Нина Езерская: дорога к храму. Стр.14-15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЩЕСТВО

«IQ Гатчина»:
стекла бьются

Круглый
стол

на балконах

6

ПЯТНИЦА, 11 декабря

в поддержку
инвалидов

7

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

-1
767
62
Ю-В, 4

СУББОТА, 12 декабря

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

0
767
0
Ю-В, 4

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 декабря

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

ÌÔÖ
â ôîðìàòå äâîðöà
Материал читайте на стр. 2
В декаду, посвященную международному Дню инвалидов,
администрация Гатчинского района проводит конкурс
детского рисунка.
На оценку поступили 43 работы, все посвящены одной
теме — юбилею Победы в Великой Отечественной
войне. Все участники — это дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Голосование открыто до 20 часов 13 декабря.
Победят работы, набравшие больше всего комментариев.
Итоги подведут 14 декабря.
Голосование проходит на страничке социальной сети
https://vk.com/gmr47.

Êировская ôабрика
ïо реставраöии обóви
 Полное обновление низа обуви,
 замена подошвы,
 изменение фасона и высоты каблука.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

15-16 ДЕКАБРЯ
С 10.00 ДО 18.00

принимаем обувь в ремонт по адресу:
г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 11а,
ТЦ «Блеск», 2-й этаж

 ÏÐÈÕÎÄÈÒЕ с 9.00 до 18.00
 ÇÂÎНÈÒЕ 8-953-690-38-70

Медицинский
Центр
Профосмотры,
водительская,
оружейная
комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия

РЕКЛАМА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»
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Погода

-3
766
0
Ю-В, 3






Эндокринология
Отоларингология
Кардиология
Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
Онколог-маммолог

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

2 СОБЫТИЯ

 Covid отменил новогодние
корпоративы
В Ленобласти отменили новогодние корпоративы и ёлки. С 8 декабря вступили в
силу новые коронавирусные ограничения
в регионе. Соответствующее постановление
подписал губернатор Александр Дрозденко.
Согласно документу, вводится запрет на проведение новогодних корпоративов, городских и районных
елок в общественных местах, кафе и ресторанах. Также с 30 декабря по 3 января включительно запрещена
работа фуд-кортов и фуд-плейсов во всех торговых
центрах и комплексах региона.
Тем не менее, театры и концертные залы работать
продолжат, но они должны быть заполнены гостями
только наполовину. Маски обязательны. Кроме того,
на тех же условиях мероприятия будут проходить в домах культуры в «желтой» и «зеленой зоне», а в «красной» — только онлайн.
Детские оздоровительные лагеря также заполнят
только наполовину. При этом дети и сотрудники будут
заезжать в них одновременно. Медработникам обещают полную компенсацию стоимости путевок в детские
лагеря на этот и следующий год.

 Экологическому движению
«Школьная инициатива» –
30 лет!
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МФЦ в формате дворца
Современный многофункциональный центр
для граждан и для бизнеса начал свою работу
в Гатчине на новом месте.
Строим
БУДУЩЕЕ
Получить паспорт, зарегистрироваться по месту
жительства, взять выписку
из домовой книги, зарегистрировать права на собственность, внести изменения в Устав предприятия
или открыть новое — эти
и многие другие услуги
могут получить граждане
и представители бизнеса
в офисах МФЦ, которые
делают
предоставление
государственных услуг доступным и комфортным.
В Гатчине 8 декабря МФЦ
начал свою работу на новом месте.
Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской
области, приехал на цекремтнию открытия и отметил:
— Мы перешли в формат
дворца МФЦ. Думаю, можно
уже называть его дворцом
госуслуг. Такой опыт есть
у Москвы, такой опыт теперь есть у Ленинградской
области. Мы видим, что новое помещение еще и расположено удачнее, чем предыдущее.
Привычные
многим
гатчинцам филиалы МФЦ,
ранее
располагавшиеся

на 2-м этаже для бизнеса
и на 3-м для граждан в торговом центре «Кубус», теперь переехали в центральную часть города по адресу:
ул. Карла Маркса, д. 16а.
Центр будет аккумулировать и первым реализовывать инновационные
идеи в части предоставления государственных услуг. Он должен стать образцовой площадкой для всех
МФЦ региона, уверена
Людмила Нещадим, глава администрации Ленинградской области:
— На территории Гатчинского района сегодня
функционируют 4 филиала, 14 удаленных рабочих
мест. Мы будем и дальше сотрудничать с МФЦ. Наша
задача — сделать значительное количество муниципальных услуг в едином
перечне, чтобы обеспечить
доступность и высокое качество предоставления услуг.
Мы планируем с 2021 года
вывести на МФЦ все муниципальные услуги, тем самым
ограничить
возможность
предоставления этих услуг
через органы местного самоуправления.
Новый МФЦ называют
образцовым и самым современным в Ленинградской области. В помощь

Робот-рука сортирует документы
и ставит печати
специалистам здесь находятся специальные viarлампы для распознавания
документов,
планшеты
для подписания документов
цифровой подписью и робот-рука, которая сортирует документы и ставит нужные печати.
Благодаря
специальному инфомату граждане смогут самостоятельно
получать услуги в режиме онлайн, сканировать
и печатать документы.
Для большего удобства
посетителей здесь также установлены боксы
для зарядки мобильных
телефонов, Wi-Fi, есть детская комната и комната
матери и ребенка.
Для людей с особенностями здоровья установлено

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» — ПИЯФ
9 декабря состоялась 30-я юбилейная конференция по программе «Школьная экологическая инициатива».
Конференция прошла в необычном формате онлайн, но по традиции вызвала большой интерес у педагогов, родителей и юных экологов.Перед участниками выступили Ученый секретарь НИЦ «Курчатовский
институт» — ПИЯФ Сергей Воробьев, руководитель
экологического движения Стелла Мирошкина,
представители районной администрации и областного
парламента. Юные участники движения подготовили
вместе со своими наставниками видеозаписи своих
творческих выступлений.
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 «Кванториум» появится
в школе № 9

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

47-й регион получил субсидии на 2021-2023
годы для создания технопарков, в том числе — и Гатчине.
«Кванториумы» будут созданы на базах школ
в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование». В 2021 году
технопарк появится в Выборге, в 2022 году — в Гатчинской школе № 9 с углубленным изучением отдельных предметов, а в 2023 году — в Муринской средней
общеобразовательной школе № 3. На создание каждого технопарка из федерального бюджета будет направлено порядка 20 млн рублей.
Школьные кабинеты физики, математики, химии,
информатики и биологии будут дополнительно оснащены оборудованием. Также будет расширена школьная программа по инженерным направлениям.

устройство распознавания
речи, система навигации
для слабовидящих людей
«Говорящий город», а также планшет, распознающий шрифт Брайля и воспроизводящий сообщения,
об этом рассказал Сергей
Есипов, директор ГБУ ЛО
«МФЦ»:
— Здесь вы найдете комфортную среду ожидания,
а также добродушных, компетентных и отзывчивых
сотрудников, которые будут
оказывать ту или иную услугу, и вы почувствуете всю
нашу теплоту и заботу о заявителях.
В новом МФЦ работает 21 окно для приема
и выдачи документов, предоставляется 500 государственных, муниципальных
и дополнительных услуг
для граждан и более 400 услуг для бизнеса.
Кроме того, были объявлены победители регионального конкурса «Лучший МФЦ Ленинградской
области — 2020». По итогам комплексного отбора
лучшим центром «Мои Документы» в малых городах
с населением до 25 тысяч
человек стал МФЦ в Приозерске. Среди центров госуслуг в городах до 100 тысяч жителей победителем
признан МФЦ «Гатчинский», филиал заслуживает
звание уже третий раз подряд. Лучшим МФЦ для бизнеса признан бизнес-офис
«Киришский».

8 декабря в Гатчине открыли современный МФЦ

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

 Безработица в регионе
снижается
В Ленинградской области отмечается тенденция к снижению безработицы. Больше
21 тысячи человек с начала года нашли работу при помощи Биржи труда региона.
На начало декабря на учете в качестве ищущих
работу состоят около 35 тысяч человек, из них почти
31 тысяча имеет статус безработного. Граждане трудоустраиваются по рабочим профессиям, по специальностям служащих и инженерно-технических работников.

МФЦ «Гатчинский» стал лучшим в регионе в третий раз

СОБЫТИЯ 3
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В год пандемии рекордный урожай
Второе воскресенье октября могут заслуженно назвать своим профессиональным днем
фермеры, агрономы, специалисты пищевых
и перерабатывающих предприятий, а также садоводы и огородники, которые многие
годы уделяют внимание собственным участкам. В 2020 году из-за пандемии День работников сельского хозяйства в Гатчинском районе пришелся на 5 декабря.
Олег Малащенко, заместитель
председателя
правительства Ленинградской области, председатель
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, сообщил:
— Сегодня мы достигли колоссальных результатов: Ленинградская область
по итогам 2020 года в общей
сложности планирует выйти на цифру 260 млрд. рублей, это + 11 млрд. к предыдущему году. Мы в этом году
получили рекордный урожай
зерна: в чистом весе собрали
150 тысяч тонн зерна, это
выше уровня прошлого года
на 12 тысяч тонн.
Олег Малащенко доложил, что регион в этом

УРОЖАЙ

На сцене Гатчинского ДК чествовали аграриев

торые приняли эстафету
у своих родителей и организовали, практически, потомственные семьи работников
агропрома. Мы гордимся теми,
кто выполняет все свои обязательства. Поэтому у нас
сегодня много зерна, большие
объемы молока, рекордные показатели по надоям.
2020-й стал годом испытаний для многих. Тем
не менее, местные аграрии показали, что могут
справляться со многими
трудностями — в сельском
хозяйстве Гатчинского района выросли показатели по
поголовью крупного рогатого скота и по товарному
производству, рассказала
Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района:
— Судят о результатах
по цифрам, статистика ранжирует нас всегда по цифрам. Но для меня в этом году
совершенно однозначно основным критерием нашего
успеха были люди, которые
работают на нашей гатчинской земле, и сама земля,
которая живет и работает.
Людмила Нещадим отметила, что труженики села
Гатчинского района — главное звено в структуре экономики района и в структуре
сельского хозяйства области
и страны. По словам Людмилы Николаевны, примерно 10 % консолидированного районного бюджета
направляется на поддержку
села, что вместе с еще более
существенной поддержкой
от региона помогает сельхозпроизводителям.
Заслуженным аграриям вручили почетные грамоты и благодарности администрации Гатчинского
района.
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Нацпроекты: Вырицкой поликлинике
предстоит реконструкция
Проект ремонта рассчитан на три года и будет осуществляться в три этапа. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим побывала в Вырицкой поликлинике.
ки в 2021-23 г.г. По словам
заместителя главного врача
Гатчинской КМБ Наталии Полуэктовой, «при
составлении медико-технического обоснования проекта
капитального ремонта поликлиники одним из главных
требований было именно соответствие его индикаторам Федерального проекта
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитар-

В ногу
СО ВРЕМЕНМ
Здание
1965
года
постройки
нуждается
в существенной реновации.
На первом этаже основного
здания расположены гардероб, регистратура, кабинет доврачебного приема,
рентгеновское
отделение
(часть помещений не используется из-за незавершенного ремонта). На втором — кабинеты врачей
терапевтов, врача общей
практики, процедурный кабинет, дневной стационар,
отделение физиотерапии.
На третьем — кабинеты
врачей специалистов, педиатрическое отделение, стоматологическое отделение.
В одноэтажной пристройке размещается Вырицкая
подстанция
Гатчинской
станции скорой медицинской помощи.
В рамках реализации
Федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» выделено финансирование на проведение
капитального ремонта в здании Вырицкой поликлини-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Агропромышленный
комплекс Гатчинского района по производственным
и экономическим показателям стабильно занимает
ведущее место в Ленинградской области и включает
в себя 20 сельскохозяйственных предприятий, 8 предприятий переработки, 54
действующих крестьянских
(фермерских) хозяйств, более 58,7 тысяч личных подсобных хозяйств.
5 декабря в гатчинском
Доме культуры прошел
праздничный концерт, посвященный профессиональному празднику тружеников села.

году не только сохранил
традиционные виды работ,
но и вырастил в три раза
больше грибов, начал выращивать креветки, ягоды
(например, клубнику и малину), увеличил производство зелени. Гатчинский
район он особо похвалил
за такое новое направление, как выращивание
осетров, которое получило
бронзовую медаль на Всероссийской выставке.
Гатчинские
аграрии
были отмечены почетными
грамотами комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
за добросовестный труд,
высокое
профессиональное мастерство и большой
вклад в развитие агропромышленного комплекса.
Татьяна
Бездетко,
депутат законодательного
собрания
Ленинградской
области, отметила:
— Мы гордимся вами, гордимся ветеранами, нашими
руководителями, которые выжили в трудные 90-е. Мы гордимся теми сыновьями, ко-

ной помощи». Так установлены обязательные требования
к медицинским организациям,
внедряющим новую модель
оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, в частности, речь идет
об упорядочении потоков пациентов и минимизации их
пересечений. Создание комфортной среды и доступной
навигации — как следствие
повышение
удовлетворенности пациентов условиями
пребывания в поликлинике».
На сегодня к поликлинике приписаны 14893 человек. В настоящее время

педиатрическое отделение
расположено на 3-м этаже. После реконструкции
оно переедет на первый
этаж. Будут предусмотрены отдельный вход с раздвижными дверями и вход
в изолятор. В рамках реализации
мероприятий
по созданию доступной
среды для маломобильного
населения запланировано
построить лифт.
Важно отметить, что так
же будет обновлено медицинское оборудование,
в частности на физиотерапевтическом отделении.

Вырицу ждет благоустройство
О планах развития территории в рамках
формирования комфортной городской среды рядом с Вырицким Домом культуры
рассказали Людмиле Нещадим во время ее
поездки в Гатчинский район.
На 2022 — 2023 год запланированы работы по благоустройству территории рядом с ДК. В перспективе
там появится комфортная общественная зона. В 21
году начнется капитальный ремонт Дома культуры.
Еще одна зона в проекте благоустройства Вырицы — это 29-й квартал. Осенью там за счет средств
депутатов Законодательного собрания ЛО установили
детскую площадку, весной будет продолжено благоустройство прилегающей территории, в частности, речь
идет о дорожках и газонах вокруг игровой зоны.
Еще одна будущая точка притяжения Вырицы появится на месте заброшенной и разрушенной школы
искусств, там также планируется организовать комфортное общественное пространство.
— Наша задача сделать Вырицу уютной, чистой, комфортной для проживания и привлекательной для инвесторов.
И сегодня, вместе с администрацией поселения мы активно
двигаемся в этом направлении, — отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Дорога приведет в Сабры

Где дорога — там и стройка. В деревне Сабры Новосветского поселения появилась
дорога к массиву, выделенному многодетным семьям для строительства домов.
Дорожное полотно по улице Круговой отсыпано
гравием, его протяжённость составила почти 3 километра. По контракту строительная компания подготовила основание и водоотводные канавы, выполнила
прокладку труб и укладку щебня.
— Администрацией Гатчинского района в конце прошлого года было выделено порядка 3,6 млн рублей. В начале декабря мы провели аукцион, его выиграла строительная компания «Масштаб». Около 60 тысяч выделил
местный бюджет, а вся оставшаяся сумма из бюджета
Гатчинского муниципального района, — пояснила Елена Огнева, глава администрации Новосветского сельского поселения.
Территория для строительства занимает площадь
около 2 гектаров. По 105-у областному закону здесь
было сформировано 20 участков, которые уже предоставлены многодетным семьям.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 9.12.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

77,00
77,00
76,00
76,00
75,00
75,00
74,00
74,00
73,00
73,00
61,00
61,00

71,88
75,61

87,46
91,21

72,10
75,10

87,60
90,60

72,00
75,55

87,60
91,30

73,05
74,05

88,55
89,55

73,00
74,35

88,75
89,85

Официальный курс $
Официальный курс $

73,3057
73,3057
61,90
61,90
1.01.2020
1.01.2020

75,6151
75,6151
3.12
3.12

4.12
4.12

5.12
5.12

8.12
8.12

9.12
9.12

10.12
10.12

Официальный
Официальный курс
курс €
€

В поликлинике Вырицы будет обновлено оборудование

92,00
92,00
91,00
90,00
89,00
91,3052
88,00
69,38
69,00
1.01.2020
4.12
1.01.2020 3.12
3.12
4.12

88,9418

5.12
5.12

8.12
8.12

9.12
9.12

10.12
10.12

4 ОБЩЕСТВО

10 декабря 2020 года • № 50 (1259) • Гатчина-ИНФО

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ШКОЛА XXI ВЕКА

В

ыездной проект в Сочи носил название «Школа будущего — школа развития способностей». В состав ленинградской команды вошли педагоги из 18 районов региона. Десять дней
они учились организовывать проектную деятельность учащихся, участвовали в мастер-классах, обменивались
опытом. По отзывам участников, это
было абсолютное погружение в педагогическое творчество.
Юлия Вехвиляйнен работает в лицее № 8 Соснового Бора.
«Я преподаю математику, и это
большая ответственность, ведь математика — наука основополагающая.
Без математических знаний невозможно изучение других дисциплин
естественно-научного цикла, — говорит Юлия Алексеевна. — Я точно
знаю, что школа, во-первых, не должна быть для ребенка стрессом, когда
он пытается соответствовать требованиям академической успеваемости.
Во-вторых, учеба должна увлекать,
быть творческим, креативным процессом. Мне очень близко высказывание
Льва Николаевича Толстого: «Если уче-

1,7

ник в школе не научился творить, то
в жизни он будет только подражать и
копировать». Ребята ждут приключений, они готовы преодолевать препятствия и идти за своим наставником, если впереди ждут новые знания, похвала, слава. На деле ожидания часто не
соответствуют действительности. «Сириус» утвердил меня в правильности
позиции».
По словам Юлии Вехвиляйнен, в сочинском образовательном центре удалось взглянуть на проектную деятельность детей под новым углом. «Сразу
скажу — мы рассматривали проекты
невероятного масштаба. Я говорю не
только о потрясающих технических
возможностях, но и об организации.
Учителю из провинции такой уровень
сложно осилить самостоятельно. Теперь — знаем, представляем и будем
реализовывать. Но главное, на мой
взгляд, в том, что я поняла: к реализации проектов можно и нужно привлекать школьников, совместно решать
конкретные, вполне взрослые задачи. — Юлия Алексеевна, заметив недоверие автора этих строк, продолжа-

МЛРД РУБЛЕЙ

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В 2021 ГОДУ
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ.

padlet.com/kolykhmatov/sochi2020

Молодым учителям и управленцам сферы
образования Ленинградской области
выпала исключительная возможность
«прокачать» профессиональные навыки
в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

padlet.com/kolykhmatov/sochi2020

Через «Сириус» к звездам

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО
КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОЕКТ «СИРИУС» ПОМОГАЕТ НАШИМ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЫТОМ С ТАЛАНТЛИВЫМИ КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ, ВМЕСТЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ».
Сергей Тарасов,
председатель областного комитета по образованию.

ет: — Я тоже поначалу усомнилась —
разве может быть от научных изысканий детей реальный толк? А меня в
«Сириусе» сразили сообщением, что
их выпускники помогали в запуске
двух спутников!»
В программе каждого дня был
предусмотрен обмен лучшими региональными практиками. Ежедневно
представители муниципальных образований делились друг с другом
опытом.
«Нужно сказать огромное спасибо
Ленинградскому областному институту развития образования за предоставленную возможность наладить контак-

ты и обменяться опытом. Команда Всеволожского района кое-что взяла на
заметку. Скажем, нам понравились
интеллектуальные субботы — такие
придумали в Выборге. Заинтересовал
проект «Республика школьников», который продвигают в Волосовском районе. Хотим попробовать проводить так
называемые обучающие события, когда в течение определенного отрезка
времени ребята должны представить
собственное изобретение, используя
подручные материалы», — рассказывает учитель информатики Агалатовского центра образования Мария
Тимченко.

ПРЕСС-КЛУБ

Качеству образования
в Ленинградской
области было посвящено
последнее в этом году
заседание пресс-клуба.

lenobl.ru

Учимся, и никакой паники!
В

петербургском пресс-центре ТАСС председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов и журналисты региона в режиме видеоконференции выясняли, какие коррективы пандемия заставила
внести в учебный процесс и как спокойствие и выдержка помогают справиться с
новыми вызовами.
«Не надо паниковать. Да, пандемия —
это испытание. Кто-то воспринимает ее как
кризис, катастрофу. А можно рассматривать как толчок для развития», — акцентировал Сергей Тарасов, излагая правила для
родителей, которые помогут детям адаптироваться к дистанционному обучению.
Первым пунктом в этой памятке идет
ровный эмоциональный фон в семье. Далее — организация рабочего места школьника, четкий распорядок дня, знакомство
с образовательной платформой, моральная поддержка ученика и обратная связь
со школой.
Если следовать этим нехитрым рекомендациям, то никакой локдаун не помешает ребенку получить знания. Ведь
факт — нынешние результаты ЕГЭ порадовали и педагогов, и выпускников.

Они выше прошлогодних и средних по
стране.
Кроме выдержки и самодисциплины,
огромную роль играют современные технологии. В Ленинградской области, к счастью, был накоплен опыт дистанционного образования. Несколько лет реализуется проект по обучению детей-инвалидов.
Более ста школ работали с цифровой платформой «Мобильное электронное образование», активно использовались платформы «Учи.ру», «Я класс». И когда грянул коронавирус, эти наработки помогли оперативно перестроиться.
«Акцию «Помоги учиться дома» поддержал губернатор Александр Дрозденко. Благодаря помощи бизнесменов и депутатского корпуса более 3,5 тысячи семей со школьниками получили в пользование компьютерную технику. Какое-то оборудование
передавали своим учащимся учебные заве-

дения», — привел цифры Сергей Тарасов.
Еще одна государственная информационная система, а именно «Современное образование Ленинградской области»
(«СОЛО»), как рассчитывает глава комитета общего и профессионального образования, поможет сократить поток бумаг и
документов, которые вынуждены оформлять педагоги.
Понятное дело, учителям бы сосредоточиться на детях, на учебном процессе. Сегодня школы могут самостоятельно корректировать учебные планы, увеличивая
или уменьшая часы по отдельным предметам в соответствии с установленными
на федеральном уровне образовательными стандартами.
Новое оборудование в этом году получили 58 школ. За последние два года в регионе открыли 51 «Точку роста» и два стационарных «Кванториума». В сентябре начал
действовать мобильный «Кванториум», в
Киришах появился центр цифрового образования «IT-куб» — журналисты едва успевали фиксировать в блокнотах показатели
нацпроекта «Образование».
Вполне логично под занавес заседания
прозвучали из уст Сергея Тарасова данные
независимого опроса — 92,6 % респондентов удовлетворены качеством образования
в области. По результатам недавней проверки Рособрнадзора, Ленобласть вошла в
тройку регионов — лидеров по качеству
образования, уступив лишь Москве и Московской области.
Мила Дорошевич

Ленинградские учителя за эту образовательную декаду стали сплоченной командой. Не просто перезнакомились, но теперь знают, к каким коллегам из соседних районов могут обратиться, запуская творческие проекты.
На выездной сессии много времени
уделялось работе с одаренными детьми. «У нас потрясающие, талантливые
дети. Мы должны им соответствовать.
Согласитесь, педагог интересен своим
ученикам, только если он сам постоянно учится. Замечу, не каждый ребенок
подозревает о своем потенциале. Нас
учили «вытаскивать» из ребят таланты, раскручивать их», — говорит Мария Александровна и с особенным удовольствием вспоминает о лекциях по
алгоритмизации, об экскурсиях по лабораториям и мастерским.
Ленинградские школьники довольно часто ездят на образовательные
программы в «Сириус». Учителям посчастливилось впервые. Это отличный
стимул для тех, кто находится в начале
педагогического пути.
Людмила Кондрашова

РАКУРС

За что сказать
спасибо дистанту

В

шестом классе на уроках русского языка изучают неологизмы. Дочери на дом было задано записать в тетрадь пять свежих неологизмов. «Татьяна
Вячеславовна сказала, что это трудно — не часто новые слова укрепляются в лексике. Сленг нельзя!» —
вздохнул ребенок.
Могу поспорить, вы знаете, какой неологизм написало большинство. Дистант — это словечко с пандемией прочно вошло в нашу жизнь. Один мальчик
предложил термин карантикулы, который снимает
вопрос: дети ушли на карантин или это все-таки внеочередные каникулы?
«Чем ценным, помимо неологизмов, нас одарил
коронавирус применительно к образовательным процессам?» — спрашивала я у ленинградских учителей
и родителей.
Многие сразу выпаливали — видеоконференция!
Всем пришлись по душе родительские собрания в таком формате. «Я спокойно и продуктивно пообщалась с мамами, которые крайне редко из-за сложного
рабочего графика бывали в школе», «Предварительно записала на видео зачет, который сдавали мои семиклассники, конфиденциально скинула запись родителям. Потом с каждым предметно обсудила. Заметьте, я во время собрания была дома, и мои дети не
жаловались, что мама опять на работе допоздна», —
объясняли учителя. Родителям такие собрания удобнее с точки зрения планирования времени.
Многие ученики, весной освоившись на цифровых
образовательных платформах, не уходят с них и сейчас — делают тесты, слушают лекции, смотрят презентации. Порой это становится заменой репетитору.
Кто-то пристрастился к онлайн-мастер-классам. Между
прочим, и к дополнительному образованию дистанционные технологии вполне применимы.
Инга Решетова
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ПЕРСОНА

На верфь
к Петру
Первому

Чтение
без границ
Людмила Степанова, заведующая
сектором Ленинградской
областной детской библиотеки,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации —
о том, как быть родителям,
переживающим, что подростки
забросили книжки.

Проект «Лодейное Поле — родина
Балтийского флота» получил
поддержку в рамках стратегической
сессии регионального этапа форума
«Сильные идеи для нового времени».
Его реализация даст возможность
маленькому северному городку стать
одним из важнейших туристических
центров Ленинградской области.

Л

одейное Поле на год старше Санкт-Петербурга. Его
название происходит от слова
«лодья» — так в старину называли речные суда. В 1702 году
здесь, на берегу Свири, по решению Петра I была заложена
Олонецкая судостроительная
верфь. Уже через год со стапелей был спущен на воду первенец Балтийского флота — знаменитый фрегат «Штандарт».
Верфь просуществовала более ста лет. Среди построенных в Лодейном Поле кораблей был и шлюп «Мирный»,
участвовавший в открытии
Антарктиды.
Богатая история районного центра и его хорошая транспортная доступность (автомобильная дорога в Карелию,
есть железнодорожный вокзал, причалы на реке Свирь,
аэродромы для малой авиации) сами подсказали идею
развития туристско-рекреационного кластера. Поэтому еще
в 2018 году при местной администрации была создана рабочая группа, которая стала разрабатывать бренд «Лодейное
Поле — родина Балтийского
флота». Сегодня это уже неотъемлемая часть маршрутов «Серебряное ожерелье России»,
«Петровские города».
«Мы разрабатывали предложения по формированию
туристической инфраструктуры, собирали информацию
о возможностях малого бизнеса, пожелания жителей, —
рассказывает член рабочей
группы, директор лодейнопольского туристско-инфор-

мационного центра Светлана
Иванова. — Все это легло в основу нашего проекта. Благодаря федеральной программе
«Комфортная городская среда»
есть сквер Корабелов. Появились новые привлекательные
туристические объекты, установлено несколько памятных
знаков. При поддержке правительства Ленинградской области построен выставочный павильон — Домик Петра I, ведь
в годы Северной войны император часто бывал в Лодейном
Поле, инспектируя постройку
кораблей.
Сейчас мы работаем над
созданием экспозиции. «Петровский маршрут» в сквере
Корабелов состоит из восьми локаций. У информационных табличек гостей будет встречать виртуальный
Петр I, рассказывающий исторические факты о Лодейнопольской верфи. С технологией дополненной реальности и туристской навигаци-

ей обещал помочь областной
комитет по туризму. Над текстами для аудиогида работаем совместно с Лодейнопольским историко-краеведческим
музеем».
На форуме был представлен проект строительства набережной на реке Свирь. Ее
планируется дополнить современной прогулочной зоной в
нижней части берега, где когда-то и находилась судостроительная верфь. Местный предприниматель Николай Кузьменко, уже имеющий опыт
строительства деревянных судов, предложил ее воссоздать.
По замыслу автора, это должен
быть действующий объект, на
котором по старинным чертежам планируется построить
копию шлюпа «Мирный». Туристы не только смогут увидеть, как строится корабль,
но и при желании поучаствовать в работе.
На набережной появятся
смотровые площадки, летние

кафе, сувенирные лавки, велосипедные дорожки, освещение и другая необходимая инфраструктура. Для развития
водного туризма необходим
пирс для маломерных судов.
Тогда в Лодейном Поле будут
принимать не только круизные теплоходы, но и частные
небольшие суда, путешествующие из Ладоги в Онегу.
«Возможно, осуществим
идею «говорящих памятников» с использованием
мультимедийного оборудования, — продолжает Светлана Иванова. — Сейчас, когда
проект получил поддержку
на региональном уровне, будем стремиться выйти на уровень федеральный. Надеемся
пойти по стопам Старой Ладоги. Чтобы стать точкой притяжения больших туристических потоков, необходимо создать туристско-реакреационный кластер, основанный
на взаимодействии малого
бизнеса и государства. Мечтаем, чтобы Лодейное Поле
стало гордостью Ленинградской области».
В 2022 году Ленинградская область станет одним из
центров программы празднования 350-летия со дня
рождения Петра Великого.
В рамках подготовки к этому
событию проект «Лодейное
Поле — родина Балтийского флота» видится особенно
востребованным.
Ольга Кожина
Фото предоставлены
ТИЦ МКК Лодейнопольский
фонд «Содействие»

Когда я слышу восклицания: «Дети перестали читать!», мне хочется пригласить таких взрослых
поразмышлять — с чего они взяли, что дети
не читают? Мой опыт, а
проблемами детского и
подросткового чтения я
занимаюсь с 1977 года, показывает — читающих ребят
не стало меньше, они, как и прежде, с удовольствием погружаются в книгу. За тревожащими высказываниями, по-моему, в первую
очередь прячется непонимание взрослыми людьми реальности, в которой существуют дети. А еще
безудержное желание подчинить себе время и территорию детей, управлять ими.
Путь ребенка к книге стал иным. Сегодняшние
дети раньше видят историю (годовалые младенцы
уже рассматривают картинки в смартфоне), чем
познают ее в графических символах. Это незнакомо людям, чьи привычки к чтению возникли много лет назад. Изменился формат чтения, и я имею
в виду не только электронную книгу.
Между тем сейчас для детского чтения самое
благоприятное время. Мир вокруг стремительно
меняется. Нашим детям приходится решать неведомые нам, взрослым, задачи. Зачастую им не у
кого спросить совета. В литературе дети находят
ответ. Сама природа чтения дает ребенку возможность познать себя, остаться наедине с собой. Эта
приватность крайне важна сегодня. Книга помогает подросткам выстроить диалог, которого им
не хватает в реале.
Сейчас юные читатели нашего региона выбирают произведения, которые будут отмечены знаком
«Нравится детям Ленинградской области». По итогам голосования Школы детского чтения составлен список из 20 книг-номинантов. Он размещен
на сайте нашей библиотеки. 9 декабря детское жюри определит десятку лучших книг. Если возьмете
любую из них, то убедитесь, что сегодня дети читают серьезную, глубокую литературу о человеке
в современном мире, о постижении себя, о драматических событиях прошлого.
Я вспоминаю слова героини автобиографического романа «Другие берега» Владимира Набокова. Предчувствуя в эпоху больших перемен, что
сыну предстоит жизнь фактически в другом мире,
и стараясь быть рядом с ним, она руководствовалась простой формулой — «Любить всей душой!
А остальное приложится».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Цифра» помогает заработать
Предпринимателей Ленинградской области бесплатно
учат внедрять в бизнес-процессы цифровые технологии.

200

человек уже окончили
курсы по цифровизации
бизнеса, организованные Фондом
поддержки предпринимательства
Ленинградской области при поддержке комитета по цифровому
развитию.
Студентам на выбор предложено семь направлений: цифровой

маркетинг и медиа, цифровой дизайн, программирование и создание IT-продуктов, разработка мобильных приложений, большие
данные, искусственный интеллект, интернет вещей. Объем каждой программы — 16 часов. Обучение комплексное: видеоуроки,
практические домашние задания,
общение со спикерами в формате
вебинаров, поддержка тьюторов.
«Главная задача проекта — дать
предпринимателям базовые компетенции в сфере цифровизации бизнеса. Далеко не все используют возможности «цифры» для развития
своего дела. Многие не подозревают,
как с помощью современных технологий поднять продажи, снизить из-

держки, перевести сотрудников на
дистанционную работу, — объясняет руководитель проекта Владислав
Страбыкин. — Например, в рамках
самого популярного курса цифрового маркетинга слушатели создают стратегию продвижения своего
бизнеса в интернете, учатся работать с аудиторией».
Как рассказывает предприниматель из Всеволожского района
Елена Маноцкова, ей казалось, что
она продвинута в цифровом маркетинге, и тем не менее на курсах
получила много новой информации для практического применения. Отличную подачу структурированного материала отмечает Максим Тимофеев из Сосново-

го Бора. Наталье Асатрян (Бокситогорский район) понравилось,
что выстроена обратная связь с
кураторами, а расписание слушатели составляют самостоятельно,
подстраивая его под свой рабочий график.
Добавим, что в качестве бонуса предприятия, чьи сотрудники
прошли обучение, могут бесплатно получить на год квалифицированную электронную подпись.
Предполагается, что до конца года за онлайн-парты усядется
2 тысячи предпринимателей. Всего же проект охватит 5 тысяч учредителей, руководителей и сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса.

Чтобы включиться в программу,
достаточно подать заявку на сайте
цифрабизнес47.рф, и уже на следующий день можно будет приступить к занятиям.
«Пандемия существенно ускорила цифровизацию всех отраслей.
И современный бизнес уже невозможно представить без IT-технологий. Получение цифровых компетенций позволит предпринимателям Ленобласти идти в ногу со
временем и достигать новых высот
даже в условиях ограничений, связанных с пандемией», — подчеркивает администратор регионального
проекта «Кадры для цифровой экономики» Оксана Козырева.
Людмила Кондрашова
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«IQ Гатчина»: стекла бьются на балконах

 Части человеческого скелета
найдены близ Суйды

Квартал «IQ Гатчина» на въезде в город заметен издалека. Современные дома, дворы без
машин — жизнь в новых квартирах должна
быть комфортной. От дома, которому всего
три года, никто не ждет проблем, как, например, от строений полувековой давности.

По информации агентства «Оперативное прикрытие», найдены тазобедренные кости, часть позвоночника и кости ног. Кроме того, рядом обнаружены
золотые серьги и цепочка, наручные часы, женская
одежда, фрагменты ткани, а также металлический
молоток.
Кости погибшего человека, а также все предметы,
обнаруженные рядом с местом гибели, направлены
экспертам для дальнейшего изучения. Предполагается, что останкам более 3-х лет.

В модном шведском
квартале в Гатчине, который манит яркими красками и красивыми планировками, не все так радужно.
Почти месяц назад в одной из квартир по адресу
Пушкинское шоссе, д. 13,
корпус 3 обрушилось остекление балкона. ЧП произошло ранним утром, когда
при открытии двери на балкон внезапно рухнула рама
застекленной лоджии.
— Все произошло в одну
секунду.
Огромная
рама
у меня на глазах рухнула,
слава Богу, что не мне на голову, разбила внешнюю сторону. Обычное стекло с той
стороны посыпалось на головы людей, обошлось, никого не ранило, — рассказала
Елена Гордиенко, жительница Гатчины.
Елена сразу написала
заявление в управляющую
компанию. В официальном
ответе на просьбу починить
сломанную раму и внешнюю
обшивку лоджии причиной
произошедшего значилось
некое «механическое воздействие, что не является
гарантийным
случаем».
И, следовательно, никакого ремонта конструкции

 Три машины сгорели
за неделю
С 3 по 8 декабря на территории Гатчинского района произошло 6 пожаров, сообщает
ОНДиПР.
3 декабря в деревне Марьино Пудомягского поселения сгорел автомобиль «Форд Транзит». Причиной
пожара стало несоблюдение техники безопасности
при проведении сварочных работ.
4 декабря в Гатчине во дворе дома № 46 по проспекту 25 Октября в автомобиле «Мерседес Спринтер» выгорел аккумуляторный отсек. Причина пожара — аварийный режим работы бортового электрооборудования.
5 декабря в Гатчине горел торговый павильон
на площади Варшавского вокзала. Причиной пожара
стало замыкание участка электросети. В тот же день
в Рождествено в частном доме выгорело межэтажное
перекрытие. Очаг возгорания находился в месте прохождения печной трубы, которая и явилась причиной
пожара.
6 декабря на автодороге между посёлком Пудость
и деревней Ивановка сгорел легковой автомобиль
«ВАЗ 2106». В тот же день в деревне Малое Верево
на частной территории выгорела бытовка. Причины
пожара устанавливаются.

за счет застройщика ожидать не стоит.
— Сюда приходил инженер по гарантии, посмотрел
и сказал, что сами виноваты.
Дали такой ответ в тот же
день, а он был подготовлен
до того, как инженер сюда
пришел: ООО «ЛСТ Гатчина»
отказывает Вам в удовлетворении Вашей претензии,
данный случай не является
гарантийным, — возмущена
Елена Гордиенко.
Жительнице пострадавшей квартиры представитель компании сообщил,
что «собственник должен
обслуживать окна». Однако
не разъяснил, как именно
нужно обслуживать окна
тем, кто купил квартиры
в домах Шведского квартала, и в каком документе записана эта обязанность.
Обрушившаяся
рама
ударила по стенке лоджии,
разбив стекло, которым
с внешней стороны обшиты лоджии в этом доме.
Опять же, по счастью, никто не пострадал от полетевших вниз осколков.
— Управляющая компания
по моей просьбе протянула
огораживающие сигнальные
ленты под лоджией, их регу-

Обрушившаяся рама ударила по стенке
лоджии, разбив стекло, которым
с внешней стороны обшиты лоджии
в этом доме

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Останки погибшего человека были обнаружены утром 6 декабря на берегу реки Суйда, недалеко от деревни Борисово.

Огораживающие ленты необходимо
поправлять
лярно надо поправлять, потому что они сбиваются.
Что делать дальше, я не знаю,
мы сами должны это стекло
каким-то образом достать,
убрать. А раму чинить теперь
обязаны тоже сами, как считает компания-застройщик,
— рассказала Елена.
Гатчинка, в чьей квартире произошло ЧП, советует
соседям, живущим в квартале IQ, проверить окна

на лоджиях в своих квартирах. Потому что то, что произошло в одной квартире,
может случиться и в другой.
МИРА ХРИТОНЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Дружинники учились оказывать
первую помощь

 Школьник из Гатчины попал
в реанимацию, отравившись
алкоголем
Подросток из благополучной семьи попал в больницу Гатчинского района после
чрезмерного алкогольного возлияния, рассказали в правоохранительных органах.

В Гатчине провели практические мероприятия по комплексному обучению представителей Добровольной народной дружины по
курсу «Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи».

Во втором часу ночи 5 декабря в приёмный покой
гатчинской больницы был доставлен 14-летний подросток, ученик 8-го класса. Медики диагностировали серьёзную стадию алкогольного опьянения и поместили
мальчика в реанимацию.
По данным полиции, семья ребёнка благополучная.

Курсы прошли в учебном центре при поддержке отдела правопорядка
и
антитеррористической
безопасности МКУ «Управление безопасности, граж-

данской защиты населения
и территории» Гатчинского
района. В ходе обучения
представители
дружины
научились оказывать первую медицинскую помощь

 В Пригородном насмерть
сбили мужчину. Водитель
скрылся
Устанавливаются обстоятельства гибели
мужчины в Гатчинском районе. Водитель
сбившего его автомобиля не дождался дорожную полицию, сообщили в УГИБДД.
По предварительным данным, около семи утра
6 декабря на втором километре дороги «Гатчина —
Куровицы» машина сбила пешехода. ДТП произошло
в зоне действия перехода, сообщили в дорожной полиции. Судя по фото, мужчина оказался под колесами
в десяти-пятнадцати метрах от разметки.
Водитель, по предварительной информации, не дождался инспекторов ГИБДД. Его ищут, дорожные полицейские выясняют обстоятельства случившегося,
также разыскиваются свидетели произошедшего.

Оказание медпомощи –
необходимый навык

населению — это в будущем может пригодиться
при осуществлении дружиной охраны общественного
порядка во время массовых мероприятий, а также
при осуществлении рейдов с сотрудниками УМВД
по Гатчинскому району.
Как рассказали в районной пресс-службе, отделом
правопорядка и антитеррористической безопасности
МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты
населения и территории»
Гатчинского района проводятся мероприятия с общественными
организациями
правоохранительной
направленности (добровольными народными дружинами) по работе с населением.
Народные
дружины
Гатчины и Гатчинского
района под руководством
штаба народной дружины
при непосредственном участии сотрудников правоохранительных органов принимают участие в:
•
организации работы Добровольной народной
дружиной по взаимодей-

ствию с волонтерскими организациями для оказания
помощи жителям города, не
имеющим возможности выйти на улицу;
•
проведении семинаров «Безопасная жизнь в
современном мире для людей старшего возраста» для
предотвращения мошеннических действий в отношении пожилого населения;
•
патрулировании
на улицах, площадях, в
парках и других местах
массового пребывания населения, в выставлении соответствующих постов;
•
обеспечении охраны общественного порядка
при проведении всех культурно-массовых и спортивных мероприятий;
•
предупреждении
детской безнадзорности и
совершения несовершеннолетними правонарушений;
•
иных действиях по
решению уполномоченных
должностных лиц органов
местного самоуправления
или правоохранительных
органов.
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Печь в Мариенбурге: замеры шума и выбросов произведены

Как ответил комитет
государственного
экологического надзора Ленинградской области, участок
принадлежит «Управляющей компании «ГОЗБО»
(ОАО «Гатчинский опыт-

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

лен на государственный
учёт.
В связи с обращениями жителей, 11 ноября
2020 года по согласованию
с прокуратурой областной
комитет
государственного экологического надзора внепланово провел
ный завод бумагоделательпроверку вместе с испыного оборудования»), устатательной
лабораторией
новлено, что на указанной
«Леноблэкоконтроля». Протерритории осуществляет
деятельность «Гатчинский
Объект, оказывающий производство стальных ведены замеры концентраМеталлургический Завод» негативное воздействие заготовок для кузнечно- ции в атмосферном воздухе
веществ,
в соответствии с лицензией. на окружающую среду — го производства, постав- загрязняющих

Во время прямой линии губернатора житель
из Гатчины задал вопрос о том, какие меры
предпринимаются по поводу сталелитейной
печи, расположенной на заводе Гатчинского
опытного завода бумагоделательного оборудования в Мариенбурге: жителей беспокоит
выброс газов и низкочастотный шум.

выброс которых осуществляется металлический завод. В связи с обращениями граждан, жалующихся
на низкочастотный гул,
издаваемый
сталелитейной печью с 8 до 15 часов,
проведены замеры уровня
шума территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области. Результаты
замеров пока неизвестны.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Глава региона пообщался
с региональными
добровольцами проекта
«Диалог на равных»,
расспросив о волонтерской
работе, помощи людям
с ограниченными
возможностями и рассказав
о своем отношении
к добровольчеству. Встреча
главы региона прошла на полях
регионального молодёжного
форума «Доброволец ЛО»,
который проходил в честь
Дня добровольцев.
Губернатор отметил, насколько важной и своевременной оказалась помощь
волонтеров в первую волну пандемии, когда более тысячи ленинградцев протянули
друг другу руку помощи.
Глава Ленинградской области и сам
активно занимается добровольчеством. Несколько лет назад по его инициативе в регионе был создан Мультицентр для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
— Абсолютно новое учебное заведение,
аналогов которому нет в России, этот опыт
перенимают многие регионы. Не случайно
министры и социальной защиты, и образования Российской Федерации уже побывали

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Александр Дрозденко:
«Человеку важно знать, что он нужен»

Вручены награды трем активистам-победителям
Всероссийского конкурса «Доброволец России 2020»
в мультицентре, который дает профессию
инвалидам в зависимости от их состояния,
— рассказал Александр Юрьевич.
Губернатор Ленинградской области
вручил награды трем активистам-победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России 2020», он уверен:

— Мне кажется, что всё возвращается
добровольцам сторицей: в виде позитивных
эмоций со стороны тех, кому они оказывают
помощь, поддержку, и во внутреннем осознании того, что ты сам нужен. Человеку очень
важно знать, что он нужен. Когда человек
понимает, что он живет не только для себя,

а он кому-то сделал добро, и он кому-то нужен, это вызывает у человека ощущение внутренней гордости, а из ощущения внутренней
гордости рождается личность, а личность —
это уже серьезный гражданин нашей России.
В этом году финалистами конкурса «Доброволец России 2020» стали житель Тихвина Никита Бедовый за проект, пропагандирующий здоровый образ жизни среди
детей и подростков, жительница Кудрово
Диана Ушакова — за проект, направленный на бережное отношение к природе
и способность подарить джинсовым вещам
новую жизнь, а также Наталья Дайнеко
из Соснового Бора — ее проект направлен
за защиту диких животных.
Кроме победителей Всероссийского
конкурса, награды из рук представителей
органов исполнительной власти Ленинградской области получили 30 региональных активистов в возрасте от 13 до 66 лет,
чья волонтерская деятельность была отмечена по итогам регионального конкурса «Доброволец Ленинградской области».
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25 онлайн площадок, более
60 участников и почти
7 тысяч просмотров —
в Международный день
инвалидов в Гатчине
по инициативе главы
администрации Гатчинского
района Людмилы Нещадим
состоялся «Круглый стол
по вопросам реализации
программ поддержки
людей с ограниченными
возможностями здоровья».
Участники анализировали
предложения, которые были
сделаны на таком же круглом
столе год назад, и отвечали
на новые вопросы.
В Гатчинском районе живет почти 17
тысяч человек разной степени инвалидности, из них почти 600 — дети. У них есть
проблемы с обучением, работой, медицинским обеспечением, доступной средой
в квартирах и на улице. Первый круглый
стол на эту тему прошел в Гатчинском
районе год назад. Пришло время подводить итоги того, что наметили тогда, и обсуждать новые задачи.
Этот круглый стол прошел в дистанционном формате. Участие в дискуссии приняли представители структур, от которых
зависит жизнь инвалидов.
Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района, начала
встречу:
— Сегодня мы расскажем о том, что удалось сделать за год, о планах. Есть много
вопросов, которые сформировали жители.
Мы сегодня с участием всех экспертов постараемся на них ответить.
Один из ключевых вопросов повестки
дня — обеспечение доступности как учреждений, предоставляющих услуги инвалидам, так и объектов городской инфраструктуры и общественных пространств.
Здесь отметили установку пандусов, реконструкцию, строительство и ремонт
тротуаров с использованием тактильной
плитки и направляющих ограждений, оборудование светофоров звуковыми сигналами, закупку специальных транспортных
средств и специализированных детских
комплексов, закупку перевозчиками низкопольных автобусов.
— На территории Гатчины впервые
закуплены и вышли на линию 9 низкопольных автобусов для инвалидов-колясочников.
Такого в городе ещё не было. На 2021 год
мы внедряем на детские площадки игровое
оборудование для детишек с ограниченными возможностями здоровья, — рассказал

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Круглый стол в поддержку инвалидов:
что сделано за год?

В Гатчинском районе проживает 16760 человек разной
степени инвалидности, из них 594– это дети
Александр Супренок, председатель
комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации гатчинского района.
В Гатчинском районе, одном из первых в России, в этом году появились два
важных документа — районное Положение о субсидиях организациям, которые
будут устанавливать пандусы в многоквартирных домах, и городское Положение о том, что инвалид может поменять
свое жилье на равноценное, но в таком
доме, где можно создать для него доступную среду. Как сообщила Людмила Нещадим, в случае, если эксперимент окажется удачным, он будет тиражироваться
во всех поселениях.
Много вопросов возникает и по трудоустройству инвалидов. В Гатчинском районе на предприятиях начали создаваться
специально оборудованные рабочие места.
Так, в 2019 году оборудовали 5 рабочих
мест, а в 2020-м — 6. Центр занятости может бесплатно обучить инвалида и найти
ему работу, объяснила Елена Крылова, директор Гатчинского филиала ГКУ
«Центр занятости населения Ленинградской области»:
— Если в 2019 году к нам обратилось
примерно 120 человек инвалидов, то на сегодняшний день всего 46 человек. Трудность
заключается в том, что обращаться надо
через портал «Работа в России», то есть
люди самостоятельно ищут работу, не выходя из дома.
В
образовательных
учреждениях
для детей-инвалидов и детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, реализуются специальные программы.
— Для обучающихся по адаптированной
программе с различными нарушениями реа-

лизуется 3 образовательные траектории:
1 — коррекционные классы, 2 — индивидуальное обучение, 3 — инклюзивное образование
в обычных классах. В коррекционных классах
обучается 362 ребёнка, — сообщила Елена
Глыбина, председатель комитета образования Гатчинского района.
Как рассказала Елена Николаевна,
по так называемому «кустовому способу» в Гатчинской школе № 11, Сиверской
и Коммунарской школах созданы общие
центры по сопровождению инвалидов,

полностью оборудованные техникой и специалистами.
Елена Глыбина отметила:
— Работа в центрах строится так,
что там оказываются услуги детям, которые учатся не только на базе этих школ,
но и детям, которые находятся в микрорайонах. Например, школа № 11 обслуживает
и другие школы города.
Главный врач Гатчинской больницы
Константин Харитоненко сообщил,
что заявка на бесплатные лекарства в Гатчинском районе удовлетворяется примерно
на 70-75 %. На следующий год заявка увеличена, доложил Константин Харитоненко:
— Примерно средний рецепт будет стоить 80 т.р. Порядка 47 млн будет выделяться на следующий год для обеспечения льготными препаратами. Это хорошая сумма.
Заседание круглого стола длилось
около 2,5 часов. Но даже этого времени
не хватило, чтобы обсудить весь спектр
вопросов, волнующих инвалидов. По всем
поступившим обращениям глава районной
администрации дала поручение профильным ведомствам отработать с особым вниманием и ответственностью.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
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Вопрос этого номера: В планах областного правительства восстановление
бывших дворянских усадеб и парков, в том числе и в Гатчинском районе.
Планируется, что бывшие усадьбы и парки станут новыми точками притяжения туристов — в них появятся музейные пространства и экспозиции.
Поддерживаете ли вы такое решение или считаете, что вкладывать значительные средства в памятники культуры, многие из которых фактически
превратились в руины, это экономически нецелесообразно и разумнее строить что-то современное?

Вопрос
следующего
номера:
В
Ленобласти
появится экологическая милиция, которая займётся
патрулированием и работой с обращениями граждан. Если
сосед будет мусорить на участке, а замечания не работают
— приедет эко-милиция. Так же в милицию можно
обратиться на счёт незаконных свалок. Верите ли Вы,
что такая служба необходима, что нужно делать, чтобы
от ее работы был эффект? *

Максим Карпов:
«Пушкины» здесь больше не живут»
До тридцати лет я слушал раз- Невского. А эти здания, в которых
ных поэтов, художников и прочую когда-то создавались шедевры —
творческую интеллигенцию, что го- теперь подобны красивым склепам,
ворила, мол: «Питер закаляет ха- в которых всё живое давно сгнило,
рактер, Питер не любит халявщи- а стены служат лишь вместилищем
ков, Питер не даёт тебе лениться... для офисов и «шаверм». «Пушкины»
Да что там, у города на Неве есть здесь больше не живут, а оставсвой характер!». Сейчас мне 34, шиеся после них ряженые гробы
и я говорю: «Идите лесом!». Мо- интересуют лишь сумасшедших некрофилов-эстетов
жет, Питер и даёт
свои 70 я хочу
да доморощенных
художнику особое
реконструкторов.
виденье, а поэт-пеиметь домик,
Как говорил мой
сенник в ненастье где посуше и
друг, люблю «причувствует в себе осо- потеплее, лучше
бухнуть» и ходить
бые нотки трагизма. на юге России,
по Питеру — предНо мне, как про- и небольшой
ставлять себя в 19
стому работающему
огород, чтобы чемвеке. И надо скачеловеку, трагизма
зать, что он так
и так хватает. В до- то заниматься, а
и в храмы ходит,
бавок, солнца в этом не препираться
ему что Казанский
городе нет «по умол- в очередях и
собор, что Русский
чанию» все 365 дней смотреть Малахова
музей — всё — выв году, а сыростью по вечерам
ставка мадам Тюссо.
пропитан каждый
А мне же тошно от мысли,
миллиметр пространства. Вот,
в который раз, я оправдывал это что я могу оказаться в 70 лет в хрулето тем, что в прошлом году оно щевке в Питере, и чтобы просто
не сойти с ума, мне придется табыло ещё хуже.
Некоторые ценят в Питере скаться по поликлиникам и ругаться
культуру и архитектуру. Но, по- с такими же как я, проводя таким
звольте, ведь живопись, музыка образом свой досуг. Мне, одинокому
и литература — вечны и доступны старику, с моими болячками будет
мне в любой момент безо всякого плевать на эти колонны и особый

В

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Ковровых дел
мастер

Вова Веселов:
Людмила Анохина:
— Это сколько наших денег
— Усадьба Румянцева в Жабино, очень надо восстановить! бесследно исчезнет???
Место прекрасное!
Денис Лучинский:
— Памятники архитектуры
Тамара Новикова:
— Может быть, восстановят нужно восстанавливать!
и Розовую дачу ШтакеншнейАнна Макарычева:
деров с их чудесной мельницей
— Конечно, надо вкладыи плотиной и замечательным парком, где любили проводить время вать и восстанавливать! Это
же наша история! Моя большая
многие царственные особы...

питерский дух. В свои 70 я хочу
иметь домик, где посуше и потеплее,
лучше на юге России, и небольшой
огород, чтобы чем-то заниматься,
а не препираться в очередях и смотреть Малахова по вечерам. Я даже
уже и место себе присмотрел, но рассказывать не буду, на всякий случай.
У меня, кстати, знакомый совсем перестал рассказывать о каких-то своих находках, говорит, мол, скажешь,
что есть паштет вкусный или пиво,
потом приходишь в магазин, а их
уже разобрали. Умные мира сего
вообще сокровища свои прячут,
для себя только и пользуют. Мастер,
например, знает секрет и всё тут,
хочешь как у него, — плати. Только
дураки придумают что-то и трезвонят на всех перекрёстках.
Я все к тому, что вот решили
эти особняки дворянские восстанавливать по Ленинградской области, собрались вкладывать большие
деньги, под соусом исторического достояния и развития туризма. Но вот
лично я уже забыл, когда последний
раз в Эрмитаже был, о музеях-домах/
квартирах третьесортных дворян
вообще молчу. Но, видимо, восстанавливать всё равно будут, потому
что надо!... Ведь во многих странах
предприятия начинаются со слов

«ребята, есть идея, я знаю, как заработать». Россия же страна богатая,
здесь предприятия частенько начинаются со слов «ребята, деньги есть,
нужны идеи, как их потратить».
Ну, и конечно, не могу не отметить, что под новостью сразу же нашлись специалисты широченного
профиля, которые лучше всех знают, в какую более целесообразную
бездну стоит выбросить эти деньги.
Ей Богу, штрафовал бы этих людей.
Ну, знаете, открывают ночлежку
для бездомных, и тут же прибегает
этот чувак и гундосит: «Вот, лучше
бы эти деньги потратили на бездомных животных». Но в новость
о приюте для бездомных животных
набегает такой же чудак и говорит:
«Вот, лучше бы детский сад построили». И так до бесконечности… Они,
как тот ваш знакомый, который сам
напросился к вам в гости, и когда вы
показываете ему недавно купленную стереосистему, о которой мечтали всю жизнь, начинает с нарочито
пафосной харей говорить, что вы переплатили, и что за те же деньги его
сосед купил в два раза круче, и вообще это не «топ». И тут вы понимаете, что от всей души и с превеликим
удовольствием задушили бы сейчас
его вместе с его соседом.

мечта — увидеть Елисеевский паломничества и культа? Кульдворец в Белогорке отреставри- та чего? Пройдет еще 100 лет,
и будут из многочисленных понарованным.
строенных современных замков
музеи делать? Основная часть
Василий Соловьёв:
— А свалками когда зай- тоже придет в негодность путем
запустения. Чушь какая-то! Все
мутся?
сносить, не надо на них тратить
государственные деньги!
Сергей Чащин:
— Когда-то это были загоVadim Anu:
родные дома тогдашних богачей
— Давно пора!
и олигархов, создадим там места

Почему допускается разрушение памятников?
Любите ли Вы
Гатчину, как любили
её замечательный
музыкант и поэт Николай
Терентьев, художник
Владимир Монахов
и многие, многие
поэты, художники,
музыканты, сложившие
про наш город стихи,
изобразившие его
красоты в красках,
воспевшие его в музыке?
Романтический облик Гатчине
придают замечательные произведения архитектуры, садово-паркового
искусства, её зелёный убор — Большой Гатчинский дворец, парки,
Приоратский дворец, соборы св.
Павла и Покровский, дом-усадьба
художника Щербова, Кирха, Ингербургские и Смоленские ворота. Все
эти объекты культурного наследия
находятся под охраной государства.
Но как часто мы с недоумением взираем на разрушающуюся Круглую
Ригу, на дома Егерской Слободы, исчезающий в развалинах Птичник.
Мы с тоской наблюдали, как исчез
в пожаре дом № 51 по ул. Чкалова, чудесное творение архитектора
Л.М. Харламова, как уничтожен
был дом № 5 по ул. Киргетова. А дом

с петухами, великолепной резьбой
по дереву, по ул. Урицкого, д.11?
И созерцая эти утраты, невольно задумываемся, почему допускается разрушение памятников (ведь
и Круглая Рига, и дома Егерской
Слободы стоят на учёте в едином
государственном реестре объектов культурного наследия народов
РФ). Какие органы власти отвечают за их сохранность?
Охраной памятников истории
и культуры, находящихся на территории Гатчины, ведает Департамент государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия (далее ОКН) комитета по культуре
Правительства Ленинградской области. Однако Государственный
музей-заповедник «Гатчина» находится под юрисдикцией другого
субъекта РФ — Санкт-Петербурга.
Его охраной ведает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
(КГИОП). И департамент государственной охраны, сохранения
и использования ОКН комитета
по культуре Ленинградской области, и КГИОП Петербурга руководствуются Федеральным Законом 73ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ»,

а также различными Постановлениями Правительства РФ, Приказами Минкульта, областными
законами, Положением об едином
государственном реестре ОКН.
В преамбуле основного закона
о сохранении памятников говорится: «Государственная охрана ОКН
является одной из приоритетных
задач органов государственной
власти РФ, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления».
Положения этого закона прекрасны, но не всегда выполняются. Неравнодушный гражданин
ищет способ защитить красоту,
историю и знает, что в одиночку
бороться мало толку. Ещё в 60-е
годы прошлого века была создана
общественная организация «Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры». В Гатчине это общество работало очень
эффективно и насчитывало в 1985
году 15319 индивидуальных членов (были ещё и коллективные).
Однако в 2009 году активно действующих членов стало около 30.
Сейчас это Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры», и в Гатчине
в настоящее время действует отделение этой организации. Зада-

чи её направлены на сохранение
историко-культурного
наследия,
защиту прав на сохранность ОКН
в интересах настоящего и будущего
поколений. Также общество содействует органам государственной
власти в охране ОКН, контроле
и надзоре за соблюдением законодательства. Общество привлекает
граждан к выявлению, изучению,
сохранению, возрождению и популяризации историко-культурного
наследия. Формирует у граждан
молодого поколения историческое
и национальное самосознание, патриотизм, чувство ответственности
за сохранение памятников истории
и культуры. ВООПИиК правомочно организовывать контроль
над градостроительной деятельностью на исторических территориях,
имеющих ОКН, а также над производством
реставрационно-восстановительных, археологических,
земляных и строительных работ,
работ по благоустройству в границах зон охраны ОКН.
У Гатчинского районного отделения ВООПИиК есть свои достижения:
1) приняли активное участие
в определении границ территории ОКН федерального значения «Приоратский парк» и парка
«Зверинец»;

2) противостояли строительству областного театра на берегу
Чёрного озера, рядом с могильниками 12-14 веков;
3) инициировали консервацию
Круглой риги;
4) по нашим заявлениям в комитет по культуре ЛО включены
в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, находящихся на территории Ленинградской
области, здание вокзала в Мариенбурге, дом Ольдерогге (ул.Красная, д.6), жилые дома № 15 и № 59
по ул. К. Маркса.
У Всероссийского общества
охраны
памятников
истории
и культуры огромные права по содействию охране ОКН! Только активных, неравнодушных граждан
очень мало! Чтобы не стоять в тоске и недоумении перед разрушающимися памятниками истории
и культуры (намечен снос многих интересных домов исторической застройки на ул. Чкалова
и К. Маркса), а активно содействовать их сохранению, вступайте
в Гатчинское районное отделение
ВОО «ВООПИиК»!
Ждём вашего участия в нашем
деле!
НАТАЛИЯ ПУГАЧЕВА,
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 8 996 793 38 25

* 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 Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 14 по 20 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.15 Герои среди нас Сезон 2
07.48, 13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30
Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбу-лем Сезон 9
09.25 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55 Дома на деревьях
12.50 Дома на деревьях Сезон 6
14.40 Полиция Филадельфии — отдел
по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
16.30 Доктор Ди
17.25 Зоопарк
21.05, 22.00 В поисках йети
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Будни ветеринара
01.40 Доктор Джефф
02.30 Центр реабилитации Аманды
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

ВТОРНИК
07.00, 16.30, 06.15 Доктор Ди
07.48, 10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30
Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем (Сезон 9):
Мама Драма
09.25 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
14.40 Полиция Филадельфии — отдел
по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
17.25, 22.00 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10, 23.50 Адская кошка
21.05 Большие кошки Ке-нии
22.55 Последние жители Аляски
00.45, 01.40 В поисках йети
02.30 Центр реабилитации Аманды

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики
Сезон 5
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35
Багажные войны Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Разрушитель
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 26
10.06 Махинаторы Сезон 15
10.57 Забытая инженерия Сезон 2
11.48 Стальные парни
12.39 Ржавая империя Сезон 5
13.30, 02.56, 03.19 Как это устроено?
13.56 Как это устроено? Сезон 25
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Железная дорога Австралии
Сезон 2
17.45 Махинаторы Сезон 14
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за
реликвиями
19.27 Как это сделано? Спецвыпуск
22.00, 02.10 Махинаторы
22.51, 23.17 Женская автомастер-ская
01.24 Гигантские стройки
04.28 Выжить вместе
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики
Сезон 5
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные
войны Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Разрушитель
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 26
10.06, 11.48, 02.10, 05.14 Махинаторы
10.57 Забытая инженерия Сезон 2
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская
автомастер-ская
13.30, 02.56, 03.19 Как это устроено?
13.56 Как это устроено? Сезон 25
14.21, 23.42 Музейные загадки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 16.25, 22.00 Расшифрованные
сокровища
06.50, 07.40, 08.30, 19.15, 00.40 Тайны
музеев
09.20 Эволюция в действии 6+
10.20 Смертоносные австралийцы
11.15, 12.05, 01.30, 02.20 Музейные тайны
12.50 Земля больших кошек
13.45 Природа Америки
14.40, 15.35 Запретная история
17.20 Вторая мировая — битвы за
Европу
18.20 Тайная война
20.05 Тайны военной машины нацистов
21.00 Линии фронта
22.50, 03.10 Могилы викингов
23.45 Тридцатилетняя война —
Железный век
04.00, 04.50 Расшифровка тайн
05.35 Невероятные изобре-тения

ВТОРНИК
06.00, 06.25 Даты, вошедшие в ис-торию
06.55, 07.45, 08.35, 19.15, 00.40 Тайны
музеев
09.25 Эволюция в действии
10.25 Смертоносные австралийцы
11.20, 12.05, 01.30, 02.20 Музейные
тайны
12.55 Земля больших кошек
13.50 Природа Америки
14.45, 15.35 Запретная история
16.25, 22.00 Расшифрованные сокровища
17.20 Вторая мировая — битвы за Европу
18.20 Тайная война
20.05 Тайны военной маши-ны
нацистов
21.00 Линии фронта
22.50, 03.10 Могилы викингов

03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Рыба или смерть Сезон 1
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СРЕДА
07.00, 16.30, 06.15 Доктор Ди
07.48, 13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбу-лем Сезон 9
09.25 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55, 21.05, 23.50 Адская
кошка
12.50 Дома на деревьях Сезон 6
14.40 Полиция Филадель-фии — отдел
по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
17.25, 18.20, 19.15, 20.10 На свободу с
питбулем
22.00 Ковчег Дэна
22.55 Последние жители Аляски
00.45 Большие кошки Ке-нии
01.40 Зоопарк
02.30 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ЧЕТВЕРГ
07.00, 16.30, 06.15 Доктор Ди
07.48, 13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем Сезон 9
09.25 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55, 17.25 На свободу с
питбу-лем
12.50 Дома на деревьях
14.40, 22.00 Полиция Филадель-фии —
отдел по защите жи-вотных
15.35 Дом для рептилий
18.20 Неизведанные острова Индонезии

16.54 Железная дорога Ав-стралии
Сезон 2
17.45 Махинаторы Сезон 14
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Охотники за
реликвиями
19.27 Как это сделано? Спецвыпуск
21.09 Багажные войны
21.35 Гаражное золото
22.00 Ракета на елочной тяге Сезон 1
22.51 Выжить вместе
01.24 Гигантские стройки

СРЕДА
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики
Сезон 5
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Багажные
войны Сезон 5
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50, 19.02 Разрушитель
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 26
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 05.14 Ракета на елочной тяге Сезон 1
12.39 Голые и напуганные Сезон 6
13.30, 13.56, 02.56, 03.19 Как это устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Железная дорога Австралии Сезон 2
17.45 Махинаторы Сезон 14
18.36, 03.42, 04.05 Охотники за реликвиями
19.27 Как это сделано? Спецвыпуск
21.09, 21.35 Гаражное золото
22.00 Голые и напуганные
22.51, 04.28 Выжить вместе
01.24 Гигантские стройки

ЧЕТВЕРГ
06.00, 00.33 Реальные дально-бойщики
Сезон 5
06.45, 16.03, 16.29 Багажные войны
Сезон 5
07.10 Багажные войны
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 18.36, 19.02 Разрушитель

23.40 Тридцатилетняя война —
Железный век
04.00, 04.45 Расшифровка тайн
05.35 Невероятные изобре-тения

СРЕДА
06.00, 06.25 Даты, вошедшие в историю
06.55, 07.45, 08.35, 19.15, 00.45 Тайны
музеев
09.25 Эволюция в действии
10.25 Смертоносные австра-лийцы
11.20, 12.05, 01.35, 02.20 Музейные
тайны
12.55 Земля больших кошек
13.50 Природа Америки
14.45, 15.35 Запретная история
16.25, 22.00 Расшифрованные сокровища
17.20 Вторая мировая — битвы за
Европу
18.20 Тайная война
20.05 Тайны военной маши-ны
нацистов
21.00 Линии фронта
22.55, 03.10 Могилы викингов
23.45 Тридцатилетняя война —
Железный век
04.00, 04.50 Расшифровка тайн
05.40 Невероятные изобре-тения

ЧЕТВЕРГ
06.00 Родовые проклятья
06.20 Даты, вошедшие в ис-торию
06.50, 07.40, 08.30, 19.15, 00.40 Тайны
музеев
09.20 Эволюция в действии 6+
10.20 Смертоносные австралийцы
11.15, 12.05, 01.30, 02.20 Музейные
тайны
12.50 Земля больших кошек
13.45 Природа Америки

19.15, 20.10 Большие кошки Ке-нии
Сезон 1
21.05 Правосудие Техаса Сезон 5
22.55 Последние жители Аляски
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Ковчег Дэна
02.30 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Рыба или смерть Сезон 1
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

ПЯТНИЦА
07.00, 16.30, 06.15 Доктор Ди
07.48, 13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
08.36, 17.25 На свободу с питбу-лем
09.25 Правосудие Техаса
10.15 Неизведанные остро-ва
Индонезии
11.05, 11.55 Большие кошки Ке-нии
Сезон 1
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на
деревьях
14.40, 01.40 Полиция Филадельфии —
отдел по защите жи-вотных
15.35 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
21.05 Будни ветеринара
22.00 Доктор Джефф
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Правосудие Техаса Сезон 5
02.30 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Рыба или смерть
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СУББОТА
07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 04.45 Доктор Джефф

08.50 Битвы за контейнеры Сезон 1
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 26
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 12.14, 12.39 Убитые тачки
13.30, 13.56, 02.56, 03.19 Как это устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Железная дорога Ав-стралии
Сезон 2
17.45 Махинаторы Сезон 14
19.27 Как это сделано? Спецвыпуск
21.09, 21.35 Гаражное золото
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51, 04.28 Выжить вместе
03.42, 04.05 Охотники за реликви-ями
05.14 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики
Сезон 5
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Гаражное золото
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Битвы за контейнеры Сезон 1
09.15 Как это сделано? Спецвыпуск
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 05.14 Золотая лихорадка Сезон 11
12.39, 22.00 Аляска
13.30, 13.56, 02.56, 03.19 Как это
устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Багажные войны Сезон 5
16.54 Железная дорога Австралии
Сезон 2
17.45 Махинаторы Сезон 14
18.36, 19.02, 04.05 Разрушитель
19.27, 19.53 Как построить
22.51, 04.28 Выжить вместе
03.42 Охотники за реликви-ями

СУББОТА
06.00, 09.41, 17.20 Махинаторы
06.45 Как это сделано? Сезон 13

14.40, 15.35 Запретная история
16.25, 22.00 Расшифрованные со-кровища
17.20 Вторая мировая — битвы за
Европу
18.15 Тайная война
20.05 Тайны военной маши-ны
нацистов
21.00 Линии фронта
22.50, 03.10 Могилы викингов
23.45 Тридцатилетняя война —
Железный век
04.00, 04.45 Расшифровка тайн
05.35 Невероятные изобре-тения

ПЯТНИЦА
06.10 Даты, вошедшие в ис-торию
06.40, 07.30, 19.15, 00.40 Тайны музеев
08.20, 16.25, 22.00 Расшифрованные
со-кровища
09.15 Огромные звери
10.10 Дневники катастроф 2015 г.
11.10, 12.00, 01.30, 02.20 Музейные
тайны
12.50 Земля больших кошек
13.45 Жизнь на вулкане
14.40, 15.35, 04.50 Запретная история
17.20 Вторая мировая — битвы за
Европу
18.20 Тайная война
20.05 Тайны военной маши-ны
нацистов
21.00 Линии фронта
22.50, 03.10 Могилы викингов
23.40 Тридцатилетняя война —
Железный век
04.00 Расшифровка тайн
05.40 Невероятные изобре-тения

СУББОТА
06.10 Даты, вошедшие в ис-торию
06.40, 07.35, 08.30, 16.25, 22.00
Расшифрованные со-кровища

08.36 Аквариумный бизнес Сезон 8
09.25, 17.25 Дома для животных
10.15, 04.00 На свободу с питбу-лем
11.05, 05.30 Неизведанные острова
Индонезии
11.55 Зоопарк
12.50, 13.45 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 18.50 Знакомство с ленивцами
19.15, 20.10 Мастер по созданию
бассейнов
21.05 Аляска
22.00 Последние жители Аляски Сезон 3
22.55 Последние жители Аляски
23.50, 00.45, 01.40 Суровая справедливость
02.30 Джереми Уэйд
03.15, 03.40 Секреты природы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Аквариумный бизнес Сезон 8
09.25 Дома для животных
10.15, 12.50, 13.45 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Неизведанная Европа
11.55 Зоопарк
14.40 Плохой пёс
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
Сезон 9
18.20 Будни ветеринара
19.15 Охота на крупную ры-бу
20.10 Найджел Марвен предстваляет
21.05 Дом для рептилий
22.00 Живой или вымерший Сезон 2
22.55 Последние жители Аляски
23.50, 00.45, 01.40 Смертельные
острова
02.30 Океанариум Сезон 1
03.15, 03.40 Секреты природы

07.10, 19.27 Ракета на елочной тяге
Сезон 1
08.00 Аляска
08.50, 20.18 Голые и напуганные
10.32, 10.58, 18.11, 18.36 Женская
автомастерская
11.23, 04.28 Стальные парни
12.14, 05.14 Ржавая империя Сезон 5
13.05, 13.31 Багажные войны Сезон 5
13.56 Багажные войны
14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 16.29,
16.55 Гаражное золото
19.02 Как это сделано?
21.09 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Вертолетчики Сезон 1
22.51, 23.17, 23.42 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Как это сделано? Сезон
16
02.56 Не пытайтесь повторить Сезон 5
03.42 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это сделано?
07.10, 07.35, 17.20, 17.46 Как это
устроено?
08.00, 03.42 Вертолетчики Сезон 1
08.50 Золотая лихорадка Сезон 11
09.41, 10.32 Как устроена Вселенная
11.23, 21.09 Дальнобойщик в Африке
Сезон 1
12.14, 05.14 Высшая лига вышибал
13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29
Махинаторы Сезон 14
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 16
19.27, 20.18 Не пытайтесь повторить
22.00, 04.28 Полиция Испании Сезон 3
22.51 Аляска
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24
Охотники за реликвиями
01.47, 02.10, 02.33, 02.56, 03.19
Разрушитель

09.25 Огромные звери
10.15 Дневники катастроф 2016 г.
11.15, 12.05, 01.55, 02.45 Музейные
тайны
12.55 Земля больших кошек
13.50 Жизнь на вулкане
14.50, 15.40, 04.20, 05.15 Запретная
история
17.20 Вторая мировая — битвы за
Европу
18.20 Тайная война
19.15 Тайны музеев
20.05 Тайны военной маши-ны
нацистов
21.00 Линии фронта
22.50 Охотники на нацистов 16+
23.40, 00.50 История христианства
03.30 Могилы викингов

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Даты, вошедшие в историю
06.30, 07.25, 08.20, 16.25, 22.00
Расшифрованные сокровища
09.15 Огромные звери
10.10 Дневники катастроф 2017 г.
11.10, 12.00, 01.55, 02.45 Музейные
тайны
12.50 Эхо динозавров
13.50 Жизнь на вулкане
14.50, 15.35, 04.20, 05.15 Запретная
история
17.20 Вторая мировая — битвы за
Европу
18.20 Тайная война
19.15 Тайны музеев
20.05 Тайны военной машины
нацистов
21.00 Линии фронта
22.50 Охотники на нацистов 16+
23.40, 00.50 История христианства
03.30 Могилы викингов

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ – премьера
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Гатчинские сезоны
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 16 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Новости пешком
Ежедневник
Концерт
Ежедневник
ТОП ШОП

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
«Первая перчатка» Х/ф 1945 г. Из цикла «Общественное
достояние»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины
Елочкиной с субтитрами
19:20 Концерт
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:40, 06:30, 07:20, 08:15,
09:25, 09:40 Т/с «Дознаватель» 16+
10:35, 11:35, 12:40, 13:25,
14:10, 15:15, 16:20,
17:45, 18:45 Т/с «Балабол» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+

14 декабря
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 11:25, 13:35,
16:20, 18:25, 21:25
Новости
06:05, 21:35, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Бой
за титул WBO Global в
первом среднем весе
16+
09:40, 02:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
10:55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
11:30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби 0+
13:40, 14:25, 15:35 Все на
футбол! 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8
финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала 0+
16:00, 22:30 Специальный
репортаж «Зенит» –
«Динамо». Live» 12+
16:25 Мини-футбол. «Париматч – Суперлига».
«Газпром-Югра»
(Югорск) – «Новая генерация» (Сыктывкар) 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – «АкБарс» (Казань) 0+
22:45 «Тотальный футбол»
12+
23:15 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Исмаилов против Ивана
Штыркова 16+

10 декабря 2020 года • № 50 (1259) • Гатчина-ИНФО

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
03:15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта» 16+
05:30 «Здесь начинается
спорт. Сент-Эндрюс»
12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 6+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо»
12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Любовь Успенская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Авероне» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы.
Любовь без правил»
12+
18:10 Т/с «Женская версия»
12+
22:35 «Ледниковый тайм-аут».
Специальный репортаж
16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Алексей
Петренко» 16+
03:40 «Ах, анекдот, анекдот...»
12+
04:30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+

05:00, 04:50 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Каратель» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» 18+
01:35 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
03:15 Х/ф «Затура» 6+

05:00 Х/ф «Большая перемена» 0+
06:20, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+

14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район
2» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Т/с «Журов» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 05:45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
08:40 Д/ф «Бессмертный полк.
Освобождение Европы»
12+
09:25, 10:05, 13:15, 14:05 Д/ф
«Война в Корее» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №46» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Пожар на Останкинской
башне» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+
04:40 Х/ф «Золотой гусь» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дом» 6+
11:10 Х/ф «Знаки» 12+
13:20 Х/ф «Высший пилотаж»
12+
15:20, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:45 Х/ф «Битва титанов»
16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Наёмные убийцы»
16+
03:50 Х/ф «Потеряшки» 16+
05:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05:40 М/ф «Чужой голос» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Мертвое
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Президент
Линкольн: Охотник на
вампиров» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:15, 05:00 «Азбука
здоровья» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
прогулочная
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Между темницей и
троном»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Александр
Вертинский. Я вернулся
домой»
12:20 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Линия жизни. Полина
Осетинская
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Д/ф «Восток и Запад
Юрия Завадовского»
17:15 Людвиг ван Бетховен.
Симфония N3
19:00 «Кто мы? Жатва радости и скорби»
19:45 «Главная роль «
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня. Непобежденные»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
00:00 Большой балет
02:10 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:50, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:10 Т/с «Знахарка»
16+
15:00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
06.30 Д/ф “К 300-летию
Кунсткамеры”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.30,
23.30 “ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.05 “Фобия”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Театральное
закулисье”
11.30 Х/ф “Сыщик Петербургской
полиции”
13.10, 05.05 Т/с “Мать и мачеха”
15.30 Д/ф “Победители
-Ленинградская область”
16.00 Д/ф “Вспомнить все.
Тридцать девятый Так
началась Вторая мировая”
16.30 Д/ф “Интернат для
медвежат”
17.10 Т/с “Напарницы”
19.30 Х/ф “Всё, что нам нужно…”
21.10 Х/ф “Рябиновый вальс”
22.50 “Ситуация “Ай!”
00.10 Х/ф “Воспоминания о
будущем”
02.15 “Большой вопрос”
03.10 Х/ф “Шоколад”
06.00 “Метод исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.

05.00 И пришёл паук [Рей-тинг
18+]
07.10 Васаби 16+
09.00 Спайдервик
10.40 Не говори ни слова 16+
12.40 Никогда не сдавайся 16+
14.40 Каратэ-пацан 12+
17.10 Матильда 6+
19.00 Заколдованная Элла
12+
20.40 Белоснежка и охотник
16+
22.55 Принцесса-невеста 6+
00.50 Однажды в Америке 16+

05.30, 20.50 Робо 6+
07.05 Переводчик 16+
08.25 Успех 12+
10.15 Дорогой папа [Рей-тинг
12+]
11.45 Глухарь в кино [Рей-тинг
16+]
13.20, 14.15, 19.00, 19.55
Григорий Р. 12+
15.05 Край 16+
17.20 Как встретить празд-ник
не по-детски 16+
22.20 Чёрная молния [Рей-тинг
6+]
00.10 Одесса 18+
02.20 Адмиралъ 16+
04.15 Одноклассники

10:00, 18:00, 02:00 ПЕРЕГОН
12:25, 20:25, 04:25 ЗЕЛЕНЕЕ
ТРАВЫ
14:05, 22:05, 06:05
СААМСКАЯ КРОВЬ
16:00, 00:00, 08:00
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ — В ИХ ОТКРЫТОСТИ
ПЕРЕПИСЧИКАМ ДАДУТ
“ЯСТРЕБОВ”
Лучший способ максимально обезопасить и переписчиков и респондентов
— упор на “цифру”. Особенность этой переписи — возможность оставить данные
о себе онлайн, ответив
на вопросы переписных листов на едином портале госуслуг с 1 по 25 апреля.
Несмотря на интерес россиян к этому новому формату — по разным опросам
им интересуются свыше
40 % процентов россиян —
переписчики обойдут каждую квартиру и каждый дом.
Поэтому работа перепис-

чиков и процесс переписи
для респондентов не должны быть сопряжены с риском. Для обеспечения их
физической безопасности
будут привлекаться подразделения МВД, окажут содействие местные власти.
Персонал переписи будет
экипирован одеждой со светоотражающими элементами и “вооружен” техническими средствами защиты.
Также, по сообщению Павла
Малкова, Росстат ведет переговоры с Минздравом РФ
о добровольной вакцинации
переписчиков.
Кроме того, каждый из 360
тысяч переписчиков застрахован в “Сбер Страхование”.

Компании экосистемы Сбера
— давние партнеры Росстата.
Как отметил исполнительный директор департамента по работе с госсектором
Сбербанка Иван Макаровский, в апреле Сбербанк
и Росстат подписали соглашение о взаимодействии.
“Мы очень рады быть партнером первой именно цифровой переписи. Надеемся,
что опыт наших цифровых
команд позволит организовать процесс на высоком
уровне, — сказал Иван Макаровский. — Мы готовы
оказать Росстату содействие и в сфере информирования населения о проведении переписи, и в сфере

страхования переписчиков
от несчастных случаев нашей дочерней компанией
“Сбер Страхование”, а также
в применении цифровых технологий и защите данных”.
С первого октября началась
перепись в труднодоступных
районах, и Сбербанк активно
вовлечен в процесс выпуска
банковских карт для переписчиков и страхование временного персонала Росстата.
Всего, по статистике, менее
0,1 % занятых в сборе данных попадают в происшествия. По информации Павла
Малкова, глава Росстата,
во время переписи 2002 года
с переписчиками и волонтерами произошло около 400

происшествий, 70 % из них
— укусы домашних животных. Сейчас ведомство ведет
закупку отпугивателей от собак модели “Ястреб СО”.
УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА
Свои страхи есть и у респондентов. Если в деревнях
и сёлах переписчиками выступают, как правило, хорошо знакомые всем активисты, то в больших городах
это незнакомые люди. Преимущественно — студенты
и пенсионеры. Отличают
переписчиков брендированная одежда — шарф, жилет
и сумка. У каждого при себе
должны быть паспорт и удо-

стоверение. Уточнить фамилии работающих на переписных участках, а также
задать другие вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-20-20. Он начинает работу 10 марта.
Особое внимание во время
первой цифровой переписи
уделяется защите данных.
Как подчеркнул Павел Малков, глава Росстата, в процессе переписи собираются
только обезличенные данные и никто, включая ПФР,
ФНС и МВД, не сможет получить сведения о конкретной
семье. “Росстат не собирает
и не хранит персональную
информацию. Деанонимизация невозможна. Во-первых,
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 02:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Алекс – Юстасу.
Тот самый Алекс» 16+
01:20 Д/ф «Бомба. Наши в
Лос-Аламосе» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:25,
08:10 Т/с «Последний
мент 2» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:15,
13:25 Х/ф «Испанец»
16+
13:40, 14:35 Т/с «Дознаватель» 16+
15:30, 16:30, 17:45, 17:50,
18:45 Т/с «Дознаватель
2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
потому что персональные
данные “отрезаются” еще
на этапе сбора информации.
Во-вторых,
сегментирование микроданных просто
не позволяет узнать данные
о конкретном человеке,
даже если в деревне всего
десять жителей”, — акцентировал Павел Малков.
Контролировать и одновременно облегчать работу самих переписчиков в реальном
времени призваны программно-аппаратные
комплексы.
Все 360 тысяч переписчиков
будут вооружены планшетами. И устройства и программное обеспечение российского
производства сертифицированы ФСТЭК и ФСБ. Специалисты по киберрискам
подчеркивают, что вся информация
направляется

15 декабря
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Полузащитник» 16+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика»
16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:05, 16:20, 19:40,
22:30 Новости
06:05, 17:20, 19:45, 22:40 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Рикки Хаттон против Кости Цзю 16+
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура 0+
11:15 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:45 Смешанные единоборства. ACA. Салман
Жамалдаев против
Фелипе Фроеса. Магомед Бибулатов против
Жосиеля Сильвы 16+
13:50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
15:10, 16:25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
17:55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт»
– «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
– «Атлетик» 0+
по защищенным каналам связи, а жесткая политика безопасности
обеспечивает
невозможность извлечения
данных с устройств.
Как заверил Олег Поляков,
директор проектов подразделения по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком», использование отечественного
софта и “железа” также повышает
информационную
защищенность. В рамках
проекта сформирована защищенная инфраструктура,
обеспечивается сохранность
и защита обрабатываемых
данных на всех уровнях (полевой, районный, региональный, федеральный). Такой
подход позволяет использовать устройства с российской
мобильной
операционной
системой “Аврора”, они мо-
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция) 0+
03:55 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой»
12+
05:40 Специальный репортаж
«Зенит» – «Динамо».
Live» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женщины» 0+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий Кот» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Лозере»
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы.
Тайные аристократы»
12+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Эдуард
Успенский. Тиран из
Простоквашино» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» 16+
03:45 «Берегите пародиста!»
12+
04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» 12+

05:00, 04:45 «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 «Неизвестная история»
16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
03:15 Х/ф «Затерянные во
льдах» 12+

10:00 Новости 16+
13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район
2» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Тайная стража» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии»
12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+
04:35 Д/ф «Фатеич и море»
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» 16+
22:50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
00:40 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» 18+
02:20 Х/ф «Если свекровь –
монстр» 16+
03:50 Х/ф «Медведицы» 16+
05:20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Дереза» 0+

16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Скажи мне правду» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
ар-деко
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Встреча
с писателем Даниилом
Граниным»
12:20 Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Игра в бисер. Алексей
Толстой «Гадюка»
14:20 Больше, чем любовь.
Эдит Пиаф и Марсель
Сердан
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Константин Коровин. Палитра слова»
17:15, 01:45 Людвиг ван Бетховен. Симфония N5
17:55 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
19:00 «Кто мы? Жатва радости и скорби»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Дом искусств»

05:00, 00:15 Т/с «Журов» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка»
16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!»
16+
09:45, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:00, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:35, 03:25 Т/с «Знахарка»
16+
15:10 Х/ф «Крёстная» 16+
19:00 Х/ф «Было у отца два
сына» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

гут использоваться как удаленное рабочее место специалистов, имеющих доступ
к ограниченной и особо чувствительной информации.
По окончании Всероссийской переписи населения
планшеты, по поручению
Президента России, получат
вторую жизнь, в том числе
в бюджетных медицинских
и образовательных организациях, а также в иных сферах. С 2022 года использование ОС “Аврора” должно
быть расширено.
По словам Антона Чехонина, генерального директора
компании “Норбит”, разрабатывающей мобильные приложения для ОС “Аврора”,
адаптация переписных программно-аппаратных
комплексов под другие задачи

не составит никакого труда.
“Точно так же, как можно разработать любое приложение
для ОС Android, так и для ОС
“Аврора” можно разработать
специализированное приложение практически под любые задачи, — подчеркивает
Антон Чехонин. — Устройства подойдут для использования в службах скорой помощи и для врачей, которые
посещают больных на дому,
для заполнения электронных
карт, выписки больничных
листов. В школах переписные планшеты могут служить
в качестве электронного
журнала или электронных
дневников”.
“Перепись всегда была площадкой для отработки инновационных
технологий
и ВПН-2021 не станет исклю-

чением — мы увидим огромное количество инноваций —
и планшеты, и отечественная
операционная система, и искусственный интеллект”, —
подчеркнул Павел Малков.
В качестве “побочного” эффекта перепись будет способствовать и повышению
безопасности
дорожного
движения. В России 131609
населенных пунктов. В более чем 99 % городов и деревень проведены проверки
состояния адресного хозяйства и даны рекомендации
по маркировке домов и улиц.
Всероссийская
перепись населения пройдет
с 1 по 30 апреля 2021 года
с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей
переписи станет возмож-

06.00, 06.00 “Метод
исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.
06.30 Д/ф “Кудесники”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.05 Д/ф “Легенды Крыма”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35
“Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
10.00 “Биржа труда”
11.10, 03.15 Х/ф “Рябиновый
вальс”
13.10, 05.05 Т/с “Мать и мачеха”
15.30 Д/ф “Победители
-Ленинградская область”
15.45, 22.40 Д/ф “Солдатыпризраки. Русские в
Триесте”. “Прокуроры 4”
16.30 Д/ф “Я-охотник”
17.10 Т/с “Напарницы”
19.30 Х/ф “Всё, что нам
нужно…”
21.10 “Дополнительное время”
00.10 Х/ф “Новый парень моей
мамы”
01.45 “Грецкий орешек”

05.00 Красная Шапка против
зла 12+
06.10, 15.10 Заколдованная
Элла 12+
07.45 Белоснежка и охотник 16+
09.55 Принцесса-невеста 6+
11.40 Матильда 6+
13.25 Волшебная страна 12+
16.55 Век Адалин 16+
19.00 Холодная гора [Рей-тинг
16+]
21.45 Соммерсби 16+
23.50 Легенды осени [Рей-тинг
16+]
02.05 Как украсть небоскрёб
12+
03.40 Шутки в сторону 2

05.50 Как встретить празд-ник
не по-детски 16+
07.40 Робо 6+
09.20 Чёрная молния [Рей-тинг
6+]
11.15 Адмиралъ 16+
13.30, 14.20, 19.00, 19.50
Григорий Р. 12+
15.45 Переводчик 16+
17.05 Я худею 16+
20.45 Успех 12+
22.35 Семь ужинов 12+
00.20 Любовь в большом городе
16+
02.10 Любовь в большом городе
2 16+
03.55 Любовь в большом городе
3 12+

10:00, 18:00, 02:00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 1 серия
11:00, 19:00, 03:00 КРУТЫЕ
СТВОЛЫ
12:50, 20:50, 04:50
СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ
14:25, 22:25, 06:25
УЧИТЕЛЬНИЦА
16:10, 00:10, 08:10
СВИДЕТЕЛЬ

ность самостоятельного заполнения жителями России
электронного
переписного
листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 02:15, 03:05 «Время
покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор
Вихрь» 16+
01:20 Д/ф «Без права на
славу» 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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 06:15 Х/ф «Пуля Дурова» 16+
07:05, 08:00 Т/с «Дознаватель» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20,
13:25, 13:45, 14:40,
15:40, 16:30, 17:45,
17:50, 18:45 Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45,
03:25, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+

16 декабря
11:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:25 Т/с «Хорошая жена»
16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 15:05, 16:20,
18:25 Новости
06:05, 14:30, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Бобо О’Бэннон против
Сэма Шумейкера 16+
09:30, 17:25 «Зенит» – «Спартак». Главное» 12+
10:30 «МатчБол» 16+
11:00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Бой
за титул чемпиона
WBO Global в первом
среднем весе 16+
15:10, 16:25 Х/ф «Двойной
удар» 16+
18:30 Все на футбол! 12+
19:15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак»
(Москва) 0+
22:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» –
«Реал Сосьедад» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Бавария»
(Германия) 0+
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04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) – «Химки»
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений
Матвеев. Эхо любви»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Светлана Дружинина»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в ЭгМорте» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы.
Я смерти тебя не отдам» 12+
18:10 Т/с «Женская версия»
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые.
Звёзды и ворьё» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» 12+
03:45 «Берегите пародиста!
2» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Телохранитель
киллера» 18+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги
арены» 18+
01:45 Т/с «Спартак: возмездие» 18+
03:25 Х/ф «Крепись!» 16+

05:00 Т/с «Журов» 16+
07:55 «Наше кино. История
большой любви. Место
встречи изменить нельзя» 12+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Чужой район 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+

14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Д/ф «Зеленая папка»
12+
00:50 Т/с «Журов 2» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с «Тайная стража» 16+
14:15 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии»
12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 6+
04:35 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Жилярди
07:05, 20:05 «Правила
жизни»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:45 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Персона. Сергей Соловьев»
12:10 Большой балет
14:20 Д/ф «Неизвестный
Свиридов»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 02:30 Д/ф «По следам
космических призраков»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
16:15 Д/ф «Страсти по Ще06:15 М/с «Спирит. Дух свободрину»
ды» 6+
17:15, 01:40 Людвиг ван
06:35 М/с «Трое с небес. ИстоБетховен. Симфония
рии Аркадии» 6+
N6
07:00 Т/с «Психологини» 16+
19:00 «Кто мы? Жатва радо08:00, 18:30 Т/с «Родком» 16+
сти и скорби»
09:00 Т/с «Воронины» 16+
19:45 «Главная роль»
14:30 Т/с «Кухня» 12+
20:30 «Спокойной ночи, ма19:00 Т/с «Родком» 12+
лыши!»
20:00 Х/ф «Невероятный
20:45 «Абсолютный слух»
Халк» 16+
21:30 Власть факта. «Диа22:15 Х/ф «Час расплаты» 12+
гноз времени Макса
00:40 «Русские не смеются»
Вебера»
16+
22:15 Т/с «Отверженные»
01:40 Х/ф «Типа копы» 18+
23:15 Д/ф «Такая жиза Маши
03:20 М/ф «В стране невыГрековой»
ученных уроков» 0+
00:00 «Вслух»
03:40 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
03:55 М/ф «Винтик и Шпунтик
– весёлые мастера» 0+
06:30 «По делам несовершен04:15 М/ф «Вовка в Тридевянолетних» 16+
том царстве» 0+
08:30 «Давай разведемся!»
04:35 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
16+
05:00 М/ф «Возвращение
09:30, 05:40 «Тест на отцовблудного попугая» 0+
ство» 16+
05:30 М/ф «Утро попугая
11:40, 04:50 Д/с «Реальная
Кеши» 0+
мистика» 16+
05:40 М/ф «Крашеный лис»
12:50, 04:00 Д/с «Понять. Про0+
стить» 16+
13:50, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:35 Т/с «Знахарка»
16+
06:00 Мультфильмы 0+
14:55 Х/ф «Виноград» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
17:25, 18:00 Т/с «Сле23:35 Т/с «Улыбка пересмешпая» 16+
ника» 16+

Курить в парках и скверах Гатчины
будет запрещено

Ленобласть продолжает планомерно бороться
с курением. К уже имеющимся
ограничениям
будут добавлены новые:

нельзя будет курить в парках, скверах и на остановках общественного транспорта, а также рядом со
входом в магазины, дома
быта, рестораны, кафе
и здания, где размещаются органы власти.
7 декабря депутаты Законодательного собрания
Ленинградской
области
приняли законопроект «О
внесении изменений в отдельные областные законы
в связи с принятием Федерального закона «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
по вопросу охраны здоровья граждан от последствий
потребления никотинсодержащей продукции». Законопроект принят сразу во втором и третьем чтениях.
Как сообщает прессслужба областного ЗАКСа, в дополнение к ранее
установленным запретам
курения табака на территории Ленобласти будет
запрещено
потребление

11:50, 12:25, 13:00, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка»
16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Заклинательница
акул» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45 Т/с «Сны» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06.00, 06.00 “Метод
исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.
06.30 Д/ф “Кудесники”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05 Д/ф “Легенды Крыма”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10 Д/ф “Театральное
закулисье”
11.25, 01.45 “Дополнительное
время”
13.10, 05.05 Т/с “Мать и мачеха”
15.30 Д/ф “Победители
-Ленинградская область”
15.50 “Здорово есть!”
16.20 “Ситуация “Ай!”
17.10 Т/с “Напарницы”
19.30 Д/ф “Пять ключей”
21.10 “Улыбка Бога, или Чисто
одесская история”
00.10 Х/ф “Секрет счастья”
03.15 Х/ф “Новый парень моей
мамы”

05.25, 14.30 Холодная гора
[Рей-тинг 16+]
08.20 Легенды осени [Рей-тинг
16+]
10.40 Как украсть небоскрёб
12+
12.30 Шутки в сторону 2
17.15 Спайдервик
19.00 Остров головорезов 6+
21.10 Шанхайские рыцари 12+
23.15 Васаби 16+
00.55 Области тьмы 16+
03.05 Тайное окно 12+

05.30 Семь ужинов 12+
07.00 Я худею 16+
08.50 Любовь в большом городе
16+
10.20 Любовь в большом городе 2
16+
12.00 Любовь в большом городе 3
12+
13.30, 14.20 Григорий Р. 12+
15.25 Успех 12+
17.15 Полярный рейс [Рей-тинг 12+]
19.00, 19.50 Вольф Мессинг
20.50 Со дна вершины [Рей-тинг
16+]
22.45 Дорогой папа [Рей-тинг 12+]
00.20 Околофутбола [Рей-тинг 18+]
02.10 Чёрная молния [Рей-тинг 6+]
04.05 ЖАRА 16+

10:00, 18:00, 02:00
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 2
серия
10:55, 18:55, 02:55
МИЛЛИОН МЕЛКИХ
ОСКОЛКОВ
12:50, 20:50, 04:50 КТО ЕСТЬ
КТО?
14:40, 22:40, 06:40 КОБЛИК
16:20, 00:20, 08:20 ДИАЛОГИ

О переносе общероссийского дня
приёма граждан
никотинсодержащей продукции
на
остановках
общественного транспорта и на расстоянии менее
чем пять метров от них,
а также от входов в помещения, предназначенные
для предоставления бытовых услуг, услуг торговли,
общественного
питания,
от зданий, где располагаются органы государственной
власти,
государственные органы, органы
местного самоуправления,
а еще в парках и скверах.

Согласно указанию Управления Президента РФ по работе
с обращениями граждан общероссийский день приёма
граждан, который планировалось провести 14 декабря
2020 года, переносится до момента стабилизации
эпидемиологической обстановки, сопряжённой
в настоящее время с высоким уровнем распространения
коронавирусной инфекции.
Для того чтобы реже посещать общественные места,
ПФР рекомендует обращаться за государственными услугами
дистанционно – через личный кабинет на сайте es.pfrf.ru
или на портале госуслуг gosuslugi.ru.
Электронные сервисы Пенсионного фонда охватывают
большинство выплат и социальных пособий.
На сегодняшний день с помощью личного кабинета можно
заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить
выписку о состоянии своего пенсионного счёта, узнать, где
формируются пенсионные накопления, оформить пенсию
и ежемесячную денежную выплату, выбрать способ их доставки,
узнать остаток материнского капитала, а также получить многие
другие услуги ПФР.
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Награды для молодежного
актива и волонтеров акции
#мывместе

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты

В Гатчине состоялась торжественная церемония чествования молодежного актива, специалистов молодежной политики Гатчинского
района и добровольцев.
С
приветственным
словом к награжденным
обратились
заместитель
главы администрации Гатчинского района Роман
Дерендяев и депутат Законодательного собрания
Ленобласти
Александр
Русских.
Также
были
вручены награды победителям
спартакиады молодежных
советов. В общем зачете
в возрастной группе 14-18
лет первое место заняла команда Новосветского поселения, а среди команд 19-35
лет — команда Войсковицкого поселения.
Наградили победителей муниципального конкурса «Лидер XXI века»:
Руслан Асадов из Таицкой школы с проектом
«Тайны Демидовских аллей» и Денис Постников
из Коммунарской школы
№ 3» с проектом «Изучение качества воды».
Особое внимание было
уделено волонтерам, которые во время пандемии
помогали и продолжают
помогать пожилым с покупкой продуктов и лекарств
в рамках акции #мывместе.
Памятной медалью «За
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи «Мы

Из старой прессы

вместе» были награждены:
Дарья Кассай, Ольга
Гусева, Олег Богданов,
Виктория Чернова, Андрей Иванов, Прасковья
Васильева.
Благодарственные письма Губернатора Ленинградской области вручили
волонтерам
муниципального штаба акции «Мы

вместе» Гатчинского района: Алене Панкратовой,
Диане Соловьевой, Владиславу Архипову, Анне
Макарычевой, Анне Фещенко, Николаю Белоглазову, Елене Осиповой, Сергею Иванюку,
Варваре Иванюк, Александру Тихову, Геннадию Хейстонену.

Конкурс «Губернаторский
кадровый резерв»
будет ежегодным

47

На прошлой неделе прошла онлайн-встреча главы региона с конкурсантами «Губернаторского кадрового резерва», которые получили
возможность поинтересоваться у Александра Дрозденко волнующими их вопросами развития Ленинградской области.

Александр Юрьевич
рассказал о перспективах
работы в региональной администрации:
— Конкурс был объявлен
с целью поиска перспективных
руководителей, которые проявят свои лидерские и управленческие качества на работе
в администрации Ленинградской области. В рамках конкурса я жду от вас свежих идей
и смелых решений, основанных
на существующей стратегии
развития Ленинградской области до 2030, национальных
и региональных планов.
Полуфинал
конкурса
пройдёт в формате выездной сессии — во время
которой состоятся деловые
и спортивные игры. Участников разделят на 4 коман-

12 декабря родилась Ольга Николаевна Подвысоцкая (1884-1958
гг.) — врач-дерматолог, профессор,
член-корреспондент АН СССР, действительный член АМН СССР. Ведущий специалист в СССР по проблемам
туберкулеза кожи. Подвысоцкая много
сделала для организации борьбы с туберкулезом кожи в стране. При ее активном участии в 1922 году в поселке
Вырица был создан люпозорий — санаторий для лечения больных кожным
туберкулезом. С момента его основания
и на протяжении почти всей своей жизни О. Н. Подвысоцкая была здесь научным руководителем.

ды по 10 человек по самым
актуальным темам: «Экология», «Благоустройство»,
«Современное
образование», «Социальная реформа». На этом этапе оценку
конкурсантам
выставят
профессиональные эксперты. Оцениваться будет также и способность работать
в команде.
В итоге в финал выйдет
21 человек — по 5 человек
от каждой группы и ещё
плюс один человек.
Последний этап, который пройдёт в Доме областного
Правительства,
— индивидуальное собеседование. Здесь будут выбраны 7 победителей, которые
получат возможность с 1
февраля 2021 года трудоу-

строиться на руководящие
должности в администрацию региона — от заместителя председателя комитета до руководителя отдела,
сектора, подразделения.
Кроме того, 7 победителей получат призы — часы
от губернатора и портфель
с книгами о Ленинградской
области.
Финалисты, не вошедшие в число семи победителей, останутся в резерве
управленческих кадров Ленинградской области.
Как отметил Александр
Дрозденко, конкурс «Губернаторского кадрового
резерва» будет проводиться
ежегодно.
«Это
позволит
нам
за несколько лет сформировать очень хорошую, грамотную, активную команду,
которая будет продвигать
и сделает нашу область лидером среди субъектов Российской Федерации», — сказал губернатор.
Всего в конкурсе приняло участие 208 человек.
В региональный этап вышли 83 человека. Гатчинский
район активно включился
в конкурс «Губернаторский
кадровый резерв». Самыми
активными оказались жители Гатчинского, Кингисеппского, Лужского и Тихвинского районов.

Охраняется государством, народом //
Гатчинская правда. — 1965. — 12 декабря. — С.3
В соответствии с постановлением
Совета Министров РСФСР «Об организации Всероссийского добровольного
общества охраны памятников истории
и культуры» в Гатчине был создан оргкомитет, который подготовил и на днях
провел учредительную конференцию,
на которой был избран совет Гатчинской организации общества. Итак, общество по охране памятников истории
и культуры в Гатчине создано.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Святыни гатчинской земли: справочник-путеводитель / ред. И. М. Лидзарь;
Информационно-туристский
центр
Гатчинского муниципального района.
— СПб.: Издательский дом «Инкери»,
2020. — 34 с.: ил.
В книге собрана информация по истории храмов Гатчины и района, о хранящихся в них святынях: о мальтийских
святынях и чтимых иконах. Приводятся
сведения о святых и праведниках нашего края: о Марии Гатчинской, Серафиме Вырицком, Иоанне Смолине,
Любушке Сусанинской. В издании дана
контактная информация и гатчинский
праздничный календарь.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
10 декабря 1918 года Куприн написал
письмо бывшему управляющему усадьбой в Даниловском Ивану Александровичу Арапову: «Мы живем скверно. Если
не падаем духом, то только от расположения к стоической философии. Но чего
бы я сейчас не дал, чтобы вернуть даниловские времена, наши совместные обеды, ружья, псов, преферанс и вечернюю
болтовню!» Даниловское — имение близкого друга Куприна, Федора Дмитриевича Батюшкова, к нему Александр Иванович часто приезжал в гости. Арапов
— герой рассказа «Завирайка», упоминается в рассказе «Фердинанд». В трудные военные годы он по просьбе писателя посылал в Гатчину посылки с крупой,
медом, обувью. В письмах к Арапову
писатель описывает жизнь своей семьи:
«Наше теперешнее дело табак. Хлебный
паек 1/4 фунта. Но бывают дни кругло пустые: ни хлеба нет в Гатчине (а в Питере еще хуже), ни мяса, ни молока, ни рыбы, ни картофеля. Окрестные крестьяне
ничего не дают за деньги. Но кое-что меняют за вещи: костюмы, мебель, пианино,
материи, сахар, спирт. Есть специалисты, продающие из-под полы: спирт — 240 р.
бутыль, картофель — 2 р. фунт, пшеничная мука — 10 р., ржаная — 3 р., крупа —
5 р., сахар — 25 р., масло — 25 р., хлеб печеный — 10-15 р.»

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Нина Езерская:
Продолжаем цикл очерков о педагогах Гатчинского района. Игорь Борисович Смирнов знакомит вас с Ниной Ивановной Езерской, посвятившей полвека образованию в нашем городе.

1966 год, 18 лет
У
каждого
человека жизнь своя: долгая
или короткая, размеренная
и скучная, а у других — наполненная яркими встречами, знаменательными событиями и поиском смысла
существования. В течение
своего пребывания на этой
земле каждый пытается
найти свой путь, определить своё место и предназначение, реализовать себя
в этом мире, чтобы «потом
не было стыдно…» Сложная задача. Некоторым
не под силу. Наверное, потому что внутренней опоры
нет. А где её, эту опору, искать? И как её обрести, чтобы на этой земле, и в горе
и в радости, сопровождал
тебя внутренний свет, озаряющий душу и придающий человеку силы, наполняющий его крепкими
убеждениями и творческим
вдохновением для дел земных на благо человечества,
воспламеняющий любовью
к окружающим. Поисками своей опоры наполнена жизнь замечательного
человека,
посвятившего
полвека образованию в нашем городе, Отличника народного просвещения, Заслуженного учителя России
Нины Ивановны Езерской.

БЕРЁЗОВЫЙ ЗАПАХ
ДЕТСТВА
«Наша
деревня
была
большая, красивая, по улицам — березы, дома в зелени
утопали. Народу много было…
Ну, а уж какие праздники
у нас устраивались! У каждой из четырёх соседних
деревень — свой, приуроченный к церковному календарю. Так по очереди и ходили
в гости, из одной деревни
в другую, на Пасху, на Троицу,
на Петров день, с гармошка-

ми, с песнями, нарядно одетые. Телевизоров-то тогда
не было, сами умели себя развлекать. И дома свои к таким праздникам украшать.
Помню, как с сестренкой
Людмилой в лес за березовыми ветками перед Троицей
ходили, а потом горницу
в доме украшали. Такой запах свежести стоял!».
Деревня та, Стегново,
и сегодня жива в Окуловском районе Новгородской области. К счастью,
она не разделила судьбу
многих поселений, уже исчезнувших с карты российского
Северо-Запада.
Здесь в семье Екатерины
Тимофеевны (1924 —
2007 гг.) и Ивана Васильевича (1924 — 1984) гг.
и родилась 11 июня 1948
года Нина Бахвалова.
Мама работала за трудодни
в колхозе «Память Ильича».
В Великую Отечественную
войну рыла окопы, трудилась на лесозаготовках,
за что получила заслуженную медаль как работник
тыла. Отец был сразу же
призван в действующую армию, на Волховский фронт,
в лыжную бригаду. Там
получил ранение в ноги,
пролежал три дня на снегу,
пока его не обнаружили санитары и не доставили в госпиталь. В госпитале лечили долго, но ноги ему всё же
сохранили. После лечения
мог ходить, прихрамывая,
был признан инвалидом
войны, награждён медалью «За отвагу» и орденом
«Отечественной войны» 1-й
степени.

размещалась Стегновская тут-то Нина и решила:
начальная школа, теплая, «Стану учителем литератууютная. И в памяти навсегда ры! Как Евгений Николаевич!»
остались две учительницы, Ну, как тут могло быть инакоторые ласково принима- че: вальс на выпускном вели в ней деревенских детей чере она танцевала со сво— Прасковья Семёновна им любимым учителем.
и Александра Алексеевна. А после начальной В ПСКОВЕ
школы надо было ходить
В 1967 году Нина Езерпешком в восьмилетку,
в поселок известкового ком- ская поступает на филолобината, рядом с посёлком гический факультет Псковгосударственного
Угловка, за три километра, ского
и в дождь, и в морозы. «Но педагогического института
меня это тогда не смущало, имени С.М.Кирова. Она
я ведь другого и не знала, просто влюбилась в этот
надо так надо, да к тому же древний русский город:
в школе учился Мишка Лок- в древние храмы суровой
архитектуры,
тев… Ради Мишки стоило». псковской
Среднюю школу Нина в Кремль с его величественокончила в поселке Тол- ным Троицким собором,
мачёво Лужского района в тихие воды реки ВелиЛенинградской
области, кой и Псковы, её притока.
куда ее родители пере- Здесь произошло наглядное
ехали в 1964 году. Встреча знакомство с подлинной
с учителем русского языка российской историей, с икои литературы Евгением нописью, с православной
Николаевичем Величко культурой и древнерусской
стала судьбоносной. Этот литературой. И всё какинтеллигентный,
образо- то сразу заиграло иными
традиционная
ванный, увлеченный своим красками:
предметом человек умел русская культура оказазавораживать старшекласс- лась родной и близкой, разников на уроках русской вилось умение обнаружить
в ней свои
литературы.
живые кор«Он так заа таким
ни, пробудиразительно
лидером,
лось желание
вовлекал всех
который умеет
продолжать
нас в беседу,
всё, а главное,
и
преумнотак умел орс азартом живет
жать
хриганизовать
стианское
лагерной жизнью
обсуждение
наследие
темы урока,
вместе со своими
пращуров,
что мы бросавоспитанниками,
сохранять
лись в диспут
как не пойти?
нравственс головой, ниные ценнокто не боялся высказывать свое мнение. сти, завещанные нам предА как он читал вслух! Как вы- ками. «Наш преподаватель
разительно и проникновен- древнерусской литературы
но! Ко всем ученикам отно- так озвучивала древние тексился с большим уважением. сты, что мурашки пробегали
Мы так его любили, что даже по коже. От её декламации
ревновали к его жене». Вот «Слова о полку Игореве» вея-

З

ло славной древней историей,
ярко представали перед нами
персонажи повести. Мы с трепетом ходили на её занятия».
Большое влияние на становление молодого учителя
оказал и спецкурс «Памятники старины», где раскрывалось значение псковского
зодчества, иконописи и древнерусской культуры в целом.
Многочисленные экскурсии
по древнему городу, лекции
и встречи со специалистами
способствовали
углубленному пониманию и осмыслению изучаемых текстов
древнерусской литературы.
И еще одна дисциплина сыграла большую роль
в формировании ценностей начинающего учителя.
Как это ни странно, это был
курс научного атеизма. Казалось бы, он призван был
отвратить будущих идеологов от религии, выработать
в них стойкое сопротивление религиозным воздействиям, однако, деликатное
отношение преподавателя
к своему предмету, который
можно было бы назвать
«история религиозных учений» или «религиоведение»,
не только подогревало интерес к запретному плоду,
но и способствовал нравственному и этическому
перерождению комсомольского племени. Ведь во время всего периода обучения
Нина исполняла обязанности секретаря комсомольской организации курса.
Комсомол и опыт общественной работы тоже внес
в копилку молодого специалиста свой уникальный
вклад. Когда Нина пришла
на практику вожатой в пионерский лагерь в Плюсском
районе Псковской области,
она детей не боялась. Вместе гоняла с ними в футбол,

вместе участвовала во всех
отрядных делах, заряжая
пионером своим задором
и неуёмной энергией. За таким лидером, который умеет всё, а главное, с азартом
живет лагерной жизнью
вместе со своими воспитанниками, как не пойти?
«Я никогда не боялась работы с детьми. Мы все делали вместе, они доверяли мне и слушались меня.
И проблемы с дисциплиной
у меня никогда не было».

ЕЁ ПЕРВАЯ ШКОЛА
После окончания педагогического
института
в 1971 году Нина Езерская
семь лет трудится в Аннинской восьмилетней школе
Ломоносовского
района
учителем русского языка
и литературы и старшей пионерской вожатой. «Я с большим удовольствием работала в этой школе. Домашняя
атмосфера, дружный коллектив, чистота, ухоженность — всё способствовало
подлинной творческой работе. У меня был прекрасно оборудованный учебный
кабинет. Володя помог мне
с его оснащением. В кабинете появилась современная
техника 70-х годов — кодоскоп, диапроектор. Компьютерной техники тогда ведь
еще не было, но я могла уже
совсем по-другому проводить
уроки, развивая познавательные интересы своих учеников
с помощью новых технических средств обучения. Моим
первым уроком с применением нового оборудования стал
урок литературы «Пушкин
и нянюшка». В смотре учебных кабинетов я всегда держала первое место».
С большой признательностью вспоминает Нина

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Школьная дорога привела Нину в деревянное
здание,
возвышающееся
над родной деревней. Тут

1 сентября 1984, классный руководитель 5Б класса

ОБЩЕСТВО 15

10 декабря 2020 года • № 50 (1259) • Гатчина-ИНФО

дорога к храму
Ивановна своего первого
наставника — учительницу
русского языка Екатерину Николаевну Косачеву, которая передавала ей
секреты педагогического
мастерства. Она не была
эмоциональной, не была
открытой и, как теперь
принято говорить, коммуникабельной, но это был
высококвалифицированный, знающий специалист,
справедливый и принципиальный учитель, заложивший в юной учительнице
основы
педагогического
мастерства, способствовавший формированию основных профессиональных качеств молодого педагога.
Методической
работе
в Аннинской школе уделялось много внимания. Директор школы Анна Алексеевна Сергеева хорошо
понимала роль методического мастерства в учебном

процессе, в повышении качества обучения, поэтому
в школе практиковались
«методические дни» каждого учителя-члена педагогического коллектива. Настал и методический день
Н.И.Езерской, когда все её
уроки в этот день объявлялись открытыми, и каждый
работник школы мог их посетить. «В тот понедельник
у меня в расписании стояли
шесть уроков. И вот на шестой урок — «Последние годы
жизни А.С.Пушкина» — ко мне
в гости пришли все учителя
школы. После уже проведенных пяти занятий я все-таки
сумела собраться и на одном
дыхании провела свой открытый урок. «Я хочу поклониться
Вам до земли», — сказала учительница математики Анна
Спиридоновна после этого
урока. Такое признание коллег
дорого стоит!» — вспоминает Нина Ивановна.

В ГАТЧИНЕ
На
четвертом
курсе Нина выходит замуж
за Владимира Болеславовича Езерского. Володя,
родом из Толмачёва, только что окончил строительный техникум, и первая его
большая работа оказалась
в Мариенбурге, где он осуществлял вместе со своей
строительной организацией
пристройку к средней школе
№ 7. В 1972 году у них родилась дочь Елена. А в 1978
году молодая семья переехала в Гатчину. Галина Николаевна Алексеева, директор
Гатчинской средней школы
№ 7, увидев симпатичную
жену строителя своей школы, сразу же пригласила ее
на вакантную должность
учителя русского языка.
Здесь Нина Ивановна проработала шесть лет. В 1980
году она стала заместителем
директора школы по учебной работе. Накопленный
в Аннинской школе опыт
помогал ей в работе учителя
и завуча преодолевать трудности, связанные с особым
контингентом, с выполнением Закона о всеобуче. Многое за эти годы пришлось
пережить, не только обучать
и воспитывать, но и бороться за некоторых учеников,
чтобы они после окончания
школы заняли достойное место в жизни.

ОБРЕТЕНИЕ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Нина Ивановна Езерская,
октябрь 2020 года

С 1984 года Нина Ивановна работает в Гатчинской гимназии имени
К.Д.Ушинского.
Именно
с этим учебным заведением связан самый продуктивный и самый успешный
период её педагогической
деятельности в качестве
учителя литературы и заместителя директора по учебной работе, насчитываю-

соответствующими не пустые декларации. Эти
щий 36 лет. В этой школе их
она встретилась с мастера- учебниками и учебно-ме- основополагающие принпособиями. ципы учебного процесса
ми своего дела, с настоящи- тодическими
ми профессионалами, каж- Но желание и одержимость, ежегодно приносят свои недый из которых внёс свой осознание своего професси- вероятные плоды. И дело
неповторимый и существен- онального предназначения не только во впечатляющем
ный вклад в становление помогли молодой команде количестве выпускниковпобедителей
гатчинской гимназии, кото- справиться с поставлен- медалистов,
рая стала одним из лучших ными задачами, и в 1995 многочисленных олимпиад
учебных заведений города году их детище получи- и конкурсов разного уровГатчины,
Ленинградской ло новый статус — школа ня, дело в деловой, целеустановке
была переименована в гат- направленной
области и всей России.
на продуктивС
большой
ное
обучение,
теплотой
она
духовно-нраввспоминает своолодая администрация —
ственное воспиих директоров
в количестве двух человек —
тание, которую
и наставников
начала работу по превращению
разделяют все
Галину
Мишколы сначала из восьмилетней
участники учебхайловну Пав
среднюю,
а
затем
из
средней
но-воспитательнасюк и Ларив новый тип образовательного
ного процесса.
су Алексеевну
учреждения — в гимназию
А их сегодня
Сельгис, котов школе около
рые благослови850 учащихся,
ли её и направили на путь бессменного чинскую гимназию имени 60 учителей и — сами призавуча школы на протя- К.Д.Ушинского. В лице киньте — сколько еще зажении 34 лет. В 1989 году директора Нина Иванов- интересованных родителей.
на должность директора на нашла единомышлен- Действительно, в единстве
школы № 10 был назначен ника, человека, с которым их сила.
Как им это удалось,
Александр Николаевич наравне со многими колСергеев, и молодая адми- легами — членами педа- за такой короткий срок
маленькую
коллекти- превратить
нистрация — в количестве гогического
школу
двух человек — начала ра- ва — разделяет взгляды восьмилетнюю
боту по превращению шко- на нравственное, духовное в классическую гимназию
лы сначала из восьмилетней воспитание и становление с собственными традицияв среднюю, а затем из сред- личности в соответствии ми и впечатляющими успеней в новый тип образо- с традициями русской на- хами? Это, в том числе,
культуры, невероятный труд Нины
вательного
учреждения циональной
Л.Н.Толстого, Ивановны, её самоотвер— в гимназию. Упорная, заветами
чрезвычайно
кропотливая работа по ре- К.Д.Ушинского. Свою мис- женность,
ализации амбициозной за- сию они видят в создании ответственное отношение
дачи затрагивала многие теплой, домашней обста- к делу, к многочисленным
новки в род- бумагам и циркулярам,
стороны админой
школе, с которыми, как правило,
нистративно1995 году
где каждый не только школьные рахозяйственной
их детище
у ч а щ и й с я ботники, но и вообще русдеятельности:
получило
находит свой ские люди дружить не люфинансовую
новый статус —
индивидуаль- бят. «Дело — прежде всего,
сторону
вошкола была
ный маршрут со временем не считалась»,
проса, оснащеразвития, где — утверждает Нина Ивание учебной
переименована
ч у в с т в у е т новна. — «Все вершится
базы, проблев гатчинскую
заботу и за- с Божьей помощью…» Может,
му высококвагимназию имени
щищенность, и правда? Ведь школа полифицированК.Д.Ушинского
где
учите- шла по стопам традициных кадров,
ля, ученики онного русского учебного
способных
реализовывать
програм- и родители чувствую себя заведения не только формы повышенного уров- единой семьей. Бережное, мально, но взяв за основу
отноше- именно духовные ценности
ня, разработку учебных уважительное
программ и оснащение ние к детям в гимназии — православной
культуры.
Всем миром в историческом здании, где сейчас
располагается
гимназия
имени
К.Д.Ушинского,
они восстановили храм
Святого благоверного великого князя Александра
Невского,
существовавший там с начала 19 века,
когда в здании действовал
Николаевский сиротский
институт. С большой гордостью Нина Ивановна рассказывает об этом, попутно заметив, что вон там,
в алтарной части домовой
церкви, когда-то находился её служебный кабинет.
Убежденность в обретении
нравственной опоры помогает ей, её коллегам и учащимся гимназии черпать
знания, духовную силу, любовь к ближнему, формировать в себе те нравственные качества, которые
всегда будут ограждать
их от сомнительных ценностей и искушений современного бездуховного влияния. Так она обрела свою
дорогу, дорогу к Храму.

М

В

ИГОРЬ СМИРНОВ,

16 апреля 1985 года, на коммунистическом субботнике, классный руководитель 6Б класса школы №10

КАНДИДАТ
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ГАТЧИНСКИЙ ФИНСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
15 октября 2021 года — 150 лет Гатчинскому педколледжу
На территории Санкт-Петербургской
губернии издавна проживало много финнов. Учителей и органистов для финских
народных школ при евангелическо-лютеранских церквях готовила Колпанская
семинария, открытая в 1863 году под Петербургом по инициативе лютеранских пасторов, в 1891 году перешедшая в ведомство
Министерства народного просвещения.
Приём на обучение в семинарию осуществлялся один раз в четыре года, принимали всего 10 (позднее 20) человек. Преподавание велось на финском и русском
языках. Семинария была одним из центров
духовной и музыкальной культуры для ингерманландцев. После Октябрьской революции это учебное заведение стало светским.
Данные архивов свидетельствуют о переводе Колпанской семинарии в Гатчину
в 1920 году. Семинария преобразована
в педагогические курсы. В 1922 году
по инициативе Ленинградского ГубОНО
на базе педагогических курсов был открыт
педагогический техникум (ЛГАОРСС, фонд
2552, финский педтехникум).
Финский педтехникум стал готовить
учителей для начальной школы, владеющих
не только профессиональными знаниями,
но и умеющих вести культурно-просветительскую работу с населением, особенно с молодёжью, работу по ликвидации неграмотности.
«Повсеместно создавались пункты по ликвидации неграмотности. В 1926 году в них обучалось грамоте 16 тысяч жителей губернии».
20-е годы были трудными в жизни страны. Трудности касались преподавателей
и учащихся педтехникума: в помещениях
учебного здания и в общежитии было холодно, питания и одежды не хватало. Преподаватели и учащиеся своими силами заготавливали дрова в окрестностях Гатчины, а также
выезжали на заготовку дров в Новолисино
Тосненского района. Стипендией обеспечивались меньше половины обучающихся.
В 1924 году в Гатчинском финском педагогическом техникуме работали 20 преподавателей и 11 человек обслуживающего
персонала. На начало 1924-1925 учебного
года здесь обучалось 223 человека, а на конец года — 218, из них 187 были из крестьянских семей, 17 — дети рабочих, 14
— дети служащих. Таков был социальный
состав учащихся педтехникума.
Выпускники оставили воспоминания
о годах учёбы и работы, заполнили анкеты, подарили учебники для финских школ
и книги для внеклассного чтения, ими написанные. Эти материалы легли в основу
данной статьи.
В 1921 году в педтехникуме была образована комсомольская организация.
Первым её секретарём стала Ольга Руатсолайнен. Она выделялась среди других старательностью, знанием русского и финского языков, безукоризненной грамотностью,
начитанностью, организаторскими способностями. Но жизнь её трагически оборвалась в 1937 году.
Заместителем О.Руатсолайнен была избрана Т.Дмитриева (в будущем Партинен),
в 30-х годах она — партийный работник,
в годы Великой Отечественной войны —
работник финской редакции радиокомитета в блокадном Ленинграде, затем трудилась в политуправлении Ленинградского
военного округа.
В комсомольской организации в 1923
году состояло 40 человек, а в 1924 году —
126 и 21 кандидат. Все выпускники 1924
года были комсомольцами, их называли
«красные ласточки».
Выпускники
рассказывали,
что они очень старательно учились, проявляли большой интерес к приобретению
знаний. В анкете выпускника 1924 года
М.А.Тойкка написано: «Молодой задор,
энтузиазм, а главное стремление получить знания, профессию учителя помогали
учиться и вступать в новую жизнь с кипучей энергией и бодрым настроением».
Выпускники финского педтехникума
были хорошо подготовлены к работе в школе, с родителями и населением, и при распределении на работу не возникало никаких трудностей. Многие добровольно
уезжали в отдалённые районы Ленинградской и Мурманской областей, в Карелию
— «край непуганых птиц и бездорожья» (из
воспоминаний М.М.Хямяляйнена).

Выпускники финского педагогического техникума, 1922 год
В сентябре 1925 года Финское бюро
совета по просвещению национальных
меньшинств (Финбюро при Совнацмене) Ленинградского ГубОНО обратилось
к заведующей ЛенГубОНО З.И.Лилиной
с просьбой предоставить для финского педагогического техникума дом в Ленинграде
по Обводному каналу, 17. «В интересах налаживания учебной работы в текущем году,
— говорилось в ней, — Финбюро ЛГОНО
просит оказать содействие в срочном переводе техникума из города Троцка в новое
помещение в Ленинграде» (ЛАОРСС, фонд
2552, оп.1, дело 2255, г.г.1918-1927).
В 1926 году финский педтехникум был
переведён в Ленинград, а в его здании
на проспекте 25 Октября, 40 разместилась
школа II ступени с педагогическим уклоном
и углублённым изучением сельского хозяйства. В 1933-37 г.г. в педагогическом училище им.Н.К.Крупской существовало финское
отделение. Об этом свидетельствуют сообщения в газете «Красногвардейская правда». 21
марта 1937 г. сообщалось о выпуске 56 педагогов по русскому отделению и 53 — по финскому. 18 апреля 1937 г. было помещено
объявление: «Красногвардейское образцовое
педагогическое училище им.Н.К.Крупской
объявляет прием на 1 курс русского и финского отделений, учителей начальных классов».
20 декабря 1937 г. в газете была напечатана
выписка из решения Ленинградского обкома
ВКП(б): «…3.Предложить облоно к 1 января
1938 г. ликвидировать…финское отделение
при Красногвардейском педтехникуме».
Выпускники Гатчинского финского педагогического техникума многолетним добросовестным трудом внесли неоценимый
вклад в развитие народного образования,
науки, жизни общества.

УЧЁНЫЕ И МЕТОДИСТЫ
А.И. Андриайнен (1925 год) работал
в школах Карелии и Ленинграда, инспектором в Министерстве просвещения Карелии.
Кандидат педагогических наук. Преподаватель Ленинградского педагогического
института им. А.И.Герцена.
Х.И. Лехмус (1925 год) преподавала
в комвузе национальностей в Ленинграде,
занималась журналистской деятельностью
в республиканской газете Карелии, работала в Карельском институте языка, литературы и истории (участвовала в составлении
русско –финского и финско-русского словарей, учебников).
Е.А. Оликайнен (1924 год) работала
в школах Карелии, затем многие годы —
инспектором Министерства просвещения
Карелии.
М.А. Тойкка (1924 год) — доктор биологических наук, профессор Петрозаводского
университета, Заслуженный деятель науки.
А.А. Талонпойка (1923 год) — Заслуженный учитель России, награждена орденом Ленина; длительное время работала
начальником управления школ Министерства просвещения Карелии.
А.И. Флинкман (1923 год) трудилась
научным сотрудником в Ленинградском педагогическом институте им. А.И.Герцена,
затем в Карельском филиале Академии наук
СССР. Соавтор русско-финского словаря,
учебников финского языка для 5–7 классов.
Н.И. Хольм (1923 год) преподавала
в Петрозаводском педучилище, затем многие годы была методистом Министерства

просвещения Карелии. Ею написаны несколько учебников и пособий по финскому
языку, составлена книга для внеклассного
чтения для 1 — 2 классов. Награждена орденом Трудового Красного знамени, Заслуженный учитель России.
М.М. Хямяляйнен (1924 год) — кандидат исторических наук. Работал в Академии
Наук СССР, в звании доцента преподавал
в ЛГУ, последние годы трудовой деятельности проходили в Карельском НИИ языка,
истории и литературы и в Петрозаводском
университете.

УЧИТЕЛЯ СО ДНЯ ВЫПУСКА
ДО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
М.И. Ланкинен (1924 год) работала
учителем начальных классов, затем учителем русского языка и литературы. Награждена орденами Знак Почёта, Трудового
Красного знамени. Заслуженный учитель
России и Карелии.
С.И. Ламанен (1922 год) — учитель начальных классов, затем математики в школах Волосовского района. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.
И.М. Олоконен более 40 лет работала
в сельской начальной школе Карелии.
И.Ф. Пакконен и Х.И. Пакконен (1922
год), супруги, много лет отдали работе
в школах Гатчинского района Ленинградской области и Средней Азии. «Несмотря
на трудные условия учёбы, годы разрухи,
в памяти остались хорошие воспоминания
о годах учёбы. Нам привили любовь к будущей профессии, к детям, дали хорошие знания, что помогло в дальнейшем получить
высшее образование и совершенствовать
педагогическое мастерство» — записано
в анкете И.Ф.Пакконена. И.Ф.Пакконен
работал директором школы колхозной молодежи, заведующим Гатчинским РОНО.
В семье И.Ф.Пакконена и Х.И.Пакконен
уже несколько поколений учителей. Их сын
А.И.Пакконен в 50-70-е годы тоже работал
директором школы, инспектором Гатчинского РОНО.
Л.А. Самуйлова (1924 год) в течение
42 лет работала учителем начальных классов во Всеволожском районе Ленинградской области. Награждена орденами «Знак
Почёта» и Трудового Красного Знамени.
М.О. Харитонова (1924 год) — учитель
начальной школы, затем русского языка
и литературы. Награждена орденом «Знак
Почёта». Заслуженный учитель России.

Многие выпускники педтехникума работали в советских и партийных органах, а также получали в вузах другие специальности.
А.А.Виролайнен (выпускник 1922
года) с 1940 по 1950 г.г. работал прокурором, а затем главным арбитром Карелии.
П.А.Туголайнен в течение 18 лет был
прокурором в одном из районов Карелии.
И.П. Ритари закончил факультет журналистики ЛГУ, участник Великой Отечественной войны, подполковник, переводчик.
В послевоенные годы работал в ЛГУ и возглавлял общество советско-финской дружбы.
У.С. Партанен (1924 год) закончила
ЛГУ, трудилась в органах Советской власти, в доме политпросвещения в Петрозаводске заведовала учебной частью.
Тобиас Гуттари после окончания техникума работал учителем начальных классов
и закончил вуз. Ещё в годы учёбы в педтехникуме он писал стихи, первые из которых
были напечатаны в 1927 году. В 1930 году
вышел сборник его стихов под названием
«Молодые сердца». С 1934 года Тобиас Гуттари — член Союза писателей. Его стихи вошли
в школьные учебники Карелии.
М.А. Васильев (1924 год) начинал трудовую деятельность учителем начальных
классов, но его влекло сельское хозяйство.
Он окончил ветеринарный институт, преподавал во Всеволожском сельскохозяйственном техникуме, был его директором.
В предвоенные годы М.А.Васильев работал
главным ветеринарным врачом Гатчинского района. 22 марта 1975 года (к 30-летию
Победы) в газете «Гатчинская правда» была
напечатана статья Белоногова (в то время
заведующего сельхозотделом райисполкома)
«Подвиг. 82 дня трудных дорог», в которой
рассказывалось о том, как М.А.Васильев
и группа колхозников перегнали стадо
в 3.000 элитных коров из Гатчинского района в Вологодскую область. У М.А.Васильева
были собственные научные изобретения.
А.П. Кольёнен некоторое время работал
учителем начальных классов, затем закончил сельскохозяйственный институт, аспирантуру, защитил диссертацию по экономике
сельского хозяйства. Вся остальная его трудовая деятельность была связана с преподавательской работой в том же институте.
В 1926 г. педагогический техникум окончил Николай Алексеевич Гурьянов.
В 1929 г. получил неполное педагогическое
образование в Ленинградском институте. Работал в школах Тосненского района.
В 1942 г. вместе с другими жителями был угнан фашистами в Прибалтику. Там учился
в духовной семинарии и служил в приходах.
С 1958 г. протоиерей Николай Гурьянов служил в храме на острове Залит в Псковской
области до конца своей жизни. К нему шли
тысячи паломников. В истории церкви были
такие подвижники, которые достигали высокого духовного преуспеяния. Таким был
и старец Николай Залитский.
Деятельность многих выпускников Гатчинского финского педагогического техникума оборвалась в трагические годы Великой Отечественной войны.
Выпускники 20-х годов XX века заложили основы развития народного образования страны вперед на долгие годы. Их дела
живут в памяти учеников и потомков.
ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ
ГАТЧИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
ИМЕНИ К.Д.УШИНСКОГО, КНИГИ «ГАТЧИНСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. К.Д.УШИНСКОГО»
К 135-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

На уроке анатомии, второй год обучения.
Урок ведёт Матвей Андреевич Виролайнен, 1924 год
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15, 00:50 «Время
покажет» 16+
12:00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
03:05 «Мужское / Женское»
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина
15:00, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий»
16+
06:55, 07:40, 09:25, 10:20,
11:20, 12:20, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35,
16:30, 17:45, 17:50,
18:45 Т/с «Дознаватель
2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10:25, 15:00 «Место встречи»
16+
12:00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина
18:20, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+

17 декабря
23:45 «ЧП. Расследование»
16+
00:15 Х/ф «Гений» 0+
02:50 Т/с «Хорошая жена» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная
семья» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»»
16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:10, 18:25, 22:00
Новости
06:05, 12:05, 15:15, 18:30,
22:10, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес
против Мэттью Хаттона. Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе 16+
10:15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва) 0+
11:00 «Футбол без денег» 12+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн
против Джулианы
Веласкес. Магомед
Магомедов против Матеуса Маттоса 16+
13:50, 18:05 Специальный
репортаж «Зенит» –
«Спартак». Live» 12+
14:10 Д/ф «В центре событий» 12+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19:25 Хоккей. Евротур. Россия – Швеция 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» – «Торино» 0+
01:30 Смешанные единоборства. One FC. Таики
Наито против Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота Комптона 16+

ОРЕОЛ-НОВОСТИ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
03:10 Настольный теннис.
Лига чемпионов. Мужчины 1/2 финала 0+
04:10 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона»
16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Юлия Сулес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Мартиге» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы»
12+
18:15 Т/с «Женская версия»
12+
22:35 «10 самых... «Звёздные»
горе-водители» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Советские секссимволы: короткий
век» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные
убийства» 16+
01:35 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» 16+
03:45 «Берегите пародиста!
3» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» 18+
03:20 Х/ф «Битва полов» 16+

05:00, 00:15 Т/с «Журов 2» 16+
07:45, 10:10, 18:15, 19:45 Т/с
«Чужой район 2» 16+
10:00, 11:55, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
12:00, 19:05 Большая прессконференция Президента Российской
Федерации Владимира
Путина 12+

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:
• Центральная касса по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35:
Понедельник – пятница: 9:00 - 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 - 16:00 (перерыв* 13:30 - 14:00)
• Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой, д. 15а.
Вторник – суббота: 11:00 - 17:00. Перерыв* 13:30 - 14:00.
• Абонентский отдел по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (перерыв* 13:00 - 14:00)

16:15 Д/ф «Зеленая папка»
12+
17:15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 Х/ф «Право на выстрел» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» 16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии» 12+
19:40 «Легенды телевидения»
12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/с «История РВСН»
12+
02:40 Х/ф «Ночной патруль»
12+
04:15 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини»
16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:50 Х/ф «Одноклассники»
16+
23:50 «Дело было вечером»
16+
00:50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02:35 Х/ф «Битва титанов»
16+
04:10 Х/ф «Если свекровь –
монстр» 16+
05:40 М/ф «Где я его видел?»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое
озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+

23:00 Х/ф «В объятиях лжи»
16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Дежурный ангел» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
православная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фридрих
Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой
Римским»
08:30 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый
звук»
08:40 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Вот песня пролетела и... ага!»
12:15 Д/ф «Германия. Долина
Среднего Рейна»
12:35, 22:10 Т/с «Отверженные»
13:35 «Абсолютный слух»
14:20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик.
«Кружева Рязанщины»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня. Непобежденные»
17:20, 01:45 Людвиг ван
Бетховен. Симфония
N7
19:00 «Кто мы? Жатва радости и скорби»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу ручку,
битте-дритте»
21:30 «Энигма. Йорг Видманн»
23:25 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Роман в камне.
Мальта»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!»
16+
09:10, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Порча»
16+
14:00, 03:25 Т/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Было у отца два
сына» 16+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.00, 06.00 “Метод
исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.
06.30 Д/ф “Кудесники”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05 Д/ф “Легенды Крыма”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 23.50 “Акценты”
11.10 “Новогодняя мастерская”
11.25, 01.40 “Весенняя сказка”
13.10, 05.05 Т/с “Мать и мачеха”
15.30 Д/ф “Победители
-Ленинградская область”
16.00 “Здорово есть!”
16.30 Д/ф “Сахара”
17.10 Т/с “Напарницы”
19.30 Х/ф “Новогоднее счастье”
21.10 Х/ф “Новый парень моей
мамы”
23.00, 04.35 Д/ф “Великие
изобретатели”
00.10 “Зайцев, жги! История
шоумена”
03.00 Х/ф “Секрет счастья”

05.00, 14.35 Остров
головорезов 6+
07.20 Шанхайские рыцари
12+
09.25 Васаби 16+
11.00 Области тьмы 16+
12.55 Тайное окно 12+
16.55 Прощай, детка, прощай 16+
19.00 И пришёл паук [Рейтинг 18+]
20.50 Не говори ни слова 16+
22.55 Имитатор 16+
01.00 Соммерсби 16+
03.10 Спайдервик

05.55, 15.05 Со дна вершины
[Рей-тинг 16+]
07.50 Стиляги 16+
10.10 Полярный рейс [Рей-тинг
12+]
11.50 Робо 6+
13.20, 14.10, 19.00, 19.50 Вольф
Мессинг
17.00 14+ 16+
20.50 Выкрутасы 12+
22.35 Хороший мальчик 12+
00.15 Чёрная молния [Рей-тинг
6+]
02.05 Как встретить празд-ник
не по-детски 16+
03.25 Адмиралъ 16+

10:00, 18:00, 02:00
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 3
серия
10:55, 18:55, 02:55 АРИТМИЯ
12:55, 20:55, 04:55 КОМНАТА
ЖЕЛАНИЙ
14:35, 22:35, 06:35 ЛИВЕНЬ
16:15, 00:15, 08:15
АНАРХИСТЫ

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

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

18 декабря

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
05:00, 09:15 «Доброе утро»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
происшествие
Новости
14:00 «Место встречи» 16+
09:40 «Жить здорово!» 16+
16:25 «ДНК» 16+
10:50, 02:45 «Модный при17:25 «Жди меня» 12+
говор» 6+
18:25, 19:40 Т/с «Морские
12:10 «Время покажет» 16+
дьяволы. Особое за14:10 «Гражданская оборона»
дание» 16+
16+
15:15, 03:35 «Давай поженим- 21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
ся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Жен- 01:15 «Квартирный вопрос»
0+
ское» 16+
02:10 Т/с «Хорошая жена»
18:40 «Человек и закон» 16+
16+
19:45 «Поле чудес» 16+
04:35 «Их нравы» 0+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Юл Бриннер,
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
великолепный» 16+
08:00 «Битва дизайнеров»
01:20 «Наедине со всеми»
16+
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00,
05:00, 09:30 «Утро России»
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
«СашаТаня» 16+
Местное время
16:00,
17:00, 18:00, 19:00
09:55 «О самом главном»
«Однажды в России.
Ток-шоу 12+
Спецдайджест» 16+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
20:00 Т/с «Однажды в РосВести
сии» 16+
11:30 «Судьба человека с
21:00 «Комеди Клаб» 16+
Борисом Корчевнико22:00, 04:05, 04:55, 05:45
вым» 12+
«Открытый микрофон»
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток16+
шоу 12+
23:35
«Импровизация.
Коман14:55 Т/с «Морозова» 12+
ды» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Пря00:35 «Дом-2. Город любви»
мой эфир» 16+
16+
21:20 «Измайловский парк»
01:35 «Дом-2. После заката»
16+
16+
23:50 Торжественная церемо02:25, 03:15 «Stand up» 16+
ния вручения Россий06:35 «ТНТ. Best» 16+
ской национальной
музыкальной премии
«Виктория»
01:55 Х/ф «Незнакомка в
зеркале» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий»
16+
06:55, 07:40, 08:35, 09:25,
10:00, 10:55, 11:55,
12:50, 13:25, 14:10,
15:05, 16:00, 17:00,
18:00 Т/с «Дознаватель
2» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника»
16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05,
03:30, 04:05, 04:25,
04:50 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:10, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 22:10,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 14:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
09:45 Х/ф «Двойной удар» 16+
12:45 Смешанные единоборства. KSW. Мамед
Халидов против Скотта
Аскхэма. Михал Матерла против Роберто
Солдича 16+
13:50 Все на футбол! Афиша
16+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Тамбов» – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Зенит»
(Россия) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» –
«Уэска» 0+

Я после демонстрации, ноябрь
1953 года. Фото Бориса Петрова
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:00 Настольный теннис.
Лига чемпионов. Мужчины. Финал 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан»
(Франция) – «Химки»
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой пристани...» 12+
09:40, 11:50 Х/ф «Карнавал»
0+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:10, 15:05 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Т/с «Женская
версия» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «След тигра» 16+
02:00 Х/ф «Пираты XX века»
12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Журавль в небе»
12+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:35 «Невероятно
интересные истории»
16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Не снимать!» 16+
21:00 Х/ф «Тёмная башня»
16+
22:55 Х/ф «Сплит» 16+
01:05 Х/ф «Огонь на поражение» 16+
03:00 М/ф «Лего Фильм:
Бэтмен» 6+

15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:20 Х/ф «Добро пожаловать
или посторонним вход
воспрещен» 6+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
23:30 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
01:50 «Ночной экспресс» 12+
02:35 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
03:45 Х/ф «Сердца четырех» 0+

05:10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
06:50, 08:20 Х/ф «Без права
на ошибку» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф «Ошибка
резидента» 0+
10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:20, 14:05 Х/ф
«Судьба резидента» 0+
16:15, 18:40 Х/ф «Возвращение резидента» 6+
19:55, 21:25 Х/ф «Конец операции «Резидент» 0+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Отряд специального назначения» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
12:25, 03:05 Х/ф «Иллюзия
полёта» 16+
14:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:15 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи» 16+
00:00 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
04:35 М/ф «Последний лепесток» 0+
05:00 М/ф «На задней парте»
0+
05:35 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+

21:45 Х/ф «Снеговик» 18+
00:15 Х/ф «Отмель» 16+
02:00, 02:15, 02:45, 03:15,
03:30, 04:00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез» 12+
04:30, 05:00 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
композиторская
07:05, 19:45 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:20 Х/ф «Медведь»
11:20 Д/ф «Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью»
11:35 Клнстантин Ваншенкин.
Эпизоды
12:20 Т/с «Отверженные»
13:40 Фласть факта. «Диагноз времени Макса
Вебера»
14:20 Больше, чем любовь.
Леонид и Виктория
Броневые
15:05 Письма из провинции.
Рыбинск Ярославская
область
15:35 «Энигма. Йорг Видманн»
16:15 Д/ф «Роман в камне.
Мальта»
16:50 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:15 Светлана Дружинина.
Линия жизни
21:10 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сердце мое» 18+
01:25 Искатели. «Неизвестный
реформатор России»
02:10 Д/ф «Франция. Дворец
и парк Фонтенбло»
02:25 М/ф для взрослых
«Эксперимент»,
«Легенды перуанских
индейцев»

06.00 “Метод исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.
06.30 Д/ф “Кудесники”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05 Д/ф “Легенды Крыма”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.10, 06.00 “Новогодняя
мастерская”
11.25 М/ф “Тролль”
13.10, 05.05 Т/с “Мать и мачеха”
15.30 Д/ф “Победители
-Ленинградская область”
15.45 Д/ф “Теория заговора.
Паленый алкоголь”
16.30 Д/ф “Под прицелом
будущего”
17.10 Т/с “Напарницы”
19.30 Х/ф “Новогоднее счастье”
21.10 “Паранормальное”
23.10 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
00.10 Х/ф “Три метра над
уровнем неба”
02.10 “Улыбка Бога, или Чисто
одесская история”
04.15 Д/ф “Пять ключей”

05.00 Белоснежка и охотник 16+
07.00 Прощай, детка, про-щай
16+
09.05 И пришёл паук [Рей-тинг
18+]
10.50 Остров головорезов 6+
13.00 Имитатор 16+
15.15 Век Адалин 16+
17.15 Васаби 16+
19.00 Фрида 16+
21.10 Большие глаза [Рей-тинг
16+]
23.05 Иллюзионист 16+
01.00 Принцесса-невеста 6+
03.00 Матильда 6+

06.25 14+ 16+
08.35 Как встретить празд-ник
не по-детски 16+
10.20 Хороший мальчик 12+
12.05 Дорогой папа [Рей-тинг
12+]
13.35, 14.30, 19.05, 20.00 Вольф
Мессинг
15.25 Чёрная молния [Рей-тинг
6+]
17.20 Ключ времени [Рей-тинг
12+]
20.55 Эбигейл 6+
23.00 Меченосец 18+
01.00 Семь ужинов 12+
02.35 Я худею 16+
04.20 Переводчик 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20,
05:00 Т/с «Журов 2» 16+
19:00 Т/с «Слепая» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Чужой район 11:15 «Новый день» 12+
2» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
Новости
13:35 «Не ври мне» 12+
10:10 «В гостях у цифры» 12+ 14:40 «Вернувшиеся» 16+
13:15 «Дела судебные. День- 17:00 «Миллион на мечту»
ги верните!» 16+
16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 19:30 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
Битва за будущее» 16+

06:30, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00, 05:30 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:45 Т/с «Знахарка»
16+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Венец творения»
12+
23:25 Т/с «Любовь как мотив»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

Фото из альбома семьи Шашуновых

Фото из архива Надежды Степановой

10:00, 18:00, 02:00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 4 серия
10:55, 18:55, 02:55
АНТИСЕКС
12:45, 20:45, 04:45
ДЖЕКПОТ
14:15, 22:15, 06:15
РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ
16:10, 00:10, 08:10
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
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07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+ 08:45 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Главная дорога» 16+
10:15 «101 вопрос взросло11:00 «Живая еда» 12+
му» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 12:00 «Квартирный вопрос»
0+
6+
13:05 «Детская Новая вол13:00 Д/ф «Алекс – Юстасу.
на-2020» 0+
Тот самый Алекс» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
14:05 Д/ф «Без права на
16:20 «Следствие вели...» 16+
славу» 16+
18:00 «По следу монстра»
15:15 Кубок Первого канала
16+
по хоккею 2020. Сбор19:00 «Центральное телевиная России – сборная
дение» 16+
Чехии 0+
20:20
«Ты
не поверишь!» 16+
17:50 «Ледниковый период»
21:20 «Секрет на миллион»
0+
16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+ 23:25 «Международная пилорама» 16+
23:00 Х/ф «После свадьбы»
00:15 «Квартирник НТВ у
16+
Маргулиса» 16+
01:05 «Наедине со всеми»
01:40 «Дачный ответ» 0+
16+
01:50 «Модный приговор» 6+ 02:30 Т/с «Хорошая жена»
16+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское»
16+
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
05:00 «Утро России. Суббота» 08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
08:00 Вести. Местное время
«СашаТаня» 16+
08:20 Местное время. Суб11:00 «Битва дизайнеров»
бота
16+
08:35 «По секрету всему
12:00
Т/с
«Однажды в Россвету»
сии» 16+
09:00 «Формула еды» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с
09:25 «Пятеро на одного»
«Беспринципные» 16+
10:10 «Сто к одному»
17:00,
18:30 «Битва экстра11:00 Вести
сенсов» 16+
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
20:00 Т/с «Полицейский с
16+
Рублевки. Новогодний
12:30 «Доктор Мясников» 12+
беспредел» 16+
13:40 Х/ф «Ожидается ура22:00
«Секрет»
16+
ганный ветер» 16+
23:00 «Женский Стендап»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
16+
20:00 Вести в субботу
00:00 «Дом-2. Город любви»
20:45 Д/ф «Опасный вирус.
16+
Первый год» 12+
01:00 «Дом-2. После заката»
21:30 Х/ф «Входите, закры16+
то!» 12+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
01:30 Х/ф «Заклятые под04:05, 04:55, 05:45 «Открыруги» 12+
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
05:00, 05:25, 05:50, 06:15,
06:45, 07:10, 07:50,
08:20 Т/с «Детективы»
16+
09:00 «Светская хроника»
16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35,
13:20, 14:05, 14:55,
15:50, 16:35, 17:25,
18:15, 19:00, 19:55,
20:40, 21:30, 22:20,
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:25, 03:10,
03:50, 04:25 Т/с «Последний мент 2» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

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

04:55 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+

06:00 Смешанные единоборства. One FC.
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса.
Нонг-О Гайангадао
против Родлека Саенчая 16+
07:00, 12:05, 14:05, 17:45,
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета»
0+
09:20 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» 16+
12:00, 14:00, 17:40, 20:15,
22:30 Новости
12:50, 15:40 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт
0+
14:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
16:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
– «Валенсия» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» –
«Бавария» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» –
«Ювентус» 0+
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:00 Д/ф «О спорт, ты –
мир!» 12+

06:10 Х/ф «Мачеха» 0+
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка»
16+
08:30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
09:50 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех»
12+
10:45, 11:45 Х/ф «Трембита»
0+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:00, 14:45 Х/ф «Оборванная
мелодия» 12+
17:10 Т/с «Женская версия»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
00:50 «Удар властью.
Борис Березовский»
16+
01:30 «Ледниковый таймаут». Специальный
репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Любовь без правил» 12+
03:10 Д/ф «Тайные аристократы» 12+
03:50 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» 12+
04:30 Д/ф «Советские секссимволы: короткий
век» 12+
05:15 Д/ф «Великие скандалисты» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Круто ты попал! Самые нелепые
наказания» 16+
17:20 Х/ф «Одиночка» 16+
19:30 Х/ф «Законопослушный гражданин» 16+
21:35 Х/ф «Падение Олимпа»
16+
23:50 Х/ф «Падение Лондона» 18+
01:40 Х/ф «Поединок» 16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+

В Гатчинском парке моя мама (справа) с подругой,
1971год. Фото Елены Казанской

05:00 Х/ф «Сердца четырех»
0+
05:15, 04:15 Мультфильмы 0+
06:45 «Секретные материалы» 12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 «Всё, как у людей» 12+
08:30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Добро пожаловать
или посторонним вход
воспрещен» 6+
11:50 Т/с «Разведчицы» 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с «Разведчицы» 16+
01:05 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
02:45 Х/ф «Семеро смелых»
0+

06:05, 05:25 Д/с «Оружие Победы» 6+
06:20, 08:15, 01:30 Х/ф
«Кодовое название
«Южный гром» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века.
Операция «Златоуст» и
Лев Термен» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Последняя тайна Гитлера» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Барнаул – Горно-Алтайск»
6+
13:15 «СССР. Знак качества»
12+
14:05 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Т/с «Щит и меч» 6+
03:40 Д/ф «Разведчики» 12+
04:45 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 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, 13:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше»
12+
10:05 М/ф «Рио» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16:40 М/ф «Семейка Крудс»
6+
18:35 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+

01:40 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:35 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
05:10 М/ф «В яранге горит
огонь» 0+
05:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:45 Х/ф «Заклинательница
акул» 16+
13:00 Х/ф «Отмель» 16+
14:45 Х/ф «В объятиях лжи»
16+
16:45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
19:00 Х/ф «Время псов» 16+
20:45 Х/ф «Ветреная река»
18+
23:00 Х/ф «Пленницы» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00 «Тайные знаки»
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Волк и семеро
козлят на новый лад»,
«Вот какой рассеянный», «Птичий рынок»,
«Кто ж такие птички»
07:50 Х/ф «Враг респектабельного общества»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40, 23:30 Х/ф «Гори, гори,
моя звезда»
12:15 «Пятое измерение»
12:45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:25 Земля людей. «Карелы.
Берега Калевалы»
13:55, 01:05 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм
имеет значение»
14:50 Больше, чем любовь.
Астрид Линдгрен
15:30 Большой балет
17:50 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу ручку,
битте-дритте»
18:30 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
20:00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны»
01:55 Искатели. «Клад Григория Распутина»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-ветер»

06:30 Х/ф «Дом на обочине»
16+
08:35 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
10:35, 12:00, 00:45 Т/с «Нина»
16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:50 Х/ф «Побочный эффект» 16+
04:15 Д/ц «Восточные жёны»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.00, 06.00 “Новогодняя
мастерская”
06.30 Д/ф “Сахара”
07.00 Д/ф “Под прицелом
будущего”
07.25 “Весенняя сказка”
08.45 “Здорово есть!”
09.15, 20.00 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00, 05.40 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”
10.50 “Миколка-паровоз”
12.20 Д/ф “Теория заговора.
Паленый алкоголь”
13.00 “Империя иллюзий”
14.40 Х/ф “Тим Талер, или
Проданный смех”
16.20 “Улыбка Бога, или Чисто
одесская история”
18.30 Х/ф “Кремень”
20.45 Д/ф “Театральное
закулисье”
21.00, 23.00 Х/ф “Три метра
над уровнем неба”
01.00 “Зайцев, жги! История
шоумена”
02.30 “Мама не горюи?”
03.55 “Мама не горюи? 2”

05.00 Большие глаза [Рей-тинг
16+]
07.10 Фрида 16+
09.35 Матильда 6+
11.15 Принцесса-невеста 6+
13.00 Заколдованная Элла 12+
14.40 Белоснежка и охотник 16+
17.00 История одного вам-пира
16+
19.00 Иллюзионист 16+
20.55 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
00.15 Тепло наших тел [Рейтинг 12+]
01.50 Колесо чудес 16+
03.25 Век Адалин 16+

06.00, 07.15 Узник замка Иф
08.40 Переводчик 16+
09.55 Ключ времени [Рей-тинг
12+]
11.35 Эбигейл 6+
13.35 Я худею 16+
15.30, 04.00 Семь ужинов 12+
17.05 Успех 12+
19.00 Смешанные чувства 16+
20.35 Бабушка лёгкого поведения 16+
22.05 Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые
мстители 16+
23.35 Дорогой папа [Рей-тинг 12+]
01.05 Околофутбола [Рей-тинг
18+]
02.35 Полярный рейс [Рей-тинг
12+]

10:00, 18:00, 02:00 ЖАНДАРМ
ЖЕНИТЬСЯ
11:35, 19:35, 03:35 BELLA GERMANIA 3 серия
12:30, 20:30, 04:30 ТАК
БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ
14:30, 22:30, 06:30
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
16:10, 00:10, 08:10 МНЕ ПО
КАЙФУ

В парке на санях: мама, я, подруга мамы с сыном, 1971год.
Фото Елены Казанской

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

04:15, 06:10 Х/ф «Ищите женщину» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
13:00 Д/ф «Его звали Майор
Вихрь» 16+
14:05 Д/ф «Бомба. Наши в
Лос-Аламосе» 16+
15:15 «Кубок Первого канала
по хоккею 2020». Сборная России – сборная
Финляндии 0+
17:50 Концерт к Дню работника органов безопасности РФ 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 Д/ф «Владимир Ворошилов. Вся жизнь –
игра» 12+
01:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
02:45 «Давай поженимся!»
16+
03:25 «Мужское / Женское»
16+

04:30, 02:00 Х/ф «Монро» 16+
06:00 Х/ф «Невеста моего
жениха» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт,
посвящённый Дню
работника органов безопасности Российской
Федерации
14:00 Х/ф «Моя идеальная
мама» 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер»
12+
01:00 Д/ф «Наша Африка в
Латинской Америке»
12+

05:00, 05:05, 05:45 Т/с «Последний мент 2» 16+
06:25, 07:05, 08:05, 09:00,
01:55, 02:40, 03:25,
04:10 Т/с «Пятницкий»
16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:50,
22:15, 23:10, 00:05,
01:00 Х/ф «Игра с
огнем» 16+

20 декабря
13:40, 14:50, 15:55, 16:55,
17:55, 19:00, 20:05,
21:10 Т/с «Балабол»
16+

04:15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу»
16+
04:15 Д/ф «Машинист» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
12:40, 14:45 Лыжный спорт.
Кубок мира. Командный спринт 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
15:40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
0+
17:40 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал
0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» –
«Рома» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» –
ПСЖ 0+
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» –
«Реал» (Мадрид) 0+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 «Моя история» 12+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» 12+
08:15 «Секретные материалы.
100 лет ВЧК» 16+
08:50 «Наше кино. История
большой любви. Мертвый сезон» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Щит и меч»
12+
17:35, 19:30, 01:00 Т/с «Разведчицы» 16+
18:30, 00:00 Вместе

05:40 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №45» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате05:55 Х/ф «Чужая родня» 0+
риалы. Самая скан07:45 «Полезная покупка» 16+
дальная прослушка ХХ
08:10 «10 самых... Звёздные»
века» 12+
горе-водители» 16+
12:20 «Код доступа. СВР.
08:40 Х/ф «Гараж» 0+
Академия особого на10:40 «Спасите, я не умею
значения» 12+
готовить!» 12+
13:15 Специальный репортаж
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
11:30, 00:30 События 16+
12+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с
11:45 Х/ф «Пираты XX века»
14:00 Д/ф «Диверсанты» 16+
«СашаТаня» 16+
12+
18:00 Главное с Ольгой Бело09:00 «Новое Утро» 16+
13:30 «Смех с доставкой на
вой
11:00 «Перезагрузка» 16+
дом» 12+
19:25 Д/с «Легенды госбезо12:00 Х/ф «Женщины против
14:30 Московская неделя 16+
пасности» 16+
мужчин» 16+
15:05 «Хроники московского
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
13:25 Х/ф «Женщины против
быта» 12+
6+
мужчин: Крымские
15:55 «Прощание. Михаил
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
каникулы» 16+
Кокшенов» 16+
23:45 Т/с «20 декабря» 0+
15:00 Т/с «Полицейский с
16:50 «Мужчины Татьяны
04:25 Х/ф «В небе «ночные
Рублевки. Новогодний
Самойловой» 16+
ведьмы» 6+
беспредел» 16+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
21:45, 00:50 Х/ф «Неопали«Идеальная семья» 16+
мый Феникс» 12+
19:00 «Золото Геленджика»
01:40 «Петровка, 38» 16+
16+
01:50 Х/ф «Сердце женщины»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
20:00 «Пой без правил» 16+
12+
06:15 М/с «Тролли. Праздник
21:00 Т/с «Однажды в Рос03:25 Х/ф «Настя» 12+
продолжается!» 6+
сии» 16+
04:50 Д/ф «Ольга Аросева.
07:00 М/с «Три кота» 0+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up»
Расплата за успех»
07:35 М/с «Царевны» 0+
16+
12+
07:55 Шоу «Уральских пель23:00 «Talk» 16+
05:30 Д/ф «Актёрские судьменей» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви»
бы. Юрий Васильев и
09:00 «Рогов в городе» 16+
16+
Александр Фатюшин»
10:00 Т/с «Гости из прошло01:00 «Дом-2. После заката»
12+
го» 16+
16+
19:00
Х/ф
«Отряд самоубийц»
02:50 «ТНТ Music» 16+
16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
21:20 Х/ф «Чудо-женщина»
микрофон» 16+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
07:25 Х/ф «Лига выдающихся 00:10 «Дело было вечером»
джентльменов» 12+
16+
09:25 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01:10 Х/ф «Конец света 2013.
11:20 Х/ф «Рэд» 16+
Апокалипсис по06:00 Смешанные едино13:35 Х/ф «Рэд 2» 16+
голливудски» 16+
борства. ACA. Фелипе
15:50 Х/ф «Законопослушный 03:00 М/ф «Конёк-горбунок»
Фроес против Марата
гражданин» 16+
0+
Балаева 16+
17:55 Х/ф «В ловушке време- 04:10 М/ф «Гирлянда из ма07:00, 12:05, 17:20, 22:10,
ни» 12+
лышей» 0+
01:00 Все на Матч! 12+ 20:05 Х/ф «Одинокий рейн04:20 М/ф «Осторожно, обе09:00 М/ф «Снежные дорожджер» 12+
зьянки!» 0+
ки» 0+
23:00 «Добров в эфире» 16+
04:30 М/ф «Обезьянки и гра09:10 М/ф «Приходи на каток» 00:05 «Военная тайна» 16+
бители» 0+
0+
03:40 «Самые шокирующие
04:40 М/ф «Как обезьянки
09:20 Х/ф «Крид: Наследие
гипотезы» 16+
обедали» 0+
Рокки» 16+
04:25 «Территория заблужде- 04:45 М/ф «Обезьянки, впений» 16+
12:00, 17:15, 22:00 Новости
рёд!» 0+

04:55 М/ф «Обезьянки в
опере» 0+
05:05 М/ф «Серая шейка» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 «Новый день» 12+
11:15 Х/ф «Дрейф» 16+
13:15 Х/ф «Время псов» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с «Мертвое
озеро» 16+
23:00 Х/ф «Снеговик» 18+
01:30 Х/ф «Пленницы» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные
знаки» 16+

06:30 М/ф «Королевские зайцы», «Дядюшка Ау»
07:55 Х/ф «Иркутская история»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад»
11:55 Д/ф «Вода. Голубое
спокойствие»
12:40, 00:50 «Диалоги о
животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону»
13:20 Д/с «Другие Романовы.
Принц и три обители»
13:50 Игра в бисер. «Легенда
о Тристане и Изольде»
14:30, 23:05 Х/ф «Колено
Клер»
16:25 Д/ф «Круговорот жизни»
17:15 «Пешком...» Москва.
Исторический музей
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/с «Рассекреченная
история»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
22:35 Д/с «Архивные тайны»
01:30 Искатели. «Золото атамана Перекати-поле»
02:20 М/ф для взрослых
«Лабиринт. Подвиги
Тесея», «Старая пластинка»

06:30 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
08:25 Х/ф «Побочный эффект» 16+
10:25, 12:00 Х/ф «Чужая
жизнь» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Венец творения»
12+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
23:00 Х/ф «У Бога свои планы» 16+
01:00 Т/с «Нина» 16+
04:15 Х/ф «Дом на обочине»
16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.00 “Новогодняя
мастерская”
06.15 Д/ф “Масаи”
06.45 Д/ф “Испытание
холодом”
07.15 М/ф “Тролль”
08.45 “Здорово есть!”
09.15, 20.00, 04.25 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00, 03.10 Х/ф “Могила
льва”
11.15 “Ситуация “Ай!”
12.00 Д/ф “К 300-летию
Кунсткамеры”
12.30 Х/ф “Новогоднее
счастье”
16.00 Д/ф “Кудесники”
16.30 “Паранормальное”
18.20 “Империя иллюзий”
21.00 Х/ф “Париж подождёт”
22.35 “Мама не горюи?”
00.00 “Мама не горюи? 2”
01.45 Х/ф “Кремень”
06.00 Д/ф “Наше кино.
История большой
любви”

05.10, 14.45 Легенды осени
[Рей-тинг 16+]
07.35 Не говори ни слова 16+
09.40 История одного вампира 16+
11.30 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
17.10 Двое
19.05 Дрянные девчонки 12+
20.50 Сбежавшая невеста 16+
23.00 Та ещё парочка [Рейтинг 18+]
01.05 Шанхайские рыцари 12+
03.00 Соммерсби 16+

05.30 Узник замка Иф
07.05 Ключ времени [Рей-тинг 12+]
08.50 Со дна вершины [Рей-тинг
16+]
10.40 Смешанные чувства 16+
12.10 Бабушка лёгкого по-ведения
16+
13.45 Бабушка лёгкого по-ведения
2. Престарелые мстители 16+
15.15 Выкрутасы 12+
17.00 Ночные стражи [Рей-тинг 12+]
19.00 Фантом 16+
20.35 Кольская сверхглубо-кая 16+
22.45 Яга
00.25 Хороший мальчик 12+
02.10 14+ 16+
04.00 Как встретить празд-ник не
по-детски 16+

10:00, 18:00, 02:00 ЖАНДАРМ НА
ОТДЫХЕ
11:45, 19:45, 03:45 BELLA GERMANIA 4 серия
12:40, 20:40, 04:40 ГОЛУБЬ
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ,
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИЕ
14:25, 22:25, 06:25 ЧЕТВЕРО
ПРОТИВ БАНКА
16:05, 00:05, 08:05 ПЕРЕРБУРГ.
ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ

с 14 по 20 декабря
ОВЕН Возникнет немало
рабочих вопросов, с которыми придется справляться
самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. Вы сможете
справиться с любыми проблемами и выполнить работу
в срок. От крупных покупок
пока следует воздержаться.

БЛИЗНЕЦЫ Благоприятный период для профессиональной деятельности.
Можно заключать сделки и
вести переговоры. Сейчас вы
обладаете свободой действий
и способны использовать знания по своему усмотрению. Не
выясняйте отношения с любимым человеком.

ЛЕВ Если на этой неделе
у вас не получится договориться с нужным человеком,
отложите разговор на некоторое время. Начнете упорствовать — получите затяжной конфликт. Избегайте серьезных
нагрузок. Дети отвлекут вас от
разногласий в доме, помогут
найти общий язык с супругами.

ВЕСЫ Сейчас в вашем
окружении могут появиться люди с интересными
идеями и предложениями.
Удачно должны пройти встречи, переговоры, подписание
деловых бумаг. Можно решить часть своих проблем
благодаря друзьям, знакомым
или любимому человеку.

СТРЕЛЕЦ Неделя подходит для того, чтобы
разобраться в себе и своих чувствах, настроиться на лучшее.
Если родственники или друзья
будут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им отказом.
Поддержите словом или делом.
Помните, что сделанное добро
к нам всегда возвращается.

ВОДОЛЕЙ Пожалуй, вы
переутомились.
Избегайте отрицательных эмоций
и слишком больших физических нагрузок. Старайтесь
правильно питаться, побольше спать и почаще бывать на
свежем воздухе. И не взваливайте на себя то, что не входит
в круг ваших обязанностей.

ТЕЛЕЦ Вы будете полны
энергии и сможете добиться хороших результатов
во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со
стороны. В отношениях с любимым человеком — только
приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака
может завязаться новое перспективное знакомство.

РАК Вам потребуется
помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее
получите. Наиболее перспективными
представляются
дела, связанные с переговорами и заключением сделок.
Также неделя благоприятна
для всего, что связано с любовью. Не исключены новые
интересные знакомства.

ДЕВА Берегите силы и
избегайте
стрессовых
ситуаций. Сейчас вы можете
стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь
способна вывести вас из состояния равновесия. Направьте свою энергию в позитивное
русло. Больше времени уделяйте делам, которые доставляют удовольствие.

СКОРПИОН
Будьте
особенно аккуратны в
финансовых вопросах. Держитесь подальше от людей,
предлагающих
заработать
легкие деньги. Неделя может
преподнести приятные подарки Весам, не связанным
семейными узами. Новое
знакомство может оказаться
весьма перспективным.

КОЗЕРОГ Не предъявляйте
повышенных
требований к партнерам или
подчиненным, но и не перекладывайте свои обязанности
на чужие плечи. С возникшими вопросами и непростыми
делами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы
сами. На личном фронте все
сложится благополучно.

РЫБЫ На этой неделе
вы будете активно претворять свои планы в жизнь.
Вероятно, у вас возникнут
интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы,
которые давно беспокоят. Это
благоприятный период для
создания
долговременных
любовных отношений и укрепления брачных уз.
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Галина Петрыкина:
талант в обрамлении
десятиметровой юбки

Студентка ГИЭФПТ Галина Петрыкина выступила на сцене Большого театра.

Киноконцертный зал «Победа» (т. 2-15-16)
с 10 – 16 декабря
«Серебряные коньки» Россия, мелодрама/фэнтези (6+)
«Диббук» США, ужасы (18+)
«Полное погружение» Россия, анимация (6+)
«Комета Галлея» Россия, комедия (12+)
«Сумасшедшая любовь» США, мелодрама (12+)
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» Великобритания/США, семейный фэнтези (6+)
«На острие» Россия, спортивная драма (12+)
«Искусственный интеллект» США, комедия/боевик (16+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
14 декабря в 10:00 мелодрама «Две женщины», Россия, 2014г.
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.) (16+)
16 декабря в 10:00 драма «Печки-лавочки», СССР, 1972г. (16+)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
11 – 20 декабря – «За закрытой дверью». Выставка работ гатчинской художницы О. Кадушкиной. 0+
«Живые капли». Выставка фотографий Марины Рятте. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«Бей врага не числом, а умением». Историко-публицистическая
выставка к 230-летию взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова. 6+
«Прочтите их первыми». Выставки новых поступлений во всех отделах библиотеки. 6+
«Одобрено Дедом Морозом». Выставка литературы для подготовки к празднику. 6+
«Зима недаром злится…: образ зимы в поэзии, прозе и живописи»: Книжная выставка. 0+
«Первый по вкусу и таланту». К 245-летию со дня рождения архитектора Карла Росси. 0+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
11 – 20 декабря – «Подарок для Деда Мороза». Выставка – мастерская творческих работ. 0+
«Новогодние краски». Выставка работ учащихся ДХШ. 0+
«Пока часы двенадцать бьют». Новогодний игровой музей. Интерактивная экспозиция. 0+
«С Новым годом!». Выставка работ из глины, выполненных детьми
с особенностями здоровья и детьми из многодетных семей» (Центр
досуга и развития «Акуна Матата», Гатчина) 0+
«Моя снежная мечта». Выставка художественной литературы для
подростков. 12+

Каждое
государство пленила зрителей не только
помимо
официальных своим пронзительным, унисимволов — герба, флага кальным голосом, обаянием
и гимна — имеет символы, молодости, но и дизайнерприсвоенные ему мировым ской десятиметровой юбкой.
сообществом. Для России «Таврида Арт» — творчеэто Кремль, Красная пло- ский конкурс, в котором
щадь, Эрмитаж, Большой принимали участие более
театр. Послушать оперу 2000 молодых деятелей кульв Большом — уже волну- туры и искусства России.
ющее событие, запоми- Галина — талантливая иснающееся на всю жизнь. полнительница собственных
А выступать на сцене Боль- песен. Исполняет с 14 лет
шого театра мечтают ве- фольклор, эстрадные песни,
ликие певцы, музыканты, джаз, рок, недавно рискбалерины и танцоры всего нула и сама писать музыку
мира.
и текст. И получилось! ТрудИз известных жителей ный путь на сцену Большого
Гатчины, пожалуй, первым театра начинался с участия
посетил Большой театр им- в форуме «Каспий» в Дагеператор Александр III с су- стане, фестивале «Я — мопругой Марией Федоровной лодой» в Санкт-Петербурге,
в мае 1883-го. В честь ко- победы на региональном
ронации императора состо- этапе конкурса «Студент
ялось представление оперы года», финале «УнивервиМ.Глинки «Жизнь за царя». дения — 2019». Случилось
Владимир Ленин посетил даже выступать с песней
Большой во время выступле- под куполом цирка. Мотиния знаменитой танцовщи- вация,
организованность
цы Айседоры Дункан и кри- и природные способности
чал: «Браво!» И.Сталин был позволяют Галине не тольфактическим руководите- ко участвовать во множелем Большого. Восторгались стве фестивалей и конкурвеликими российскими ар- сов, но и успешно учиться.
тистами, находясь в царской Как признается Петрыкина,
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ложе, Уинстон
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конкурс,
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на сцене Госутива студени искусства
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и
ректората
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шого
театра
России состоялся гала-кон- поддерживающих ее таланцерт фестиваля фестива- ты материально и морально.
лей «Таврида АРТ Moscow» К чести Галины, она прии Национального чемпио- знает эту помощь в каждом
ната творческих компетен- из своих многочисленных
ций Артмастерс, в котором интервью. Одно из творчесвыступила магистрант ГИ- ких заданий чемпионата
ЭФПТ Галина Петрыки- в сфере творческих компена. Студентка из Гатчины тенций Артмастерс — съем-

«

ка клипа на собственную ГИЭФПТ. К участию в препесню в Москве в течение стижном
международном
двух дней. В этом Галине по- конкурсе «Я — профессиомогал талантливый режис- нал», в котором представлесер Роман Шагнланов. ны 46 стран мира, допущеКлип снимался на Мосфиль- ны 34 студента ГИЭФПТ.
Активно участвуют стуме в павильоне «Старая
Москва» и в ночном москов- денты ГИЭФПТ и в общеском метро. Клип оказался ственной жизни Гатчины.
настолько инВ прекрасно
организовантересным, эмоогда
циональным,
ном конкурсе
студенты
что
попал
«Мисс — Гатв программу
чина» в 2018
получают
«Раскрутка
и 2019 годах
награды в
на МУЗ-ТВ»
побеждали
Москве, Санкти был покастудентки
Петербурге или
ГИЭФПТ.
зан на Перв Севастополе,
Если раньше
вом канале.
то после
об
идеальЕще одна
названия
награда
Ганой студентвуза ГИЭФПТ
лине — серке
говорили
ведущие
«отличница,
т и ф и к а т
конкурса
спортсменка,
на обучение
комсомолка,
в
академии
обязательно
красавица»,
известного
произносят —
то сегодня вмемузыкальногород Гатчина
го продюсера
сто «комсомолИгоря
Матка» с полным
виенко. Сейчас Галина правом можно говорить «вона очередном фестивале лонтерка». 2020 год заверна Сахалине.
шается награждением ПоНаверное,
было
бы четной грамотой и медалью
несправедливо, говоря о «За бескорыстный вклад
ГИЭФПТ, гордиться только в организацию Общероссийвокальными успехами Га- ской акции взаимопомощи
лины Петрыкиной. В инсти- «Мы вместе» от Президента
туте создана удивительная РФ Натальи Федоровой. Деатмосфера, побуждающая сятки студентов — волонтераскрывать свои творче- ров ГИЭФПТ оказывают
ские способности и высокие помощь пожилым и малонравственные
качества мобильным людям в период
практически всем студен- пандемии, помогают притам. За последние 3 года ютам для животных, сдают
в международных, всерос- кровь — передавая деньги
сийских и региональных нуждающимся семьям. Сеолимпиадах и творческих годня сдавать кровь, наверконкурсах приняли участие ное, не менее почетно, чем
890 студентов ГИЭФПТ, побеждать на творческих
из них 120 человек стали конкурсах. И важно отмепобедителями и призера- тить, что когда студенты поми, — результат, которому лучают награды в Москве,
могут позавидовать самые Санкт-Петербурге или в Сепрестижные университеты вастополе, то после назвастоличных городов. На Все- ния вуза ГИЭФПТ ведущие
российской
студенческой конкурса обязательно проолимпиаде
«Управление износят — город Гатчина.
предприятиями в условиях современного мировоГЕННАДИЙ НОРКИН,
го рынка» — все 3 первых
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
«ДИЗАЙН
КОСТЮМА», ГИЭФПТ
места
заняли
студенты

К

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

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
11 – 20 декабря – «Новогодний вальс» Выставка авторских игрушек
Т. Марченко. 0+
«Поэзия сердца» Книжная выставка, посвященная 200-летию со
дня рождения А. А. Фета. 12+
«Новый год на семи континентах». Книжно-иллюстративная выставка. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11 – 20 декабря – «Не опоздай спасти здоровье». Книжно-иллюстративная выставка к Дню борьбы со СПИДОм. 16+
«Я слышу, как сердце цветет». Книжно-иллюстративная выставка
к 200-летию А. Фета. 12+
«Знаток человеческих нравов». Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию Дж. Остин. 6+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 16 декабря – «Мир как красота»: русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 200-летию со дня рождения). 6+
10 декабря – «И снежинка стала королевой бала». Традиционная
мастерская Деда Мороза – мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. (6+)
11 декабря – «Закон для всех и каждого». Книжно-иллюстративная
выставка – размышление ко Дню Конституции РФ. 6+
12 декабря – «Василий Гроссман: трагический гений ХХ века».
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея» (к 115-летию со дня рождения). 6+
12 декабря – «Детям о Главном Законе страны». Книжная выставка
ко Дню Конституции Российской Федерации. 6+
12 декабря – «Королева риска». Видео-знакомство с первой русской
летчицей Лидией Виссарионовной Зверевой, книжно-иллюстративная выставка-полет из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 130-летию со дня рождения). (ВКонтакте и на сайте библиотеки) 6+
13 декабря – «Имя Пушкинского Дома в Академии Наук»: Институт
русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Книжно-иллюстративная выставка – событие из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 115-летию со дня открытия). 6+
Приглашаем к участию в онлайн-мероприятиях по предварительным заявкам. Дополнительная информация на сайте нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте»
https://vk.com/club68390914 6+
«Нет ярче мира, чем создаём мы сами…». Персональная выставка вышитых картин Веры Федотовой. 6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
13 декабря в 12.00 – По мотивам р.н.с. инсценировка А. Утеганова
«Царевна –лягушка» 3+
По 31 декабря – «Новогодние, рождественские сувениры» Выставка работ участников студий ДПИ ТК «Катюша» 6+
По 31 декабря – «Новогоднее волшебство» Выставка работ участников ОК Изостудии «Рябинка» 6+
По 31 декабря – «Бисерное волшебство на Рождество» Выставка работ
участников НК Творческого Объединения «Бисерная мастерская» 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 20 декабря – Выставка работ учеников центра творчества «Ступеньки» «Я художник — я тк вижу».. 0+
По 31 декабря – Выставка живописи С. Бекиша. 0+
Обзорные экскурсии по музею (продолжительность 45 минут):
В будние дни (кроме вторника) и выходные – в 10.15 и 13.00, в выходные дни в 11.30. и 16.15. Стоимость экскурсии-музейного занятия
– 100 рублей.
Количество посетителей экскурсии ограничено, поэтому обязательна предварительная запись по телефону: (8-81371) 2-14-66. 12+

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
12 декабря в 12:00 – «Поющий Поросёнок» – детский спектакль 0+
12 декабря в 18:00 – «Старая Зайчиха» – спектакль 6+
13 декабря в 17:00 – Творческий вечер Павла Явдосюка 12+
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Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.

ПРОБА СИЛ
Вчера, 20.08, при выходе из дома Марфа Иосифовна меня благословила,
произнося какие-то слова
из соответствующей молитвы. И вот сейчас я стою
перед этими двумя комбайнами, которые готовы начать великое мероприятие
— УБОРКА.
Мы здесь привыкли
к волнениям, но сейчас
я вспомнил, и это не мистика, последние слова Марфы
Иосифовны: «с Богом».
Первым пойдёт Коля
Трофимов — он уже
на старте. Команда: «Пошел»!
Взревел
мотор,
и комбайн на малой скорости уверенно идёт вперёд.
Вот он выбросил первую
охапку соломы — есть возможность проверить работу самодельного полевого
отделителя,
перетрясли
солому — есть потери.
Остаются, в основном, проросшие зерна. Бригадир
считает, что нужно остановить косовицу и дать
колосу подсохнуть. Принято решение косовицу продолжить, агроному Елене
подсчитать относительный
процент потерь по определённому количеству колосков. Он допустим.
Второй комбайн прошел
десяток метров и заглох.
Тревога!.. Поломка?
— Это серьёзно? —
спрашиваем консультантанаставника Кузьму.
— Серьёзно, — ответил
он, — но не от нас зависит:
эти ребята, окончив обучение, получили документ
комбайнёра, но не знают,
что двигатель перед загрузкой должен быть прогрет.
Сейчас освободим барабан
и пойдём дальше.
Погода
солнечная,
и даже легкий ветерок нам
кажется тёплым и ласковым. Нельзя терять время
— запускаем третий комбайн. Он с заводским полевым разделителем и нуждается в постоянной помощи.
У комбайнёра должен
быть помощник, который
ведёт комбайн — поэтому
имеем возможность доверить эти должности тем,
которые месяц назад вели
их самостоятельно 1—км
от
станции
Поспелиха
и имеют опыт. Выбор пал
на Володю Меньшикова.
— Твоя задача, Володя:
иди за комбайном и следи
за работой полевого разделителя, если он много уже
намотал на себя, дай сигнал
комбайнёру хотя бы свистом. Умеешь?
Раздался
пронзительный свист.
— И будь осторожным,
не забегай в зону резания,
— предупредил его Кузьма
Савельевич, — а ты, Павел,
уж прости нас — сорим соломой. Ребята еще неопытные, а копнитель — не простой механизм. Вот уберём
всю эту мешанину и не будем сорить — солома будут
в тюках.

Первый комбайн ушел
ровно час назад, длина гона
3,2 км, для тревоги причин ещё не должно быть,
но часы что-то не спешат.
Вдали показалась первая
пара, значит — всё нормально.
***
— Юра, если бы ты видел, как работают твои
полевые
разделители,
то сразу оснастил бы все
мои комбайны такими же
разделителями.
— Ты их получишь
через пару дней, и два
из них будут с подвижными
рабочими частями.
— Тогда твоим рационализаторам, да и тебе тоже
нет цены.
— Ценой нам должны
быть центнеры с гектара,
которые дадут вам наши
разделители.
Через несколько дней
все наши восемь комбайнов
получили такую возможность.
— Кузьма Савельевич,
мы с Вами должны ехать
в 9-ю бригаду, там два комбайна — сегодня их нужно
запускать. Паша, сейчас
вернутся комбайны, и у тебя
останется один проход. Освободившиеся
комбайны
ставь на неповрежденный
ураганом участок и пробуй
прямое комбайнирование,
но посмотри, какое идёт
зерно.
— Любое, — заявил бригадир, и он был прав.
—
Зерно
отправь
на крытый ток. Машина
одна, может быть, придется постоять, но на промежуточный ток ссыпать
не нужно.
В 9-й бригаде, как Юра
обещал, полевые делители
заменены. Комбайны выведены на повреждённый
участок, он значительно
меньше, чем в 8-й бригаде.
Вихрь прошел по уже скошенному мягкоземельному
участку. Бригадир белой
краской по трафарету выводит порядковый номер
на борту комбайна. На мой
вопрос, что это и кто требует, ответил:
— Вчера был председатель с краской и велел продолжить нумерацию. Это
потребуется для поимённого учёта при поступлении
зерна на тока.

Глава 19
ХЛЕБ В ЗАКРОМА!
На старопахотных землях мы уже всё скосили.
На целине самоходчики
вчера прошли один круг.
Зерно, нам кажется, немного сыровато, пропускаем
его через сушилку, но производительность ее мала.
Зерно, ожидая просушки,
лежит навалом — возможно возгорание. Поэтому
сегодня зернопультом выдуваем его на солнышко,
а ветерок освобождает его
и от мусора. Освободились
два прицепных комбайна.

— Сегодня профилактика, а после этого они переходят на целинные посевы,
— доложил Корниевских.
— А как Вы будете учитывать урожай? — спросил я.
— Это не мой вопрос,
я даю по факту только гектары.
«А что в колхозе им. Маленкова?» — задаю себе вопрос…
— Здравствуйте, Дмитрий Иванович, пришел
к Вам за консультацией.
— В рабочее время от шуток воздерживаемся, — вполне серьёзно, ответил он.
— Тогда назовём это
«обмен опытом». Вы начали косить целинное поле,
как будете вести учёт
и хранение зерна? В колхозе им. Молотова первые
две тонны без учёта пустили по назначению: нужно
кормить тех, кто его вырастил. Сегодня они начали
массовый повал, но учёт
будет вестись раздельно,
а реально — тока уже освободились от зерна с мягких
полей, колхоз рассчитался
с планом госзакупок, авансировал желающим трудодни — остальное засыпал
в свои закрома. Сегодня
на центральный ток поступит минимум пять бункеров зерна. Трудности видят
в отсутствии автовесов.
Количество сданного зерна
определяют по документу, полученному от пункта
«Заготзерно». Это способствует его потерям в пути.
— У нас такой же недостаток, но мы подготовили
надёжных людей, которые
будут сопровождать транспорт и сдавать по весу
в пункте приёма. Для стимулирования сохранности
зерна в пути мы вводим
премиальную систему шоферам за т/км.
— Дмитрий Иванович,
большое Вам спасибо, это
я порекомендую и Вашему
коллеге Никите Васильевичу Груздеву.
***
— Товарищ капитан, —
обратился я к командиру
присланного к нам автотранспорта, — у Вас стоят 24 автомобиля, а у нас
восемь комбайнов стоят
в поле с полными бункерами хлеба. На лошадях
его не перевезти. На наше
обращение в вышестоящие инстанции нам отвечают, что транспортом
мы обеспечены в достатке.
Вы говорите, что ваша задача — вывозить зерно,
так вывозите, но сначала
от комбайнов. Наша волокита займёт много времени,
а зерно осыпается. Мы вынуждены обратиться в районную прокуратуру
— Сколько Вам нужно
машин? — уточнил капитан.
— У Вас есть самосвалы?
— Есть только три машины.
— Тогда ещё шесть.
— Завтра они будут стоять у вашей конторы.

Первые шесть тонн
на току! Спасибо капитану. Теперь обработка: удалить отсев, остью и остальной мусор. Этого можно
бы и не делать, но в зачет
получишь половину.
Шесть тонн — это же
от трёх комбайнов, производительность которых далека от нормы.
А, что будет, когда эти
же комбайны будут давать
120 тонн в сутки? Колхозы
имеют три стационарных,
достаточно
механизированных тока и четыре промежуточных — три из них
«механизированы» только
деревянными
лопатами
и останутся местами длительного хранения.
— Но и там зерно нужно обработать, а для этого
нужно и всю технику тащить за собой, — уточняет
председатель.
—
Только
так,
но я бы советовал Вам купить ещё пару комплектов
такого оборудования.

Это забота колхоза,
но я обязан получить реальную цифру полученного
урожая с 2606 га целинного поля.
— А Вам, Никита Васильевич, я бы предложил
практику: рейс на пункты
сдачи формировать караваном минимум из 5-6 машин.
Это затруднит хищение
и разные махинации с камнями.
— А камни, что, для самообороны? — уточнил мой
собеседник.
— Для этого в умелых
руках достаточно и монтировки, а камни и другие грузы нужны водителю
для
увеличения
УБОРКА
тонно-километров.
Это
Уборка практически на- ещё не факт, но мы предчалась и сразу же вскры- упреждены.
ла несколько нерешенных
***
вопросов. Самый больной
— Никита Васильевич,
из них — учёт отгруженного с токов зерна. Нет ни од- сегодня на ваших полях
них автовесов; значит, груз работают пять комбайнов,
от тока до пункта приёма нужно бы знать, сколько
они дадут зерна.
— ничей.

— А разве не МТС должен всё это сделать? —
спрашивает председатель.
— Если есть такой договор, то напомните об этом
директору МТС, но я думаю, такого договора нет
и это уже Ваша забота, товарищ председатель.
Заодно я изложил ему
наш разговор с председателем колхоза им. Маленкова.
— Это нужно сделать
и у нас. Пару подходящих
мужиков найдём, а с премией подождём — нужно ещё
увидеть их работу, — прав
председатель.

Плакат тех времён
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

что на тока нужно бы добавить людей с деревянными
лопатами?
— В этом я уже убедился, и сегодня же дам
задание полевым бригадирам изыскать возможность
и пополнить тока работоспособным народом.

ФОТО: ВЕСТИ, АЛТАЙ

КАРАВАН

— Для чего тебе это
знать? — удивлён председатель.
— Твоё зерновое сушило сушит зерно в «кипящем
слое», а это значит, зерно
находится не на сковородке, а поднято потоком горячего воздуха и постоянно
находится в движении. Так
мы сушили песок в литейном цехе для ответственных отливок. Высохший
проросток отпадает, зерно
не потеряло своих мучных
свойств, но оно потеряло
способность опять прорастать. Поэтому такое зерно
не должно смешиваться —
иначе оно может попасть
в семенные фонды. А это —
беда! — ответил я.

НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ
КУКУРУЗА
Была комиссия районного масштаба и оставила уже
принятую расчётную урожайность — 20 ц/га., но эти
данные только для урожая
на мягких землях, их уже
скосили. Целинный урожай
остаётся без изменений —
17 центнеров.
Комиссию заинтересовала кукуруза. Вот здесь уже
появилась масса вопросов.

— Назовите плановую
цифру и время посева, —
задан мне вопрос.
— Плана у нас нет —
это самодеятельность ребят
в свободное время.
— Тогда разрешите нам
получить некоторые данные визуально и от ребят.
В результате комиссия
увезла с собой как образец
три растения вместе с корневищем.
— Мы будем убеждать
не верящих в возможность
выращивания её в нашей
зоне и просим, если возможно, не мешайте ей расти до увядания. Мы её ещё
навестим.
***
Просчитал последнюю
сводку.
Производительность увеличилась, но средняя выработка всех комбайнов — 8,5 га. При таких
темпах закончим уборку 1
октября. Мои расчёты Никита принял спокойно.
— Наши поиски проблему не решат — нужна помощь, и она будет.
— Я не сомневаюсь,
но у Вас же есть резерв, Вы
закончили косовицу на мягких землях — освободились
четыре прицепных комбай-

на. Их немедленно нужно
включать в работу. Комбайнёры смогли работать
по 12 часов и уже неплохо
заработали, поэтому не торопятся с техуходом. Сегодня же нужно подключить
механика Ли.
— А кто и на чём будет
отвозить зерно от комбайнов?
— В район прибыла
московская
автоколонна.
Мы получили семь самосвалов, для нас это ценный подарок, вопрос внутриполевых
перевозок решен капитально; двое из шоферов Зыков
и Карпов задавали даже вопрос — могут ли они иногда
делать рейсы и на Поспелиху?! И они же просили организовать буфетное питание,
т.к. их рабочее время не регламентировано.
— Если это удобно
для большинства, нужно
подумать, — согласился
председатель. А ты, Анатолий, имей в виду, что мои
освободившиеся комбайны
будут работать с твоими
тракторами, мои будут заняты уборкой соломы со
скошенных полей.
— Хорошо, трактора
пока свободны — проблем
не будет.

А нам опять нужно формировать экипажи?
— Это их желание —
вот Смородин меня просил
не менять сработавшейся
с ним экипаж, состоящий
из четырёх условно освобожденных.
Это
показательно,
как труд сближает людей.
Ведь, будучи бригадиром,
Смородин не мог воспринимать их всерьёз.
— А куда Вы убираете
солому, и какая роль трактора? — спросил я
— Волокушей стаскиваем её покучнее, а будет время — заскирдуем.
— Никита Васильевич,
нам не избежать создания
буртов. Все подготовленные для этого места — ничем не укрытые площадки,
а защитить бурты сможет
только солома, и её нужно
будет много.
— Я понял ошибку, и её
ещё можно исправить. Боюсь, что для буртов скоро
не хватит наших токов.
— Это уже очевидно,
на вашем головном току готовы к отгрузке больше 40
тонн. Сообщите об этом капитану и предложите ставить машины под погрузку.
Первый рейс отправляем
караваном. В райкоме уже
готовят соответствующий
лозунг, но я считаю — это
лишнее, караван не для показухи, и пусть решит капитан в соответствии с армейским Уставом, можно
ли разобщать подразделение. А нам нужно подобрать пару человек сопровождающих.
Капитан
нарушений
Устава не видит и предлагает караван увеличить,
если на току есть, чем их
загрузить.
— Можем и больше,
если успеем пропустить
через зернопульт, но желателен хотя бы небольшой
ветерок.
— Никита Васильевич, а тебе не кажется,

Его создание одобрено
в районной администрации,
но отрицание афиширования дошло до райкома.
Мы с Бекишем приглашены к Н.И. Гастенину на собеседование.
— Анатолий Иванович,
мне известно, что караван — твоя инициатива,
значит, она продиктована
здравым смыслом. Миллионы людей, участвовавших
или способствовавших освоению целинных земель,
на которых вы вырастили
этот урожай, ждут итогов
своего труда. И наша задача — не афишировать,
а показать им итоги их нелёгкого труда. Это будет
и первым вкладом нашего
района в закрома Родины.
Гордитесь этим! На первой
машине должны ехать со
знаменем Вашей парторганизации непосредственные
участники этого вклада
во главе с Вами, Анатолий
Иванович, и товарищем
М.Н. Бекишем.
Несколько километров
Вас будет сопровождать оркестр. Всё это будет заснято
на плёнку и опубликовано в печати. С Вами будет
представитель
районной
администрации.
— Николай Иванович,
нужна бы одна поправочка,
вместо меня со знаменем
в руках должен бы быть секретарь комсомольской организации отряда Николай
Симонцев. Он не только
комсомольский руководитель, он и на тракторе —
пример всем. В роли представителя
районной
администрации
хотелось
бы видеть члена райкома
партии товарища Николая
Галая. Только он в районе
оказывал
практическую
помощь в преодолении жизненно важных проблем целинного отряда.
— Это делает ему заслуженную честь, но в данный
момент он вне района. Ваш
выбор знаменоносцев достоин одобрения.
На следующий день
шесть автомашин проверены на герметичность кузова и поставлены на загрузку. 29 августа 1954 года
в закрома Родины засыпано девять тонн нашего целинного хлеба.
Вечером на очередной
радиовстрече заместитель
председателя колхоза им.
Маленкова выразил сожаление, что они не приняли
участия в первом караване.
У них есть готовое на сдачу
зерно, но нет транспорта.
Через два дня таким же образом и 10-я бригада пополнила наш вклад на 18 тонн.

Сработала и разработанная
колхозом премиальная система: водители обязались
делать по два рейса.

«БАБЬЕ ЛЕТО»
«Короткая, но дивная
пора…». В самом деле, погода как будто исправляет
свои августовские ошибки:
шесть дней нет дождя, колос
высох до кондиции. Хорошо,
нет ветра: немедля нужно
косить и не просто косить
— нужно искать варианты,
как повысить производительность, иначе половина
урожая останется на земле.
Ведь с каждым днём падает
урожайность: если 29 августа на контрольном участке
она была 22 центнера с гектара, то 5 сентября там же
— 19 центнеров. Прицепные
комбайны имеют достаточное освещение, и рабочий
день комбайнеры скорректировали самостоятельно, увеличив его на два часа.
Комбайнёры самоходных
комбайнов свой 12-часовой
рабочий день увеличить уже
не смогут, но можно при тех
же часах увеличить скорость
движения комбайна. Это
можно, но их наставники делать так не рекомендуют —
густая хлебная масса может
вывести из строя основные,
не рассчитанные на такую
нагрузку детали, а запасных
нет, и комбайн надолго выйдет из строя.
В колхозе им. Маленкова три прицепных комбайна, которые могут работать с имеющимся у них
освещением — этим воспользовались самоходчики.
Идя следом за прицепными комбайнам, чувствуют
себя увереннее и работают
на несколько часов больше.
В 9-й бригаде на самоходном комбайне Николай
Трофимов смог поднять
режущий аппарат на 10
см: хлебная масса уменьшилась, можно прибавить скорость, и это прибавило ему
к достигнутой выработке
три гектара.
Люди вкладывают всё,
что могут, но это не решает проблемы — нужна
помощь. Поступила «директива» в течение одних
суток дать сведения: сколько работающих комбайнов,
их средняя производительность и какая площадь посева ещё не скошена. Такие
сведения я имею и с приложенными расчётами дал их
на подпись директору.
Его возмутил только названный срок окончания
уборки — 1 октября. Предложил не называть эту дату.
— Можно и убрать, —
сказала экономист Зина,
— но потом трудно будет
объяснять причины потери
урожая.
Значит, кто-то занимается организацией помощи
Алтаю, и им нужно знать
реальную обстановку, чтобы найти возможности
и определить затраты.
Продолжение следует
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Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Малые Колпаны, Речной пер., д. 3, 8/9,
ОП 33,5 м2, ком. 14,5 м2, кух. 7 м2, лоджия,
СУС, ВП, цена 3070 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, 2/3, ОП 33,3 м2,
комн 15 м2, кух 12 м2, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3 м2,
жилая 16 м2, кух 8 м2, лоджия,
без отделки, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
ОП 40 м2, ком 17,5 м2, кух 8,5 м2, л/з,
6/6, ПП, 2350 т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, 2/3, ОП 58,2 м2,
изолированные, кух 10,2 м2, лоджия,
ПП, цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

3-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
смежно-изолированные 20/11/12, кух 5 м2,
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . . . . . . . 8-906-250-57-52

10 декабря 2020 года • № 50 (1259) • Гатчина-ИНФО

Подари от чистого сердца
Гатчинский благотворительный фонд
«Благо Дари» приглашает принять участие в акции «Рождество для всех».
Традиционно в декабре фонд формирует подарочные наборы для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Это и сладости для ребятишек из подопечных семей фонда и небольшие подарочные наборы для людей, живущих
на улице, которым помогает фонд. Гатчинцы могут поделиться своим теплом
и добротой с теми, кто сейчас остро
в этом нуждается.
Для детей
можно
приносить сладкие подарки (которые вы бы
купили и своим детям
или внукам). Для бездомных людей и малоимущих жителей города,
приходящих на раздачи
горячей еды: тушенку, сгущенку, пюре или
лапшу быстрого приготовления в упаков-

ке, шоколад, конфеты,
пакетированный чай и
кофе,
сахар-рафинад,
нижнее белье ( трусы,
носки и т.д.), бритвенные
станки,
зубные
щетки и пасты. Список
необходимого можно
уточнить на
странице фонда «Благо Дари»,
Пожертвования
с
благодарностью при-

«Парковое агентство»
объявляет конкурс
оригинальных
ёлочных украшений

УЧАСТКИ
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб
эл-во на участке, не разработан, док-ы
готовы, подходит под ипотеку,
цена 850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг»,
Старые Черницы, от 6 до 12 соток по акции
за 699 т. р., 15 кТв на каждом участке,
охрана, дороги, межевание  . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«Феникс»
Войсковицы, ул. Авиационная, уч-к ИЖС
13 соток, ПП, 1150 т. р., торг. . . . . . . . . . . . 8-931-305-49-64
Сад-во СНТ Ленинец, массив Новый Учхоз,
6 соток, свет, вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-305-49-64

Дома
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт.,
водопровод заведен в дом, отопление
эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
2700 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Феникс» (74-377)
Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая,
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. + ондулин,
охрана, ПП, 3550 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, 2 этажа,
брус (новый) + сруб бани,
пристройки, 2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Какой же Новый год без украшений и волшебства? Все желающие могут сделать своими руками
украшения для праздничной ели в Приоратском
парке. Для участия принимаются изготовленные
своими руками оригинальные новогодние игрушки диаметром до 25 сантиметров. Игрушка должна
иметь петлю, прищепку, ленту или скобу для крепления к елочным ветвям. При изготовлении необходимо использовать эко-материалы и применять
любые декоративные техники. Не допускается использование электрических гирлянд, свечей и пиротехнических средств, битого стекла.

Конкурс проводится в четырех
номинациях:
1. Самая оригинальная игрушка;
2. Самая экологичная игрушка;
3. Самая яркая игрушка;
4. Все возрасты покорны волшебству.
За победу в каждой номинации присуждается
призовое место.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
Подведение итогов состоится 25 декабря в онлайн формате. В этот же день ваши игрушки украсят праздничную ель в Приоратском парке.
Для того, чтобы принять участие в первом этапе
конкурса, необходимо прислать фотографии ёлочной игрушки с описанием (необходимо указать
ФИО, возраст и род занятий) до 12.00 18 декабря
2020 года на электронную почту: cultureinapark@
gmail.com с пометкой «Конкурс ёлочных игрушек».

мут на гуманитарном
складе фонда «Благо Дари» по адресу:
Гатчина,
ул.
Красная, 1В (здание за Покровским
собором).

График работы: понедельник, среда, суббота 12.00 — 17.00.
Необходимо заранее
позвонить по телефону
+7-903-099-54-54.

Про наш двор забыли?
Уважаемая редакция!
Обращаются к Вам жители дома №56
по проспекту 25-го Октября.
Наш дом построен в 1983 году, и дорогу при
доме, то есть дворовую территорию, не ремонтировали, только ставили заплатки.
Но в других домах или ремонтируют, или ставят на очередь, а про наш двор почему-то забыли.
Когда дождь идет, вода стоит в ямах и доходит до
поребриков, стоят лужи и у подъездов. А ведь мы
платим за капитальный ремонт, деньги идут кудато, а мы ходим по ямам и камням.
Хотелось бы знать, когда будут ремонтировать
дорогу в нашем дворе?
ЖИТЕЛИ ДОМА

Можно ли
вернуть тумбы
на Львиный мост?

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.помещения, срок сдачи – конец
4 квартала 2020, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
Куплю от хозяина квартиру, дом,
участок, дачу. Прямые деньги. . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Сразу хочу оговориться, что написать и разместить фото на сайте «Активный горожанин» у меня
нет технической возможности, поэтому пишу в редакцию, проблема, мне кажется, стоит того.
В начале 90-х годов прошлого века в Гатчине
Карпичный (Львиный) мост был полностью восстановлен после разрушения в 1944 году. Но буквально в первые годы после открытия движения
по мосту три каменные тумбы с цепями с одной
из сторон моста оказались сброшенными в воду и
просматривались на дне Карпина пруда, когда он
был ещё полноводен. Возможно, они ещё там лежат и их можно поднять и установить на место?
С УВАЖЕНИЕМ,
ЖИТЕЛЬ ГАТЧИНЫ, ПЕНСИОНЕР ГРИГОРИЙ ОРАТОВСКИЙ
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Голыш
для двухлетней
мамы

Транспорт
Деда
Мороза

МедиРека,
цинское берущая
учреж- начало в
дение
Альпах

Приток
реки
Тахо

НасекоБессмое в
тыдный
расцвете
человек
сил

Тягостная обязанность

Узкая
дорожка
в поле

Поза
йога

Работник
ресторана
Победительница
на
конкурсе
красоты

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
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.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 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.eningradmebel.ru

Яма от
взрыва
бомбы,
снаряда

Старинный
французский
танец
Один из
трёх в Звериный
романе
дом
А. Дюма
Кровать
для
смерти

Светский
приём
В
воздухе
его 78%

Название некоторых
дворцов

Замкнутая
группа
людей

«Молниеносный»
боголимпиец

Воинское
звание в
Японии

Рыба семейства
окуневых

Призрачное
видение

Историческая
область
в Греции

Спутник
Сатурна

Досадный сад

Человеконенавистник

Путеводный свет
для
кораблей

Восточная
сладость

Суп из
ершей

Провинция
Испании

В египетской мифологии
божество
луны

Река во
Франции
Характерные
особенности при
хождении

Торжественная
песнь
Сигнал
тревоги

Останки
от тела

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга.
Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис.
Ксилит. Атака. Ласа.
Регата.
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950-22211-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09

 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
 Грузоперевозки
до
2,5 тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Песок, щебень, земля,
навоз, уголь, дрова. Т.
8-964-334-17-17

ООО «АРМАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

* СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
* МЕХАНИК
З/П. ОТ 45 000 ДО 80 000 РУБ. НА РУКИ
Место работы:
коттеджный посёлок Графская Славянка
(Ленинградская область, Гатчинский р-н)
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Условия:
 Возможное оформление.
 Стабильная з/п.
 Проживание на объекте (все условия,
кухня, душ).
 Стабильная работа на долгое время с
Обязанности:
возможность остаться на обслуживание
Выполнение различных строительных работ
поселка.
 Возможность карьерного роста.
Требования:
 Обязательный опыт в строительстве.
Человек умеющий работать (не как зря),
 Умение думать при выполнении работы. хозяйственник, ответственный, получит
 Ответственность за выполняемую работу. возможность приобрести работу на
 Знать и уметь обращаться со строительмногие годы с возможностью проживать
ным инструментом различного характера. на месте, стабильной зарплатой.

Телефон: +7-911-92-621-95
эл. почта 1884331@gmail.com / сайт landing.armada.land

 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материалов (доска,
брус и т. д., до 6 м). Есть
боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-2533, Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-35363-80( вацап)

 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-448-5338, Виктор Алексеевич
 Доставка: уголь, дрова. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
 Дрова колотые и чурками. Песок, щебень,
земля, навоз, отсев,
грунт и прочее. Лучшие цены в Гатчине.
Т. 8-921-928-16-50, Виталий
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин

ООО «ПОСТРОЙ-КА»

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå,
êîãî èíòåðåñóåò

 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ
È ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÆÈËÜÅ

Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ЗАПИСЬ НА
СОБЕСЕДОВАНИЕ
В ОФИСЕ ПО ТЕЛ.
8-962-723-29-76

УГОЛЬ

РЕМОНТ

От 4000 руб. за тонну,
В мешках от 250 руб.
Доставка.

Телефон:
8-911-170-43-43

Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно.
Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены
договорные. Т. 8-921-65003-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу глину,
строительный мусор. Доставим песок, щебень, землю, торф, дрова и прочее.
Работаем без посредников.
Т. 8-906-251-00-38, Артем
Электрик. Т. 8-905-204-60-78
Плиточник. Укладка кафеля и все сопутствующие
работы, сантехника, электрика, короба, потолки,
о/р 20 лет. Т. 8-911-918-8974, Дмитрий

îò Ñòðàõîâîé
Êîìïàíè. 18+

холодильников на дому
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Звоните и получите
грамотную консультацию
от мастера.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ДРОВА, УГОЛЬ ДПК, ДО,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ
В МЕШКАХ, БРИКЕТЫ
RUF (БЕРЕЗОВАЯ ПЫЛЬ).
Доставка. Самовывоз.
Опилки бесплатно.

Тел. 8 (812) 906-45-77
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 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
у!
ост
дёжню работ
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. – от 1598 т.р.
2-к.кв. – от 2666 т.р.
Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.
Телефон:
8-904-616-52-90

Металлические
двери по размеру
заказчика

Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28
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Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского
района проводит набор граждан,
прошедших и не проходивших военную
службу, для комплектования первых
курсов в высшие учебные заведения
МО РФ, а также для комплектования по
программам со средней военно-специальной
подготовкой для обучения в 2021 году.
По вопросам поступления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 9-40-23
Доставка: песок, щебень, земля, торф, навоз,
отсев и т. д. Недорого
услуги экскаватора-погрузчика
Terex,
все
виды работ. Т. 8-960242-03-09,
Николай,
8-981-863-57-67
Строительство и ремонт
домов, дач, бань, квартир. Электрика, установка окон и дверей. Т.
8-996-779-30-07
Ремонт. Полы, стены,
потолки,
кафельная
плитка, электрика, двери, «муж на час» (мелкие
работы по дому). Недорого и с гарантией. Т.
8-961-804-84-10
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация
систем,
антивирусная
защита,
установка роутеров, домашних и офисных локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования.
Сборка
компьютеров,
подбор
программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов.
Возможен мелкий бытовой ремонт. Косметический ремонт и перепланировка.
Отделка
лоджий, санузлов, замена старых деревянных
полов в «хрущевках».
Кафельная плитка, керамогранит,
ламинат,
паркет,
электрика,
сантехника, покраска,
лакировка,
поклейка
обоев. Малоэтажное загородное стр-во от фундамента до кровли. Все
рабочие – гатчинцы. Т.
8-929-104-66-12
Маникюр.
Педикюр.
Наращивание.
Нейлдизайн.
Многолетний
опыт работы. Т. 8-965015-38-15

Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована, огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
НЕДВИЖИМОСТЬ
ГАРАЖИ 8-911-970-49-31
земельный
 Участок
для сельхозпроизводПРОЧЕЕ
ства, 2 га, вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчин- Мультиварка
POLARIS,
ского р-на, 1100 т. р., абсолютно
новая,
чек,
торг. Т. 8-921-389-70-87
гарантия,
инструкция,
 Участок 1000 м2 в соб- 2190 руб; микроволновка
ственности, для веде- SHARP, большая, нержания дачного хоз-ва, код вейка, метал. тарелка, отл.
№ 47:01:1706001:1641, п. сост., 4890р.; Сервиз фарЛенинское Выборгско- форовый обеденно-чайный,
го р-на, есть недостро- MADONNA KAHLA, GDR,
енный дом 13х17 с бал- 6 персон, 38 предметов + 6
коном 6х13, колодец, мельхиоровых ложек, идеканализация, дренаж, альное сост., 16490 р. , часы
эл-во 15 кВт 3 фазы, наруч. CASIO с калькуля5900 т. р., торг. Т. 8-921- тором и записной книжкой,
327-05-30, 8-921-894-38-51 690 р., картридж Е-16 ла2-к.кв., Кобрино, 1/2К, зерный д/техники CANON,
ст/пакеты, СУР, ПП, ОП новый, 410 р., тонер д/за45 (17,5+13) м2, смеж- правки, 390 р.; планшет
ные, кух. 5,5 м2, 1650 т. EXPLAY HIT, хор.сост.,
р., торг. Т. 8-921-327-05-30 полный комплект, 2290 р.;
трубка домофона VIZIT,
 2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 практ.новая, 390 р; систем(24,2+13,5) м2, изол., ный блок ПК, черный, хор.
кух. 12,1 м2, холл 14,2 сост., не запускается, без
м2, РСУ, кафель, лод- HDD, 2390 р; Nokia-6610 i,
жия заст., отл.состо- МТС-733 в раб.сост, по 170
яние, выс.потолка 3 руб/шт; рога лося 5480 руб.
м., теплая, светлая, не Т. 8-981-952-02-00
угловая, тамбур на 2
квартиры, 1997 г. п., Колеса Mishelin P235/65
ср.Аэродром, от соб- – R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
ственника, 5150 т. р. Т. шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)5078-921-327-05-30
88-35
 Продолжается
продажа 1-2-к.кв в новом Рама Балканского, недо3-эт доме, Тайцы, ул. рого, новая. Т. 8-904-516Калинина, д. 107. 1-к.кв 58-55, Станислав
новая.
Т.
– от 1598 т. р.; 2-к.кв – от Пароварка
2666 т. р. Сдача дома – 8-911-766-63-37
декабрь 2020 г. Т. 8-921- Стол кухонный круглый, де38-97-087
рево, 100х75х80; телевизор
Дача в массиве Кобрино на запчасти, Япония; доски
(с. Т. СПТУ-233), участок лакир. «красное дерево», 9
6 соток, летний домик 40 шт – 73х19, 2 шт – 200х18;
м2, на уч-ке – водопровод, фритюрница 2,5 л., «Фискважина для полива. Раз- липс». Т. 8-921-871-81-60
работатан, круглогодич- Пряжа ч/ш, 6 мотков, бордо,
ный подъезд, 790 т. р. Т. 100 гр., дл. 200 м; ковер 2х3,
8-921-38-97-087
хор.сост. Т. 8-953-348-90-68

АВТО-РАЗБОРКА

ОАО «РЖД» Санкт – Петербург Сортировочный Витебский в г. Гатчина

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

ТРЕБУЕТСЯ
ОСМОТРЩИК–РЕМОНТНИК ВАГОНОВ.

Тел. 8-953-345-17-45

Оформление по ТК РФ, полный соцпакет,
з/п от 30 т. руб., обучение за счет работодателя. График сменный: день/ночь.
Требования: мужчины, образование
не менее 11 кл. или среднее спец.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.
8-911-026-78-04 ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИЛИ 8-911-700-53-03 НАТАЛЬЯ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
Пристраивается молодой пес,
брошенный и забытый
экс-хозяевами, на данный момент
находится на временной
передержке. Лео очень ориентирован на человека, вакцинирован,
кушает сухой корм, терпит до выгула, знает команды.

По всем вопросам звонить:
+7-921-372-90-06,
+7-911-022-46-60

Телефон
настенный;
шерсть белая чесаная для
пряжи, 1 кг/200 руб.; тарелки глубокие, 35 руб/
шт., мелкие – 25 руб/шт;
кроссовки белые, 36 р., 100
руб.; блендер новый, 2,5 т.
р. Т. 8-931-219-85-08
Кресло-кровать, недорого.
Т. 8-931-25-222-40
Музыкальная колонка, новая, 800 рублей. Т. 72-569
Полупальто женское, новое, 48-50 р., шерсть, серое, пушистое, стильное,
750 руб. Т. 8-911-95-22-826
Для маленьких собачек:
переноска, постель (кроватка), мягкий коврик, все
новое; детская обувь разная, от 24 р и больше, хор.
состояние. Все недорого.
Т. 8-921-785-89-93, 8-904558-77-66, 3-91-06.

участок,
 1-2-3-к.кв.,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Победа на крыльях «Чайки»
«Центр развития
ребенка-детский
сад № 13»
вошел в число
победителей
VII Всероссийского
кинофестиваля
«Литература
и кино-детям».
В этом году всеми любимый
кинофестиваль
«Литература и кино —
детям» прошел в Гатчине впервые в онлайн
формате.
Второй
год
подряд «Центр развития ребенка-детский сад
№ 13» принимает в нем
участие, и в этот раз коллектив учреждения вошел в число победителей.
Действующая уже четыре года на базе детского
сада мульт-студия «Добрые окна» представила
на конкурс мультипликационный фильм «Чайка»,
созданный в технике «Песочная анимация».
— В этом году мы получили диплом «За необыч-

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты,
старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в любом состоянии. Оценка
бесплатно. Деньги в день
обращения, оформлю и вывезу сам. Помощь в МРЭО.
Т. 8-921-322-81-63
Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино»,
В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Неликвиды.
Динамометры, диоды, туристоры.
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники,
реле, контакторы. Приборы и др.Т. 8-952-217-77-75
Кассетный
магнитофон
и аудиокассеты. Т. 8-921635-10-87
Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬТА», «Карпаты», «Верховина». Т. 8-921-635-10-87

ное видение мира». Мы создаем наши мультфильмы
в разной технологии, это
рисованные и пластилинография. Но очень нам нравится песочная анимация,
— рассказала Ирина Фомичева, педагог МБДОУ
«Центр развития ребенкадетский сад № 13».
«Чайка» — мультипликационный
фильм
на основе произведения

Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты,
знаки, значки, знамена,
предметы военной формы,
самовары,
портсигары,
подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», павильон
328, ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Старинную икону, картину, самовар, знаки, фарфор, часы, портсигар,
подстаканники и др. Т.
8-965-094-39-64
Предметы старины: значки, картины, монеты, иконы, книги, самовар, мебель
и т. д. Т. 8-963-319-93-92,
8-921-388-24-66
Антикварный
магазин
(Чкалова, д. 16 с 11.00 до
18.00) покупает и продает
предметы старого быта,
иконы, картины и прочее.
Т. 8-921-994-05-58
Инструмент часового мастера. Т. 8-921-755-17-77

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

Раисы Паниной «Чайка над морской волной».
Снят был весной этого
года к онлайн-выпускному
в детском саду.
Ольга Полякова, педагог МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
№ 13», объяснила:
— Мы снимаем мультфильмы разные: и к памятным датам, к 75-летию Победы, ко Дню космонавти-

ки, к 8-му марта, к Новому
Году. Но мультфильм «Чайка» был снят специально
для выпускного. Первый выпускной, который прошёл
онлайн, поэтому участвовали в нем дети 6-7 лет.
Почему такое название?
Детки приходят в детский
сад маленькими птенцами,
они здесь учатся мечтать,
дружить и вылетают уже
от нас повзрослевшими,
поэтому мультфильм так
и назван «Чайка».
Как отмечают педагоги и дети, фильм «Чайка»
рассказывает о вере в мечту, о том, что если чего-то
очень захотеть, к чему-то
стремиться, о чем-то мечтать, то это обязательно
сбудется. Особенно когда
мечтает ребенок.
Коллектив
детского
сада № 13 был отмечен дипломами и памятными подарками, что дает стимул
создавать
мультфильмы
и дальше.
МИРА ХРИТОНЕНКО

Организации требуются рабочие строительных специальностей. Т. 8-921-340-66-26
Ищу работу сиделки, есть
опыт работы. Т. 8-904-51854-93 Требуются сторожа
на а/стоянку, з/п 8 т. р.,
сутки через трое. Т. 8-952392-20-02
Приглашаем всех, кого
интересует работа и собственное жилье от страховой компании, 18+. Т.
8-962-723-29-76
Требуются сотрудники в
офис. Обучение бесплатное.
Приветствуются пенсионеры с активной жизненной
позицией. Т. 8-995-778-5505, 8-962-723-29-76
Требуется сиделка для инвалида, можно с проживанием. Т. 8-963-324-71-76,
 В ВОП – 4 (Хохлова,
Валентина
9-а) срочно требуются:
врачи общей практики,
участковая мед.сестра,
медсестра процедурного кабинета. Т. 8-81371386-31
Два котика (1,5-2 мес., перФирма «АльянсПрофЭко» сиковый, короткошерстные,
– лидер продаж экологи- здоровые) ждут своих хозяческой продукции, откры- ев, которые будут их любить
вает новые рабочие места и жалеть. Т. 8-931-538-72-21
в г. Гатчина и приглашает Отдам щенков от мал.собачк сотрудничеству специ- ки, других собак и разных
алистов-экологов с высшим котят. Т. 8-950-013-16-21
профильным образованием
и опытом работы по разСервисное
обслуживание а/м
работке нормативной экологической документации.
Заработная плата 60-80 т.
Диагностика с применением
дилерского оборудования.
р. Ваши резюме направляйКрасносельское ш. д.5
те на электронный адрес:
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99
dima.minaev@jandex.ru
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух. 18
м2, ком. 19 м2 семье с ребенком или семейной паре
(без животных). Есть все
необходимое. Т. 8-950-03885-60, 8-950-032-51-33

VOLVO

Мечтаете о даче, но не хотите
«чужой домик», а сносить старый
и строить новый дорого,
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня
Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. –
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!
Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана.
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте
дом
Вашей
мечты!
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Памятный и редкий
в наше время
экспонат передали
в коллекцию
Гатчинского дворца.
Стеклянный сосуд
ручной работы
в форме свинки
совсем скоро
будет доступен
для посетителей
музея.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

В 19-м веке эта стеклянная свинка покинула
стены Гатчинского дворца
и спустя столько лет, наконец, вернулась «домой».
7 декабря в Театральном фойе дворца состоялась
торжественная
передача экспоната в кол-

лекцию музея. Местная
жительница
Людмила
Чуринова передала в дар
семейную реликвию — стеклянный графин в форме
свиньи. В семье он появился в годы царствования
Александра III, Федор Ренни (дед покойного мужа
дарительницы) в то время
был писарем службы императорской охоты в Гатчине
и получил сосуд в подарок
от друга, Родиона Хлебникова, который служил
поваром в Гатчинском
дворце. Спустя многие
годы 85-летняя Людмила
Чуринова решила вернуть графин дворцу. Дарительница решила, что там
«он лучше сохранится, чем

в домашнем шкафу с посудой, там полочки старенькие, бывает, падают. Не место ему для хранения там,
а другого места у меня нет».
У стеклянной свинки есть небольшой дефект — у нее отколота
«лапка», хранить ее требовалось
максимально
бережно. А в этой семье
к памяти о прошлом относятся со всей серьезностью.
Покойный супруг Людмилы в свое время составил
обширное генеалогическое
древо и даже написал подробную книгу для своих потомков.
На семейном совете,
в который вошли Людмила
Чуринова, ее дочь и даже

Стеклянную свинку отреставрируют,
и графин будет стоять на четырёх ножках

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЧУРИНОВЫХ

Стеклянная свинка стала экспонатом дворца

Фёдор Карлович
Ренни
московские родственники,
которые присоединились
к обсуждению по телефону, было решено доверить
миссию по сохранению
ценного памяти экспоната
музею.
Елена
Ефимова,
главный хранитель музеязаповедника
«Гатчина»,
отметила:
— Получился у нас такой новогодний подарок.
И как подарок дружественная нам реставрационная
фирма обещала к Новому
году его отреставрировать. Графин будет стоять
на всех четырех ножках,
практически, как новенький,
и, я думаю, что уже в начале следующего года посетители смогут увидеть его
на экспозиции.
Примечательно,
что во дворце когда-то
графины в форме животных не были редкостью.
В архиве музея-заповедника «Гатчина» даже сохранилось изображение, практически, такой же свинки
(с минимальными отличи-

Людмила Чуринова передала в дар
семейную реликвию
ями, которые отразились
в длине «пятачка»). Тот
графин был изготовлен
российскими
мастерамистеклодувами в конце 19
века и до 1941 года выставлялся в одной из комнат
великих князей — сыновей
Александра III. Экспонат
не был эвакуирован и считается утраченным. Таким
образом, от многих былых,
практически
повседневных вещей в музее остались лишь снимки и записи
в архивах.
Ирина Абросимова,
первый заместитель директора музея-заповедника «Гатчина», сообщила:
— Для нас это очень ценный экспонат, и нам предстоит еще узнать его судьбу.

Его ценность заключается
в том, что сложно обеспечить сохранность подобных
предметов, и мы очень рады,
что в Гатчинском дворце
сейчас появится подобный
графин.
В планах у музейных работников установить стеклянную свинку
в постоянной экспозиции
«Комнаты семьи Александра III».
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

