
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая
мечта» 12+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00, 06:00, 04:40 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00, 13:00, 17:00 «Военная тайна» 16+
20:00 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
21:30 Х/ф «Телепорт» 16+
23:30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
02:15 «Тайны Чапман» 16+

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

23:15 Т/с «Чудотворец» 12+
02:40, 03:05, 03:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
03:55, 04:05 «Такие талантливые» 12+
04:20 Х/ф «Подкидыш» 0+

05:05, 13:50, 14:05, 04:20 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня 16+
09:30 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
20:40 Д/с «Ступени Победы. Ночные
ведьмы «Севастополя» 16+
21:25 «Код доступа» 12+
22:30 «Между тем» 12+
22:55 «Легенды кино» 12+
23:35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
12+
01:05 Х/ф «Родины солдат» 12+
02:35 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04:00 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
12:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
12+
14:00 Х/ф «Гемини» 16+
16:15 Х/ф «Терминатор 3. Восстание
машин» 16+
18:20 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
20:30 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы»
16+
23:00, 23:50 Т/с «The Телки» 18+
00:35 Х/ф «Днюха!» 16+
02:20 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+

00:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:30 Х/ф «Страшные сказки» 16+
03:30, 04:15, 05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва усадебная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф «Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба»
08:35 Д/с «Первые в мире. Телевидение
Розинга»
08:55, 21:55 Т/с «Противостояние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Песня остается с
человеком. Нам нужна была одна
победа…»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
12:25 «Абсолютный слух»
13:05 Х/ф «Визит дамы»
14:15 Острова. Евгений Долматовский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Орьнек – орнамент крымских татар»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17:00 «2 Верник 2»
17:45 Российские звезды фортепианного
искусства
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Юрий Назаров. Линия жизни
21:15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23:00 Д/с «Запечатленное время. ВГИК.
Кино – наша профессия»
01:35 Геннадий Дмитряк и Государственный академический Русский хор
имени А.В.Свешникова
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Верная подруга» 12+
19:00 Х/ф «Се ля ви» 16+
23:00 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
01:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
05:30 «Пять ужинов» 16+
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08:40 «Москва резиновая» 16+
09:20, 11:50 Х/ф «Камея из Ватикана»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:05, 15:05 Х/ф «Кабинет путешественника» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а
меня предавали» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Чистосердечное призвание
3» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Невезучие» 16+
02:05 Х/ф «Чистосердечное призвание»
12+
05:10 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+

05:00, 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 Документальный спецпроект 16+
13:00, 17:00 Д/п «Засекреченные списки.
Самые опасные враги России»
16+
17:30 Х/ф «Брат» 16+
20:00 Х/ф «Брат 2» 16+
22:30, 23:30 Х/ф «Сёстры» 16+
00:30 Х/ф «Кочегар» 18+
02:10 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03:25 «Невероятно интересные истории»
16+

05:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
05:25, 10:10 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14:05, 16:20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:25 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
00:15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+

01:45 Х/ф «Тридцать первое июня» 0+
04:00 Мультфильмы 0+

06:00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
08:05, 09:20 Х/ф «Про Петра и Павла»
16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:15 Новости дня
16+
10:20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад
Победы» 16+
11:50, 13:25, 14:05 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:55 Х/ф «Судьба резидента» 12+
18:40 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
12+
00:55 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
16+
03:45 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена» 12+
04:10 Х/ф «Подвиг Одессы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
08:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание
машин» 16+
10:05 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
12:20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
14:40 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
16:45 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
19:05 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
12+
21:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23:00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01:15 Х/ф «Незваный гость» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 «Новый день» 12+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+

19:30 Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» 16+
22:15 Х/ф «Вдова» 16+
23:45 Х/ф «Подмена» 16+
02:15 Х/ф «Вирус» 18+
03:30 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва серебряная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Первые в мире. Мирный атом
Курчатова»
07:50, 21:35 Т/с «Противостояние»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:05 «Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров»
12:45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14:15 Александр Белявский. Острова
15:05 Письма из провинции. Оренбург
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16:15 «Цвет времени. Эдгар Дега»
16:30 Т/ф «Он пришел»
17:40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.
П.И.Чайковский. Избранные
произведения
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Обыкновенный человек»
21:25 Цвет времени. Марк Шагал
00:05 Х/ф «Любовная страсть»
02:00 Искатели. «Ларец императрицы»
02:45 М/ф для взрослых «Дарю тебе
звезду», «Великолепный Гоша»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «После зимы» 16+
19:00 Х/ф «Рысь» 16+
23:00 Х/ф «Хроники измены» 16+
01:10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
05:00 «Пять ужинов» 16+
06:20 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря « 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15, 23:15 Д/ф «Звезды кино. Они сражались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
18:20 Х/ф «Подольские курсанты» 12+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
00:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
0+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 0+

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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01:10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

7 мая
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22:35 Юбилейный концерт Дениса Майданова «Будем жить, старина!» 12+
00:35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев» 12+

07:00, 10:00, 05:15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
11:55 Х/ф «Холоп» 12+
14:00 Х/ф «Батя» 16+
15:35 Т/с «Предпоследняя инстанция» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:55 «Холостяк» 18+
00:20 Х/ф «Невидимка» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+

05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Простые секреты» 16+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера
16+
08:00, 09:35, 13:10, 15:55, 21:35, 03:45
Новости
08:05, 13:15, 18:30, 21:00, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:45 М/ф «Фиксики» 0+
10:10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+
12:10 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Диллона Клеклера
16+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала 0+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Химки» (Московская
область) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА – «Сочи» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Сампдория» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Байер» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 мая

05:00, 05:20, 05:55, 06:35, 07:10, 07:45,
08:25 Т/с «Свои» 16+
09:15, 10:00 Т/с «Свои 4» 16+
10:50 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
12:20 Х/ф «Впервые замужем» 12+
14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:45, 18:35,
19:20, 20:05, 20:50, 21:40, 22:25,
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:50, 03:45 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:55, 06:10 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:20 Х/ф «На войне как на войне» 12+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15, 00:50 Д/ф «Звезды кино. Они сражались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
18:20 «АнтиФейк» 16+
19:00 Х/ф «Летчик» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Край» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 0+

05:20 Х/ф «Мамина любовь» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:55 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина»
13:30 Х/ф «Большой» 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 Д/ф «Великая неизвестная война»
12+

05:00 Д/с «Мое родное. Физкультура» 12+
05:40, 06:25 Д/с «Моя родная армия» 12+
07:15, 07:55, 08:50, 09:45, 10:40, 11:35,
00:25, 01:20, 02:10, 02:50, 03:35,
04:15 Т/с «Чужие крылья» 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:25, 16:25, 17:25,
18:25, 19:30, 20:25, 21:25, 22:30,
23:25 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+

05:05 Х/ф «Егорушка» 12+

06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Шоу «Маска». Лучшее 12+
23:40 «Основано на реальных Событиях»
16+
02:25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

07:00, 09:30, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:05 Х/ф «Бабушка легкого поведения»
16+
15:40 Х/ф «Бабушка легкого поведения
2» 16+
17:20 Х/ф «Прабабушка легкого поведения» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Х/ф «Пять невест» 16+
22:35 «Женский Стендап. Дайджесты»
16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 16+
08:00, 09:35, 12:55, 03:45 Новости
08:05, 15:30, 18:00, 23:45 Все на Матч! 12+
09:40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:45 М/ф «Смешарики» 0+
10:10 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление»
16+
12:10 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 16+
13:00 Бокс. Турнир «Знамя Победы» 0+
15:55 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Женщины.
Финал 0+
18:25 Хоккей. Международный турнир.
Финал 0+
20:45 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
02:20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Локомотив»
(Новосибирск) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
03:50 Дзюдо. Всероссийские соревнования «Памяти В.С. Ощепкова» 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина Гейджи 16+

06:05 Х/ф «Большой вальс» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван
Дмитриев. Укрощение строптивых» 12+
09:20 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
11:05 Д/с «Большое кино» 12+
11:35 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
13:00 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Унесенные праздниками». Юмористический концерт 12+
15:35 Х/ф «Березовая роща» 12+
18:50 Х/ф «Березовая роща 2» 12+
22:20, 00:20 «Прощание» 16+
23:00 «Девяностые. Бандитский Екатеринбург» 16+
23:40 Д/с «Приговор» 16+
01:45 «10 самых…» 16+
02:10 Х/ф «Чистосердечное призвание
2» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 17:00 «СОВБЕЗ» 16+
17:30 Х/ф «Крым» 16+
20:00 Х/ф «Красный призрак» 16+
21:50, 23:30 Х/ф «Несокрушимый» 16+
00:00 Т/с «Решение о ликвидации» 16+
02:55 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 02:25 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:30 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+

10:10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
11:40, 16:15 Т/с «Однолюбы» 16+
16:00 Новости
23:35 Х/ф «Земля Санникова» 6+
01:05 Х/ф «Музыкальная история» 0+

06:25 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15, 03:30 Х/ф «Я – Хортица» 12+
09:40 Д/с «Война миров. Кто воевал за
Гитлера. Битва против СССР» 16+
10:20 «Улика из прошлого. Тайна поиска
Саддама Хусейна. Афера века»
16+
11:05 Д/с «Загадки века. Японская Советская Республика» 12+
11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:15 «Морской бой» 6+
15:10 «Легенды кино» 12+
15:55 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
16:45, 18:25 Х/ф «Без права на ошибку»
16+
18:15 «Задело!» с16+
18:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
20:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022». Отборочный
тур 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать»
12+
02:00 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
04:35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение
Праги» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:35 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:05 М/ф «Шрэк» 12+
13:55 М/ф «Шрэк 2» 6+
15:35 М/ф «Шрэк Третий» 6+

17:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19:00 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:00 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 16+
01:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Битлджус» 12+
11:45 Х/ф «Сфера» 16+
14:30 Х/ф «Приворот. Черное венчание»
16+
16:15 Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» 16+
19:00 Х/ф «Черная молния» 12+
21:00 Х/ф «Время первых» 12+
23:45 Х/ф «Вдова» 18+
01:15 Х/ф «Жатва» 16+
02:45 «Мистические истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Пес в сапогах»
08:05, 22:00 Т/с «Противостояние»
10:15 Неизвестные маршруты России.
«Коми. От Сыктывкара до Керчомъи»
11:00 Х/ф «Обыкновенный человек»
12:35 «Музеи без границ. Ивановский музей промышленности и искусства»
13:05 «Рассказы из русской истории»
14:30 Владимир Этуш. Больше, чем
любовь
15:10 Т/ф «Бенефис»
17:30 Х/ф «Чайковский»
20:00 «Большой джаз»
00:10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
00:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
02:40 М/ф для взрослых «Балерина на
корабле»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:15 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
10:55 Т/с «Чужая дочь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Дневник Бриджет Джонс» 18+
01:00 Т/с «Гордость и предубеждение»
12+
03:50 «Пять ужинов» 16+
04:15 Т/с «Проводница» 16+
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21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Милан» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Штутгарт» 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины.
«Финал 6-ти». «Зенит-Казань» –
«Динамо» (Москва) 0+
03:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала 0+
05:30 «Всё о главном» 12+

09:05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» 0+
11:40 Х/ф «Земля Санникова» 6+
13:15 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
14:55, 16:15 Т/с «Волшебник» 12+
22:45 Т/с «Оттепель» 16+

05:05 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
06:45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
08:20 «Спасибо за верность, потомки!»
Гала-концерт» 6+
09:15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» 12+
09:45 Х/ф «Невезучие» 16+
11:25 «Москва резиновая» 16+
12:00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее»
12+
12:45 Х/ф «Белые росы» 12+
14:20 «Петровка, 38» 16+
14:30, 23:30 События 16+
14:45 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт 12+
15:40 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17:15 Х/ф «Чувство правды» 12+
20:25 Х/ф «Немая» 12+
23:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
01:05 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
02:20 Х/ф «Чистосердечное призвание
« 12+
05:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+

05:45 Х/ф «Солдат иван Бровкин» 12+
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах №98»
16+
12:00 Д/с «Секретные материалы. Операция «Капитуляция». Последний
аргумент для Паулюса» 16+
12:40 «Код доступа» 12+
13:25 Специальный репортаж 16+
13:40 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95
против В-52. Противостояние
стратегических бомбардировщиков» 16+
14:25, 03:35 Т/с «Ялта-45» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская
операция» 16+
20:45 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Про Петра и Павла» 16+
01:25 Х/ф «Ижорский батальон» 12+
03:00 Д/ф «Живые строки войны» 12+
03:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30, 09:00 Х/ф «Крым» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:00, 13:00, 14:30, 17:00, 18:45, 20:00 Т/с
«Смерш» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 Д/п «Засекреченные списки. Украинский нацизм: главные военные
преступления» 16+
03:30 Д/п «Засекреченные списки. Самые
опасные враги России» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Тридцать первое июня» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 03:50 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Царевны» 0+
07:25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
09:10 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11:10 Х/ф «Собачья жизнь 2» 12+
13:20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
12+
15:20 Х/ф «Соник в кино» 6+
17:10 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
19:05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
23:20 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
01:20 Х/ф «Последний бой» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:30 Х/ф «Мой домашний динозавр» 6+
12:30 Х/ф «Робо» 6+
14:15 Х/ф «Время первых» 12+
17:00 Т/с «Аванпост» 16+
22:45 Х/ф «Сфера» 16+
01:15 Х/ф «Подмена» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 М/ф «Аист», «Загадочная планета»,
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
07:55, 01:20 Х/ф «Небесный тихоход»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20, 23:05 Х/ф «Земля Санникова»
11:55, 00:40 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12:35 «Музеи без границ. Музеи деревни
Учма Ярославской области»
13:05 «Рассказы из русской истории»
14:10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа»
14:55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Мария Аронова и ее семья
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Одиссея сибирского казака»
17:25 Д/ф «Меч Мономаха»
18:05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
19:45 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
02:35 М/ф для взрослых «История одного
преступления», «Это совсем не
про это»

06:30, 04:00 Т/с «Проводница» 16+
06:45 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
08:45 Х/ф «Хроники измены» 16+
10:50 Х/ф «Се ля ви» 16+
14:50 Х/ф «Рысь» 16+
18:45, 03:50 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Бриджет Джонс: Грани разумного» 16+
01:10 Т/с «Гордость и предубеждение»
12+
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С Днем Весны и Труда!
Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления с 1 мая — Праздником Весны и Труда! В этот добрый, наполненный особой атмосферой день,
мы не только славим человека труда, но и радуемся наступлению настоящей весны, возможности приятно провести время в кругу друзей
и близких.
В Ленинградской области всегда с большим уважением относились
и продолжают относиться к трудолюбивым, искренне увлеченным
своим делом людям. Благодаря их стараниям, умению усердно и много
работать наш регион день ото дня меняется к лучшему, добивается
впечатляющих успехов в самых разных сферах.
Хотел бы высказать слова огромной благодарности нашим ленинградским труженикам, каждому, кто направляет свои силы и энергию
на благо малой Родины.
Желаю всем жителям региона хорошего весеннего настроения, мира,
добра и благополучия!
С праздником! С Первомаем!

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
3 мая в Гатчине родился Артур Евгеньевич Почиковский (1931-2003 гг.) — певец и режиссер оперы, профессор консерватории, Заслуженный деятель
искусств РСФСР. В 1961-1970 годах — солист Ленинградского Малого оперного театра. Работал главным
режиссером Саратовского театра оперы и балета,
Одесского театра оперы и балета. В фильме «Человек-Амфибия» Артур Почиковский исполнил «Песню
бродячего певца», ставшую хитом тех лет.

Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляю Вас с праздником Весны
и Труда!
Майские дни проникнуты атмосферой радости и весеннего настроения. Первомай традиционно объединяет нас в стремлении к созидательному труду, мирной жизни и взаимопониманию, как залогу всеобщего благополучия.
Этот праздник сегодня обретает новый смысл, и лозунг «Мир! Труд!
Май!» уже не представляется отголоском прошлого. Идея солидарности трудящихся и справедливости приобретает особую актуальность
именно теперь, когда нам предстоит строить новую Россию.
Во все времена наш народ отличался способностью не только
на ратный, но и на трудовой подвиг, умением преодолевать любые невзгоды. В советский период «человек труда» был в почёте — независимо
от того, работает он в сельском хозяйстве, в промышленности, учит
детей или лечит больных. Высоко ценились добросовестное отношение
к работе, честность и преданность своей земле. Давайте вспомним
и возобновим эту добрую традицию.
Непростой период, который мы переживаем, открывает новые возможности для созидания, когда от результатов труда каждого зависит процветание Отечества, развитие производства, науки, культуры,
образования, спорта. Важно помнить, что в любой профессии можно
добиться выдающихся результатов, если упорно работать, любить
дело, которым занимаешься, и ставить перед собой достижимые цели.
А ещё — любить свою Родину.
В Ленинградской области есть множество возможностей для реализации своих талантов и компетенций, а масштабных задач, стоящих
перед регионом, — ещё больше. Уверен, совместными усилиями у нас всё
получится!
Желаю вам успехов в труде, благополучия, осуществления намеченных планов и мирного неба над головой.
Сергей Бебенин,
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Скончался
Павел Потеряй
Руководство АО «218 АРЗ» сообщает, что 25 апреля скончался Павел Егорович Потеряй, почетный сотрудник 218 АРЗ.
Павел
Егорович
проработал на предприятии более 30 лет.
Он пришел на 218 АРЗ в 1998 году
на должность заместителя директора
по кадрам и социальным вопросам.
В январе 2020 года Павел Егорович закончил трудовую деятельность
на заводе в должности начальника
отдела мобилизационной подготовки
и мобилизации. В 68 лет он с должным
почетом ушел на пенсию.
Для коллег Павел Егорович всегда был примером достойного руководителя, который любит свое дело.
Он запомнился умением эффективно
выстраивать работу, стремлением
к развитию и был авторитетом для сотрудников завода. Павел Егорович занимал активную жизненную позицию,
защищал честь 218 АРЗ на спортивных мероприятиях.
Павел Егорович Потеряй более
30 лет посвятил 218 АРЗ, за что был
удостоен множества наград. В списке
его поощрений: медали «200 лет Министерству обороны» и «За трудовую
доблесть», памятный знак «За заслуги
перед 218 АРЗ», грамота Ассоциации
«Союз авиационного двигателестро-

ения», почетные грамоты АО «ОДК»
и «218 АРЗ».
Коллектив и профсоюзная организация АО «218 АРЗ» выражают глубокие и искренние соболезнования
родным, близким и друзьям Павла
Егоровича.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
Куляхтина Л. Памятный день // Гатчинская правда.
— 1977. — 1 мая. — С. 3
1 мая 1917 года в Гатчине было положено начало созданию Гатчинской общегородской большевистской организации. Во главе ее стал солдат, член
партии с 1912 года Н. Я. Кузьмин. В нее вошли
свыше 60 рабочих местных предприятий и железнодорожных мастерских, солдат Гатчинского гарнизона. Вновь избранный комитет установил регулярную
связь с Петербургским комитетом РСДРП (б) и стал
получать от него для распространения большевистские газеты и литературу. В адресной книге Центрального комитета РСДРП (б) появилась еще одна
запись: «Гатчина, Приоратский дворец, читальня.
Комитет большевиков. (Тел 182).

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Смирнов И. Б. Школа в эпоху перемен: воспоминания
о Гатчинской средней школе № 9 (1987-2004). — Гатчина, ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ,
2022. — 291 с.: ил.
Автор — Заслуженный учитель РФ, лауреат Государственной премии — Премии Президента РФ
в области образования, победитель Всероссийского
конкурса «Учитель года России-2002». В книге рассказывается об истории школы № 9, в которой Игорь
Борисович Смирнов был директором в конце 20
— начале 21 века. Это воспоминания об учениках,
коллегах, гатчинцах, с которыми связала его судьба.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Александра Осиповна
Ишимова — детская писательница, переводчица, издательница детских журналов
«Звездочка», «Лучи». В журнале для девиц «Лучи», вышедшем в 1852 году, помещены
ее путевые заметки о поездке в Гатчину. «За Приоратом
раскидывается
прекрасный
парк, замечательный какоюто дикостью, и смотря на него,
мы внимали звукам, раздававшейся вдали военной музыки, которая бывает здесь по праздникам, — а в тот день было воскресенье. От Приората
мы приближались к дому командира кирасирского полка, и здесь вблизи долго слушали
звуки труб. Музыканты играли на балконе квартиры своего командира, находящейся
против ворот сада; в саду на дальней высокой террасе сидели кирасирские офицеры
и юнкера, проходившие мимо ворот по аллее; звоном своих шпор они обращали внимание немногочисленного собрания зрителей, стоявших у ворот и слушавших музыку».

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

Конверсия,
или Перековать мечи
на орала

“Страшное” слово «конверсия»
было в жёсткой форме навязано
отечественной оборонке руководством советской страны в конце
1980-х годов. В результате такого
внедрения свыше “высокотехнологичных” изделий типа — кастрюля,
и т. п. в демократические 1990-е
годы наши ведущие предприятия
семимильными шагами устремились к банкротству. Не смогли избежать этой участи и многие ленинградские предприятия оборонки.
Но был и более разумный вариант конверсии, известный нашим
промышленникам задолго до того,
как это слово вошло в наш повседневный обиход.
После победы во Второй мировой войне Советский Союз постепенно стал переходить на мирные
рельсы. С каждым годом гражданская авиация (ГА) СССР всё более
стала нуждаться в новой авиационной технике. К началу 1960-х годов
страна вела интенсивное освоение
новых территорий, где «ещё не ступала нога человека», и потребность
в новых вертолётах была, как никогда, актуальной. До этого времени советские вертолётостроители
работали, в основном, для армии
и флота, снабжая их выдающимися
моделями безаэродромной авиации.
Народное же хозяйство страны
ставило перед авиапромом новые
специфические задачи. Для ускорения их решения многие авиастроители шли по пути конвертации
военных летательных аппаратов
для гражданских нужд. Ярким
примером такой конверсии в нашем Отечестве стал первый в мире
серийный реактивный пассажирский самолёт Ту-104. Он был создан
в ОКБ-156 под руководством генерального конструктора А. Н. Туполева на базе реактивного бомбардировщика Ту-16, о котором
мы писали в предыдущем выпуске
нашего Гатчинского авиационного
хронографа.
Флагманом ГА СССР стал также дальнемагистральный пассажирский самолёт Ту-114, созданный на базе межконтинентального
стратегического бомбардировщика Ту-95. Кстати, были варианты
и обратной “конверсии”. Так, на-

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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пример, на базе Ту-114 был создан работки различных средств просамолёт дальнего радиолокаци- тиволодочной обороны: кораблей,
онного обнаружения и управле- многоцелевых подводных лодок,
ния Ту-126. А такой известный космической морской разведки
пассажирский турбовинтовой и конечно же — авиации.
самолёт, как — Ил-18, стал осноКроме основных противоловой для: базового противолодоч- дочных гидросамолётов того вреного самолёта Ил-38, разведчика мени типа Бе-6 конструкции ОКБ
Ил-20М, самолёта-ретранслятора Г. М. Бериева, появилась необи воздушного пункта управления ходимость разработки противолоИл-22 в различных модификациях. дочных и поисково-спасательных
Первый советский широкофюзе- вертолётов палубного базироваляжный аэробус Ил-86 также стал ния, со своим набором поисковобазой для воздушного командного прицельного оборудования и пропункта Ил-80. Есть и другие приме- тиволодочного оружия. Такие
ры рационального использования комплексы успешно создавались
научно-технического потенциала в том числе и на ленинградских
авиационной промышленности, предприятиях в кооперации с друкак в гражданских, так и в воен- гими организациями страны.
ных целях.
Размещение вертолёта с достаЕсть такие примеры и в вер- точной полезной нагрузкой на патолётостроении. Одним из них яв- лубе корабля стало также возможляется создание
ным благодаря
в ОКБ Николая
применению униИльича Камова
кальной для того
рким при(1902–1973 гг.)
времени соосной
на базе палубных
схемы с двумя немером тапротиволодочсущими винтами
кой конверсии
ных и поисководруг над другом.
спасательных
Значительный
в нашем Отевертолётов Ка-25
опыт разработки
честве стал
и Ка-27 их гражвертолётов таданских варикой схемы был
первый в мире
антов: Ка-25К
накоплен в ОКБ
серийный реи Ка-32, соответН. И. Камова, коственно.
торое было осноактивный пасВ след за ними
вано в 1948 году,
сажирский сав ОКБ М. Л. Миля
и стало основной
на базе тяжёконструкторской
молёт Ту-104.
лого вертолёта
организацией
в стране по создаМи-6 был создан
вертолёт-кран Ми-10К, широко нию вертолётов для флота. Подавляприменявшийся при освоении не- ющее количество вертолётов этой
фтяных и газовых месторождений схемы, построенных в мире, летают
нашей страны, расположенных под маркой «Ка».
в труднодоступной, лишённой дорог
Также для компактных пазаболоченной местности Крайнего лубных вертолётов требовались
Севера.
новые малогабаритные газотурНо поскольку 3 мая 1967 года, бинные двигатели. Такие двигатето есть 55 лет тому назад, совершил ли, как — ГТД-3Ф, были созданы
свой первый испытательный полёт в конце 1950-х годов в Омском мовертолёт-кран Ка-25К, то сегодня торостроительном конструкторском
наш рассказ пойдёт именно об этой бюро (ОКБ-29) под руководством
гражданской версии военно- В. А. Глушенкова. Первые исморского Ка-25.
пытания двигателя ГТД-3 мощноПредыстория создания палуб- стью 700 л.с. состоялись в 1960 году.
ного вертолёта типа Ка-25 такова. На вертолёте Ка-25 должны были
В конце 1950-х годов наши “веро- устанавливаться два таких двигаятные противники” обзавелись теля, которые с помощью редуктора
атомным подводным флотом с бал- типа ВР-3 приводили бы в действие
листическими ракетами на борту. соосные несущие винты. Редуктор
Поэтому перед советским ВМФ также разрабатывался в омском
встала острая необходимость раз- ОКБ-29.

Я

Ка-25

После лётных испытаний вертолёта Ка-25, начавшихся с участием лётчика-испытателя Д. К. Ефремова 20 мая 1961 года, стало
ясно, что двигатель вертолёта необходимо форсировать до 900 л. с.
В результате, в 1964 году для палубного Ка-25 была создана новая силовая установка, состоящая
из двух форсированных ГТД-3Ф
(по 900 л. с. каждый), и силового
редуктора несущих винтов ВР-3Ф.
Этот двигатель серийно выпускался
на омском заводе им. П. И. Баранова более 20 лет.
Вертолёт Ка-25 был принят
на вооружение в 1971 году. Для базирования вертолётов этого типа
на кораблях ВМФ оборудовались
кормовые вертолётные площадки и ангары. Кроме того, были
построены, созданные ленинградскими учёными и конструкторами специальные противолодочные крейсеры проекта 1123
«Москва» и «Ленинград», на которых базировались по 14 вертолётов (12 противолодочных и 2
поисково-спасательных). Внедрение противолодочных вертолётов
в ВМФ существенно повысило
эффективность противолодочных
операций нашего флота не только
в прибрежной зоне, но и в мировом океане. С 1965 по 1973 годы
на авиационном заводе № 99
в Улан-Удэ было построено около
460 экземпляров вертолёта Ка-25
в 18-ти модификациях.
«Конверсионным» развитием
удачного боевого вертолёта Ка-25
стал вертолёт Ка-25К (кран).
Для чего с военного вертолёта сняли всё специальное оборудование
и вооружение.
Гражданский вертолёт Ка-25К
был предназначен для транспортных и санитарных перевозок,
для использования в качестве крана, для спасательных работ (в том
числе и над водной поверхностью),
для аэрофотосъёмки, специальных
работ, требующих базирования
на кораблях (ледовая разведка,
разведка рыбы и др.) и проведения
сельскохозяйственных работ.
Для подъёма грузов и людей
на борт вертолёта с режима висения над грузовой дверью монтировалась электрическая лебедка
грузоподъёмностью 250 кг. В транспортном варианте в грузовой кабине ставили 12 откидных сидений.
В санитарном варианте на вертолёте устанавливались четверо носилок и сиденье для медработника.
При использовании вертолёта
в качестве крана на нём устанавливались системы крепления и выпуска троса для внешней подвески

груза. Для удобства работы оператора крана — «воздушного крановщика», в носовой части фюзеляжа была установлена подвесная
кабина, обеспечивающая удобное
наблюдение за грузом на внешней подвеске. В ней размещались
органы управления вертолётом,
которые после передачи лётчиком
управления позволяли оператору через систему автоматической
стабилизации летательного аппарата осуществлять ограниченные,
но точные, перемещения вертолёта
в районе подцепки и отцепки груза.
Машина была способна транспортировать на внешней подвеске груз
массой до 2 тонн, а внутри фюзеляжа до 1,5 тонн.
Для применения вертолёта
в сельском хозяйстве он снабжался специальным оборудованием
для распыления порошкообразных гранулированных химикатов
и жидких растворов. Для их размещения по бортам вертолёта навешивались два бункера ёмкостью
по 1500 литров.
Прототип вертолёта Ка-25К
(борт СССР-21110), как было упомянуто выше, впервые поднялся
в небо 55 лет назад. Однако, к сожалению, он был построен всего
в одном экземпляре, и не нашёл
себя в народном хозяйстве из-за высокой стоимости лётного часа и необходимости обеспечения полётов
авиационным керосином, которого
в агропромышленном комплексе
не было. Однако коллектив ОКБ
Н. И. Камова при работе над этой
машиной накопил большой опыт
создания гражданской авиационной техники. Этот опыт в дальнейшем был реализован в многоцелевом вертолёте Ка-26, имевшем
модульную конструкцию и поршневые бензиновые двигатели. Ка-26
широко использовались в сельском
хозяйстве стран социалистической
экономической взаимопомощи
(СЭВ). К началу XXI века, благодаря применению газотурбинных
двигателей, был создан его современный вариант — Ка-226.
Что же касается другого палубного вертолёта Ка-27 с турбовинтовыми двигателями ТВ3–117КМ 3-й
серии и планетарного редуктора
ВР-252, созданных в ленинградском ОКБ Завода имени В. Я. Климова, то на его базе был разработан
современный гражданский многоцелевой вертолёт Ка-32. Но это уже
совсем другая история, достойная
нового повествования.
МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН
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«Библионочь»: познакомься
со своим внутренним миром
Библиотека — это не только полки с книгами, читательские билеты и просьба «соблюдайте тишину». Сегодня
современные книжные дома идут в ногу со временем, не изменяя при этом своим ценностям. Традиционная
«Библионочь» прошла в гатчинской библиотеке имени Куприна 22 апреля.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Обведенный силуэт на полу,
требующий
раскрытия
преступления,
интеллектуальная
викторина «Что? Где? Когда?»,
психологическая
трансформационная игра, семейный квест
— и все это среди бесчисленных
стеллажей с книгами. В этом
году в гатчинской городской
библиотеке имени Куприна 22-я
«Библионочь» собрала гостей поработать над темой — «Традиции, которые мы создаем».
— В этом году мы решили сфокусироваться на взаимодействии.
На наших площадках сегодня самые разные игры: ролевые, игры живого действия, настольные, интеллектуальные викторины, квест,
который предполагает знакомство с различными площадками
и активностями, которые предлагает библиотека. Наверное, самое
интересное — это психологическая игра, — рассказала Дарина
Тоткайло, библиотекарь ЦГБ
им. Куприна.
Психологическую трансформационную игру «Благодарность»
провела психолог, игропрактик
Дина Масалкина. Перед игро-

ками поле, фишки, карточки
и задача познакомиться со своим
внутренним миром. Дарина Тоткайло объяснила:
— Эта игра групповая, каждая участница может задать
какой-то конкретный вопрос,
обрисовать конкретную ситуацию, например: «Меня сейчас беспокоит
такая-то
проблема.
Как я могу с этим взаимодействовать? Как я могу это пережить
без потерь для себя? Что я могу
сделать для других?». Психологигропрактик через работу с картами, с фишками, через наводящие
вопросы и через игровую динамику позволяет участницам самим
сформулировать ответы на эти
вопросы.
Пока взрослые искали ответы
на свои вопросы, юные участники
«Библионочи» проходили квест.
В формате игры более детально
знакомились с библиотекой, искали ответы на вопросы и выполняли задания.
Оля Фокина поделилась впечатлением:
— Мы проходили квест, например, нашли книгу и надо вписать ее

Психологическую трансформационную
игру «Благодарность» провела психолог,
игропрактик Дина Масалкина

название. Например, описание «зарубежная литература» — любую
книгу выбираешь и вписываешь
название и автора.
В ходе квеста ребята искали
не только книги, но и изучали
саму библиотеку. Искали «спрятавшегося» в ней слона или музыкальный инструмент. Перемещаясь из зала в зал, успевали
посетить мобильный музей многоразовых альтернатив, где узнавали больше о раздельном
сборе и процессах переработки
отходов.
Гостей также ожидала интеллектуальная викторина «Что?
Где? Когда?». Её ведущая Анастасия Шанина рассказала:
— Тематика нашей игры связана с традициями, как и общая
тема «Библионочи». Наша игра
будет называться «Сила традиций», и все вопросы будут так
или иначе связаны с традициями.
Вопросы не сложные, они на логику,
а не на знания. От детей не требуется каких-то особых познаний,
главное — вспомнить отдельные
элементы и сопоставить их в логическую цепочку. То есть, по сути,
решить загадку.
Пока команды искали ответы
на вопросы о финской новогодней
традиции, призванной оставить
невзгоды в прошлом, японской
традиции отдавать дань уважения ненужным предметам, прямо
под ними, на первом этаже библиотеки, разгорался настоящий мистический детектив.
Илья Бурцев, ведущий настольной ролевой игры, сотрудник ЦГБ им. Куприна, сообщил:
— Сегодня я рассказываю историю детектива, который с небольшими неприятностями, но борется
со своими внутренними демонами,
а демонами являются игроки. Гнев,
алчность, ярость и прочее. Игроки берут на себя роль демонов
и рассказывают историю вместе
со мной.
Настольные ролевые игры
уже
можно
назвать
одной

из визитных карточек библиотеки. Здесь неоднократно проходили как просто сеансы ролёвок,
так и полноценные встречи со
специалистами этой тематики.
В «Библионочь» зал окутался
пеленой загадочности, мистики
и убийств. Погружаться в действие помогало не только воображение, но и соответствующее
оформление: силуэт на полу,
окруженный конусами, на сте-

нах старые газетные вырезки,
мистические символы, старинные
книги и атмосфера сухого закона
переносили игроков в США 20-х
годов.
Формат всей «Библионочи»
был рассчитан на гостей любого
возраста, чтобы каждый посетитель «Купринки» мог найти себе
что-то по душе.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Французские каникулы
в Дружной Горке

Побывать во Франции, не покидая Гатчинского района, оказалось не чудом, а вполне
выполнимой идеей. По крайней мере, если не физически, то мысленно. В этом гостям
Дружногорского КДЦ помогли артисты коллектива «Розыгрыш», который отметил
10-летний юбилей.
Объяснить свои эмоции и причину действий
без слов — задача не простая. Пантомима как театральный жанр — сложное
искусство, необходимо обладать немалым талантом,
чтобы держать внимание
зрителя на протяжении всего представления, при этом
не произнеся ни единой
фразы. Тем не менее эта
задача оказалась по плечу детскому театральному
коллективу «Розыгрыш».
Юные артисты «Розыгрыша» в честь своего десятилетнего юбилея представили многочисленным
зрителям свой любимый
спектакль
«Французские
каникулы».
Артисты,
как и полагается в пантомиме, не проронили ни слова,
зато отыгрывали свои роли
как подобает профессионалам. На их лицах можно
было прочесть восторг, растерянность, а порой, и глу-

бокое одиночество. История
без текста преподносилась
движениями и мимикой,
а создавать атмосферу
Франции помогали записи
несравненной Эдит Пияф,
не менее известных Мирей
Матье, Изабель Жеффруа,
знакомой публике как Заз
и многих других исполнителей, чьи мелодии непременно переносят слушателя
в Париж.
Когда спектакль подошел к концу, зрители уже
и сами, проникнувшись
атмосферой, потеряли дар
речи. Так, присутствовавший на спектакле Олег
Белов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, поделился впечатлением:
— Многим из вас знакомо такое понятие, когда
ты настолько впечатлен,
что даже говорить не можешь. Вот у меня та же самая ситуация сложилась.

Поэтому огромное вам спасибо. Мне даже говорить
дальше сложно. Вы просто
молодцы!
Конечно, спустя время,
слова, наконец, нашлись
и были адресованы виновникам торжества, коллективу и, конечно, его руководителю Александре
Козявиной.
— Есть одни эмоции.
Прекрасные декорации, замечательные
костюмы
и, прежде всего, ваша, ребята, необыкновенная игра.
У меня было такое ощущение,
как будто на сцене настоящие артисты, профессионалы, — отметила Людмила
Тептина, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

10 лет артисты «Розыгрыша» становятся постоянными участниками всех
общественных мероприятий Дружногорского поселения. За годы существования коллектив не раз
становился лауреатом районных, областных и международных конкурсов.
На сцене ребятам вручили Почетный диплом
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
вклад в развитие культуры
Дружногорского поселения
от Законодательного собрания Ленинградской области
и подарили пушку для конфетти.
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
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,)
по 29 апреля – «О русской доблести и славе». Выставка-викторина по историческим произведениям
С.П. Алексеева, посвящённая 100-летию со дня рождения.6+
по 30 апреля – «Звезды становятся ближе». Выставка детских творческих работ. 0+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
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+
«По мотивам Хохломы». Выставка детских творческих работ. 0+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
по 29 апреля – «Я. Мой дом. Моя Ленинградская область» – к международному дню памятных и исторических мест. Книжная выставка. 0+
по 29 апреля – «Оставаться верным себе». Книжная
выставка к 120-летию В. Каверина. 12+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
28 апреля в 16.00 – Концерт «Незабываемые песни»
учащихся Гатчинской детской музыкальной школы им.
М.М. Ипполитова-Иванова в рамках долгосрочного
проекта «С песней по жизни».6+
2 мая – «Ах, Гатчина, какая ты теперь?»: поэт Северянин (Лотарев) Игорь Васильевич. Диалоги у книжно-иллюстративной выставки из цикла «Страницы
памяти: история и судьбы» (к 135-летию со дня рождения).12+
«Сказки А. С. Пушкина». Выставка оцифрованных иллюстраций к пушкинским сказкам из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина.3+
«Портрет и...». Выставка живописи – авторы Анастасия и Дмитрий Швецовы.12+

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

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

по 30 апреля – выставка предметов быта горожанина из частной коллекции Л.Е.Ковалёвой «Горожанин
XIX – начала XX века. Предметы его повседневной
жизни». 0+
7 мая в 14.00 – Творческий вечер поэтессы Аурелии
Мидой «Так Весна красиво пела…». Стоимость билетов 200р. 6+
9 мая в 11.00-12.20 и 13.00-14.20: экскурсия «Гатчина –
город воинской славы». Посещение бесплатно. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (813
71) 2 – 14-66. 6+
в 10.30, 13.00, 15.30: обзорная экскурсия по музею. Посещение бесплатно. Обязательна предварительная
запись по телефону 8 (813 71) 2-14-66. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14
(касса)
Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

30 апреля в 12:00 – «Маленькая колдунья» – премьера детского спектакля 0+
30 апреля в 18:00 – «Не всё коту масленица».16+
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со 2 по 8 мая
ОВЕН. Неделя будет
напряженной, придется
приложить немало усилий к реализации планов.
Споры с коллегами и руководством мешают работе;
достичь нужных результатов
будет проще, если вы предпочтете трудиться самостоятельно. В конце недели
вероятны значительные денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Необычная неделя. Многое пойдет не так, как вы ожидали, но в целом вы будете
довольны развитием событий. Перемены вероятны
во всех сферах; некоторые
Близнецы поначалу растеряются, но в середине недели
все поймут, как следует действовать, чтобы извлечь из
этого пользу.

ЛЕВ. Вероятны вынужденные встречи с
людьми, с которыми вы
предпочли бы не иметь ничего общего. Могут разладиться отношения с партнерами,
из-за чего придется самостоятельно сделать большую
работу. Близкие поддерживают вас во всем и охотно
приходят на помощь, если
это нужно.

ВЕСЫ. Вам придется преодолеть немало
трудностей,
прежде
чем вы добьетесь того, к
чему стремились. Проявите твердость, будьте готовы защищать интересы.
Возможно, придется иметь
дело с тяжелыми в общении
людьми, но и они не смогут
противостоять вашему обаянию.

СТРЕЛЕЦ. В начале
недели могут возникнуть трудности, но их
не стоит принимать близко
к сердцу: пройдет немного
времени — и все наладится.
Старайтесь до четверга не
обсуждать важных вопросов
— позже это удастся сделать
спокойно, без лишних эмоций. Возможны неожиданные подарки.

ВОДОЛЕЙ. Планы будут меняться часто, возможны
неожиданные
поездки и встречи, не исключена смена работы. Удачны
спонтанные покупки. Неделя
хорошо подходит для учебы.
В личных отношениях возможны проблемы: вы слишком заняты своими делами
и мало внимания уделяете
близким.

ТЕЛЕЦ. Большую часть
недели придется посвятить решению личных
проблем, работа на время
отойдет на второй план. Возможны расходы, связанные
с растущими потребностями
семьи. В середине недели
вероятны удачные поездки,
а в конце появятся идеи, которые вы сможете реализовать.

РАК.
Вам
предстоит решить несколько
сложных вопросов. Рассчитывать можно лишь на
собственные силы. Партнеры могут обещать помощь,
но едва ли смогут сделать
что-то конкретное. Не исключены мелкие финансовые
потери в начале недели, но
чуть позже вам удастся пополнить бюджет.

ДЕВА. Удачная неделя,
которая может ознаменоваться приятными
событиями. Многие Девы
получат неожиданные предложения, касающиеся работы, смогут сменить сферу
деятельности, испытать свои
силы на каком-то совершенно новом поприще. Вероятны значительные перемены
к лучшему в личной жизни.

СКОРПИОН. Благоприятная неделя для поездок и начала новых дел.
Вы бодры и полны сил, трудности вас не пугают. Многим
Скорпионам именно на этой
неделе удастся справиться
с проблемами, которые ставили их в тупик. Возможны
интересные знакомства, посещение светских мероприятий.

КОЗЕРОГ. Начинается
неделя неплохо, особенно для Козерогов, чьи
интересы сосредоточены в
области карьеры. Представители знака смогут показать себя с лучшей стороны.
Затем наступит период затишья, подходящий для того,
чтобы собраться с мыслями
и определиться с планами на
будущее.

РЫБЫ.
Подходящая
неделя для работы, требующей сосредоточенности. Добиться успеха в делах, требующих творчества,
сложнее. Старайтесь прислушиваться к советам близких — это поможет избежать
ошибок. Первую половину
недели стоит провести ближе к дому, а вторая подходит
для поездок.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей,
душевых
кабин, ванн, унитазов и
т. д. Отопление: монтаж
котлов и батарей всех типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество.
Т. 8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т. 8-905253-253-3, 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.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Лестницы.
Деревянные,
искусственный
мрамор. Столярные работы. Монтаж. Откатные

и выдвижные ворота.
Деревянная мебель. Т.
8-931-583-42-17
 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. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 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.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка
участков,
канализация,
колодец
(до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-653-9702
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл. брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
стройматериалов (доска,
брус и т. д., до 6 м). Есть
боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-03-83,
8-950-013-86-90

СДАМ В АРЕНДУ ПРОДАЕТСЯ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 58 М
НА УЛ. РОЩИНСКОЙ, Д. 14,
КОРП. 1

Дача в массиве
Строганово СНТ Волна
,12 соток ,времянка,
свет, вода, разработан,
огорожен(рабица), 920тр.

Тел. 8-921-941-36-48, Олег

Т. 8-931-306-49-64

2

Продам 5 колес на ВАЗ 2107
Покрышки
+
штампованные диски. Все размером
175/70 r13.
Покрышки:
1. Rosava bc 11
летняя
2. Kama 205 летняя 2 штуки
3. Amtel planet
2p летняя 2 штуки. Б/у, в Гатчине,
остались от машины деда.

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»
от 1200 руб.
Биозавивка волос составом ESTEL от 1800 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

Тел: +7 (931) 237-14-95,
Владислав
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным
размерам. Т. 8-953-353-63-80
(вацап)
 Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Грузоперевозки.
Вывоз мусора. Песок, щебень. Строительные работы. Т. 8-921-894-38-51,
Владимир
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 т.д.).

Парикмахерская «Mercy»
Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Ремонт квартир, офисов,
строительство. Сантехника. Электрика. Малярные
работы. Укладка ламината, кафель, установка заборов. Отмостка, водостоки и т.д. Консультации по
телефону. Выезд в пределах Гатчины бесплатно.
Т. 8-962-721-81-59, +7-996
– 769-52-51
Доставка сыпучих материалов от 1м3, снос домов, разработка и подъем
участков, чистка канав.
Аренда грузовых самосвалов, бортового грузовика
и полноповоротных экскаваторов. г. Гатчина и ЛО.
Т. 8-911-765-78-31
Песок, щебень, земля, навоз, торф. Вывоз грунта, земли, глины, мусора.
Аренда самосвала. Наличный и безналичный расчет. Доставка от 1 м3. Т.
8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы. Заборы. Откатные, распашные ворота, хоз. блоки,
отмостки. Все виды тротуарной плитки под «ключ».
Т. 8-921-363-04-69
Камазик. Привезу песочек, щебеночку, навозик, земельку, дровишки и
прочее. Т. 8-962-697-98-41
Ремонт
холодильников
и
стиральных
машин.
Гарантия до 2 лет. Оригинальные
запчасти.
Пенсионерам скидка. Т.
8-931-004-08-65, Дмитрий

Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому,
замену
пружин,
поролона,
механизмов
трансформации. Большой
выбор качественных обивочных материалов. Высокий
профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.Leningradmebel.ru
Сантехник:
батареи
и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-20460-78
Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка
фасада, сайдинг, имитация, блок-хаус, вагонка.
Внутренняя отделка. Фундаменты, крыши, заборы.
Выезд замерщика бесплатно. Скидки. Т. 8-911749-00-21
Ремонт швейных машин.
Т. +7-904-612-62-67, Игорь
Кровля. Сайдинг. Ремонт
фундаментов.
Покраска
домов и др. работа. Т.
8-921-932-76-05,
8-921932-06-61, Анатолий
Квартирные переезды с
опытными
грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru

Компьютерная
помощь:
установка и восстановление «упавших» систем,
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров, подбор программ и многое другое. Т.
8-921-422-07-09.
Строительство и отделка каркасных домов, дач,
бань, беседок, бытовок,
сараев.
Ремонт
квартир, офисов, магазинов.
Установка окон, дверей.
Укладка ламината, линолеума. Электрика, сантехника. Т. 8-996-779-30-07
Дрова колотые. Уголь. Доставка. Т. 8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля. Малые объемы. Т. 8-911-92226-32
Доставка. Дрова любые.
6 м.куб. – 12000 руб., 10
м.куб. – 19000. Т. 8-911740-99-22

НЕДВИЖИМОСТЬ
по
не Специалист
движимости с большим
стажем работы поможет выгодно купить или
продать вашу квартиру,
комнату, дом, дачу, земельный участок. Помощь в одобрении ипотеки различных банков,
работа с субсидиями и
материнским
капиталом. Консультация бесплатно! Звоните в любое
время. Т. 8-904-550-81-80,
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,
стеклопаке-
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ты, газ. котел, санузел
в доме. 7300 т.р. Т. 8-921389-70-87
2-этажное 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
Продам
2
земельных
участка 0,95 га и 1 га в
пром. зоне с разрешённым
использованием Т-2, Гатчинский р-н, д. Большие
Колпаны, по границе завод «Восход» б/а продукции. На каждом участке
подведено эл-во по 85 кВт,
газовая труба, хороший
подъезд, рядом удобная
автомобильная развязка.
Цена за 2 участка 17 млн
руб., торг. Т. 8-921-32705-30

ПРОЧЕЕ
Фермерское
хозяйство
предлагает козье молоко,
творог, вкусный сыр. Т.
8-952-355-10-30, 8-921 –
400-88-03
Поросят вьетнамских, разных возрастов. Т. 8-904601-29-84, Николай
Микроволновка SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов +
6 мельхиоровых ложек,
идеальное сост., 14490 р.
, картридж Е-16 лазерный д/техники CANON,
новый, 410 р., тонер д/заправки, 390 р.; планшет

EXPLAY HIT, хор.сост.,
полный комплект, 2290
р.; системный блок ПК,
черный, хор.сост., не запускается, без HDD, 2390
р; Nokia-6610 i, МТС-733
в раб.сост, по 170 руб./
шт.; рога лося 5480 руб. Т.
8-981-952-02-00
Тазы большие алюминиевые, кастрюли алюминиевые 20, 10, 5, 2, 1 л, чашки белые без ручки 180 мл
(их много), подносы разные для общепита, стаканы граненые, тарелки для
школьной или детсадовской столовой. Недорого.
Т. 8-905-253-14-42
Увлажнитель
воздуха,
новый в упаковке, бесшумный, мощность регулируется, 700 р. Т. 8-91195-22-826
Тумба прикроват., немецкий аккордеон, костюм
муж. для огорода, р. 52-54,
кувшин для морса, картина из янтаря, бусы янтарные, подзорная морская
труба. Т. 8-905-265-20-56
Диван
выдвижной,
170х200, 15 т.р., торг, самовывоз. Ягоды облепихи
замороженные. Т. 8-951653-65-48
Памперсы для взрослых,
по талии 85-125, упаковка 30 шт., 800 р. Железо
с двойным полимерным
покрытием, 0,55 мм в рулонах шир. 1,25 м, цвет
светло-серый, 1 пог.м. –
200 р. Провод сигнализ.
и связи воздушной и подземной прокладки строит.
дл – 500 м, 1 пог.м. – 5
р. Стремянка советского
производства, выс. 2м,

800 р. Новый советский
электропаяльник
ЭМП–
200 Вт 220 в, 800 р. – Т.
8-953-359-91-20
Куртка кожаная, новая,
очень красивого зеленого
цвета, демисезонная, р-р
58-60, 10500 руб. Т. 8-962680-38-57
Банки 3-литровые, 7 шт.
Т. 8-965-770-34-25
Аквариум 10 л., новый. Т.
74-866
Фотоаппараты: Чайка-3 с
вспышкой, ФЭД – 3, Зоркий С, все в футлярах.
Музыкальные инструменты: гармония «Веселка»,
1989 г.в., красный перламутр, баян в футляре с
самоучителем,
красный
перламутр,
отл.
сост.
Швейная машинка «Зингер». Спининг ECO Good
Luck JA200. Т. 8-960-26479-20
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
Телевизор
Panasonic
Quintrix F, 37 см, отл.
сост, пульт ,кронштейн на
стену. 1800 руб. Т. 8-952398-41-62
(до
08.22)
Внешний
фильтр для аквариума
Tetra OEX 800 Plus, отл.
сост, мало б/у. 5800 руб.
8-952-398-41-62
Новая мет. печь Русь для
бани. Топливный бак Ямаха, оригинал, Япония, в

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Вал. Опиум. Вирши. Днепр. Опт. Хрип. Лектор.
Бредни. Чары. Сервис. Торос. Роба. Тальк. Геоид. Рио. Оля. Егоза.
Рельс. Сто. Кси. Диктат. Утро. Пиар. Бабка. Иол. Зимостойкость.
По вертикали: Вывих. Четвертина. Верлибр. Лион. Прыть. Твид.
Окрас. Надир. Алле. Огород. Песо. Плиссе. Бояре. Облик. Абак. Кэрри. Тура. Пилот. Водоскат. Бис. Пошиб. Стрекот. Метр. Салями. Аль.
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РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
ЖК «Солнечный город»:
студии от 4100 т.р., 1-к.кв от 5400 т.р.

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

УЧАСТКИ
«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-4964, 8-81371-74-377)
Пгт. Вырица, ул. Дружбы 2, пл.
1322 м2, межевание, свет, заезд,
пл. Михайловка, ПП, 3500 т.р. .  . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

комплекте для лодочного
мотора 12 л, б/у, хор. сост.
«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-49Т. 8-921-407-59-47
64, 8-81371-74-377)
Две куртки для модной девушки, р-р 42-44, новые, Бревенчатый дом, Гатчина,
Италия, объемные, уте- Краснофлотский пер., 4, хор. сост.,
пленные, чёрная парка, пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн.,
вишнёвая спорт. 2000 за
куртку, вторая в подарок. всё центр., 8600 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение:
Т. 8-911-952-28-26
Печь Кёненберг 9Y, но- Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2,
вая, 27500 руб., комплект 2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв. У
новый сендвичных труб П (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
115х200, дефлектор с искрогасителем, шибер, кроРАЗНОЕ
вельная проходка, лист на
потолок
металлический
«Петербургская недвижимость»
(комплект 27000). Двери
(8-963-345-49-07)
б/у 60х200 мм (коричневые, цена договорная), но- Оформление ипотеки. Загородная недвижимость.
вая светлая дверь 80х200
(2000 руб.). Беседка из Первичный и вторичный рынок. . . . . . . . 8-963-345-49-07
бревна (15000 руб.). В п.
СДАМ:
Мшинская. Т. 8-911-99756-49
ПОКУПКА
3-ламповая люстра, хрусталь, 2000 руб. Рубашки
«Феникс» (8-921-365-21-65, 8-931-306-49мужские р-р 58 по 80 руб.
64, 8-81371-74-377)
Куртка серая новая, демисезонная, мужская, р-р 60, Куплю от хозяина квартиру, комнату,
500 руб. «Карди» – щётки
для шерсти, 200 руб. Т. дом, участок на Ваших условиях.  . . . . . 8-931-306-49-64
8-931-219-85-08
Комплект летней авторе- предметы военной формы, Зарядное устройство для
портсигары, автомобильных аккумулязины, 4 шт., R14, цена до- самовары,
подстаканники, шкатул- торов. Т. 8-953-359-91-20
говорная. Т. 72-215
ки, куклы, монеты, солда- Пенсионер возьмёт в дар
тики, машинки. Адрес: ТЦ или недорого купит ис«Орлова Роща», павильон правный
планшет.
Т.
328, ежедневно. Т. 8-950- 8-911-023-94-09
031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине участок, дачу в Гатчине
или районе, от собствен- или районе, от собственРассмотрю
люника.
Рассмотрю
лю- ника.
бые варианты, помогу с бые варианты, помогу с Семья срочно снимет 1-2оформлением документов. оформлением документов. к.кв., в Гатчине или на
Т. 8-921-646-94-63
Аэродроме. Порядок и своТ. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом со- Радиодетали, измеритель- евременную оплату гаранстоянии (битый, аварий- ные приборы. Т. 8-916- тируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
ный, кредитный, проблем- 739-44-34
ный, целый и т. д.). Деньги Значки, старые и совре- кв., дом в Гатчине, на Аэсразу. Быстро, дорого! Т. менные настольные ме- родроме и в Гатчинском
8-921-741-07-41,
email: дали разной тематики. Т. районе от хозяина. Рас8-952-236-81-81,
8-963- смотрю все варианты. Т.
89217410741@list.ru
8-931-226-80-44.
1-2-3-к.кв., участок, дачу 303-53-17
на выгодных условиях, 1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине Сдам через агентство комоформлю документы. Т. или районе, от хозяина. Т. наты, квартиры, дома. Т.
8-911-792-01-74
8-921-380-31-31.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 Старинные вещи до 1950 Семья срочно снимет 1-2г. в. Срочный выкуп, от г. Книги, фарфор, кар- к.кв. в Гатчине или на
хозяина, деньги сразу. Т. тины, иконы, значки, на- Аэродроме. Порядок и
стольные награды, часы, своевременную оплату га8-901-302-65-92
Лавка
старины
купит самовар, портсигар и про- рантируем. Т. 8-921-646виниловые
пластинки: чие вещи. Т. 8-963-319-93- 94-63.
92
Queen,
Beatles,
Kiss,
Сниму от хозяина комнаDepesh
Mode,
Gun’S 1-к.кв., в Гатчине, от хо- ту от 10 м2 в Гатчине или
Rose, Pink Floyd, груп- зяина. Рассмотрю все ва- районе. Т. 8-921-181-58па «Кино», В. Цой, Сек- рианты, помогу с оформ- 68.
тор Газа, Аквариум и др. лением документов. Т.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 8-952-26-46-491
ул. Хохлова, д. 8павильон Кассетный или бобинный
328, ежедневно. Т. 8-950- магнитофон, аудиокассе031-46-08
ты, магнитолу, аудио СД
Лавка
старины
купит диски, ДВД концерты. Т. 1-к.кв., ОП 31м2 в г. Воронеж, мкр. Сомово, кирп.
фарфор, статуэтки, ико- 8-921-635-10-87
ны, картины, бронзу, се- Книги до 1930 г., карти- дом, 3/3, очень теплый, реребро, изделия их чугуна, ны, фарфоровые и метал- монт, остается мебель и чаянтарь, изделия из кости, лические фигурки, иконы, стично техника, рядом автокниги, открытки, фото- значки, самовар, прои- бусная остановка, магазин,
графии,
фотоаппараты, грыватель для пластинок пихтовый лес, речка, пляж,
знаки, значки, знамена, и пр. Т. 8-963-319-93-92
ж/д станция, своя котель-
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«Баррикада» увеличивает мощности
12 апреля состоялся визит главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим на производственное объединение «Баррикада».
о достижениях и перспективах
развития.
В рамках обхода гости посетили формовочный цех № 1,
где глава администрации смогла
ознакомиться с производством
плит аэродромных гладких,
а также формовочный цех № 3,
в настоящий момент выпускающий сваи и ригели. При посещении арматурного цеха специалистами предприятия была

продемонстрирована
технология производства арматурных
сеток, каркасов и закладных
деталей для ЖБИ. Людмила
Николаевна наблюдала за работой бетоносмесительного цеха,
общалась с операторами — жителями Гатчины. На складе готовой продукции глава администрации следила за процессом
погрузки плит аэродромных
гладких в железнодорожные

полувагоны для дальнейшей их
отправки в ВС РФ (в рамках исполнения государственного оборонного заказа).
Экскурсия
продолжилась
в формовочном цехе № 2, где
начальник цеха Е.М. Иванова
рассказала о производстве свай
для объектов города и области.
Также удалось продемонстрировать недавно запущенный
в рамках программы увеличе-

ния мощности производственного комплекса формовочный цех
№ 5 — новый цех по производству ПАГ.
Стоит отметить, что руководству и сотрудникам акционерного общества «Производственного
объединения «Баррикада» главой
администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим была
дана высокая оценка за организацию производства.

ФОТО ПО «БАРРИКАДА»

Руководством
предприятия
была организована экскурсия
с целью ознакомления Людмилы Николаевны с особенностями производства.
Началась экскурсия с просмотра рекламного клипа о работе предприятия, о сотрудниках,
которые
трудятся
на благо завода, о социальной
политике, которая проводится руководством компании,

Ãалину Ïеòровну Ëиõонкину
оò всеé дуøи поздравляем с юáилеем!
Ñ äнеì Âаøеãо рожäенüÿ,
Øикарныì, þáилейныì,
Ñерäе÷но ïозäравлÿеì!
Îò всей äуøи желаеì
Çаáоòы и вниìаниÿ,
Òеïла, о÷арованиÿ,
Ìолоäосòи, красоòы
È коне÷но, äоáроòы.
Çäоровüÿ, насòроенüÿ,
Óлыáок и веселüÿ,
Ñòаáилüносòи и áлаãосòи,
Óþòа в äоìе, слаäосòи!
Ñ÷асòüÿ в жизни. Долãиõ леò,
Ñвеòлыõ, раäосòныõ, áез áеä.
Семüя ßõимови÷, до÷ü, зяòü и внуки
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ная, очень красивое место
на полдома в Гатчине, Верево, Вайялово, Загвоздке,
рассмотрим варианты. Т.
8-930-421-28-64, Владимир
Две смежные комнаты
(ОП 26,6м2) в 4-комнатной кв-ре в Гатчине на
1-к. кв во вторичном жилье, «дерево» не предлагать. Т. 8-921-392-28-38,
Лариса
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Ищу работу сиделки, опыт
работы есть. Т. 8-981-14356-05
Требуются работники на
несложную ручную работу, в том числе пенсионерки. Без в/п. Место работы
– Гатчина, режим – с 9 до
18, пятидневка, оплата
сдельная. Т.8-921-956-3790, с 10 до 20
Требуется помощник автослесаря по ремонту грузовых автомобилей. Рабо-

та не тяжёлая, в тёплом
гараже. График свободный. Возможно пенсионер. 8-981-916-68-22
Требуются мастера –универсалы с опытом работы
в парикмахерскую на ул.
Киргетова, д. 13. Т. 8-921349-63-47, Елена

Приму в дар мебель, бытовую технику. Самовывоз.
Т. 8-965-066-93-78
Заберу б/п ванны, батареи, трубы, газ. Плиты,
стир. машинки, холодильники, старые авто. Т.
8-911-826-11-72
Приму в дар рабочий и нерабочий ноутбук, компьютер, смартфон. Т. 8-911826-11-72

Отдам в хорошие руки
котят. Красивые, добрые,
ласковые. 1,5 мес. Т.8952-230-07-96
Отдам в добрые руки 6-месячных котят от домашней
кошки, разноцветный, умные, красивые, к туалету
приучены, едят всё. Жду
звоночков! Т. 8-921-76667-52

Приятная
позитивная
женщина познакомится с
добрым, порядочным мужчиной 60-65 лет для создания семьи для проживания за городом в доме с
участком земли. Т. 8-999066-85-50
Клуб пожилого человека
«Вдохновение» приглашает для полезного общения

и в хор советской лирической песни. Занятия в
Доме культуры в г. Гатчина. Т. 8-952-222-84-95
Познакомлюсь с мужчиной 48-60 лет для создания семьи, без в/п, без м/п.
Мне 49 лет, без в/п, без
м/п. Т. 8-981-139-56-70,
Анна
Мужчина 49 лет, нормальной внешности, с квартирой, хочет познакомиться

с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-953341-47-24
Женщина за 70, нормальной внешности, с квартирой, устала от одиночества. Надеюсь встретить
доброго,
порядочного
мужчину 70-80 лет, для
взаимной заботы, добрых
отношений и совместной
жизни. Желательно с машиной. Т. 8-965-086-03-96,
звоните!
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АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ
Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

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

ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГ
Заболевания нервной системы
и позвоночника
Безоперационный метод лечения грыжи
диска
Хронические и острые суставные,
мышечные боли
Проявления остеохондроза и многое
другое
Сколиоз и последствия родовой травмы
(дети)

Опыт работы 27 лет
Результат гарантирован

г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 3
Тел.: 88137134600
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Субботники: в Гатчине больше 30 адресов, где стало чище
21 апреля, в чистый четверг, в Гатчине прошли субботники: их провели сотрудники районной администрации и муниципальных учреждений. Уборка прошла во всех микрорайонах
города.
— добрая традиция, объединяющая поколения,
которая
продолжает
быть актуальной. Грабли и мешки — главные
орудия борьбы с прошлогодней листвой и неорганическим мусором,
который
скрывался
под снежными завалами
всю зиму. Работы по наведению порядка продолжаются.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

От
администрации
на борьбу с загрязнениями города вышло порядка 300 человек. Также
к ним присоединились
трудовые
коллективы
УБДХ, ЛОЭСКа, МУП
«Тепловые сети» — всего 97 помощников. Не
возбранялось, а даже
приветствовалось участие всех желающих неравнодушных жителей.
Работы
проводились
во второй половине дня,
в списке мест, где стало
чисто, больше 30 адресов. По итогам субботника было собрано около
80 кубометров мусора,
это порядка 670 забитых мешков.
Активное
участие
в традиционных субботниках
принимают
и жители Гатчинского
района. В поселениях
проходят
коллективные уборки территорий
и будут продолжаться
в течение всего месячника. Облагораживать
облик своего населенного пункта после зимы

