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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 18 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 декабря

СУББОТА, 19 декабря

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Александр Бруньковский: «Можно жить, как ослик Иа, 
а можно каждый день творить праздник и созидать свою картину жизни». Стр. 24
СОБЫТИЯ

«Умному 
городу» 
нужно 
партнёрство 2

Электронная версия:

Êîíåö ýïîõè 
äîëãîñòðîåâ?

Медицинский 
Центр 
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«Человек 
большой
музыкальной 
культуры» 13

Материал читайте на 3-й странице

В�Приоратском�
парке�появилась�
горка
У водонапорной башни установили горку для катания: 
она предназначена для детей от 4 до 16 лет.
Парковое агентство рекомендует ознакомиться 
с правилами катаний и внимательно относиться к сво-
ему здоровью и здоровью окружающих.

Во�вторник,�

22�ДЕКАБРЯ,�
в�19.30�на�телеканале�«ОРЕОЛ47»�

в�прямом�эфире�на�вопросы�телезрителей�
ответит�директор�МУП�ЖКХ�«Сиверский»�

АЛЕКСЕЙ�РЫЖОВ.�
Тел.�в�студии:�42-0-42,�

тел.�для�смс:�+7-921-40-20-713
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�� МФЦ:�работа�по�принципу�
одного�окна

С нового года в Гатчине за муниципаль-
ными услугами можно обращаться в МФЦ. 
Соответствующее соглашение было подпи-
сано между администрацией Гатчинского 
района и Государственным бюджетным уч-
реждением Ленинградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

С 1 января в МФЦ можно подать заявление на пре-
доставление 84 муниципальных услуг, в частности: 
на организацию детского отдыха во время каникул, 
зачисление детей в общеобразовательные учрежде-
ния, приватизацию жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда на территории МО «Город 
Гатчина», также можно подать заявление от молодых 
семей на обеспечение жильем, встать на учет, на пре-
доставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

�� В�праздники�—�
без�коммунальных�аварий

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал распоряжение 
о дополнительных мерах по обеспечению 
устойчивого функционирования объек-
тов жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплекса в новогодние 
праздники.

Глава региона поручил усилить контроль за работой 
систем жизнеобеспечения: энергоснабжения, водоснаб-
жения, отопления — с 31 декабря по 11 января, сообщили 
в пресс-службе правительства Ленинградской области.

На видеосовещании с главами администраций райо-
нов Александр Дрозденко подчеркнул, что перед празд-
никами пройдут дополнительные проверки теплоснаб-
жения зданий, дневные и ночные объезды котельных, 
водозаборов, водопроводных и канализационных 
очистных сооружений. Ресурсоснабжающие организа-
ции переведут сотрудников в усиленный режим рабо-
ты, чтобы аварийные бригады проводили неотложные 
работы максимально быстро.

�� Мусорный�полигон:�
общественные�обсуждения�
признаны�несостоявшимися

Общественные обсуждения в форме опроса в 
отношении материалов проектной докумен-
тации по проекту «Корректировка проекта 
«Полигон твердых бытовых и строительных 
отходов в д. М. Замостье Гатчинского района 
Ленинградской области», содержащей мате-
риалы Оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и Техническое задание, при-
знаны не состоявшимися, сообщили в пресс-
службе администрации Гатчинского района.

Данное решение было принято в связи с тем, что за-
казчиком не было получено согласование профильно-
го комитета Ленинградской области.

�� Стационар�в�Сиверской�
работает�на�полную�мощность

С 14 декабря в перепрофилированном ста-
ционаре для лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией в Сиверской РБ 
развернуто 200 коек.

По данным на 15 декабря, в стационаре прохо-
дят лечение 140 человек. Необходимые медикамен-
ты в наличии, медицинским персоналом стационар 
укомплектован.

Современному миру 
— современный город. 
Стратегическую сессию 
«Умный город»: партнёр-
ство для развития» органи-
зовали Северо-Западный 
институт управления РАН-
ХиГС и администрация 
Гатчинского района.

Гатчина — пилотный 
город Ленинградской об-
ласти, где в рамках нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда» и нацио-
нальной программы «Циф-
ровая экономика» реализу-
ется проект «Умный город».

Сейчас в городе на циф-
ровой платформе работают 
4 проекта: «Монитор мэра», 
«Активный горожанин», 
туристический интернет 
ресурс и «Геоинформаци-
онный поисковый сервис». 
Но это только начало, уве-
рена Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района:

— Гатчина являет-
ся самым крупным городом 
в Ленинградской области 
с развитой инженерной, 
экономической, социальной 
инфраструктурой. Очень 
важно руководителю района 
и города иметь возможность 
оперативно анализировать 
текущую ситуацию и бы-
стро решать задачи текуще-
го времени в режиме онлайн.

«Смарт-сити», что в пере-
воде и означает «умный го-
род», — не новость для мира. 
Многие города реализуют 
этот проект, внедряя тех-
нологи в разные сферы 
и делая горожан и власть 
партнерами в развитии тер-
риторий. Доминирует пони-
мание того, что постепенно 
технологии становятся тем 
искусственным интеллек-
том, с которым люди долж-
ны сотрудничать.

На сессии в Гатчи-
не обсудили инновации 
для городской среды, ум-
ные системы, внедряемые 
в жилищно-коммунальное 
хозяйство, транспорт, ин-
теллектуальные системы 
общественной безопасно-
сти. Приглашенным специ-
алистам было важно понять 
и выделить основные по-
требности города.

Владимир Шамахов, 
директор Северо-Западно-
го института управления 
РАНХиГС, отметил:

— Мы, как одни из разра-
ботчиков этой программы, 
отдаем приоритет именно 
тому, чтобы максимально 
учитывалось пожелания, за-
интересованность и уча-
стие гатчинцев. Дети наше 

будущее, а молодежь — это 
сегодня. Время стремитель-
но меняется, поэтому надо 
быстрее испытывать новые 
форматы, не отказываясь 
от опыта. И вот, сочетание 
дерзости и опыта может 
дать результат, на который 
все мы вместе рассчитываем.

Во время стратегиче-
ской сессии в четырех груп-
пах обсуждали основные 
потребности и проблемы 
города. Для дальнейшего 
развития проекта «Умный 
город» эксперты вместе 
с жителями затронули про-
блемы, которые требуют 
внимания и решений. В од-
ной из таких групп подняли 
тему цифровизации город-
ского хозяйства.

Александр Бачин-
ский, заместитель дирек-
тора Центра компетенций 
Ленинградской области 
по направлению «Умный 
город», рассказал:

— В Гатчину будут на-
правлены основные силы 
в рамках развития цифрови-
зации, городского хозяйства, 
управления, ЖКХ, интеллек-
туально-транспортной си-
стемы, в блоке безопасности 
— самые основные и передо-
вые технологии.

Говоря о проблемах за-
груженности местных дорог 
и транспорта, специалисты 
вынесли три основные про-
блемы, которые нужно ре-
шать.

Первая — пробки. Не 
имея возможности рас-
ширять исторически сло-
жившиеся дороги в горо-
де, эксперты размышляли 
над возможностью модер-
низировать светофоры.

Олег Ребеза, советник 
директора Центра компе-
тенций Ленинградской об-
ласти, уверен:

— Есть решение этой 
проблемы: ставятся специ-
альные датчики, камеры, 
которые позволяют менять 
фазы переключения свето-
фора стационарно либо в он-
лайн режиме. Когда скаплива-
ется с одной стороны больше 

транспорта, в эту сторону 
увеличивается зеленая фаза 
светофора. Но это обяза-
тельно должно быть увязано 
с другими светофорами: ре-
шив локально проблему на од-
ном перекрестке, вы можете 
получить проблему на другом, 
поэтому система централи-
зовано управляет этим.

Вторая проблема — пар-
кинг. С приближающим-
ся официальным статусом 
столицы Ленинградской 
области все понимают, 
что транспорта и туристов 
в Гатчине станет боль-
ше, а значит, увеличатся 
и без того насущные про-
блемы парковки. 

Третьей проблемой было 
названо развитие обще-
ственного транспорта. Воз-
можность создать более 
комфортные условия в ав-
тобусах поможет уменьшить 
поток личных автомобилей, 
а, значит, смогут разгру-
зиться дороги и освободить-
ся парковочные места.

Говоря о системах без-
опасности в городе, экспер-
ты сделали акцент на пред-
упреждении чрезвычайных 
ситуаций природно-техно-
генного характера.

— В Гатчине существует 
ПИЯФ, и радиационная угро-
за является одним из рисков, 
которые нужно контролиро-
вать, поэтому в городе уста-

новлены датчики радиаци-
онного обнаружения. Также 
в Гатчинском районе уста-
новлены датчики гидрологии 
для определения уровня воды 
в реках и на территориях, 
склонных к затоплению, — 
рассказал Денис Доцен-
ко, директор по развитию 
ООО «ИНСТЕКС».

Рабочая группа пред-
ложила экспертам сосре-
доточиться на отслежива-
нии нарушений в области 
загрязнения окружающей 
среды и уровня шума. 

По итогам обсуждений 
от каждой группы будут 
предоставлены отчеты 
в Центр городских техно-
логий и пространственного 
развития Северо-Западно-
го института управления 
РАНХиГС для дальнейших 
разработок проекта «Ум-
ный город» в Гатчине.

Напомним, что проект 
«Умный город» нацелен 
на создание комфортных 
условий в городе 21-го века.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Умному�городу»�нужно�партнёрство?
В бесконечно и стремительно развивающемся мире городу необходимо соответствовать со-
временности, чтобы отвечать требованиям жителей. Дальнейшее развитие в Гатчине проек-
та «Умный город» обсудили на стратегической сессии 15 декабря.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

В рамках соглашения бу-
дут созданы благоприятные 
условия для развития куль-
турных связей и культурно-

го обмена, сотрудничества 
в области театрального 
и музыкального искусства, 
библиотечного и музейного 
дела, самодеятельного на-
родного творчества, а так-
же для содействия проведе-

нию выставок, фестивалей, 
конкурсов, конференций 
и семинаров. Сотрудниче-
ство будет разносторонним 
и во многом направлено 
на работу с творческими 
союзами, общественны-
ми организациями и ассо-
циациями и, конечно же, 
на установление контактов 
между деятелями науки, об-
разования, культуры и ис-
кусства.

– Гатчинская земля бога-
та именами, историей и куль-
турными традициями, бо-

лее того столичный статус 
Гатчины накладывает на нас 
огромную ответственность 
и ко многому обязывает. Со-
глашение о сотрудничестве 
с петербургским институ-
том культуры для нас очень 
важно. Мы готовы к сотруд-
ничеству, и у нас есть реаль-
ная потребность во взаимо-
действии с вузом, нам есть, 
что предложить молодым 
специалистам, — отметила 
глава администрации Гат-
чинского района Людмила 
Нещадим.

Гатчинский�район�и�Институт�культуры�стали�партнерами
Студенты и выпускники СПб ГИК смогут про-
ходит практику, работать и реализовывать 
свои проекты в учреждениях культуры, ис-
кусства и библиотеках Гатчинского района. 
Соотвествующее соглашение о сотрудниче-
стве было подписано между администрацией 
Гатчинского района и Санкт-Петербургским 
государственным институтом культуры.

Учебный
ПЛАН
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Стратегическую сессию организовали Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС и администрация Гатчинского района

Смотрите по теме
Скачайте приложение 
QR-scanner на ваш смартфон 
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Для дальнейшего развития проекта 
эксперты вместе с жителями затронули 

проблемы, которые требуют внимания 
и решений
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�� Ремонт�сетей�вопреки�сезону?

В Гатчинском районе завершаются работы 
по строительству и капитальному ремон-
ту сетей теплоснабжения и горячего водо-
снабжения. В этом году в районе будет за-
менено более 11 километров теплосетей.

На эти цели из бюджета Ленинградской области 
Гатчинскому району было направлено свыше 240 млн 
рублей — треть от всей суммы, выделенной на эти 
цели в регионе.

Необходимость проведения работ вызвана состоя-
нием коммуникаций систем теплоснабжения. В сентя-
бре 2020 года по итогам проведения конкурсных про-
цедуры были заключены контракты на выполнение 
работ, и подрядчик и приступил к закупке материала 
и выполнению работ. Окончание работ запланирова-
но в срок до 20 декабря.

За периоды отключений потребителям будет про-
изведен перерасчет размера оплаты отопления и го-
рячего водоснабжения. По вопросам развоздушивания 
систем многоквартирных домов нужно обращаться 
в управляющие организации.

Администрация Гатчинского района приносит из-
винения гражданам за временные неудобства.

�� 70�млн�на�оснащение�
ковидных�госпиталей

Правительство Ленинградской области выде-
лит более 70 млн рублей на дополнительное 
оснащение ковидных госпиталей региона.

Как сообщил телеграм-канал правительства Лено-
бласти 11 декабря, из резервного фонда выделяется 
76,8 млн рублей.

Средства пойдут на модернизацию систем меди-
цинского газоснабжения, установку кислородных кон-
центраторов, а также на проведение ремонта для раз-
вертывания дополнительных коек под коронавирус. 

Среди медучреждений, в которые будет направле-
на субсидия — ЛОКБ, Бокситогорская, Всеволожская, 
Гатчинская, Кингисеппская, Ломоносовская, Луж-
ская, Приозерская, Рощинская, Сланцевская и Тих-
винская больницы.

�� По�просьбе�местной�
жительницы�дорогу�увеличили

Бригады Гатчинского дорожного ремонт-
но-строительного управления за несколько 
дней привели в порядок обочины на доро-
гах Даймище-Ляды и Даймище-Батово по-
сле обращения жительницы Гатчинского 
района Екатерины Григорьевой.

Как сообщает пресс-служба правительства Лено-
бласти, в ходе работ открылась пешеходная дорож-
ка, а дорога увеличилась на целый метр. Отмечается, 
что теперь администрации Рождественского сельско-
го поселения нужно прислать в деревню Даймище 
малую технику и бригаду, чтобы завершить начатое 
до конца.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 16.12.2020 года

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

71,55
75,10

87,35
91,05

71,56
75,30

87,73
91,48

72,70
74,20

88,75
90,25

72,65
74,05

88,55
89,95

73,00
74,00

88,85
91,00

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020

90,00
89,50
89,00
88,50
88,00
69,00

74,00
73,50
73,00
72,50
72,00
61,00

73,4201

89,3229

73,3057

88,9418

10.12 11.12 12.12 15.12 16.12 17.12

1.01.2020 10.12 11.12 12.12 15.12 16.12 17.12

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020

90,00
89,50
89,00
88,50
88,00
69,00

74,00
73,50
73,00
72,50
72,00
61,00

73,4201

89,3229

73,3057

88,9418

10.12 11.12 12.12 15.12 16.12 17.12

1.01.2020 10.12 11.12 12.12 15.12 16.12 17.12

Конец�эпохи�досгостроев?

Сяськелево:�ориентир�на�комфорт

Проблемный дом № 26/5 
на улице Киргетова имеет 
длинную историю. Начина-
лось все хорошо: новый жи-
лой кирпичный дом в центре 
Гатчины должен был порадо-
вать многих новоселов, кото-
рые внесли свою финансовую 
долю в его строительство. 

Рассказывает Кирилл 
Фирсов, главный инженер 
строительной компании 
«Русь»:

— В 2008 году застрой-
щик ЗАО УМ 276 в рамках 
инвестиционного договора 
с комитетом по управлению 
имуществом Гатчины взялся 
за строительство данного 
объекта. Несчастье, кото-

рое произошло с собственни-
ком компании-застройщика, 
привело к цепочке негатив-
ных событий, и, в результа-
те, в 2010 году компания-за-
стройщик обанкротилась.

Люди, ожидавшие свои 
квартиры, в одночасье 
стали «обманутыми доль-
щиками», среди них есть 
ветераны труда, воины-
интернационалисты, не-
совершеннолетние узники 
фашистских концлагерей 
и многодетные семьи.

В октябре 2016 года ше-
стиэтажный дом на 32 квар-
тиры, наконец, передали 
в созданный участниками 
строительства кооператив. 
Спустя год с помощью об-
ластного закона о поддерж-
ке пострадавших участни-

ков долевого строительства 
за достройку многоквар-
тирного дома взялась стро-
ительная компания «Русь». 

— Строительная компа-
ния «Русь» выполняет ком-
плекс работ по завершению 
строительства данного объ-
екта, при этом финансирова-
ние строительства осущест-

вляется за счет собственных 
средств застройщика. Взамен 
после ввода в эксплуатацию 
данного объекта компании-
застройщику будет предо-
ставлен в аренду земельный 
участок, — прокомментиро-
вал ход строительных работ 
Кирилл Фирсов.

Сейчас на объекте 
уже выполнены работы 
по устройству новой кровли, 
завершены работы по осте-
клению, усилению фунда-
мента и заливке полов. Ве-
дутся работы по устройству 
межквартирных перегоро-
док, входных групп, дверей, 
наружных внутриплоща-
дочных инженерных сетей, 
а также проводятся вну-
тренние электромонтажные 
и сантехнические работы.

Компания-застройщик 
планирует завершить рабо-
ты к апрелю 2021 года. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В деревне Сяськелево 
Гатчинского района про-
живает более 2 тысяч че-
ловек. Для того, чтобы сде-
лать их жизнь комфортной, 
в 2020 году здесь активно 
проводились комплексные 
работы по благоустройству. 
Например, завершился 
ремонт автомобильной до-
роги по улицам Новоселки 
и Школьная, в деревне сде-
лали пешеходные дорож-
ки от федеральной трассы 
до многоквартирных домов.

По областной програм-
ме «Социальное развитие 
села» выполнены утепле-
ние и капитальный ремонт 
крыши Дома культуры. 

Об этом рассказывает Еле-
на Фёдорова, глава адми-
нистрации Сяськелевского 
сельского поселения:

— В настоящий момент 
у нас уже закончено благоу-
стройство всех дворовых тер-
риторий. Остался многоквар-
тирный дом № 11. По плану 
благоустройство там будет 
в июне 2021 года. И мы при-
ступили к благоустройству 
пешеходных дорожек.

К слову сказать, пеше-
ходные дорожки появятся 
в деревне во дворах домов 
№ 14 и 15. Мечта жителей 
Сяськелево — благоустро-
енная зона отдыха — также 
стала реальностью. Возле 
Дома культуры завершают-
ся работы по оборудованию 
прилегающей территории. 

Оценила ход строитель-
ства Почетный гражданин 
Гатчинского района, пред-
седатель бюджетной комис-
сии областного парламента 
Татьяна Бездетко:

— Три раза проводили 
здесь конкурс. И наконец-то, 

благоустраивают эту тер-
риторию: она становится 
центром населённого пун-
кта. Здесь предусмотрены 
зоны для отдыха и спорта. 
Единственное, что останет-
ся на весну — это засеять 
газоны.

В настоящее время 
разрабатывается проект-
дизайн 2-го этапа благо-
устройства. Предполагает-
ся, что старую хоккейную 
коробку заменят на новую, 
большего размера и с пла-
стиковыми бортами. Кроме 
того, появится в Сяськелево 
и городок для самых юных 
жителей деревни.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Долгие годы ожидания квартир в долгострое 
на углу улиц Киргетова и 7 Армии, наконец, 
подходят к концу.

Когда работа спорится, то и деревня стро-
ится: в Сяськелево идёт комплексное благо-
устройство.

Правильный
АКЦЕНТ

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
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В деревне Сяськелево сделаны 
пешеходные дорожки

Зона отдыха и спорта – мечта жителей

Проблемный дом № 26/5 на улице Киргетова планируют 
достроить к апрелю 2021 года

Строительная компания «Русь» 
выполняет комплекс работ 

по завершению строительства
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Единый налог уходит в прошлое. 
Альтернатива будет?
С 1 января 2021 года предпринимателей ждут изменения в системе налогообложения: единый налог на вмененный доход применяться не 
будет. Об альтернативных системах налогообложения бизнесменам подробно рассказали на специальном семинаре.

СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА

С 1 января 2021 года 
в стране отменяется еди-
ный налог на вмененный 
доход. Юридические лица 
могут перейти на упрощен-
ную систему налогообложе-
ния, индивидуальные пред-
приниматели с условием 
соблюдения определенных 
ограничений могут вы-
брать между несколькими 
налоговыми режимами: это 
может быть упрощенная 
система налогообложения, 
патентная система или на-
лог на профессиональный 
доход (он же налог для са-
мозанятых).

Выбрать налоговый ре-
жим предпринимателям 
нужно в декабре, на патент-
ную систему можно было 
перейти до 31 декабря.

Чтобы разъяснить все 
нюансы, в Фонде поддерж-
ки малого и среднего пред-
принимательства Гатчины 
прошел семинар, в кото-
ром приняли участие пред-
ставители налоговой ин-
спекции.

Галина Балабанова, 
заместитель начальника 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 7 по Ленин-
градской области в Гатчин-
ском районе, отметила при-
оритеты:

— Первый вопрос, кото-
рый возникает у платель-
щиков: «Нужно ли снимать-
ся с учета как плательщик 
ЕНВД?». В этом нет необхо-

димости, это будет прове-
дено в автоматическом ре-
жиме, налоговый орган сам 
снимет вас с учета как пла-
тельщиков ЕНВД, поскольку 
больше у нас такой системы 
налогообложения не будет.

Понять, какую систе-
му налогообложения вы-
брать, предпринимателю 
поможет сайт налоговой 
службы налог.ру, где разме-
щена основная информация 
об отмене ЕНВД, а перейдя 
по предложенным ссылкам, 
предприниматели могут 
сами рассчитать и выбрать 
наиболее благоприятный 
для них вариант налогоо-
бложения. 

— Там вы можете за-
дать определенные условия, 
которые вас устраивают, 
и дальше вам будет подска-
зан выбор, который наибо-
лее благоприятен для вашей 
деятельности, — объяснила 
Галина Балабанова.

Если до 1 января пред-
приниматель не подаст 
заявление о переходе 
на конкретный спецрежим 
(а в случае с патентной 
системой — 
до 31 декабря), 
то его автома-
тически пере-
ведут на основ-
ную систему 
н а л о г о о б л о -
жения. На 
этом режиме 
налогообложе-

ния, в отличие от специ-
альных, нет ограничений 
ни по видам деятельности, 
ни по количеству наемных 
работников, ни по разме-
рам доходов. То есть ра-
ботать на общем режиме 
может любой предприни-
матель или организация, 
и для этого не нужно со-
ответствовать каким-либо 
условиям и ограничениям.

На основной системе 
налогообложения платят 
больше налогов, в связи 
с этим учет и отчетность го-
раздо сложнее и объемнее, 
чем на других режимах. 
Поэтому для предпринима-
телей провели подробный 
экскурс в альтернативные 
варианты систем налогоо-
бложения.

— Упрощённая си-
стема налогообложения 
подразумевает переход 
на эту систему путем по-
дачи уведомления. При пода-
че надо обратить внимание 
на то, что это уведомление 
подается до 31 декабря. Вы 
должны решить, какой объ-
ект налогообложения вы 

выберете: это 
либо «доходы», 
либо «доходы 
минус расхо-
ды». Вы долж-
ны оценить, 
что для вас бо-
лее выгодно, по-
тому что про-
центы, которые 

вы будете платить с этой 
базы, разные, — сообщила 
Галина Балабанова.

Отчетность по упрощен-
ной системе производится 
раз в год, предприниматель 
должен вести книгу до-
ходов и расходов. По этой 
системе существует предел 
получения дохода: чтобы 
перейти на нее, за 9 меся-
цев необходимо получить 
доход в размере не более 
112,5 миллионов рублей, 
а в течение 2021-го этот 
доход не должен превы-
шать 150 миллионов рублей 
и численность предприятия 
— до 100 человек.

Также среди вари-
антов налогообложения 
существует патентная 
система. Право на её при-
менение имеют индивиду-
альные предприниматели, 
средняя численность наем-
ных работников которых 
не превышает 15 чело-
век за налоговый период 
по всем видам предприни-
мательской деятельности. 
С наступающего года рас-
ширен перечень видов де-
ятельности, в отношении 
которых может применятся 

патентная система: добав-
лена деятельность автосто-
янок, ремонт, техническое 
обслуживание и мойка ав-
тотранспортных средств, 
а также увеличены возмож-
ные площади в отношении 
розничной торговли и ока-
зания услуг общественного 
питания с 50 до 150 кв. м.

— Заявление мож-
но подать лично, може-
те записаться на прием 
через сайт федеральной на-
логовой службы, 
можно опустить 
это заявление 
в бокс, можно 
по почте отпра-
вить или, кто 
отчитывается 
по телекоммуни-
кационным ка-
налам связи, от-
править по ТКС заявление 
по определенной форме «о 
переходе на патентную си-
стему налогообложения». 
Там есть первый-второй 
лист, они для всех одинако-
вые, а потом там идут лист 
А, лист Б, лист В. Лист А за-
полняют те, кто, как пра-
вило, оказывают бытовые 
услуги, лист Б для тех, кто 

оказывает услуги грузопере-
возок и пассажирских пере-
возок. Лист В — это розница, 
общепит, сдача в аренду по-
мещений, — объяснила Оль-
га Ветюгова, начальник 
отдела камеральных про-
верок № 3 межрайонной 
инспекции ФНС России 
№ 7 по Ленинградской об-
ласти.

Для физических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей предлагается 

налог на про-
фессиональ-
ный доход 
или налог 
на само-
з а н я т о с т ь . 
Р е ш и в ш и е 
п е р е й т и 
на данную 
систему мо-

гут платить с доходов 
от самостоятельной дея-
тельности только налог 
по льготной ставке — 4 
или 6 %. Этот специальный 
режим могут применять те, 
кто получает доход от само-
стоятельного ведения дея-
тельности или использова-
ния имущества, при ведении 
этой деятельности не имеет 
работодателя, с которым 
заключен трудовой дого-
вор, и не привлекает наем-
ных работников.

Каждый предпринима-
тель может получить ин-
дивидуальную консульта-
цию в гатчинских фондах 
поддержки предпринима-
тельства на Соборной дом 
2 и на проспекте 25 Октя-
бря дом 28а. Бухгалтеры 
фондов помогут подробно 
разобраться в режимах на-
логообложения и подобрать 
самый выгодный для того 
или иного бизнеса.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Работать 
на общем 

режиме 
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ниматель или 
организация
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системе 

налого-
обложения 
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Александр Семёнов, генеральный директор Фонда поддержки 
малого и среднего предпринимательства г. Гатчины рассказал 

о том, что каждый предприниматель может получить 
индивидуальную консультацию

Галина Балабанова и Ольга Ветогова ответили 
на актуальные вопросы

Чтобы разъяснить все нюансы, в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства 
Гатчины прошел семинар
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СЕКРЕТЫ  БИЗНЕСА
�� НАЦПРОЕКТЫ:��
поддержка�для�социальных�
предпринимателей

В 2020 году из федерального и областного 
бюджетов на развитие и помощь предпри-
нимателям Ленинградской области было 
направлено 1,5 млрд рублей, из которых 
200 млн рублей — исключительно на соци-
альный бизнес.

Фонд поддержки предпринимательства Ленин-
градской области уже выдал первый микрозайм 
в размере 2,7 млн рублей. Еще несколько заявок 
находятся на рассмотрениив рамках национально-
го проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Напоминаем, что «социальную ипотеку» могут по-
лучить предприниматели Ленинградской области, 
предоставляющие услуги в сфере социального пред-
принимательства. На сегодняшний день таких проек-
тов более 2 тысяч.

�� В�области�«выращивают»�
новых�бизнесменов

В Ленинградской области завершилась 
программа наставничества для начина-
ющих предпринимателей. 10 проектов 
получили «прокачку» от опытных биз-
несменов.

На площадке Фонда поддержки предпринима-
тельства Ленинградской области прошла итоговая 
защита лучших проектов участников образова-
тельной программы «Наставничество». Программа, 
рассчитанная на начинающих предпринимателей 
в возрасте от 14 до 65 лет, стартовала в сентябре 
этого года. За это время участники получили ком-
плексные знания по основам предпринимательства, 
финансовому и бизнес-планированию, юридиче-
ским аспектам ведения деятельности и управлению 
персоналом. А также составили бизнес-планы соб-
ственных проектов под руководством опытных на-
ставников.

Всего в программе приняли участие более 1000 че-
ловек, заинтересованных в создании бизнеса на терри-
тории области. В финал вышли только 10 участников, 
чьи проекты доказали свою уникальность и жизнеспо-
собность.

«Программа «Наставничество» — одна из многочис-
ленных программ по обучению будущих предпринима-
телей, но к ней особое отношение, поскольку процессы 
выстроены таким образом, что мы можем охватить 
большое количество людей, но при этом каждый 
из обучающихся получает индивидуальные консульта-
ции и рекомендации», — отметила председатель коми-
тета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области Светлана 
Нерушай.

Участники из Тихвина, Гатчины, Колтушей, Лебя-
жьего и других населенных пунктов Ленинградской 
области презентовали проекты питомника комнатных 
растений, онлайн-ателье, экокластера, дизайн-студии, 
мобильной фабрики мебели и даже производства ме-
дицинского пластика.

Социальное 
предпринимательство:  
итоги-2020

Гатчинские предприниматели о здоровом 
и красивом бизнесе

Конференция 
«Социальное 
предприниматель- 
ство: итоги 2020», 
организатором 
которой выступил 
Центр инноваций 
социальной сферы 
Фонда поддержки 
предприниматель- 
ства Ленинградской 
области, состоялась 
10 декабря. 
Для участия 
в мероприятии 
зарегистрировались 
более 300 
представителей 
социального 
бизнеса, 
органов власти, 
общественных 
организаций и тех, 
кто планирует 
создание 
бизнес-проекта 
в социальной 
сфере.

В конференции при-
няли участие представите-
ли областных комитетов: 
по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребитель-
ского рынка, по социальной 
защите населения, по физи-
ческой культуре и спорту, 
общего и профессиональ-
ного образования, а также 

Фонда региональных соци-
альных программ «Наше 
будущее» и Фонда поддерж-
ки социальных проектов.

Спикеры мероприятия 
ответили на главные вопро-
сы участников: что делают 
органы государственной 
власти и инфраструктуры 
поддержки для популяри-
зации социального бизне-
са, как сейчас выстроена 
система поддержки соци-
альных предпринимателей 
на региональном и феде-
ральном уровнях и зачем 
малому и среднему бизнесу 
выбирать отрасли социаль-
ной сферы?

Светлана Нерушай, 
председатель комитета 
по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской 
области, отметила положи-
тельную тенденцию роста 
числа социально-ориен-
тированных предприятий 
в области образования, здо-
рового образа жизни и спор-
та, комплексного развития 
территорий, поддержки 
слабо защищенных кате-
горий населения, социали-
зации инвалидов. «1,5 млрд. 
рублей из областного бюд-
жета было выделено в 2020г. 
для предпринимателей, бо-
лее 200 млн. рублей из них 

— поддержка социального 
бизнеса. Начиная с 2021 года, 
эта сумма будет увеличена 
до 500 млн. рублей», — сооб-
щила Светлана Ивановна.

По мнению исполни-
тельного директора Фонда 
региональных социальных 
программ «Наше будущее», 
Юлии Жигулиной, «Ле-
нинградская область — хо-
роший устойчивый регион 
в области социального пред-
принимательства». Она 
обозначила, что в области 
действуют уникальные 
меры поддержки, уделяет-
ся внимание креативным 
индустриям, народным ху-
дожественным промыслам, 
а также осуществляется ка-
чественное взаимодействие 
между инфраструктурами 
поддержки в сфере соци-
ального бизнеса. В качестве 
эффективных мер поддерж-
ки Фонд «Наше будущее» 
предлагает начинающим 
и действующим социаль-
ным предпринимателям об-
разовательные программы 
с элементом наставниче-
ства, обучение в «Лаборато-
рии социального предпри-
нимательства», ежегодные 
премии и беспроцентные 
целевые займы на проекты, 
направленные на решение 
проблем общества.

Комитетом по соци-
альной защите населения 
также возмещаются за-
траты негосударственным 
поставщикам социаль-
ных услуг на территории 
Ленинградской области. 
Всего реестр насчитывает 
83 учреждения, из них 38 
государственных и 45 не-
государственных учреж-
дений. Более 800 млн. 
рублей бюджет области 
закладывает на компенса-
цию за предоставление со-
циальных услуг.

Результативными явля-
ются и меры поддержки со 
стороны комитета по фи-
зической культуре и спор-
ту Ленинградской области. 
В целях преодоления дефи-
цита объектов спортивной 
инфраструктуры в 2020 
году успешно реализует-
ся строительство бассей-
нов в Гатчине и Сертоло-
во, подписано соглашение 
на строительство катков 
в Тосненском и Всеволож-
ском районах.

Согласно запланиро-
ванной программе, прошли 
круглые столы «Государ-
ственный, муниципальный 
заказ как «точка роста» 
для малого и среднего биз-
неса в социальной сфере» 
и «Экономическая эффек-
тивность и инвестиционная 
привлекательность соци-
альных проектов».

Торжественным собы-
тием мероприятия стало 
награждение победите-
лей регионального этапа 
конкурса «Лучший соци-
альный проект 2020». Во-
семь номинаций в сфере 
поддержки, реабилитации 
и обслуживания социально 
незащищенных категорий 
граждан, в областях до-
полнительного образова-
ния, физической культуры 
и спорта, туризма и разви-
тия городских и сельских 
территорий были присво-
ены самым успешно реа-
лизованным бизнес-идеям. 
Победители представят 
область на Всероссийском 
этапе конкурса.

11 декабря в рамках 
проведения проекта 
«ПРОФТУР» 
совместно с Фондом 
поддержки 
малого и среднего 
предприниматель-
ства состоялась 
экскурсия в фитнес 
центр «Мандарин».

Руководитель центра 
Елена Максимовна рас-
крыла секреты бизнеса 
в сфере красоты и здоровья, 
а также рассказала об осо-
бенностях таких профессий, 
как массажист и тренер. 

Ребята отметили, 
что профессия предприни-

мателя не такая простая, 
как кажется на первый 
взгляд, и выразили благо-
дарность организаторам 
за экскурсию и знакомство 
с фитнес-центром.

9 декабря такая же по-
лезная экскурсия состоя-
лась в Цветочный мага-
зин, где ребятам раскрыли 
секреты флористического 
бизнеса и профессии фло-
риста. После знакомства 
с магазином, в Фонде под-
держки малого и среднего 
предпринимательства — 
«Город Гатчина» управля-
ющий магазином Дарья 
Глуховцева провела Но-
вогодний мастер-класс.

Восемь номинаций в сфере поддержки, реабилитации 
и обслуживания социально незащищенных категорий граждан, 

в областях дополнительного образования, физической 
культуры и спорта, туризма и развития городских и сельских 
территорий были присвоены самым успешно реализованным 

бизнес-идеям
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�� Судьба�усадьбы�купца�
Елисеева�решается�в�суде

Запущен процесс возвращения государ-
ству дома-памятника в Белогорке, который 
так и не стал санаторием, об этом сообщи-
ли СМИ.

Арбитражный суд СПб и ЛО 10 декабря отложил 
судебное разбирательство по иску областного комитета 
по культуре к ООО «Дом отдыха Белогорка». Комитет 
культуре требует изъять из собственности петербургской 
компании объект культурного наследия регионального 
значения под названием «Усадебный дом», расположен-
ный в деревне Белогорка Гатчинского района.

В частных руках дом-дворец авторитетного банки-
ра из царского прошлого Александра Елисеева в Бело-
горке оказался 13 лет назад. Его владелец не следит 
за состоянием памятника и получает небольшие штра-
фы.ООО «Дом отдыха Белогорка» планировало пере-
делать старинную усадьбу непосредственно в дом от-
дыха. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», за 13 лет 
своего существования компания сменила 7 владельцев. 
Как правило, ими были люди из семейного круга бывше-
го замминистра путей сообщения и ректора СПбГУПС 
Валерия Ковалёва, который умер 5 лет назад в Испании. 
На данный момент единственным хозяином «Белогорки» 
является 47-летняя Татьяна Ковалёва.

Следующее заседание по делу об усадьбе в Бело-
горке состоится 3 февраля 2021 года.

�� Гатчинскую�музыкальную�
школу�наградили�в�Москве

10 декабря в Российском фонде культуры 
в Москве прошла церемония награждения 
победителей общероссийских конкуров 
«Лучший преподаватель детской школы ис-
кусств» и «Лучшая детская школа искусств». 

Гатчинская детская музыкальная школа имени 
М.М. Ипполитова-Иванова названа в числе лауреа-
тов конкурса. На церемонию награждения был при-
глашен директор Андрей Церр. 

В 2020 году в первом туре конкурса приняли уча-
стие 446 преподавателей и 148 детских школ искусств 
из 67 регионов России.

�� 40�лет�«Карташевскому�хору�
ветеранов�войны�и�труда»

На прошлой неделе глава администрации 
Кобринского сельского поселения и дирек-
тор МКУ «Центр культуры Кобринского 
поселения» поздравили замечательный на-
родный коллектив «Карташевский хор ве-
теранов войны и труда» с 40-летием с даты 
его основания.

�� Гатчинский�ТЮЗ��
и�Театр-студия�«За�углом»�
отменили�свои�спектакли

На основании Приказа комитета по культу-
ре и туризму Гатчинского района №90 от 9 
декабря 2020 года массовые мероприятия 
отменяются до особого распоряжения. Ме-
роприятия для зрителей разрешены толь-
ко в онлайн формате. Возврат купленных 
билетов - в кассах ДК и ЦТЮ.

Музей-усадьба «Рождествено» и библиотека 
им. Пушкина — «Звезды культуры»

Иван Чепелев — читатель года, в этом ему 
помогла Вырицкая детская библиотека
«Дорога в библиотеку-путь к сердцу, душе, добру. И этот путь открыт каждому»  

А.И.Герцен

Победителей 
ежегодного 
областного  
конкурса 
профессионального 
мастерства 
наградил 
губернатор 
Ленинградской 
области  
Александр 
Дрозденко.

«Конкурс становится 
все масштабнее, в нем по-
явились новые номинации, 
все больше учреждений куль-
туры ежегодно принимают 
в нем участие. Я считаю, 
что все проекты, которые 
были представлены, за-
служивают победы, и все 
они — победители, потому 
что в такой сложной кон-
курентной борьбе проявили 

себя», — отметил глава ре-
гиона. 

На конкурс в 2020-м 
году было подано 98 заявок, 
в конкурсном отборе при-
няли участие 105 человек. 
В итоге областная конкурная 
комиссия приняла решение 
о победе 62 конкурсантов.

Лучшим музеем года 
стал музей-усадьба 
«Рождествено».

По решению жюри, 
лучшей межпоселенческой 
библиотекой года выбрана 
Межпоселенческая цен-
тральная районная би-
блиотека им. А.С. Пуш-
кина Гатчинского района.

Лауреатами 1-й степе-
ни стали 42 человека — это 
победители в номинациях 
«Лучший реализованный 
социально-культурный про-
ект», «За долголетнее слу-
жении профессии» и «Луч-
ший преемник», они были 
отмечены дипломами 
конкурса «Звезда культу-
ры». Все победители полу-
чили не только дипломы, 
но и денежные призы. 

Напомним, конкурс 
«Звезда культуры» прово-
дится с 2001 года. В 2007 
году распоряжением гу-
бернатора Ленинградской 
области были утверждены 
денежные премии победи-
телям. За 19 лет в конкур-
се приняли участие 1806 
человек.

Конкурс проводится 
в 2 этапа, муниципальный 
и областной, по 15 основ-
ным и 3 дополнительным 
номинациям. 

9 декабря 
в Ленинградской 
областной 
библиотеке был 
подведен итог 
голосования на знак 
«Нравится детям 
Ленинградской 
области»: выбирали 
10 лучших книг 
года, читателя года 
и библиотеку года.

Среди конкурсантов 
были заявлены: «Вырицкая 
детская библиотека» (Выри-
ца), МАУК «Библиотека А. 
Аалто» (Выборг), «Сланцев-
ская библиотека» (Сланцы), 
«Приозерская библиотека» 
(Приозерск), «Бокситогор-
ская детская библиотека» 
(Бокситогорск).

Детское читатель-
ское жюри и Лидеры 
чтения в диалоге друг 
с другом, писателями, из-
дателями, библиотекарями, 
читали, говорили, размыш-
ляли и спорили, радовались 
и удивлялись. Произошли 
замечательные события 
и новые открытия в чтении.

Подростки выбрали 10 
лучших книг года на знак 
«Нравится детям Ленин-
градской области»: Анна 
Анисимова «Гутя», Ганс Хри-
стиан Андерсен «Дюймо-
вочка» (перевод Анастасии 
Строкиной, Евгения Басова 
«ИЗО», Анна Вольтц «Аляска», 
Нина Дашевская «Тимофей: 
блокнот, Ирка: скетчбук», 
Стивен Кинг «Институт», 
Гордон Корман «Рестарт», 
Ольга Лаврентьева «Сурви-
ло», Алексей Олейников «Соня 
из 7 буээ», Ребекка Уна «От-
ключай!», А.Вольтц «Аляска».

Звание Читателя года 
было присвоено Ивану 
Чепелеву из Вырицы 
и Максиму Шиманович 
из Выборга.

В этом году Иван не толь-
ко продолжал много читать, 
но и активно принимал уча-
стие в жизни Вырицкой дет-
ской библиотеки оф-лайн 
и он-лайн. Ваня с готовно-
стью откликался на инте-
ресные мероприятия, всту-
пал в диалоги с писателями, 
делился своим мнением. 
Именно Ване на открытие 
выставки «Радость Победы. 
Моя семья. Мой род. Мое 
Отечество» была предо-
ставлена честь прочитать 
рукопись новой книги Оль-
ги Громовой, а в диалоге 
с писателем он предоставил 
интересный материал из ар-
хива своей семьи.

Библиотекари Выриц-
кой детской библиотеки 
желают Ивану творческих 
успехов, интересных книг 
и новых открытий.

Лучшей Детской библи-
отекой года стала МАУК 
«Библиотека А. Аалто» 
(Выборг). На втором ме-

сте с небольшим отрывом 
«Вырицкая детская би-
блиотека» (пгт. Вырица), 
которая продолжает радо-
вать ребят даже в такой 
трудной сложившейся си-
туации в стране. Многие 
сейчас работают и учатся 
дистанционно, и библио-
тека открывает для своих 
читателей интересные ме-
роприятия и устраивает 
встречи с писателями он-
лайн: Л.Романовской (Мо-
сква), А.Петровой(СПб), 
А . Л я х о в и ч ( У к р а и н а ) , 
И.Бернштейн (США), 
А.Амраева(Казахстан), 
А.Сидорова (Финляндия) 
др. Это и фестиваль «Лет-
ние дни детской литерату-
ры в Вырице», и выставка 
Норвежской детской ли-
тературы «Ужасно инте-
ресно все то, что неизвест-
но», которая познакомила 
не только с новыми книга-
ми, но и сказочной север-
ной страной.

Вырицкая детская би-
блиотека открыла новый 
интересный онлайн проект 
«Новая книга у нас дома», 
который позволяет знако-
миться с книжными новин-
ками. Хочется рассказать 
о душевной, теплой встре-
чи в библиотеке с писате-
лями Евгенией Пастернак 
и Андреем Жвалевским 
из Белоруссии, еще до ка-
рантина, а точнее, в фев-
рале 2020 года.

А сколько веселых было 
проведено конкурсов и вик-
торин! В библиотеке всегда 
можно пообщаться с библи-
отекарем, который помо-
жет с выбором интересной 
книги.

Каждый из нас ЧИТА-
ТЕЛЬ. Просто некоторые 
пока не нашли свою книгу. 
В нашей библиотеке книга 
найдется для каждого.

ВЫРИЦКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский на встрече 
с детьми в Вырицкой детской библиотеке
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Новая жизнь Театра на Васильевском

ДВА ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ
После восьми месяцев переры-

ва основная сцена Театра на Ва-
сильевском откроется для зри-
телей. В день открытия состо-
ится премьера спектакля «Сон в 
летнюю ночь» по пьесе Уильяма 
Шекспира. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко при-
нял решение о реконструкции те-
атра в 2019 году — это был Год те-
атра в России. Около 150 милли-
онов рублей было выделено на 
ремонт основной сцены и ее зда-
ния — памятника архитектуры 
XIX века на Среднем проспекте 
Васильевского острова. 

Осенью прошлого года Театр на 
Васильевском завершил первый 
этап реконструкции, отремонти-
ровав зрительный зал. Той же осе-
нью театр отпраздновал свое три-
дцатилетие. Губернатор Дрозден-
ко посетил юбилейный капустник 
и высоко оценил новый зритель-
ный зал. Кстати, подарком теа-
тру был новый автобус, на кото-
ром труппа теперь регулярно га-
стролирует по Ленинградской 
области. 

Второй этап ремонта начался в 
середине этого года. Закрыв две-
ри в связи с пандемией, театр пол-

ностью реконструировал сцену. 
На ней было установлено самое 
современное техническое обору-
дование. Косметический ремонт 
был проведен в административ-
ных и подсобных помещениях, 
актерских гримерных. Кроме то-
го, театр решил проблему комму-
никаций: полностью заменил во-
допроводные трубы, противопо-
жарную систему и обновил элек-
тросети, что позволило увеличить 
их мощность. Наконец, под над-
зором комитета по охране памят-
ников истории и культуры Ленин-
градской области были отрестав-
рированы зрительское фойе и ста-
ринная парадная лестница. 

«Правительство Ленинградской 
области профинансировало ремонт 
и техническое оснащение от нача-
ла и до конца, — рассказал худо-
жественный руководитель театра 
Владимир Словохотов. — Губерна-
тор Ленинградской области оказал 
нам полную поддержку. Александр 
Юрьевич вообще часто бывает в об-
ластных театрах, не пропускает их 
важных событий. У нас он сам про-
шел по зданию, изучил фронт ра-
бот. Театр был восстановлен по его 
инициативе. Губернатор пообещал 
поддержку — и вот ремонт практи-
чески завершен».

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
Первый спектакль на обнов-

ленной сцене Театра на Васильев-
ском состоится 25 декабря. Зрите-
ли увидят постановку пьесы Шек-
спира «Сон в летнюю ночь» мо-
лодого режиссера Руслана Нана-
вы. Обстоятельства появления 
этого спектакля необычны. Ра-
бота над ним завершилась еще 
в марте, но из-за пандемии зри-
тели могли увидеть его премьеру 
лишь дистанционно, во время он-
лайн-трансляции фестиваля «Фон-
танки» «Без антракта». Театр с не-
терпением ожидает премьеры со 

зрителями в зале, хотя сегодняш-
ние ограничения позволяют на-
полнить его лишь на двадцать 
пять процентов. 

27 декабря на отремонтиро-
ванной сцене театра будет пока-
зан спектакль Дениса Хусниярова 
«Петербург», который пройдет на 
Большой сцене по случаю юбилея 
народной артистки России Ната-
льи Кутасовой. 

С соблюдением всех ограни-
чений и мер безопасности Театр 
на Васильевском продолжит ра-
ботать и в Ленинградской обла-
сти. 27 декабря юные зрители по-

селка Новоселье Ломоносовского 
района увидят премьеру спекта-
кля «Новогодние чудеса в Триде-
сятом царстве». 

«Из-за запрета детских меро-
приятий в Петербурге мы пере-
несли первый показ новогоднего 
спектак ля в Ленинградскую об-
ласть. Но мы — областной театр, 
и играть премьерные спектакли в 
области для нас привычно и пра-
вильно», — продолжает Владимир 
Словохотов.

С 10 января театр надеется по-
казывать спектакли регулярно на 
всех своих площадках.

25 декабря Большая сцена областного 
Драматического театра на Васильевском 
начинает показ спектаклей после 
масштабного ремонта.

В год празднования 30-летия 
и перед началом нового сезона 
худрук Театра на Васильевском 
Владимир Словохотов ответил 
на вопросы «Ленинградской 
панорамы».

— Вы регулярно гастролиру-
ете по Ленинградской области. 
В какие районы ваша труппа 
приезжает с наибольшим удо-
вольствием, где вас встречают 
теплее всего? 

— Огромное количество исто-
рий было, потому что за 30 лет мы 
исколесили всю Ленинградскую 
область. Мы играем 107 спектак-
лей в области, это практически 
каждый месяц по 10-15 спектак-
лей. Где-то есть возможность по-
казать почти весь репертуар: Ки-

риши, Тихвин, Пикалево, Боксито-
горск, Всеволожский район. Леско-
лово, например, имеет большой 
Дом культуры. Если есть возмож-
ность, мы везем большие спектак-
ли с полными декорациями. Есть 
детские сказки, которые мы игра-
ем практически в красных уголках, 
в школах, сельских клубах. Зрите-
ли везде доброжелательны, везде 
нас ждут, и за 30 лет у нас сложи-
лись самые теплые, ну просто да-
же родственные отношения. На-
пример, в Пикалево мы приезжа-

ли на длительные гастроли, оста-
вались там с ночевкой и неизмен-
но получали теплый прием. 

— После реконструкции вы 
обре ли шикарную сцену, пре-
красный зрительный зал. В Ле-
нинградской области вам иногда 
приходится выступать в не са-
мых комфортных условиях. Как 
актеры переносят определенные 
неудобства?

— С годами мы просто научились 
не замечать эти сложности, собра-
ли необходимый нам реквизит, ко-
торый возим с собой. Если чего-то 
не хватает по свету — у нас с собой, 
если чего-то по звуку — у нас тоже 
с собой есть. Декорации мы делаем 
специально для тех мест, в которые 
едем. За эти годы мы научились ра-
ботать не только с Ленинградской 
областью, но и с международными 

организациями. Всемирный банк 
реконструкции и развития несколь-
ко лет назад подарил нам оборудо-
вание, включая выездную сцену, ге-
нератор на 50 кВт, и мы практиче-
ски в поле можем развернуть театр 
и сыграть. Мы областной театр, но 
не надо путать с фронтовым. Фрон-
товой — это театр экстремальный, 
когда везде бомбежка, а мы тут игра-
ем, жертвуя жизнью. Мы ничем не 
жертвуем, у нас все комфортно, у 
нас замечательные автобусы, пре-
красное оборудование, все, что не-
обходимо для выездного спектакля. 

— Каковы ваши планы на 2021 
год, если пандемия отступит?

— Надеемся, что все останемся 
живы и здоровы. Это самое главное. 
Творческие планы — это «Горе от 
ума» Грибоедова (режиссер Руслан 
Нанава). Это постановка для Боль-

шой сцены с народным артистом 
Юрием Ицковым в роли Фамусова. 
«Августовские киты» Дениса Хусни-
ярова — спектакль с участием трех 
народных артистов. А известный 
актер и режиссер Александр Барг-
ман приступает к репетициям пье-
сы Теннесси Уильямса «Орфей спу-
скается в ад». Еще мы обязатель-
но поставим сказку для Большой 
сцены, сейчас выясняем, будет это 
«Пеппи Длинныйчулок» или «Мэ-
ри Поппинс». Еще будет мюзикл, 
поставленный вместе с оркестром 
«Таврический» и Московским теа-
тром мюзикла Михаила Швыдко-
го, это большой проект. 

Кроме того, на Камерной сце-
не выйдет спектакль «Семью во-
семь». В нем играет наша замеча-
тельная актриса, заслуженная ар-
тистка России Татьяна Башлакова. 

«Играем в Ленобласти по 10-15 спектаклей ежемесячно»

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА
� Театр родился в 1989 году как экспериментальная студия при питерском бит-квартете «Секрет». 
Инициатором создания новой театральной студии стал главный администратор «Секрета» 
Владимир Словохотов.
� В 1989 году Владимир Словохотов зарегистрировал самостоятельный театр, получивший 
название «Экспериментальный театр сатиры».
� С января 1991 года Санкт-Петербургский театр сатиры вновь родился в качестве Государственного 
областного театра. Так в 47-м регионе появился новый театр.
� 28 мая 1993 года театр открылся в отреставрированном здании Дома культуры табачной фабрики 
им. Урицкого на Васильевском острове спектаклем «Женитьба» по пьесе Н. Гоголя.
� В этом году ушел из жизни главный режиссер театра — Владимир Туманов. В разные годы с 
театром сотрудничали известные режиссеры: Резо Габриадзе, Роман Виктюк, Анатолий Морозов, 
Роман Смирнов, Ахмат Байрамкулов, Владимир Койфман и Анджей Бубень, также занимавший 
должность главного режиссера. Многие начинали здесь профессиональную карьеру. На этой сцене 
состоялись режиссерские дебюты Алексея Янковского, Олега Рыбкина, Светланы Свирко, Дениса 
Хусниярова и других.
� С 2002 по 2007 год под эгидой театра и на его сцене проходил Международный фестиваль 
«Театральный остров», отражавший многообразие сценических жанров и игровых форм. 
Участниками фестиваля стали коллективы из Мексики, Финляндии, Голландии, Германии, 
Швеции, Швейцарии, Франции, Чехии, Дании, Латвии, Польши, России. Сейчас театр является 
организатором Международного областного фестиваля LOFT.

Материалы страницы подготовил Федор Соколов
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Полицейские�применили�табельное�
оружие,�чтобы�задержать�автоугонщика

8 декабря в 13.20 
в полицию Невского райо-
на СПб обратился 55-лет-
ний индивидуальный пред-
приниматель, который 
сообщил, что от поликли-
ники по Шлиссельбургско-
му проспекту был угнан 
автомобиль «Хендай Тук-
сон» 2018 года выпуска. 
Ущерб заявитель оценил 
в 1 миллион 500 тысяч ру-
блей. Информация неза-
медлительно была переда-
на всем постам ДПС.

Спустя менее чем 
через час на 56-м киломе-

тре автодороги «Петербург 
— Псков» сотрудники 2-й 
отдельной роты УГИБДД 
ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области во время па-
трулирования заметили 
похищенный автомобиль 
с подложными номерами. 
На служебном автомоби-
ле «Хендай Солярис» было 
организовано преследо-
вание. Неоднократные 
требования сотрудников 
ГИБДД об остановке во-
дитель игнорировал и, уве-
личивая скорость, пытался 
скрыться. При этом води-
тель опасными маневрами 
создавал угрозу для дру-

гих участников дорожного 
движения. В деревне Выра 
Гатчинского района в со-
ответствии с Федеральным 
законом «О полиции» ин-
спектор ДПС из табель-
ного оружия произвел 
выстрел вверх и еще не-
сколько по колесам ино-
марки. Транспортное сред-

ство было остановлено. 
За рулем находился 25-лет-
ний житель города Пскова. 
Мужчина задержан и до-
ставлен в полицию.

Возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 158 
УК РФ (кража). Подозрева-
емый задержан в порядке 
статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники ДПС по горячим следам задер-
жали водителя на угнанном в Петербурге ав-
томобиле. 

ДОРОГИ

Ссора�закончилась�самоубийством

Поздним вечером 13 
декабря в семье жителей 
одного из многоквартир-
ных домов в Сяськелево су-
пруги сильно повздорили, 
мужчина, хлопнув дверью, 
ушел из дома, а его жена... 
выбросилась из окна квар-
тиры на пятом этаже. Жен-
щина от полученных ран 
скончалась на месте. По ин-
формации фельдшера, по-
гибшая была пьяна.

Раним утром 13 декабря 
бригаду медиков вызвали 
в Жабино под предлогом, 
что у мужчины аллергиче-
ский приступ, и он умира-
ет. Приехавшая к больному 
бригада обнаружила мужчи-
ну сидящим в кресле автомо-
биля с ножевыми ранения-
ми. Машина была в кювете: 
как оказалось, около 5 утра 
45-летний мужчина на трас-
се подсадил в свой автомо-
биль двух неизвестных ему 
попутчиков. Молодые люди 
оказались неблагодарными 

и напали на водителя: нанес-
ли несколько ударов ножом 
в грудь и бедро. Пострадав-
шего в тяжелом состоянии 
экстренно госпитализирова-
ли в Гатчинскую КМБ.

15 декабря житель 
Шпаньково после сложно-
го лечения перелома ноги 
никак не мог усидеть дома 
и в пьяном виде, да еще 
на костылях, отправился 
прогуляться. Ему не повез-
ло, и он упал, повторно сло-
мав ногу, а также металло-
конструкцию, которая была 
установлена в его повреж-
денную ногу. Теперь 41-лет-
нему мужчине предстоит 
повторное сложное лечение.

Как отмечают на стан-
ции скорой помощи, в столь 
сложный период, когда ме-
дики работают в авральном 
режиме, гражданам следует 
ограничить употребление 
алкоголя, чтобы избавить 
себя от непредвиденных 
проблем, а также напоми-
нают, что чрезмерное упо-
требление горячительных 
напитков может привести 
к смерти. Так, от запоев 
умерли на минувшей не-
деле 57-летний мужчина 
из садоводства «Родник», 
38-летняя женщина из Ива-
новки, 62-летний житель 
Нового Света и 59-летний 
мужчина из Новых Черниц.

О ночной трагедии в Сяськелево рассказали 
на гатчинской станции скорой медицинской 
помощи.

СКОРАЯ

Рейды�по�магазинам�выявили�нарушения

Комиссия с участием 
представителей Роспотреб-
надзора, правительства Ле-
нинградской области и ад-
министрации Гатчинского 
района проверила несколько 
торговых точек в Гатчине.

В продуктовом магази-
не по улице 7 Армии уже 
неоднократно выявлялись 
нарушения санитарного 

законодательства. Из-за 
очередного нарушения 
представители Роспотреб-
надзора приостановили де-
ятельность магазина и на-
правили материалы в суд.

— Сегодня мы зафиксиро-
вали нарушения маркировки 
табачной продукции, также 
увидели, что люди допуска-
ются без масок, журнал тер-
мометрии ведется ненадле-
жащим способом, средства 
дезинфекции представлено 

за прилавком, для потреби-
теля средство отсутствует, 
частично стерта размет-
ка для социальной дистан-

ции, — сказала главный 
специалист-эксперт терри-
ториального отдела Роспо-
требнадзора по Ленобласти 

в Гатчинском и Лужском 
районах Елена Онучкина.

Также контрольная 
группа проверила магазин 
книжной сети и канцеляр-
ский магазин. Сотрудники 
объектов находились в сред-
ствах индивидуальной защи-
ты, представили заполнен-
ные журналы термометрии, 
графики уборки и средства 
по обработке помещений.

— Контрольные меро-
приятия в Гатчинском рай-
оне продолжаются, мы про-
веряем объекты торговли 
и общественного питания 
на предмет соблюдения сани-
тарно-эпидемиологического 
режима. И сегодня в рамках 

одного из таких рейдов была 
приостановлена деятель-
ность магазина в Гатчине, 
в котором неоднократно 
выявлялись нарушения. Это 
должно послужить приме-
ром для наших предприни-
мателей, которые должны 
соблюдать все необходимые 
требования безопасности 
в условиях пандемии, чтобы 
снизить риск повышения за-
болеваемости, — отметил 
заместитель главы админи-
страции Гатчинского райо-
на Роман Дерендяев.

Всего с апреля в Гат-
чинском район было прове-
дено 3419 рейда, выявлено 
120 нарушений.

3 декабря в Гатчине состоялся очередной 
рейд с проверкой соблюдения объектами тор-
говли и общественного питания санитарно-
эпидемиологического режима.Об этом рас-
сказала районная пресс-служба.

ПРОФИЛАКТИКА

�� 290�тысяч�похищено�из�дома�
священника�

В вырицкий дом к настоятелю храма в Гат-
чине проникли злоумышленники, об этом 
пишут СМИ. 

Неизвестные злодеи избили священника, надели 
на него наручники и обокрали на сумму 290 тысяч ру-
блей. Сообщается, что грабители также отобрали у по-
страдавшего мобильный телефон и скрылись.

Информация о ЧП поступила в правоохранитель-
ные органы вчера. Состояние пострадавшего удовлет-
ворительное. Злоумышленников разыскивает поли-
ция, возбуждено уголовное дело.

�� В�Тайцах�пенсионерка�
лишилась�800�рублей,��
а�вор�—�велосипеда

Потерей транспортного средства завер-
шился для злоумышленника налёт на по-
жилую женщину в Гатчинском районе, со-
общили в правоохранительных органах.

Утром 13 декабря в гатчинскую полицию обрати-
лась 70-летняя жительница посёлка Хвойный. Недале-
ко от железнодорожной станции в соседнем областном 
посёлке Тайцы на неё напал велосипедист.

Мужчина отобрал у пожилой женщины сумку, 
в которой лежали 800 рублей, паспорт, пенсионное, 
термос, фонарик и мобильник. Убегая от жертвы, 
он бросил свой красный двухколёсный Challenger.

Пенсионерка запомнила, что её обидчик был вы-
сок ростом и возрастом под 35 лет. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Грабёж с применением насилия, 
не опасного для жизни».

�� В�Гатчинском�районе�проходит�
мероприятие�«Такси»

В период с 14 декабря по 20 декабря 2020 
года на территории Гатчинского района 
проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Такси».

Мероприятие проводится для прекращения не-
легальных перевозок, обеспечения безопасности пас-
сажиров, а также с целью пресечения преступлений, 
совершаемых с помощью автотранспорта, сообщили  
в ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО.

Осторожно,�телефонные�мошенники!

На территории Россий-
ской Федерации вот уже 
несколько лет мошенники 
изощренно обманывают 
ни о чем не подозревающих 
людей. Чаще всего под вли-
яние преступников попада-
ют пожилые люди.

В Министерстве юсти-
ции России рассказали 
о том, что начиная с 2016 
года, в ведомство посту-
пило более 3 000 заявле-
ний граждан из различ-
ных субъектов Российской 
Федерации, в том числе 
и из Ленинградской обла-
сти, с просьбой предоста-

вить бесплатного адвоката 
для представления интере-
сов в качестве потерпевше-
го в уголовном судопроиз-
водстве. По сведениям МВД 
России, в Следственный ко-
митет РФ также поступают 
многочисленные заявления 
аналогичного содержания.

Схема, которую исполь-
зуют мошенниками, слож-
на и изощренна. Возможно, 
поэтому ни о чем не до-
гадывающиеся граждане 
из разных уголков России 
попадают в ловушку. Не-
известные лица связыва-
ются с людьми по телефону 
и, представляясь следова-
телями правоохранитель-
ных органов или иных 

государственных органов 
РФ, сообщают о возможно-
сти возместить стоимость 
услуг адвоката, а так-
же получить моральную 
компенсацию за приоб-
ретенные фальсифициро-
ванные биологически ак-
тивные добавки. Для этого, 
как правило, предлагается 
направить в Минюст Рос-
сии или другие ведомства 
заявление с просьбой пре-
доставить бесплатного го-
сударственного адвоката 
для представления интере-
сов граждан в уголовном 
судопроизводстве. Впо-
следствии с гражданами 
связывается лицо, пред-
ставляющееся адвокатом, 
и под различными предло-
гами сообщает о необходи-
мости перевести денежные 

средства через платежные 
системы.

Также, по имеющимся 
данным, мошенники с ис-
пользованием технологиче-
ских возможностей изме-
няют номер вызывающего 
абонента на номер Миню-
ста России.

В настоящее время тер-
риториальными органами 
МВД России проводится 
проверка в отношении по-
лученных от граждан за-
явлений, за результатами 
проверки установлен допол-
нительный контроль Гене-
ральной прокуратуры РФ.

Минюст России сообща-
ет, что лица, предлагаю-
щие направить денежные 
средства на счета судов 
и других государственных 
учреждений посредством 

систем быстрых денеж-
ных переводов, не могут 
являться сотрудниками 
Минюста России и других 
федеральных органов ис-
полнительной власти Рос-
сийской Федерации, а так-
же правоохранительных 

органов, осуществляющими 
свои должностные обязан-
ности, и просит граждан со-
блюдать бдительность. Не 
позволяйте мошенникам 
обмануть себя!

ФЕДОР СОКОЛОВ

Министерство Юстиции РФ рассказывает, как 
не попасться на удочку правонарушителей

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Программа передач с 21 по 27 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 16.30, 06.15 Доктор Ди
07.48, 13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30 

Аквариумный бизнес
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
09.25 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55, 12.50 Дома на 

деревьях
14.40 Правосудие Техаса Сезон 2
15.35 Зоопарк СанДиего Сезон 1
21.05 Монстры Аляски
22.00 В поисках йети
22.55 Гваделупе
23.50 Адская кошка
00.45 Будни ветеринара
01.40 Доктор Джефф
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

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
09.25, 14.40 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
15.35 Зоопарк СанДиего Сезон 1
17.25 На свободу с питбулем
18.20, 19.15, 20.10, 23.50 Адская кошка
21.05 Большие кошки Кении
22.00 Зоопарк
22.55 Детектор акул
00.45 Монстры Аляски
01.40 В поисках йети

02.30 Центр реабилитации Аманды
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, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10 На 

свободу с питбулем
09.25, 14.40 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55, 21.05, 23.50 Адская 

кошка
12.50 Дома на деревьях
15.35 Зоопарк СанДиего Сезон 1
22.00 Ковчег Дэна
22.55 Возвращение на остров 

челюстей
00.45 Большие кошки Кении
01.40 Зоопарк
02.30 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Вторжение Сезон 1
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, 10.15, 11.05, 11.55, 17.25 На 

свободу с питбулем
09.25, 14.40, 21.05 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
15.35 Зоопарк СанДиего Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10 Большие кошки 

Кении Сезон 1
22.00 Полиция Филадельфии — отдел 

по защите животных

22.55 Возвращение на остров акул
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Ковчег Дэна
02.30 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
04.00 Вторжение
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 питбулем
09.25, 14.40, 00.45 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55 Большие кошки 

Кении Сезон 1
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на 

деревьях
15.35 Зоопарк СанДиего Сезон 1
21.05 Будни ветеринара (Сезон 3): 

Сказка о двух хвостах
22.00 Доктор Джефф
22.55 Водоворот акул
23.50 Адская кошка
01.40 Полиция Филадельфии — отдел 

по защите животных
02.30 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные 

Сезон 3
04.00 Вторжение
04.45, 05.10 Pай для шимпанзе

СУББОТА
07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Дома на деревьях
09.25, 17.25 Дома для животных

10.15, 04.00 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Неизведанная Европа
11.55 Зоопарк
12.50 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
13.45 Кошка против собаки
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 Кормушка для акул
23.50, 00.45, 01.40, 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 Дома на деревьях
09.25 Введение в котоводство
10.15, 12.50, 13.45, 17.25, 04.00 На 

свободу с питбулем
11.05, 05.30 Неизведанная Европа 

Сезон 1
11.55 Зоопарк
14.40 Плохой пёс
15.35, 16.30 Адская кошка
18.20 Будни ветеринара
19.15 Охота на крупную рыбу
20.10 Найджел Марвен предстваляет
21.05 Дом для рептилий
22.00 Живой или вымерший
22.55 Акулы в аквариуме
23.50, 00.45 Смертельные острова
01.40 Последние жители Аляски
02.30 Океанариум
03.15, 03.40 Секреты природы

ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Забытая инженерия Сезон 2
11.48 Стальные парни
12.39 Ржавая империя Сезон 5
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
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Разрушитель
19.27, 19.53 Как построить
22.00 Махинаторы Сезон 16
22.51, 23.17 Женская автомастерская
04.28 Выжить вместе
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

Сезон 5
06.45, 07.10, 16.29, 21.09, 21.35 

Гаражное золото
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25 Битвы за контейнеры Сезон 1
08.50 Битвы за контейнеры
09.15 Как это сделано? Спецвыпуск
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Забытая инженерия 

Сезон 2
11.48, 05.14 Махинаторы Сезон 16
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская 

автомастерская

13.30, 13.56, 02.56, 03.19 Как это 
устроено?

14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03 Багажные войны
16.54 Железная дорога Австралии 

Сезон 2
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Разрушитель
19.27, 19.53 Как построить
22.00 Ракета на елочной тяге Сезон 1
22.51 Выжить вместе

СРЕДА
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

Сезон 5
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35 

Гаражное золото
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Битвы за контейнеры
09.15 Как это сделано? Спецвыпуск
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 05.14 Ракета на елочной тяге 

Сезон 1
12.39, 22.00 Голые и напуганные
13.30, 13.56, 02.56 Как это устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Железная дорога Австралии 

Сезон 2
18.36, 03.42, 04.05 Разрушитель
19.02 Битвы за контейнеры Сезон 1
19.27, 19.53 Как построить
22.51, 04.28 Выжить вместе
03.19 Как это устроено? Сезон 24

ЧЕТВЕРГ
06.00, 00.33 Реальные дальнобойщики 

Сезон 5
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35 

Гаражное золото
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг

08.25, 08.50 Битвы за контейнеры
09.15 Как это сделано? Спецвыпуск
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Забытая инженерия Сезон 2
11.48, 12.39 Убитые тачки
13.30, 13.56 Как это устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Спасателитяжеловесы Сезон 2
18.36, 19.02 Битвы за контейнеры 

Сезон 1
19.27, 19.53 Как построить
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51, 04.28 Выжить вместе
02.56, 03.19 Как это устроено? Сезон 24
03.42, 04.05 Разрушитель
05.14 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00 Реальные дальнобойщики 

Сезон 5
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 21.09, 21.35 

Гаражное золото
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Битвы за контейнеры
09.15 Как это сделано? Спецвыпуск
10.06, 17.45 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 Как это устроено?
14.21 Музейные загадки
16.54 Спасателитяжеловесы Сезон 2
18.36, 19.02, 04.05 Битвы за контейнеры 

Сезон 1
19.27, 19.53 Как построить
23.42, 04.28 Выжить вместе
00.33 Железная дорога Австралии 

Сезон 2
02.10 Махинаторы Сезон 14
02.56, 03.19 Как это устроено? Сезон 24
03.42 Разрушитель

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 11
06.45, 19.02 Как это сделано?
07.10, 19.27 Ракета на елочной тяге Сезон 1
08.00 Аляска
09.41, 17.20 Махинаторы Сезон 16
10.32, 10.58, 18.11, 18.36 Женская 

автомастерская
11.23, 12.14, 04.28, 05.14 Стальные парни
13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 14.47, 

15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 16.55 
Гаражное золото

20.18 Голые и напуганные
21.09 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Вертолетчики Сезон 1
22.51, 23.42 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Как это сделано? Сезон 16
02.56, 03.42 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 13.05, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29 

Махинаторы
06.45, 19.02 Как это сделано?
07.10, 07.35, 17.20, 17.46 Как это 

устроено?
08.00, 04.28 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
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 16
19.27, 20.18 Не пытайтесь повторить
22.00 Полиция Испании Сезон 3
22.51 Аляска
00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 02.10 

Разрушитель
02.33, 02.56, 03.19, 03.42, 04.05 Битвы 

за контейнеры Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.05 Даты, вошедшие в историю 

12+
07.35, 08.25, 09.15, 14.45, 01.30 Тайны 

музеев [ 12+]
10.05 Большой барьерный риф с 

Дэвидом Аттенборо 6+
11.05 Мутации погоды [ 12+]
11.55 Расшифрованные сокровища 12+
12.50 Вторая мировая — битвы за 

Европу 12+
13.45 Тайная война 12+
15.35 Тайны военной машины 

нацистов 12+
16.30 Линии фронта [ 12+]
17.30, 18.20 Загадки Египта [12+]
19.15, 22.50 Расшифровка тайн 12+
20.00 Тайна Копья Судьбы 6+
21.00 Салемские ведьмы 12+
21.55 Высадка на Луне
23.40 Охотники на нацистов 12+
00.30 Тридцатилетняя война — 

Железный век 12+
02.20, 03.05 Музейные тайны [ 12+]
03.55, 04.50 Запретная история 12+
05.35 Родовые проклятья 12+

ВТОРНИК
06.10 Невероятные изобретения 12+
06.40, 07.10 Даты, вошедшие в историю 

12+
07.40, 08.30, 09.20, 14.45, 01.25 Тайны 

музеев [ 12+]
10.10 Большой барьерный риф с 

Дэвидом Аттенборо 6+
11.10 Мутации погоды [ 12+]
12.00 Расшифрованные сокровища 12+
12.50 Вторая мировая — битвы за 

Европу 12+
13.50 Тайная война 12+
15.35 Тайны военной машины 

нацистов 12+
16.30 Линии фронта [ 12+]
17.30, 18.20, 00.30 Загадки Египта [ 12+]
19.15, 22.55 Расшифровка тайн 12+

20.00 Тайная история рыцарей Храма 
12+

21.00 Салемские ведьмы 12+
21.55 Новые тайны терракотовых 

воинов 12+
23.40 Охотники на нацистов 16+
02.15, 03.00 Музейные тайны [ 12+]
03.50, 04.40 Запретная история 12+
05.30 Родовые проклятья 12+

СРЕДА
06.10 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.05 Даты, вошедшие в историю 

12+
07.40, 08.30, 09.20, 14.45, 01.20 Тайны 

музеев [ 12+]
10.10 Большой барьерный риф с 

Дэвидом Аттенборо 6+
11.05 Мутации погоды [ 12+]
11.55, 21.55 Расшифрованные 

сокровища 12+
12.50 Вторая мировая — битвы за 

Европу 12+
13.50 Тайная война 12+
15.35 Тайны военной машины 

нацистов 12+
16.30 Линии фронта [ 12+]
17.30, 18.20, 00.25 Загадки Египта [ 12+]
19.15, 22.50 Расшифровка тайн 12+
20.00 Тайная история рыцарей Храма 

12+
21.00 Салемские ведьмы 12+
23.35 Охотники на нацистов 16+
02.10, 02.55 Музейные тайны [ 12+]
03.40, 04.35 Запретная история 12+
05.25 Родовые проклятья 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.05 Даты, вошедшие в историю 

12+
07.40, 08.30, 09.15, 14.45, 01.20 Тайны 

музеев [ 12+]
10.05 Бескрайняя Африка 12+
11.05 Мутации погоды [ 12+]
11.55, 21.55 Расшифрованные 

сокровища 12+

12.50 Вторая мировая — битвы за 
Европу 12+

13.45 Тайная война 12+
15.35 Тайны военной машины 

нацистов 12+
16.30 Линии фронта [ 12+]
17.30, 18.20, 00.25 Загадки Египта [ 12+]
19.15, 22.50, 03.45, 04.35 Расшифровка 

тайн 12+
20.00 Тайная история рыцарей Храма 

12+
21.05 Салемские ведьмы 12+
23.35 Охотники на нацистов 12+
02.10, 02.55 Музейные тайны [ 12+]
05.20 Родовые проклятья 12+

ПЯТНИЦА
06.05 Невероятные изобретения 12+
06.35, 07.05 Даты, вошедшие в историю 

12+
07.35, 08.25, 14.45, 01.15 Тайны музеев 

[ 12+]
09.15, 11.55, 21.55 Расшифрованные 

сокровища 12+
10.10 Бескрайняя Африка 12+
11.10 Мутации погоды [ 12+]
12.50 Вторая мировая — битвы за 

Европу 12+
13.50 Тайная война 12+
15.35 Тайны военной машины 

нацистов 12+
16.30 Линии фронта [ 12+]
17.30, 18.25, 00.25 Загадки Египта 

[ 12+]
19.15, 22.45, 03.40, 04.30 Расшифровка 

тайн 12+
20.05 В поисках библейской истины 12+
21.05 Титаник
23.35 Охотники на нацистов 12+
02.05, 02.55 Музейные тайны [ 12+]
05.20 Родовые проклятья 12+

СУББОТА
06.00, 05.00, 05.25 Родовые проклятья 

12+
06.20, 06.55 Даты, вошедшие в историю 

12+

07.25, 08.20, 09.15, 11.55, 21.55 
Расшифрованные сокровища 12+

10.10 Бескрайняя Африка 12+
11.05 Мутации погоды [ 12+]
12.50 Вторая мировая — битвы за 

Европу 12+
13.50 Тайная война 12+
14.45 Тайны музеев [ 12+]
15.35 Тайны военной машины 

нацистов 12+
16.30 Линии фронта [ 12+]
17.30 Тайны египетских пирамид 12+
18.25 Загадки Египта [ 12+]
19.20, 22.50, 04.10 Расшифровка тайн 12+
20.05 В поисках библейской истины 12+
21.05 Титаник
23.40 Охотники на нацистов 12+
00.25 История христианства 12+
01.35 Тридцатилетняя война — 

Железный век 12+
02.35, 03.20 Музейные тайны [ 12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Родовые проклятья 12+
06.25, 06.55 Даты, вошедшие в историю 

12+
07.25, 08.20, 09.15, 11.55 

Расшифрованные сокровища 12+
10.10 Бескрайняя Африка 12+
11.05 Мутации погоды [ 12+]
12.50 Вторая мировая — битвы за 

Европу 12+
13.50 Тайная война 12+
14.45 Тайны музеев [ 12+]
15.35 Тайны военной машины 

нацистов 12+
16.30 Линии фронта [ 12+]
17.30 Тайны египетских пирамид 12+
18.25 Загадки Египта [ 12+]
19.20, 23.05, 04.20, 05.10 Расшифровка 

тайн 12+
20.05 Помпеи
21.25, 22.15 Титаник
23.55 Карты убийства [ 16+]
00.45, 01.45 Тридцатилетняя война — 

Железный век 12+
02.45, 03.30 Музейные тайны [ 12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК�21�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ	–	премьера
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК�22�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	 

Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА�23�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ�24�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:15	 Концерт
20:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА�25�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Страницы	жизни»	Х/ф	1948	г.	Из	цикла	«Общественное	 

достояние»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА�26�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�27�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	 

Ирины	Елочкиной	с	субтитрами
19:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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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, 01:20	«Время	покажет»	

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Скажи	что-нибудь	

хорошее»	16+
22:35	«Вечерний	Ургант»	16+
23:15	«Док-ток»	16+
00:20	«Познер»	16+
02:55, 03:05	«Наедине	со	

всеми»	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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-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, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:55	Т/с	
«Дознаватель	2»	16+

10:45, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:15, 15:20, 16:20, 
17:25, 17:45, 18:45	Т/с	
«Балабол»	16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 03:00, 
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, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:45	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+
18:30, 19:40	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Особое	задание»	
16+

21:20	Т/с	«Пёс»	16+
23:55	Х/ф	«Семь	жизней	пол-

ковника	Шевченко»	12+
00:50	Т/с	«Консультант.	Лихие	

времена»	16+
02:30	Т/с	«Взрыв»	16+
04:55	«Их	нравы»	0+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Новое	Утро»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Бородина	против	Бузо-

вой»	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, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:20, 19:20, 
22:00	Новости

06:05, 12:05, 14:50, 18:30, 
22:45	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Пол	Уильямс	про-
тив	Серхио	Мартинеса	
16+

10:15, 02:15	Зимние	виды	
спорта.	Обзор	0+

11:30	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

12:45	Смешанные	едино-
борства.	KSW.	Михал	
Кита	против	Филипа	Де	
Фриса.	Абусупиян	Ма-
гомедов	против	Цезари	
Кесика	16+

13:50	«Матч!	Голос.	Конкурс	
комментаторов»	0+

15:35, 17:25	Х/ф	«Кровью	и	
потом:	анаболики»	16+

19:25	Смешанные	едино-
борства.	ACA.	Фелипе	
Фроес	против	Марата	
Балаева	16+

20:45	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Итоги	года	0+

22:10	«Тотальный	футбол»	
12+

23:45	Д/ф	«Русская	пятёрка»	
12+

01:45	Д/с	«Одержимые.	Арте-
мий	Панарин»	12+

03:30	Х/ф	«Как	Майк»	12+
05:30	Хоккей.	Молодёжные	

сборные.	Выставочный	
матч.	Россия	–	Слова-
кия	0+

06:00	«Настроение»
08:15	Д/с	«Большое	кино.	Ме-

сто	встречи	изменить	
нельзя»	12+

08:45	Х/ф	«Карьера	Димы	
Горина»	6+

10:55	«Городское	собрание»	
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 02:15	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:35, 05:15	«Мой	герой.	Ва-
дим	Андреев»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Х/ф	«Убийство	в	альпий-

ском	предгорье»	16+
17:00	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Красота	как	приговор»	
12+

18:10	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
22:35	«Страна,	которая	вы-

жила».	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Хроники	московского	

быта.	Кремлёвские	
жёны-невидимки»	12+

03:45	Юмористический	кон-
церт	12+

04:35	Д/ф	«Валентин	Смир-
нитский.	Пан	или	про-
пал»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человечества»	
16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Одиночка»	16+
22:10	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Возмез-

дие»	18+
03:20	Х/ф	«Отчаянный	папа»	

12+

05:00	Т/с	«Разведчицы»	16+
06:45	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
07:15, 10:10	Т/с	«Гаишники»	

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»	

12+
23:20	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Т/с	«Дом	с	лилиями»	

12+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:15	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
08:25	Х/ф	«Тайная	прогулка»	

12+
10:20, 12:05	Т/с	«Диверсанты»	

16+
12:00, 16:00	Военные	новости
14:35, 16:05	Д/с	«Непокорён-

ные»	12+
18:10	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+
18:30	«Специальный	репор-

таж»	12+
18:50	Д/с	«Бог	войны.	История	

русской	артиллерии»	
12+

19:40	«Скрытые	угрозы.	Аль-
манах	№47»	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века.	
Алекс	Лютый»	12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Путь	в	«Сатурн»	6+
01:20	Х/ф	«Конец	«Сатурна»	

6+
02:50	Х/ф	«Бой	после	побе-

ды...»	6+
05:30	Д/ф	«Вторая	мировая	

война.	Возвращая	
имена»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:35	М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
07:00	Т/с	«Психологини»	16+
08:00	«Детки-предки»	12+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:20	Х/ф	«Битва	титанов»	

16+
11:20	Х/ф	«Гнев	титанов»	16+
13:10, 19:00	Т/с	«Родком»	12+
20:00	Х/ф	«Хэнкок»	16+
21:45	Х/ф	«Чудо-женщина»	

16+
00:35	«Кино	в	деталях»	18+
01:35	Х/ф	«Джанго	освобож-

дённый»	16+
04:20	«Сезоны	любви»	16+
05:30	М/ф	«Когда	зажигаются	

ёлки»	0+

06:00	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	«Иллюзио-

нист»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Мента-

лист»	16+
23:00	Х/ф	«Ветреная	река»	

16+
01:15	«Колдуны	мира»	16+
02:15	«Человек-невидимка»	

16+
03:15	Т/с	«Сны»	16+
04:00	«Скажи	мне	правду»	16+
04:45, 05:30	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	
красная

07:05	Д/с	«Другие	Романовы.	
Принц	и	три	обители»

07:35, 18:35, 23:50	Д/ф	«Коро-
ля	делает	свита:	Генрих	
VIII	и	его	окружение»

08:30	«Легенды	мирового	
кино»

08:55	Х/ф	«Варькина	земля»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Кинопа-

норама»
12:25	Х/ф	«Бал	в	«Савойе»
13:35	«Театральная	летопись»
14:30, 22:30	Д/ф	«Испания.	

Теруэль»
15:05	Новости.	Подробно.	АРТ
15:20	«Агора»	Ток-шоу
16:20	Д/с	«Первые	в	мире.	

Мазер	Прохорова	и	
Басова»

16:35	Искатели.	«Пропавшие	
шедевры	Фаберже»

17:25	Людвиг	ван	Бетховен.	
Сочинения	для	струнно-
го	квартета

19:45	«Главная	роль»
20:05	«Правила	жизни»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Д/ф	«Италия.	Сасси-ди-

Матера»
21:00	«Великолепная	Марина	

Ребека»
23:00	«Рэгтайм,	или	Разорван-

ное	время»
01:45	Людвиг	ван	Бетховен.	

Дмитрий	Маслеев.	
Сочинения	для	форте-
пиано

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:40	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	

16+
09:25	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:50, 05:20	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55, 04:30	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 04:55	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00	Х/ф	«Раненое	сердце»	

16+
19:00	Х/ф	«Женщина	его	

мечты»	12+
23:20	Т/с	«Возвращение	в	

Эдем»	12+
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10.00, 18.00, 02.00 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 5 
серия

11.00, 19.00, 03.00 МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ Т БЕСОМ

12.55, 20.55, 04.55 АФЕРА В 
МАЙАМИ

15.05, 23.05, 07.05 НАШЕ 
ВРЕМЯ

05.00 Дрянные	девчонки	12+
06.35 Двое
08.20 Сбежавшая	невеста	16+
10.25 Шанхайские	рыцари	12+
12.30 Холодная	гора	[	16+]
15.15 Соммерсби	16+
17.20 Что	скрывает	ложь	16+
19.00 Пассажир	16+
20.45 Игры	разумов	[	16+]
23.05 Останься	16+
00.45 Имитатор	16+
02.55 Прощай,	детка,	прощай	

16+

06.00,	04.40	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 “Новогодняя	мастерская”
11.25 “Миколка-паровоз”
13.10,	05.05	Т/с	“Мать	и	мачеха”
15.30 Д/ф	“Победители	

-Ленинградская	область”
16.00 Д/ф	“Легенды	Крыма”
16.30 Д/ф	“Масаи”
17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30 Х/ф	“Новогоднее	счастье”
21.10 Х/ф	“Плюс	один”
22.50 “Ситуация	“Ай!”
00.10 Х/ф	“Три	метра	над	

уровнем	неба”
02.10 Д/ф	“Пять	ключей”
03.00 Х/ф	“Тим	Талер,	или	

Проданный	смех”
06.00 “Метод	исследования”	

Познавательно-
документальный	фильм,	
медицина,	наука.	Россия.	
2017	г.	-	2018	г.

05.00 Дрянные	девчонки	12+
06.35 Двое
08.20 Сбежавшая	невеста	16+
10.25 Шанхайские	рыцари	12+
12.30 Холодная	гора	[	16+]
15.15 Соммерсби	16+
17.20 Что	скрывает	ложь	16+
19.00 Пассажир	16+
20.45 Игры	разумов	[	16+]
23.05 Останься	16+
00.45 Имитатор	16+
02.55 Прощай,	детка,	прощай	

16+

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)

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

В графике работы возможны изменения, следите за объявлениями 
на нашем сайте WWW.OREOL.TV. 
Справки по телефону +7(901) 312-54-01
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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, 01:15	«Время	покажет»	

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Скажи	что-нибудь	

хорошее»	16+
22:35	«Вечерний	Ургант»	16+
23:15	«Док-ток»	16+
00:20	На	ночь	глядя	16+
02:50, 03:05	«Наедине	со	

всеми»	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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-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

05:30, 06:10, 06:45, 07:40, 
08:25, 09:25	Т/с	«По-
следний	мент	2»	16+

09:40, 10:35, 11:30, 12:30, 
13:25, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:50	Т/с	«До-
знаватель	2»	16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 04:35	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, 23:45	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+
18:30, 19:40	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Особое	задание»	
16+

21:20	Т/с	«Пёс»	16+
23:55	Т/с	«Консультант.	Лихие	

времена»	16+
02:35	Т/с	«Взрыв»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Где	логика?»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Бородина	против	Бузо-

вой»	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	Хоккей.	Молодёжные	
сборные.	Выставочный	
матч.	Россия	–	Слова-
кия	0+

08:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:20, 19:20, 
21:55	Новости

08:05, 12:05, 14:50, 22:05, 
01:00	Все	на	Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Артуро	Гатти	про-
тив	Карлоса	Балдомира	
16+

10:15	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Итоги	года	0+

11:30	Д/ф	«ВАР,	который	
работает»	12+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	RCC.	Сергей	Мар-
тынов	против	Ясубея	
Эномото	16+

13:50	«Матч!	Голос.	Конкурс	
комментаторов»	0+

15:35, 17:25	Х/ф	«Крид:	На-
следие	Рокки»	16+

18:30	Все	на	хоккей!	12+
19:25	Хоккей.	КХЛ.	СКА	

(Санкт-Петербург)	–	
ЦСКА	0+

22:55	Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги	1/4	финала.	
«Арсенал»	–	«Манче-
стер	Сити»	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	0+

04:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Виллербан»	
(Франция)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Человек-амфибия»	

0+
10:35	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Геннадий	Нилов	и	Ва-
дим	Бероев»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 02:15	Т/с	«Коломбо»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	На-

талья	Негода»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Х/ф	«Убийство	в	Любе-

роне»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Отравленные	любовью»	
12+

18:15	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
22:35	«Осторожно,	мошенни-

ки!	Аферисты	года»	16+
23:05, 01:35	Д/ф	«Шоу-бизнес	

без	правил»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Девяностые.	Малино-

вый	пиджак»	16+
03:45	Юмористический	кон-

церт	12+
04:40	Д/ф	«Евгений	Моргунов.	

Под	маской	Бывалого»	
12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	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	«Засекречен-

ные	списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Одинокий	рейн-

джер»	12+
00:30	Т/с	«Спартак:	Возмез-

дие»	18+
02:35	Т/с	«Спартак:	Война	

проклятых»	18+
03:20	Х/ф	«Цепная	реакция»	

16+

05:00	Т/с	«Дом	с	лилиями»	12+
07:30	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
08:10, 10:10	Т/с	«Гаишники»	

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»	

12+
23:20	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:15	Т/с	«Дом	с	лилиями»	

16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:15, 18:30	«Специальный	

репортаж»	12+
09:05, 12:05, 16:05	Т/с	«Ка-

менская»	16+
12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Хроника	Победы»	

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	Х/ф	«Действуй	по	обста-

новке!..»	12+
01:05	Х/ф	«Тайная	прогулка»	

12+
02:25	Х/ф	«Шел	четвертый	год	

войны...»	12+
03:50	Х/ф	«Ночной	патруль»	

12+
05:25	Д/ф	«Вторая	мировая	

война.	Вспоминая	бло-
кадный	Ленинград»	12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:35	М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
07:00	Т/с	«Психологини»	16+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Род-

ком»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:10	Х/ф	«Хэнкок»	16+
11:00	Т/с	«Воронины»	16+
13:25	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Охотник	за	голова-

ми»	16+
22:15	Х/ф	«Шесть	дней,	семь	

ночей»	0+
00:20	Х/ф	«Голодные	игры»	

16+
02:50	Х/ф	«Голодные	игры.	И	

вспыхнет	пламя»	12+
05:00	«Сезоны	любви»	16+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	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+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Иллюзио-

нист»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Мента-

лист»	16+
23:00	Х/ф	«Дрейф»	16+

01:00	«Колдуны	мира»	16+
02:15	«Человек-невидимка»	

16+
03:00	Т/с	«Сны»	16+
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, 23:30 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Ростов	
Великий

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35, 23:50	Д/ф	«Коро-

ля	делает	свита:	Генрих	
VIII	и	его	окружение»

08:30	«Легенды	мирового	
кино»

08:55	Цвет	времени.	Илья	
Репин	«Иван	Грозный	и	
сын	его	Иван»

09:05	Х/ф	«Варькина	земля»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Хоккей	

Анатолия	Тарасова»
12:10, 02:40	Д/ф	«Греция.	

Средневековый	город	
Родоса»

12:25	Х/ф	«Бал	в	«Савойе»
13:35, 22:45	Д/с	«Первые	в	

мире.	Армейский	сапог	
Поморцева	и	Плотни-
кова»

13:50	Игра	в	бисер.	«Легенда	
о	Тристане	и	Изольде»

14:30	«Михаил	Левитан.	
Звезда	бессмыслицы.	
ОБЭРИУты»

15:05	Новости.	Подробно.	Книги
15:20	«Эрмитаж»
15:50	Д/ф	«Сны	возвраще-

ний»
16:30	Д/ф	«Дания.	Церковь,	

курганы	и	рунические	
камни»

16:45	Искатели.	«По	следам	
сокровищ	Кисы	Воро-
бьянинова»

17:35	Людвиг	ван	Бетховен.	
Дмитрий	Маслеев.	Сочи-
нения	для	фортепиано

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Большой	балет
23:00	«Рэгтайм,	или	Разорван-

ное	время»
01:45	Людвиг	ван	Бетховен.	

Сочинения	для	виолон-
чели	и	фортепиано

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:35	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	

16+
09:25	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40	Д/с	«Реальная	мистика»	

16+
12:50, 05:00	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:55, 04:10	Д/с	«Порча»	16+
14:25, 04:35	Д/с	«Знахарка»	

16+
15:00	Х/ф	«Перекрёстки»	16+
19:00	Х/ф	«Отель	счастливых	

сердец»	16+
23:05	Т/с	«Возвращение	в	

Эдем»	12+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 22 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 6 
серия

11.00, 19.00, 03.00 ГОСТЬ
12.55, 20.55, 04.55 В ТИХОМ 

ОМУТЕ
14.35, 22.35, 06.35 

ПРИГОВОР
16.25, 00.25, 08.25 ПЯТЬ 

УГЛОВ

05.00,	14.55	Пассажир	16+

07.05 Останься	16+

09.00 Игры	разумов	[	16+]

11.10 Что	скрывает	ложь	16+

12.50 Прощай,	детка,	прощай	

16+

16.40 Имитатор	16+

19.00 Сбежавшая	невеста	16+

21.05 Любимцы	Америки	16+

22.55 Улыбка	Моны	Лизы	12+

01.05 Фрида	16+

03.05 Большие	глаза	[	16+]

05.00,	14.55	Пассажир	16+
07.05 Останься	16+
09.00 Игры	разумов	[	16+]
11.10 Что	скрывает	ложь	16+
12.50 Прощай,	детка,	прощай	

16+
16.40 Имитатор	16+
19.00 Сбежавшая	невеста	

16+
21.05 Любимцы	Америки	16+
22.55 Улыбка	Моны	Лизы	

12+
01.05 Фрида	16+
03.05 Большие	глаза	[	16+]

06.00,	06.00	“Метод	
исследования”	
Познавательно-
документальный	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 “Новогодняя	мастерская”
11.30 Х/ф	“Гастролер”
13.10,	05.05	Т/с	“Мать	и	мачеха”
15.30 Д/ф	“Победители	

-Ленинградская	область”
15.45,	22.40	Д/ф	“Странствие	

“Святого	Луки”.	27	
оттенков	черного”.	
“Прокуроры	4”

16.30 Д/ф	“Испытание	холодом”
17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30 Х/ф	“Новогоднее	счастье”
21.10 Х/ф	“Аты-баты,	шли	

солдаты…”
00.10 Х/ф	“Добро	пожаловать	в	

капкан”
01.50 Х/ф	“Париж	подождёт”
03.20 Х/ф	“Плюс	один”

В Гатчине стартовал проект 
по информированию жителей и гостей 
города об объектах культурного 
наследия. В рамках этого проекта 
в Ленинском садике была установлена 
первая табличка с информацией 
об Ансамбле госпитального городка.

— Этот проект позволит нашим жителям и гостям 
нашего города познакомиться с охраняемым объекта-
ми на территории города, узнать об их исторической 
и архитектурной ценности, — отметил председатель ко-
митета по культуре и туризму Гатчинского района Сер-
гей Никитин.

— Комитетом по культуре и туризму района был раз-
работан проект информационной таблички, который ут-
верждал департамент по охране памятников. Информа-
цию об этом проекте можно найти на сайте ведомства. 

Особо важно, что на табличке также нанесен текст со 
шрифтом Брайля для людей с ограничениями по зрению. 
Формат таблички, место расположение также было со-
гласовано с департаментом, — рассказала Ольга При-
ходько, главный специалист по осуществлению полно-
мочий в сфере объектов культурного наследия комитета 
по культуре и туризму Гатчинского района.

В следующем году этот проект будет продолжен, 
на его реализацию в местном бюджете предусмотрены 
средства. Таблички будут устанавливаться у памятников 
федерального значения, которые находятся в муници-
пальной собственности. Первоочередной перечень опре-
делит департамент.

Напомним, всего на территории Гатчины расположен 
61 объект культурного наследия федерального значе-
ния, из них 20 являются муниципальной собственностью 
и 45 объектов регионального значения, из которых 15 — 
в собственности города.

Объект�культурного�значения.�
Об�этом�сообщит�табличка
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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, 01:15	«Время	покажет»	

16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:45	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Скажи	что-нибудь	

хорошее»	16+
22:35	«Вечерний	Ургант»	16+
23:15	«Док-ток»	16+
00:20	На	ночь	глядя	16+
02:50, 03:05	«Наедине	со	

всеми»	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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-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, 06:50, 07:40, 
08:30, 09:25, 09:50, 
10:45, 11:40, 12:30, 
13:25	Т/с	«Дознаватель	
2»	16+

13:55, 14:45, 15:45, 16:40, 
17:45, 17:50, 18:50	Т/с	
«Береговая	охрана»	
16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
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, 
03:35, 04:05, 04:35	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, 23:45	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+
18:30, 19:40	Т/с	«Морские	

дьяволы.	Особое	за-
дание»	16+

21:20	Т/с	«Пёс»	16+
23:55	Т/с	«Консультант.	Лихие	

времена»	16+
02:35	Т/с	«Взрыв»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Импровизация»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Бородина	против	Бузо-

вой»	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, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:20, 19:45, 
22:30	Новости

06:05, 12:05, 14:50, 19:00, 
22:35, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Шейн	Мозли	
против	Луиса	Коллаццо	
16+

10:15	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30	«Как	это	было	на	самом	

деле.	Карлсен	–	Каря-
кин»	12+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	RCC.	Александр	
Шлеменко	против	
Дэвида	Бранча.	Иван	
Штырков	против	Ясу-
бея	Эномото	16+

13:50	«Матч!	Голос.	Конкурс	
комментаторов»	0+

15:35	Зимние	виды	спорта.	
Обзор	0+

16:50	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

17:25	Гандбол.	Суперлига	
Париматч	–	Чемпионат	
России.	Женщины.	
ЦСКА	–	«Лада»	(То-
льятти)	0+

19:50	«Английский	акцент»	12+
20:25	Футбол.	Кубок	Англий-

ской	лиги	1/4	финала.	
«Сток	Сити»	–	«Тоттен-
хэм»	0+

22:55	Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги	1/4	финала.	
«Эвертон»	–	«Манче-
стер	Юнайтед»	0+

02:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Валенсия»	
(Испания)	–	«Химки»	
(Россия)	0+

04:00	Х/ф	«Игры»	0+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Гусарская	балла-

да»	12+
10:35, 04:40	Д/ф	«Татьяна	

Шмыга.	Королева	жила	
среди	нас»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 02:15	Т/с	«Коломбо»	
12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	
Антон	Шагин»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Х/ф	«Убийство	в	Колли-

уре»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Остаться	в	живых»	12+
18:15	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:35	«Прощание»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	«Удар	властью.	Борис	

Березовский»	16+
03:45	Юмористический	кон-

церт	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	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	«Засекречен-

ные	списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Падение	Олимпа»	

16+
22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Война	

проклятых»	18+
03:20	Х/ф	«Незримая	угроза»	

16+

05:00, 00:15	Т/с	«Дом	с	лилия-
ми»	16+

07:30	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

08:10, 10:10	Т/с	«Гаишники»	
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»	

12+
23:20	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:20, 18:30	«Специальный	

репортаж»	12+
09:05, 12:05, 16:05	Т/с	«Ка-

менская»	16+
12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+
18:50	Д/с	«Бог	войны.	История	

русской	артиллерии»	
12+

19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	матери-

алы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«30-го	уничтожить»	

12+
02:05	Х/ф	«Сицилианская	за-

щита»	6+
03:30	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
04:55	Д/ф	«Украинский	об-

ман.	Импичмент-деньги	
Байдена	–	массовые	
убийства»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:35	М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
07:00	Т/с	«Психологини»	16+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Род-

ком»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:05	Х/ф	«Шесть	дней,	семь	

ночей»	0+
11:05	Т/с	«Воронины»	16+
13:30	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«За	бортом»	16+
22:15	Х/ф	«Цыпочка»	16+
00:20	Х/ф	«Голодные	игры.	И	

вспыхнет	пламя»	12+
02:55	Х/ф	«Голодные	игры.	

Сойка-пересмешница.	
Часть	1»	12+

04:40	М/ф	«Мороз	Иванович»	
0+

04:50	М/ф	«Снежная	короле-
ва»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	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+
16:55	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Иллюзио-

нист»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Мен-

талист»	16+
23:00	Х/ф	«Не	дыши»	18+

01:00	«Колдуны	мира»	16+
02:00	«Человек-невидимка»	

16+
03:00	Т/с	«Сны»	16+
03:45	«Скажи	мне	правду»	

16+
04:30	Д/с	«Городские	леген-

ды»	16+
05:15, 05:30	«О	здоровье:	

Понарошку	и	всерьез»	
12+

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

06:35	«Пешком...»	Москва	
транспортная

07:05, 20:05	«Правила	
жизни»

07:35, 18:35, 23:50	Д/ф	
«Короля	делает	свита:	
Генрих	VIII	и	его	окру-
жение»

08:30	«Легенды	мирового	
кино»

09:00	Х/ф	«Варькина	земля»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Мастера	

искусств.	Армен	Джи-
гарханян»

11:55, 02:30	Д/ф	«Германия.	
Замок	Розенштайн»

12:25	Х/ф	«Под	куполом	
цирка»

13:35	Д/с	«Первые	в	мире.	
Светодиод	Лосева»

13:50	«Искусственный	отбор»
14:30	«Михаил	Левитан.	

Звезда	бессмыслицы.	
ОБЭРИУты»

15:05	Новости.	Подробно.	
Кино

15:20	«Библейский	сюжет»
15:50	Д/ф	«Душа	Петербурга»
16:45	Искатели.	«Талисман	

Мессинга»
17:35, 01:35	Людвиг	ван	Бет-

ховен.	Сочинения	для	
скрипки	и	фортепиано

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Спектакль	«И	воссияет	

вечный	свет»
22:05	Д/ф	«Владимир	Коков-

цов.	Пламя	государ-
ственного	служения»

23:00	«Рэгтайм,	или	Разо-
рванное	время»

06:30	«6	кадров»	16+
06:45	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
07:50	«Давай	разведемся!»	

16+
09:00	«Тест	на	отцовство»	16+
11:15, 05:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:25, 04:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:30, 03:35	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 04:00	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Х/ф	«Женщина	его	

мечты»	12+
19:00	Х/ф	«С	меня	хватит»	

16+
23:15	Т/с	«Возвращение	в	

Эдем»	12+
06:05	«Домашняя	кухня»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 23 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 7 серия

10.55, 18.55, 02.55 ИДЕАЛИСТ
12.50, 20.50, 04.50 ПОДРУГИ 

ПОНЕВОЛЕ
14.40, 22.40, 06.40 ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
16.25, 00.25, 08.25 

ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ

05.00,	15.00	Сбежавшая	
невеста	16+

07.00 Улыбка	Моны	Лизы	12+
09.05 Большие	глаза	[	16+]
10.55 Фрида	16+
13.05 Любимцы	Америки	16+
17.05 Счастливый	случай	12+
19.00 Двое
20.50 Чужой	билет	12+
22.45 Эмма	16+
00.55 Тепло	наших	тел	[	12+]
02.50 История	одного	вампира	

16+

05.00,	15.00	Сбежавшая	
невеста	16+

07.00 Улыбка	Моны	Лизы	12+
09.05 Большие	глаза	[	16+]
10.55 Фрида	16+
13.05 Любимцы	Америки	16+
17.05 Счастливый	случай	12+
19.00 Двое
20.50 Чужой	билет	12+
22.45 Эмма	16+
00.55 Тепло	наших	тел	[	12+]
02.50 История	одного	вампира	

16+

06.00,	06.00	“Метод	
исследования”	
Познавательно-
документальный	фильм,	
медицина,	наука.	Россия.	
2017	г.	-	2018	г.

06.30,	23.00	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 “Новогодняя	мастерская”
11.30 Х/ф	“Аты-баты,	шли	

солдаты…”
13.10,	05.05	Т/с	“Мать	и	мачеха”
15.30,	04.40	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 “Дежа	вю”
00.10 Х/ф	“Провинциалка”
01.45 Х/ф	“Гастролер”
03.05 Х/ф	“Добро	пожаловать	в	

капкан”

Запись в первый класс начнется в апреле

Прием заявлений в 1-е классы Ленинградской области начинается 1 апреля 
2021 года, а не с января, как было раньше.

Запись пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня зачислят детей, у которых 
сестры и братья уже учатся в указанной школе, льготные категории, и детей, 
которые проживают на прикрепленной к школе территории;  
с 6 июля по 5 сентября – детей, не проживающих на закрепленной территории.

Подать заявление можно несколькими способами: 
 z в МФЦ, 
 z на порталах gu.lenobl.ru, obr.lenreg.ru 
 z в образовательной организации. 
Из документов нужны только паспорт родителя и свидетельство о рождении ре-

бенка.

Напомним, в МФЦ региона услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу, т.е. независимо от места регистрации в Ленинградской области.  
В прошлом году 7 тысяч первоклассников пошли в школу через МФЦ.

Дорогие ленинградцы — работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите искренние поздравления 
с Днем энергетика!

Сегодня, благодаря вашему мастерству, профессиональному опыту 
и знаниям, энергетическая отрасль Ленинградской области уверенно 
развивается: внедряются современные технологии, повышаются надежность 
и качество электроснабжения.
Спасибо за добросовестный труд, ответственность и оперативность, которую 
вы проявляете в сложных условиях.  Уверен, что и в дальнейшем вы сделаете 
все для устойчивой и стабильной работы энергетического комплекса нашего 
субъекта Российской Федерации.
От всей души желаю ветеранам и работникам отрасли крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов и достижений в работе на благо Ленинградской 
области и ее жителей.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
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Проект�осуществляется�при�поддержке�Гатчинской�
Центральной�городской�библиотеки�им.�А.И.�Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература 
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

18 декабря родился Иван Ивано-
вич Крылов (1860/1861-1936 гг.) — 
живописец, график, театральный ху-
дожник. После окончания Академии 
художеств, в 1888 году, он с женой Ели-
заветой Ивановной поселился на стан-
ции Сиверская. Здесь была написана 
лирическая картина «Оттепель на реке 
Оредеж», получившая премию имени А. 
И. Куинджи.

Экскурсия школьни-
ков в метро // Гатчин-
ская правда. — 1955. — 
18 декабря. — С. 4

В прошлое воскресе-
нье учащиеся Гатчин-
ской средней школы 
№ 7 совершили поезд-
ку по Ленинградско-
му метро с остановка-
ми на всех станциях. 
Школьники с восхище-
нием осматривали под-
земные дворцы и все 
сооружения метропо-

литена. В поездке участвовали 20 учащихся старших классов школы. Многие 
из них были в метро первый раз. Затем учащиеся посетили Арктический музей. 
Во время зимних каникул экскурсии в Ленинградский метрополитен совершат 
учащиеся всех школ нашего города.

Новогодней тради-
цией дореволюционного 
журнала «Огонек» была 
публикация новогодних 
пожеланий стране, ее 
жителям известных по-
литиков, общественных 
деятелей, писателей, 
артистов, художников. 
В ЦГБ им. А. И. Купри-
на хранятся два номера 
журнала с пожеланиями 
на 1910 и 1913 год. В них 
напечатаны благопо-
желания от Александра 
Ивановича Куприна. 

В 1910 году Куприн писал: «Выскажусь словами Беранжеровского короля Додона, 
который для страны своей молил у Бога не побед, а праведных судей». В анкете 
«Ваш новогодний тост?» в 1913 году Александр Иванович провозглашал: «Из всех 
родов, видов, сортов и пород людей самое гнусное — теоретики. Поменьше бы их!»

Гатчина // Мир музея. — 2020. —  
№ 10. — С. 22-24

В статье рассказывается об откры-
той в 2020 году мемориальной экспози-
ции «Комнаты Николая I» в Гатчинском 
дворце-музее. Комнаты оборудованы 
в Арсенальной каре дворца: Передняя, 
Малый кабинет, Камердинерская, При-
емная, Большой военный кабинет.

Николай�Терентьев�—�
«человек�большой�
музыкальной�культуры»

К�70-летию�Николая�Терентьева
Эти слова, сказанные композитором Исааком Шварцем о нашем зем-
ляке Николае Терентьеве, мог бы подтвердить каждый, кому посчаст-
ливилось быть лично знакомым с ним. Так могут сказать и наши по-
томки, кто знаком с творчеством поэта и музыканта, патриота России 
и нашей славной Гатчины.

Николай Терентьев ро-
дился 20 декабря 1950 года 
в Гатчине, в Загвоздке, в ра-
бочей семье Татьяны и Ми-
хаила Терентьевых. Семья 
была музыкальная, часто 
звучали песни за дружным 
семейным столом. Николай 
окончил Гатчинскую музы-
кальную школу № 1 и обще-
образовательную школу 
№ 4, затем поступил в Ле-
нинградский институт куль-
туры им. Крупской 
на факультет «Оркестровое 
дирижирование». С 1974 
года работал преподавате-
лем в музыкальной школе 
им. Ипполитова-Иванова. 
Профессиональный музы-
кант, он владел более чем 
20 музыкальными инстру-
ментами.

Многие ученики Те-
рентьева стали известны-
ми музыкантами. С 1978 
года Терентьев плодотвор-
но сотрудничал с театром 
«Встречи», написал музыку 
более чем к 25 театральным 
постановкам. Как эстрад-
ный исполнитель, певец 
и инструменталист он уча-
ствовал в многочисленных 
фестивалях, конкурсах, смо-
трах, концертных турне.

Дважды был удостоен 
звания «Лауреат Всесоюзно-
го смотра народного творче-
ства», награжден почетным 
нагрудным знаком Мини-
стерства культуры СССР 
«За отличную работу».

Одним из первых гат-
чинских музыкантов, 
он представлял наш город 
на европейском уровне: 
в 1990 году Николай Михай-
лович в составе делегации 
Ленинградской области вы-
ступал с концертами в Нор-
вегии, Германии, Франции 
и других странах, прослав-
ляя Россию и наш гатчин-
ский край.

Где бы за морем меня 
не просили

Спеть, как в России поют,
Самую лучшую я о России
Песню исполню свою.

Ночь, минареты, 
прохожих фигурки…

Я, о своем загрустив:
«В центре Стамбула 

слушайте, турки,
Мой о России мотив» …

Тема Родины — основ-
ная в творчестве Терентье-
ва. Его песни объединяли 
настоящих патриотов на-
шей земли. Самая извест-
ная и любимая гатчинцами 
«О России негромко споем» 
написана в 1983 году, когда 
автору было 23 года. С тех 
пор многие государствен-
ные праздники, торже-
ственные концерты в Гат-
чинском районе начинаются 
с этой песни, выражая наши 
лучшие чувства к Родине. 
А в Сиверском ККЦ «Юби-
лейный» 12 июня, в День 
России, проходит Областной 
фестиваль авторской песни, 
который так и называется 
«О России негромко споем».

В 1994 году Терентьев 
организовал и возглавил 

творческую студию «Ника» 
в ЦЯТЮ, она объединяла 
не только творческую мо-
лодежь, но и зрелых авто-
ров-исполнителей, и даже 
ветеранов. Почти все ком-
пакт-диски, выпущенные 
в нашем городе, были за-
писаны с помощью Н.М. Те- 
рентьева. Сюда, к талантли-
вому гатчинскому музыкан-
ту, приезжали известные 
авторы-исполнители из Пе-
тербурга и Ленинградской 
области. Здесь были созда-
ны четыре диска с песнями 
самого Терентьева, а также 
представлено музыкально-
поэтическое творчество на-
ших земляков.

С 1995 года Николай 
Михайлович — активный 
член литературного объеди-
нения «Поэтов Сиверское 
Братство». Литературно-
музыкальные вечера с его 
участием собирали целые 
залы, земляки любили и ува-
жали Терентьева за искрен-
нюю любовь к Отечеству, 
к нашей малой родине. Его 
книга стихов «Перепутье», 
изданная в 1997 году боль-
шим тиражом, быстро разо-
шлась среди читателей, т.к. 
в ней собраны лучшие стихи 
и песнио России, о нашем го-
роде, о нашем прошлом и на-
стоящем, о любви и дружбе, 
очень искренние и проник-
новенные стихи. Николай 
Михайлович Терентьев на-
писал о Гатчине много за-
мечательных стихов и песен, 
продолжая лучшие тради-
ции известных поэтов Сере-
бряного века. К 200-летию 
Гатчины создан «Гатчин-
ский вальс», ставший музы-
кальной визитной карточ-
кой нашего города — почти 
четверть века эта песня вол-
нует и вдохновляет нас.

25 августа 2004 года 
после тяжелой болезни 
Николай Терентьев ушел 
из жизни. Лебединой пес-
ней, музыкально-поэтиче-
ским завещанием стал гимн 
нашему городу, над кото-
рым Терентьев работал уже 
тяжело больным.

«Славься, наш удиви-
тельный город!», — Нико-
лай Михайлович самоот-
верженно трудился во славу 
нашего города. Он вел боль-
шую общественную работу, 
разработал проект благо-
устройства нашего города, 
будучи кандидатом в депу-
таты Гатчинского Совета.

Высокую оценку вклада 
Н.М. Терентьева в гатчин-
скую культуру дал Исаак 
Иосифович Шварц. Соз-
датели документального 
кинофильма «Пой песню, 
поэт», режиссер Константин 
Иванов и автор сценария 
Наталья Антонова попроси-
ли нашего великого земляка 
поделиться впечатлением 
о творчестве Н.М. Терентье-
ва.Приведем высказывание 
И.И. Шварца: «Колю я знал 
давно, давно заприметил его 
как очень талантливого яр-
кого человека, который про-
являл себя во многом. Прежде 
всего, я хотел бы отметить 
его замечательные человече-
ские достоинства. Это был 
человек простой, доступный, 
очень чуткий. У него пре-
красные глаза были, в этих 
глазах отражалась добрая 
певучая душа. Для меня это 
был всегда прекрасный му-
зыкант, человек большой му-
зыкальной культуры. Импо-
нировало в нем то, что Коля 
Терентьев был композитор 
из народа, истинный компо-
зитор, он обладал поэтиче-
ским даром, я всегда ценил его 
мелодическое дарование. Меня 
всегда покоряла в Коле при-
родная скромность.

Сейчас, когда нас захлест-
нула мутная волна музыкаль-
ной попсы с глупыми словами 
и пошлостью, на фоне этой 
гнусности, которая развра-
щает нашу молодежь, этот 
тонкий, природный певучий 
голос Коли Терентьева никог-
да не смолкнет».

Хочется верить, что сло-
ва великого композитора 
окажутся пророческими: 
никогда не смолкнут стихи 
и песни нашего замечатель-
ного земляка Николая Те-
рентьева, прославляющие 
Россию и нашу Гатчину.

НАТАЛЬЯ АНТОНОВА

P.S: Центр Творчества 
Юных, телеканал «ОРЕОЛ47», 
содружество поэтов «Сивер-
ское братство» предлагают 
всем гатчинцам прочитать 
стихи Николая Терентьева 
и прислать видео до 20 дека-
бря по адресу deti-ctu@mail.ru. 

Лучшие будут размещены 
в группе в социальной сети 
«ВКонтакте», посвященной 
его памяти, в официальной 
группе ЦТЮ, а также вы-
йдут в эфир на телеканале 
«ОРЕОЛ47».
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ДАЧНЫЕ�
АПАРТАМЕНТЫ�
ДЛЯ�ПУШКИНСКОГО�
ОКРУЖЕНИЯ

В старину, это географи-
ческое название носили дво-
рянские усадьбы: «Большие 
Тайцы» и «Малые Тайцы», 
а также приписанные к ним 
одноименные деревни.

Удалось установить, 
что первые дачники, облю-
бовали для своего отдыха 
усадьбу «Большие Тайцы», 
принадлежавшую поме-
щикам Демидовым, позд-
нее ставшую санаторием. 
В дневнике Александра 
Сергеевича Пушкина, 
есть запись, сделанная 2 
июня 1834 года: «Вчера ве-
чер у Катерины Андреев-
ны (Карамзиной — прим. 
автора). Она едет в Тай-
цы, принадлежавшие не-
когда Ганнибалу, моему 
прадеду». Поэт хорошо 
знал, что таицкая земля 
неразрывно связана с его 
родословной: владельцем 
мызы «Малые Тайцы» был 
знаменитый пушкинский 
прадед А.П. Ганнибал, по-
сле смерти «Арапа Петра 
Великого» до 1786 года по-
местьем владел его сын — 
Исаак Абрамович.

Таким образом, благо-
даря строкам поэта стано-
вится известно, что летом 
1834 года в Тайцах от-
дыхала вдова известного 
историка, автора «Истории 
Государства Российского» 
— Екатерина Андреев-
на Карамзина. Дачные 
апартаменты она снимала 
на мызе «Большие Тайцы», 
которая в это время при-
надлежала гвардии фли-
гель-адъютанту Петру 
Григорьевичу Демидо-
ву. Помимо каменного го-
сподского дома, где жил 
сам владелец, в усадьбе на-
ходились служебные жилые 
строения — «примызки», 
носившие оригинальные 
названия: Кесленберг, Ека-
теринвальд, Григорьевский 
и другие. Здесь же имелись 
каменные, гостевые и офи-
церские флигеля.

Дачный сезон 1835 
года Е.А. Карамзина так 
же хотела провести в Тай-
цах, но ее желание не осу-
ществилось. Уже обосно-
вавшись с детьми на даче, 
она вскоре уехала обратно 
в Санкт-Петербург. Об этом 
свидетельствуют строки 
из письма ее хорошего зна-
комого, гвардейского офи-
цера Аркадия Осиповича 
Россета, близкого товари-
ща А.С. Пушкина, адресо-
ванные 15 июня 1835 года, 
сестре — А.О. Смирновой, 
урожденной Россет: «Вот 
уже месяц как я в Красном 
Селе. Жизнь описывать не-
чего: ты знаешь, как живет 
офицерия; нынешний год она 
для меня еще живее и при-
ятнее; у нас своя компания, 
состоящая из Карамзиных, 
Есакова, Штакельберга, Го-
лицыны, Лихачова и Лутков-

ского; играем в винт, поем 
Дерптские бурсацкие песни, 
но не кутим и не пьем, а все 
идет чинно… Екатерина Ан-
дреевна, на прошлой неде-
ле переехала было в Тайцы, 
но недовольная квартирою, 
опять переселилась в город; 
я провел у нее целый день 
и видел Вяземского».

Этот же дачный эпи-
зод фигурирует и в пись-
ме князя Петра Андрее-
вича Вяземского, друга  
А.С. Пушкина, адресован-
ного А.С. Тургеневу: «Живу 
пока у Карамзиной, которая 
думает провести лето в Тай-
цах, но, за худым устрой-
ством дома и за приготов-
лением Владимира (сын Е.А. 
Карамзиной — прим. автора) 
к университетским лекциям, 
возвратилась опять в город».

Тайцы оказались свя-
заны и с именами других 
представителей пушкин-
ского окружения, выбрав-
ших эти места для летнего 
отдыха. Сюда приглашала 
в гости сестру поэта Ольгу 
Сергеевну Павлищеву хо-
рошая знакомая их семей-
ства — Анна Дмитриевна 
Кушелева. Воспользовать-
ся этим приглашениям она 
не могла. В тот год в столи-
це свирепствовала холера, 
все предместья были оце-
плены, а дороги и заставы 
на пути из города перекры-
ты. Из-за карантина немно-
гие тогда смогли вырваться 
из Петербурга. В письме 
супругу в августе 1831 года 
О.С. Павлищева сообщала: 
«Кушелева твоя провела 
месяц в Тайцах, вчера воз-
вратилась, а сегодня была 
у меня».

Обстоятельства, свя-
занные с невозможностью 
поехать в Тайцы, отра-
жены и в переписке Оль-
ги Сергеевны с матерью. 
«Если б ты была в Тайцах, 
я могла бы время от време-
ни получать от тебя вес-
ти», — писала Надежда 
Осиповна Пушкина 
в одном из сообщений до-
чери в июле 1831 года.

Близость таицкой мест-
ности к Красному Селу 
и Дудергофу, в окрестно-
стях которых летом ежегод-
но были расквартированы 
военные лагеря, способ-
ствовали тому, что здесь 
снимали на лето дачи се-
мьи офицеров. Самыми 
популярными во второй 
половине ХIХ века у воен-
ных были деревни Большая 
Ивановка, Большие Тайцы 
и село Александровское.

Одним из дачных мест 
была небольшая усадьба 
«Самарино», ныне распо-
ложенная в границах со-
временного поселка Тайцы. 
В рекламном объявлении 
за 1889 год можно прочи-
тать: «Отдаются дачи раз-
ных величин в 1-й версте 
от станции Тайцы Балтий-
ской ж.д., усадьба Самарино, 
с мебелью и проч. удобства-
ми». Это имение в прошлом 
принадлежало надворному 

советнику Петру Алек-
сандровичу Самарину, 
а в 1845 году было выку-
плено «за неплатеж им» 
действительной статской 
советницей, графиней На-
тальей Павловной Зубо-
вой. В конце позапрошлого 
столетия здесь располага-
лось 5 комфортабельных 
для проживания дач.

МЕСТО�ТВОРЧЕСКОГО�
ВДОХНОВЕНИЯ

Тайцы стали местом 
творческого вдохновения 
многих знаменитых дач-
ников. Одним из первых 
среди них был знаменитый 
композитор Николай Ан-
дреевич Римский-Кор-
саков. В летние месяцы 
1881, 1883-1886-хх годов 
он отдыхал в бывшей Де-
мидовской усадьбе, кото-
рая в то время относилась 
к государевой вотчине. Так 
как сам император и члены 
царственного Дома бывали 
здесь редко, пустующие по-
стройки на мызе управля-
ющим имением сдавались 
состоятельным дачникам. 
Дача, которую занимала 
семья Римского-Корсакова, 
снималась в так называе-
мом «Графском доме». Это 
была деревянная двухэтаж-
ная постройка, украшен-
ная с фасадной стороны 
большим крыльцом и устро-
енным над ним балконом. 
Здесь же проживала семья 
брата жены композитора 
— Николая Николаеви-
ча Пургольда. Именно 
Пургольды и пригласили 
Римского-Корсакова пого-
стить в Тайцах. Несмотря 
на то, что основные места 
отдыха композитора в этот 
период находились в Луж-
ском уезде, он подолгу оста-
навливался в усадьбе, жил 
здесь по нескольку недель, 
еще чаще гостили у Пур-
гольдов его супруга и дети.

Таицкий период стал 
очень плодотворным 

для Николая Андреевича. 
В усадьбе он инструмен-
тировал оперу «Снегуроч-
ка», редактировал Первую 
и Третью симфонии, ра-
ботал над Фортепианным 
концертом и Симфонеттой. 
В 1883 году его дачный 
отдых совпал с началом 
работы в петербургской 
Придворной певческой Ка-
пелле, куда он был пригла-
шен на должность инспек-
тора музыкальных классов. 
Из-за ремонта в столичном 
здании занятия с юными 
певчими проходили в Ста-
ром Петергофе, куда ком-
позитор на поезде с пере-
садкой на станции Лигово 
ездил из Тайцев. В тот год 
проживание на даче было 
самым продолжительным: 
в Петербург вернулись 
поздней осенью. В 1884 
году на даче Римский-
Корсаков закончил работу 
над учебником «Гармонии». 
Пребывание в Тайцах упо-
минается в переписке ком-
позитора с московским 
музыкальным критиком 

и педагогом С.Н. Кругли-
ковым. В письме от 23 
сентября 1880 года Н.А. 
Римский-Корсаков сооб-
щал: «Мы прогостили 2 не-
дели в Тайцах у дяди жены 
Пургольд. Я начал оркестри-
ровать оперу и пригото-
вил по значительному куску 
из пролога и 1-го действия».В 
«Летописи моей музыкальной 
жизни» композитор писал: 
«Лето 1884 года мы прово-
дили по-прежнему в Тайцах. 
Здесь я принялся за состав-
ление учебника гармонии, 
который к началу осени ока-
зался готовым к изданию…».

Интересно отметить, 
что, занимаясь музыкой 
и педагогической деятель-
ностью на даче, Николай 
Андреевич пишет несколь-
ко стихотворений. Одно 
из них было посвящено 
таицким башенным часам, 
располагавшимся в усадь-
бе, постоянно находив-
шимся в неисправности. 
Стихотворение было напи-
сано в 1883 году в шуточ-
ной форме:

«Прелестный дачный уголок,
Где чистых вод бежит поток,
Где дева близ прозрачных вод
День ото дня со злобы тает,
И немец, мудрый садовод,
Часы хромые починяет.
Воспой, моя прелестна муза,
Не струсив критики косы
Воспой мне таицки часы,
Воспой и немца-толстопуза.
О, немец! Слово тверды рцы:
Все ль целы у часов зубцы,
Что в ясный, знойный 

полдня час
Звонят подряд сто десять раз?
А в три часа бьют шесть 

иль пять,
Сколько их не тщиться 

починять
Ты, садовод, что пользы для
Покинул огород, поля
И день и ночь на башне той
Сидишь — бессменный 

часовой…».
Другое поэтическое про-

изведение — ода «Попугай» 
(1883 г.), как сообщается 
в предисловии, «было на-
писано, когда дерзкий по-
пугай сел на головы детей 
Николая Андреевича: Ан-
дрея и Сони». В 1885 году 

Сегодня из-за пандемии действуют ограничительные меры, которые многие считают излишними. Но история знает немало случаев эпиде-
мий, когда основным профилактическим мероприятием, как и сейчас, признавалось быстрое отделение заболевших от здоровых. 
К примеру, пандемии холеры вторгались в Россию в течение XIX – нач. XX в. 9 раз (1823, 1829, 1830, 1837, 1847, 1852, 1865, 1892, 1908 гг.). Со 
времени первой пандемии в 1817 по последнюю, в 1910 Россия пережила 37 холерных лет, а Санкт-Петербург – 30. 
Некоторые воспоминания и свидетельства того, как «пересиживали» карантины в своих имениях или дачах на гатчинской земле, подго-
товил в своем очерке гатчинский краевед Андрей Бурлаков.  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Дачная история усадьбы «Тайцы» 

 Усадьба «Тайцы». Рисунок 1840-х годов

     Е.А. Карамзина. 
Неизвестный художник,  

1830-е годы

     Композитор  
Н.А. Римский-Корсаков. 

Фотография 1890-х годов
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из-под пера композитора 
появилось шуточное сти-
хотворение «Фейерверк», 
написанное по случаю 
«бриллиантового» фейер-
верка, иллюминировавше-
го сад и устроенного напро-
тив Демидовского дворца.

С дачи композитор пери-
одически совершал поезд-
ки в Гатчину. Он навещал 
жившего на Бомбардирской 
улице (ныне — улица Горь-
кого) композитора и педа-
гога сиротского института 
С.А. Зайцева. 9 марта 1883 
года в Гатчинском дворце 
состоялось представление 
Н.А. Римского-Корсакова 
императору Александру III. 
В письме графу С.Д. Шере-
метьеву, 10 марта 1883 года, 
он сообщал: «Государь сделал 
мне несколько вопросов о моей 
службе, сочинениях и т.п.».

По сведениям гатчин-
ского краеведа А.Н. Лбов-
ского, полученным в 40-х 
годах от детей композитора, 
гостями Римского-Корса-
кова на таицкой даче были 
композиторы: Александр 
Константинович Глазу-
нов и Анатолий Констан-
тинович Лядов. Интерес-
но отметить, что Лбовский 
еще застал современников, 
которые рассказывали 
о поездках Николая Андре-
евича в Тайцы. «Старожилы 
помнят высокого старика, 
сидевшего подчас в поезде 
с нотной бумагой и записы-
вающего приходящего на ум 
мелодии», — сообщал он в за-

метке «Римский-Корсаков 
и наш район», опублико-
ванной в июне 1938 года 
в газете «Красногвардей-
ская правда». После смерти 
композитора его дети и вну-
ки по традиции еще долго 
приезжали на дачу в по-
селок Тайцы. В последний 
раз — в 1922 году, а затем 
несколько лет они снимали 
дачу в поселке Прибытково 
Гатчинского района.

ПЕРВЫЙ�В�РОССИИ�
ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ�
САНАТОРИЙ

Появлению Таицкой дач-
ной местности в значитель-
ной степени способствова-
ли природные особенности 
края: живописный рельеф, 
обилие леса, чистый воздух, 
целебные ключи. Неслу-
чайно в 1869 году усадьба 
«Большие Тайцы», продан-
ная Демидовыми, становит-
ся «государевым имением». 
Позднее здесь был создан 
первый в России туберку-
лезный санаторий. В 1896 
году указом императора 
Николая II из состава Таиц-
кого Его Величества имения 
Обществу русских врачей 
была выделена мыза Тай-
цы, включающая земель-
ный участок в 288 гектаров. 
Для устройства «чахоточно-
го санатория» царь выделил 
также 460 тысяч рублей.

Для организации са-
наторного учреждения 
в Тайцах был образован 

специальный комитет из 14 
знатных особ, известных 
академиков и врачей. Воз-
главила его деятельность 
супруга министра Импера-
торского Двора графиня 
Е.А. Дашкова-Ворон-
цова. Работы по оборудо-
ванию здравницы были 
завершены к концу дека-
бря 1897 года. Всего здесь 
было предоставлено 50 
кроватей (30 платных и 20 
бесплатных). В санаторий 
принимались больные 
из Петербурга и его окрест-
ностей «всех сословий, кро-
ме нижних военных чинов, 
не моложе 16 лет». Средняя 
продолжительность курса 
лечения составляла 24 дня.

Любопытное описание 
этого санатория содержит-
ся в газете «Биржевые ведо-
мости» за май 1903-го года: 
«Тайцы отстоят от Петер-
бурга на расстоянии 32-х 
верст по Балтийской же-
лезной дороге. Санатория 
состоит под Августейшим 
покровительством Госуда-
рыни Императрицы Марии 
Федоровны и расположена 
в центре соснового парка, 
живым украшением которо-
го служат расположенные 
группами, так называемые 
Демидовские ключи. Мест-
ность сравнительно возвы-
шенная; здесь меньше, чем 
в Петербурге, туманов, боль-
ше солнечных дней, вблизи 
нет населенных пунктов, 
воздух чистый, ароматный. 
Легко, свободно дышится.

В санатории мужское 
отделение на 30 и женское — 
на 20 человек. Первоначально 
она предназначалась для бес-
платных больных, но в виду 
недостатка средств, этого 
бича всех благотворитель-
ных предприятий, пришлось 
ограничить число мест 
для неимущих, и в настоящее 
время большинство боль-
ных платят за помещение 
в общих палатах 40 рублей 
и в отдельных — 60 рублей 
в месяц…

Постоянным врачом 
при санатории состоит  
М.К. Вербицкий, а консуль-
тантами, посещающими 
ее нередко, — академик Л.В. 
Попов, профессора Н.П. Си-
мановский, В.Н. Сиротинин,  
М.В. Яновский, доктора  
Р.А. Павловская, В.Т. Покров-
ский, А.А. Нечаев, А.А. Троянь.

Способ лечения заклю-
чается в гигиеническо-дие-
тическом режиме, который 
проводится очень тщатель-
но. Больные, изолированные 
от житейских волнений, 
вредной обстановки заня-
тий или ремесла, пользуются 
прекрасной пищей, кефиром, 
врачебной помощью и лекар-
ствами, проводя на воздухе 
8-9, а зимой 6-7 часов в сут-
ки. Насколько совершенна 
пища и уход, видно из того, 
что месячное содержание од-
ного больного обходится са-
натории около 70 рублей…».

Пережив все этапы оте-
чественной истории, Таиц-
кая санатория благополуч-

но существовала до 1990 
года. В советское время 
здесь в восстановительном 
отделении Ленинградской 
областной больницы по-
правляли свое здоровье ве-
тераны ленинской партии.

ТАИЦКИЙ�ВОКЗАЛ

После открытия в 1872 
году движения поездов 
по Балтийской железной 
дороге на участке Санкт-
Петербург — Красное Село 
— Гатчина, здесь появля-
ются первые пассажирские 
станции и платформы. 
В документальных источ-
никах за 1885 год упоми-
нается полустанок Тайцы, 
начальником которого 
служил Прокофий Ива-
нович Иванов. Известно, 
что в 1890 году здесь дела-
ли остановки всего 4 пас-
сажирских поезда. В связи 
с началом развития Таиц-
кой дачной местности в 1891 
году дачевладельцы и кре-
стьяне окрестных деревень 
обратились в Министерство 
путей сообщения с прось-
бой о преобразовании полу-
станка в железнодорожную 
станцию. Как только раз-
решение было получено, 
на стации начинается стро-
ительство деревянного зда-
ния вокзала и служебных 
помещений. В статусе стан-
ции Тайцы упоминаются 
в путеводителе В.К. Симан-
ского «Куда ехать на дачу? 
Петербургские дачные 
местности в отношении 
их здоровости», изданном 
в 1892 году: «Тайцы — дерев-
ня и мыза Царскосельского 
уезда — отличаются живо-
писным местоположением 
и расположены около стан-
ции (в 31 в. от СПб) и вблизи 
села Александровского. Дачи 
здесь очень недороги…».

В штате станции Тайцы 
за 1896 год числились: на-
чальник — Иван Василье-
вич Михелев, проживаю-
щий здесь с супругой Анной 
Васильевной; телеграфист 
— Федор Никанорович Пи-
чугин, кассир Антон Осипо-
вич Коробочкин и другие. 
И.В. Михелев служил на-
чальником станции более 
десяти лет, здесь у него ро-
дились дети: Ольга (1896 г.), 
Евгений (1898 г.) и Дмитрий 
(1900 г.).

В 1904 году губерна-
тором была утверждена 
«Такса для легковых из-
возчиков станции Тайцы 
Балтийской железной доро-

ги». Из неё следует, что, на-
пример, поездка в экипаже 
от вокзала до села Алексан-
дровское стоила 20 копеек, 
а до Таицкой санатории — 
40 копеек. В летние месяцы 
на площади при станции 
постоянно дежурили из-
возчики, преимущественно 
финские крестьяне. Летом 
их количество доходило 
до 50. При станции имелись 
буфет, багажное отделение, 
газетный киоски привок-
зальный сад. Перрон осве-
щался газовыми фонарями.

Станционный колорит 
начала ХХ столетия нашел 
свое отражение в заметках 
местной прессы. Уездная га-
зета «Царскосельское дело» 
в июле 1909 года сообщала: 
«Тайцы. Прекурьёзные кар-
тинки у нас на вокзале, осо-
бенно в те дни, когда играют 
в театре. Во время танцев 
где-то каким-то образом пу-
блика, состоящая из учащейся 
молодежи, достает водку, пе-
репивается, и потом Бог зна-
ет, что выделывает. Ругают-
ся, безобразничают. По адресу 
нам отпускают такие сло-
вечки, что приходится уши 
закрывать. А станционное на-
чальство не за чем не следит».

Случались в Тайцах 
и чрезвычайные проис-
шествия. Одно из них про-
изошло в августе 1913 года. 
В 3 часа ночи на станции 
столкнулись поезда: «Дач-
ный поезд № 369, шедший 
из Петербурга, вследствие 
неисправности переведен-
ной стрелки врезался в се-
редину состава товарного 
поезда № 1700». Три ваго-
на товарного поезда сошли 
с рельс и были сильно по-
вреждены, в пассажирском 
поезде был помят паровоз. 
Машинист пассажирско-
го поезда и его помощник 
получили ушибы; других 
жертв, к счастью, не было.

На старинных фотогра-
фиях и почтовых открытках 
станция Тайцы представля-
ет собой довольно впечатля-
ющий и представительный 
вид. К сожалению, значи-
тельное по размерам здание 
железнодорожного вокзала, 
как и других станционных 
служб, до наших дней не со-
хранились, они были утра-
чены в годы Великой Отече-
ственной войны. Нынешнее 
здание вокзала, построен-
ное по типовому проекту, 
вступило в строй в ноябре 
1950 года.

Окончание с следующем номере

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

и ее окрестностей

     Станция Тайцы. Почтовая открытка начала ХХ века

     Дача композитора в Тайцах. Рисунок Н.Н. Пургольд

Таицкий санаторий. Фасад нового корпуса,  
в котором помещается мужское отделение.  

На фото И.Пономарёва, автор «Нивы»
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Вопрос этого номера: В Ленобласти появится экологическая ми-
лиция, которая займётся патрулированием и работой с обращения-
ми граждан. Если сосед будет мусорить на участке, а замечания не 
работают — приедет эко-милиция. Так же в милицию можно обра-
титься на счёт незаконных свалок. Верите ли Вы, что такая служба 
необходима, что нужно делать, чтобы от ее работы был эффект?

Вопрос следующего номера: Как же люди ждут именно Этого 
Нового года! Многие уже нарядили елки... чуть ли не 1 декабря, думая, 
что приближают «завершение» всей этой коронавирусной истории 
2020 года. Все устали, в том числе и бояться. Чего вы ожидаете 
от Нового 2021-го года? Верите ли вы, что приметы и традиции 
создают этот праздник, а сильный Бык всё расставит на свои места?  

Экологическую полицию нужно 
вводить в Ленинградской области, 
а в Гатчине, с жесткими требо-
ваниями. Наш «любимый» город 
на протяжении ряда лет отличался 
особым менталитетом. У меня со-
хранились послевоенные снимки 
памятников архитектуры, уцелев-
ших после войны. И фотографии 
этих же памятников, уничтожен-
ных полностью нашими отцами 
или братишками постарше. К при-
меру, мосты каменные или сталь-
ные разломаны в хлам.

Наши «современники» остави-
ли след культуры на многие годы 
и в своих семьях. Возьму для образца 
свою улицу или даже поселок. Отец 
родился до революции на Лесном 
проспекте в Питере, перед войной 
переехал на Лесную улицу в Мари-

енбург. Вскоре он понял, что кроме 
Бабуриных дружить не с кем. Кру-
гом шоферня, самогонщики, во-
рюги, и такие же детишки подрас-
тают. Постоянные драки на катке, 
на танцах то таицких бьют, то чка-
ловскую шпану. Помаленечку Ма-
риенбург и город Гатчину заселили 
жители из близлежащих деревень, 
устраивающиеся работать на строи-
тельные предприятия и на заводы, 
где интеллигенция была не востре-
бована.

Город рос, строили больницы, 
школы, институты, и стало замет-
но, что Гатчина — лидер по мно-
гим показателям среди городов Ле-
нинградской области. Взять хотя 
бы нашу музыкальную школу им. 
Ипполитовна-Иванова: на каких 
бы конкурсах ни выступали уча-

щиеся — первые места всегда были 
за гатчинцами. Врачи Гатчинской 
ЦРКБ на протяжении многих лет 
отличались высочайшим уровнем 
знаний.

До сих пор про-
слеживаются пла-
сты как интелли-
гентной публики, 
так и просто «быд-
лы». Попробуй сде-
лать замечание 
тем, кто распивает 
спиртное в «зоне от-
дыха трудящихся», 
могут и избить, ведь они, хозяева, 
отдыхают, и все это их, и «тачки» 
у них самые крутые, и матом могут 
ругаться при всех.

К примеру, кому мешают ав-
тобусные остановки? Дней со-

рок тому назад разбили стекла 
на остановке на улице Воскова, 8, 
а напротив выкрутили крепежные 
болты у деревянных сидений. Не 
успели поставить новую остановку 

на ул. Нестерова, 
как появились бу-
тылки от горячи-
тельных напитков. 
А уж объявления на-
вешивают так ста-
рательно на стекла, 
что их уже ничем 
не отцарапать.

Лет восемь 
тому назад, я задал на одном 
из совещаний заместителю главы 
города вопрос по поводу наклеек. 
Он спокойно ответил, что это бизнес. 
А то, что дворники убирают мусор 
за наш счет, об этом он не подумал.

Экологическая обстановка в го-
родах и деревнях, на дорогах Рос-
сии и вокруг них омрачена пробле-
мами утилизации мусора, бытовых 
отходов, антисанитарии, вырубки 
зелёных насаждений, загрязнения 
водоёмов и т.п.

Нам важно срочно решать эти 
проблемы, ибо процесс разрушения 
экологии развивается очень быстро. 
Будущее наших детей в опасности!

На мой взгляд, один из методов 
разрешения экологических про-
блем — это создание в РФ экологи-
ческой полиции.

Возможные ссылки ряда граж-
дан и госорганов на наличие гос-
структур не спасают ситуацию, 
потому что это слабые по своим 
полномочиям, ресурсам и т.п. орга-
низации, которые с возложенными 
на них обязанностями фактически 
не справляются.

России нужна единая государ-
ственная служба, которая займётся 
охраной экологии и природы, воз-
можно, она должна включить в себя 
ряд существующих разрозненных 
организаций в этой области. 

Многие люди сегодня бросают 
свой мусор везде, где и куда попа-

ло: пластиковые бутылки, банки 
из-под пива, обертки от морожен-
ного, пачки из-под разных продук-
тов и т.д. и т.п. во многих городах 
и сёлах — на каждом шагу. Граж-
дане курят на балконах и в подъез-
дах и бросают окурки и сигаретные 
пачки, усыпая ими всё вокруг.

Места отдыха — это отдельная 
история. Груды мусора оставляют 
после себя люди вокруг городов 
и сёл во время выездов на природу.

Наши дороги часто просто за-
сыпаны мусором, в лесных поло-
сах, на берегах рек и озёр — груды 
отходов пластика, строительного 
мусора, автомобильных покры-
шек, полиэтилена и т.п. Земли 
нередко распаханы колёсами ав-
томобильных колонн, ездящих 
то и дело из одного конца стра-
ны в другой и обратно. Не отста-
ют от водителей и представители 
придорожного сервиса, вокруг 
торговых рядов на дороге часто 
царит антисанитария. Частники-
автомобилисты тоже вносят свою 
лепту, например, покушав в своём 
автомобиле и выбросив всё потом 
на улицу, спокойно уезжают — по-
сле нас хоть потоп.

Многие предприниматели город-
ских предприятий малого и среднего 
бизнеса, торговцы рынков, пользу-
ясь безнаказанностью, вываливают 
свои отходы прямо на улицах, в пар-
ках, на площадях и автостоянках, 
в пригородных лесополосах и полях. 
Под эту марку многие и государ-
ственные службы, делая те или иные 
городские ремонты, 
оставляют после себя 
разруху и мусорные 
кучи.

Добавляют му-
сора и многочис-
ленные владельцы 
собак и других жи-
вотных, выгуливая 
своих питомцев порой, где попало.

Вырубка зелёных насаждений 
в городах и вокруг сёл — это ещё 
одна болевая точка нашего обще-
ства. Сегодня срубить дерево может, 
кто угодно и под каким угодно пред-
логам. Никакое законодательство 
здесь не работает! Нет достаточного 
количества контролёров исполнения 
законов, а законы есть в этой обла-
сти, но их никто не соблюдает.

Я уже не говорю о должной за-
щите животных и рыбных запасов 

нашей страны — это отдельная 
история. Службы, призванные де-
лать это, крайне слабы.

Таких примеров еще много!
Я понимаю, что методы рабо-

ты с экологическими проблемами 
лежат в нескольких плоскостях — 
убеждении (воспитании) людей, 
их принуждении к исполнению 

действующего эко-
логического законо-
дательства, а также 
в расширении пол-
номочий природо-
охранных ведомств, 
в увеличении их 
штатов, оснащении, 
создании в ЖКХ 

системы сортировки мусора, созда-
нии предприятий по переработке 
мусора и т.д.

Поэтому и считаю, что должна 
быть создана специальная государ-
ственная служба, которая будет ис-
пользовать принудительные методы 
в виде наказаний (и их профилакти-
ки, конечно) для тех несознательных 
граждан, для которых слова культу-
ра, воспитание, экология, чистота, 
красота и т.п., к сожалению, ещё 
долго будут означать пустой звук.

Александр Баскаков: 
«Экологическая�полиция�нужна�
с�жесткими�требованиями»

Иннокентий Карлович:
«После�нас�хоть�потоп?»

Журналист

Специалист 
дорожной службы

Попробуй сделать 
замечание тем, 

кто распивает 
спиртное в 
«зоне отдыха 
трудящихся», могут 
и избить, ведь они, 
хозяева, отдыхают

Бросают 
взрослые, 

бросают дети 
(урн стало в разы 
меньше), швыряют 
мусор на дорогу на 
ходу из своих машин

Юлия Семенова:
— А что делать, если ваш сосед 

полигон Новый Свет?

Василий Якубчик:
— Одних дармоедов сокраща-

ют, а других набирают. Не успел 
присесть по нужде у себя на участ-
ке, а соседи почуяли аромат — 
и приезжает полиция природы. 
И выпишут штраф за нанесение 
вреда природе. Вместо этой поли-
ции создайте полицаев, как в годы 
войны: будут доносить на каждо-
го жителя. Вот такие чудеса про-
исходят в России! Не успел пук-
нуть, плати штраф. Получается, 
что наши слуги народа на больше 
ничего не способны, как придумы-
вать хрень и радоваться своими 
идеям. Какая власть в СССР была 

плохая, но полицаев природы 
не было. У наших чиновников при-
ходят обалденные идеи, но прежде 
всего, пусть подумают о нищих 
и безработных, тогда хрень в го-
ловы приходить не будет. Вообще, 
можно бы одного полицая приро-
ды поставить в Думе нашей.

Василий Соловьёв:
— А экологи и полиция тогда 

для чего? Ещё одна надуманная 
организация для расширения шта-
та полиции и поднятия её важно-
сти. Надо просто добросовестно 
исполнять всем службам свои обя-
занности!

Ирина Колобова:
— А зачем создавать отдельный 

орган в полиции? Ведь существу-

ют муниципалы, и они имеют пра-
во проверять состояние участков, 
следить, чтобы дорожки от дороги 
до забора были вычищены от сне-
га и вдоль участка скошена трава 
летом. Всё уже создано, надо знать 
свой функционал. Отделения по-
жарной инспекции обязаны про-
верять наличие пожарного щита 
в частном доме, проверять, когда 
прочищались дымоходы в печи, 
состояние трубы, нет ли щелей.

Алёна Браславская:
— Просто будут новые штрафы. 

Олег Прокошев:
— А насчет законных? 

Или они 72-метровой высоты эко-
логию не будут портить? К полиго-
ну мусорному эта полиция поедет?

Антон Глазунов:
— Экологическая полиция... В 

чью больную голову, пришла 
мысль о создании этого подраз-
деления??? Хотя, бабло отмывать, 
в самый раз!

Эльдар Мусаев:
— Будешь мусорить — при-

едет полиция экологическая, вы-
ражаться — лингвистическая, 
писать не по месту — лифтовая, 
к примеру ... Инициатива шикар-
ная! Одна половина населения на-
рушает, другая бдит.

Роберт Руотси:
— Из года в год страна де-

монстрирует уверенный рост. 
Рост числа руководителей и кон-
тролеров!

* 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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05:00, 09:15	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:40	«Жить	здорово!»	16+
10:50	«Модный	приговор»	6+
12:10	«Время	покажет»	16+
13:50	«Горячий	лед».	Чемпио-

нат	России	по	фигурно-
му	катанию.	Мужчины.	
Короткая	программа	0+

15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00	«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+
22:35	«Вечерний	Ургант»	16+
23:15	«Док-ток»	16+
00:20	На	ночь	глядя	16+
01:15	«Наедине	со	всеми»	16+
02:00	Хоккей.	Сборная	России	

–	сборная	Канады	(в	
перерыве	–	Новости)	0+

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-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, 
03:35	Известия

05:25, 06:05	Т/с	«Пятницкий»	16+
06:55, 07:45, 09:25, 09:35, 

10:30, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:30, 17:45, 
17:50, 18:45	Т/с	«Бере-
говая	охрана»	16+

08:35	«День	ангела»	0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 

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, 03:00, 

03:45, 04:10, 04:35	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, 23:45	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Глаза	в	

глаза»	16+

11:00	Т/с	«Морские	дьяволы.	
Рубежи	Родины»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
18:30, 19:40	Т/с	«Морские	дья-

волы.	Особое	задание»	
16+

21:20	Т/с	«Пёс»	16+
23:55	«Поздняков»	16+
00:05	Т/с	«Консультант.	Лихие	

времена»	16+
02:00	Д/ф	«Шпионский	мост»	

16+
02:45	Т/с	«Взрыв»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Двое	на	миллион»	16+
09:00	«Дом-2.	Lite»	16+
10:15	«Бородина	против	Бузо-

вой»	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	Т/с	«Идеальная	семья»	
16+

20:30	Д/ф	«Идеальная	семья.	
Фильм	о	фильме»	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, 
15:30, 17:20, 19:20, 
21:55	Новости

06:05, 12:05, 14:50, 18:40, 
22:05, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Артур	Бетербиев	
против	Тавориса	Клау-
да	16+

10:15	Еврофутбол.	Обзор	0+
11:30	«Большой	хоккей»	12+
12:45	Смешанные	единобор-

ства.	One	FC.	Марат	
Гафуров	против	Лоуэна	
Тайненса	16+

13:50	Д/ф	«В	центре	событий»	
12+

15:35	Х/ф	«Парень	из	каль-
ция»	16+

17:25	Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
Итоги	года	0+

19:25	Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Ак	Барс»	
(Казань)	0+

22:25	Профессиональный	
бокс.	Евгений	Терен-
тьев	против	Виктора	
Плотникова.	Бой	за	
титул	WBA	16+

02:00	Д/ф	«Тафгай.	История	
Боба	Проберта»	16+

04:00	Х/ф	«Человек	в	синем»	
16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Зимний	вечер	в	

Гаграх»	12+
10:35, 04:40	Д/ф	«Евгений	

Евстигнеев.	Мужчины	
не	плачут»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50	Т/с	«Коломбо»	12+
13:35, 05:20	«Мой	герой.	Инна	

Выходцева»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Х/ф	«Убийство	в	Сен-

Поль-де-Вансе»	16+
16:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Роковой	курс.	Триумф	и	
гибель»	12+

18:15	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
22:35	«10	самых...	Трагедии	

режиссёров	одной	
картины»	16+

23:05, 01:35	Д/ф	«Голубой	
огонёк.	Битва	за	эфир»	
12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Мужчины	Татьяны	

Самойловой»	16+
02:15	Х/ф	«Убийство	на	остро-

ве»	16+
03:45	Юмористический	кон-

церт	12+

05:00, 06:00, 09:00	Докумен-
тальный	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Максимальный	

риск»	16+
21:55	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Война	

проклятых»	18+
03:20	Х/ф	«Над	законом»	16+

05:00	Т/с	«Дом	с	лилиями»	
16+

07:30	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

08:10, 10:10	Т/с	«Гаишники»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00	Новости

11:50, 00:20	Т/с	«Гаишники	
2»	16+

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+
23:20	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
23:25	Шоу	«Назад	в	будущее»	

12+
00:05	«Наши	иностранцы.	

Католики	встречают	
Рождество»	12+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:20, 18:30	«Специальный	

репортаж»	12+
08:40	Д/ф	«Военная	приемка.	

След	в	истории.	Суво-
ров.	Штурм	Измаила»	6+

10:10, 12:05, 16:05	Т/с	«Отряд	
Кочубея»	16+

12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+
18:50	Д/с	«Бог	войны.	История	

русской	артиллерии»	
12+

19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Дружба	особого	

назначения»	16+
01:30	Х/ф	«Один	шанс	из	

тысячи»	12+
02:50	Х/ф	«30-го	уничтожить»	

12+
04:55	Д/ф	«Экспедиция	особо-

го	забвения»	12+
05:40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	свобо-

ды»	6+
06:35	М/с	«Трое	с	небес.	Исто-

рии	Аркадии»	6+
07:00	Т/с	«Психологини»	16+
08:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Род-

ком»	16+
09:00	Х/ф	«Цыпочка»	16+
11:05	Т/с	«Воронины»	16+
13:30	Т/с	«Кухня»	12+
20:00	Х/ф	«Поймай	толстуху,	

если	сможешь»	16+
22:15	Х/ф	«Одноклассники»	

16+
00:20	Х/ф	«Голодные	игры.	

Сойка-пересмешница.	
Часть	1»	12+

02:30	Х/ф	«Голодные	игры.	
Сойка-пересмешница.	
Часть	2»	16+

04:30	М/ф	«Приключения	
пингвинёнка	Лоло»	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	«Иллюзио-

нист»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Мента-

лист»	16+
23:00	Х/ф	«Убойные	канику-

лы»	16+
01:00	«Колдуны	мира»	16+
02:00	«Человек-невидимка»	16+
03:00	Т/с	«Сны»	16+
03:45	«Скажи	мне	правду»	16+
04:30	Д/с	«Городские	леген-

ды»	16+
05:15, 05:30	«О	здоровье:	По-

нарошку	и	всерьез»	12+

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

06:35	«Пешком...»	Особняки	
Кекушева

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:35, 23:50	Д/ф	«Орел	

в	изгнании.	Наполеон	
на	острове	Эльба»

08:30	«Легенды	мирового	
кино»

08:55	Х/ф	«Варькина	земля»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:45	ХХ	век.	«Творче-

ский	вечер	Раймонда	
Паулса»

12:35	Х/ф	«Под	куполом	
цирка»

13:45	«Абсолютный	слух»
14:30	«Михаил	Левитан.	

Звезда	бессмыслицы.	
ОБЭРИУты»

15:05	Новости.	Подробно.	
Театр

15:20	Моя	любовь	–	Россия!	
«Традиции	чаепития»

15:50	Д/ф	«Владимир	Коков-
цов.	Пламя	государ-
ственного	служения»

16:45	«Люстра	купцов	Елисе-
евых»

17:35	Людвиг	ван	Бетховен.	
Сочинения	для	скрипки	
и	фортепиано

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:45	Людвиг	ван	Бетховен.	

Даниэль	Баренбойм	и	
Оркестр	Западно-Вос-
точный	Диван

22:30	Д/ф	«Португалия.	Замок	
слез»

23:00	«Рэгтайм,	или	Разорван-
ное	время»

02:05	Д/ф	«Душа	Петербурга»

06:30	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:00	«Давай	разведемся!»	16+
09:10	«Тест	на	отцовство»	16+
11:25, 05:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:30, 04:25	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+
13:40, 03:35	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 04:00	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50	Х/ф	«Отель	счастливых	

сердец»	16+
19:00	Х/ф	«Горизонты	любви»	

16+
23:10	Т/с	«Возвращение	в	

Эдем»	12+
06:10	«6	кадров»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 24 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 8 серия

11.00, 19.00, 03.00 СДЕЛАНО 
В КИТАЕ

12.30, 20.30, 04.30 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ

14.15, 22.15, 06.15 БУКШОП
16.10, 00.10, 08.10 ПРЕДЕЛ 

РИСКА

05.00, 00.30	Счастливый	случай	
12+

07.10	 Эмма	16+
09.40	 Чужой	билет	12+
11.35	 Тепло	наших	тел	[	12+]
13.15	 История	одного	вампира	

16+
15.15	 Двое
17.05, 02.15	С	любовью,	Рози	

[	16+]
19.00	 Дрянные	девчонки	12+
20.45	 Голубая	лагуна	[	16+]
22.40	 Возвращение	в	Голубую	

лагуну	16+
03.45	 Красная	Шапка	против	

зла	12+

05.00, 00.30	Счастливый	
случай	12+

07.10	Эмма	16+
09.40	Чужой	билет	12+
11.35	Тепло	наших	тел	[	12+]
13.15	История	одного	

вампира	16+
15.15	Двое
17.05, 02.15	С	любовью,	

Рози	[	16+]
19.00	Дрянные	девчонки	12+
20.45	Голубая	лагуна	[	16+]
22.40	Возвращение	в	

Голубую	лагуну	16+
03.45	Красная	Шапка	против	

зла	12+

06.00,	06.00	“Метод	
исследования”	
Познавательно-
документальный	фильм,	
медицина,	наука.	Россия.	
2017	г.	-	2018	г.

06.30,	23.00	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”
11.40,	04.40	Муз/ф	“Новогодние	

приключения	в	июле”
13.10,	01.40	Х/ф	“Питер	FM”
14.40 Д/ф	“Театральное	

закулисье”
15.30 Д/ф	“Победители	

-Ленинградская	область”
16.00 “Здорово	есть!”
16.30 Д/ф	“Оленья	тропа”
17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30 Х/ф	“Новогодний	

переполох”
21.10 Х/ф	“Любите	Куперов”
00.10 Х/ф	“Пеликан”
03.05 Х/ф	“Провинциалка”

ПФР напоминает работающим гражданам, которые 
ещё не выбрали формат трудовой книжки

Всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать 
письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой книжки.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с выбором трудовой книжки 
определились 2,5 млн работающих граждан.
Обращаем внимание работодателей на необходимость в течение декабря принять от всех 
работников заявления о способе ведения трудовой книжки.
Переход на электронную трудовую книжку является добровольным. Сотрудники, выбравшие 
электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей 
записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы, так 
как является источником сведений о трудовой деятельности до 1 января 2020 года. В настоящее 
время в электронной версии фиксируются сведения о последнем кадровом действии до 1 января 
2020 года и кадровых перемещениях в течение 2020 года.
Сегодня на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, согласно которому 
гражданин может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о включении в электронную 
трудовую книжку сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.
Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 1 января 2021 года, доступен только 
электронный вариант ведения трудовой книжки без оформления бумажной.
Подробнее об электронных трудовых книжках можно узнать здесь.
Сведения из электронной трудовой книжки доступны в режиме онлайн в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Что такое проактивные услуги, и кто их может получить
Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за получением которых человеку не 
требуется обращаться в клиентскую службу ПФР лично. Пенсионный фонд всё сделает 
самостоятельно. На сегодняшний день Пенсионный фонд предоставляет три проактивные 
услуги:
· оформление сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК);
· оформление СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля этого года;
· назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам.
Сертификат на МСК. Пенсионный фонд оформляет сертификат самостоятельно с 
использованием данных, поступающих из ЕГР ЗАГС, и направляет уведомление в личный 
кабинет мамы на сайте ПФР или на портал Госуслуг.
СНИЛС 
Регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учета детей, родившихся 
с 15 июля 2020 года, осуществляется автоматически после появления в информационной 
системе ПФР сведений, поступивших из ЕГР ЗАГС. Информация о СНИЛС ребёнка 
отображается в личном кабинете мамы на портале Госуслуг.
ЕДВ
Ежемесячная денежная выплата для граждан, признанных инвалидами с 28 июля 2020 года, 
оформляется Пенсионным фондом РФ по данным Федерального реестра инвалидов (ФГИС 
ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком - инвалидом 
и назначается в течение 10 дней с момента поступления сведений об инвалидности из 
ФГИС ФРИ в территориальный орган ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ направляется 
гражданину по почте заказным письмом.
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05:00, 09:15	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:40	«Жить	здорово!»	16+
10:50, 02:15	«Модный	при-

говор»	6+
12:15	«Время	покажет»	16+
14:10	«Гражданская	оборона»	

16+
15:15	«Горячий	лед».	Чемпио-

нат	России	по	фигурно-
му	катанию.	Мужчины.	
Произвольная	програм-
ма.	Танцы.	Произволь-
ная	программа	0+

17:00, 03:45	«Мужское	/	Жен-
ское»	16+

18:40	«Горячий	лед».	Чемпио-
нат	России	по	фигурно-
му	катанию.	Женщины.	
Короткая	программа	0+

19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос».	Новый	сезон	

12+
23:35	«Вечерний	Ургант»	16+
00:30	Д/ф	«Мистификация:	

Майкл	Хатченс»	16+
03:05	«Давай	поженимся!»	

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Тайны	след-

ствия-20»	16+
23:40	Х/ф	«Чужое	лицо»	12+
01:35	Х/ф	«Школа	для	толсту-

шек»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:10	Т/с	«Пятницкий»	

16+
07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 

10:05, 11:05, 12:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:15	Т/с	«Береговая	
охрана»	16+

17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 
20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45	«Светская	хроника»	
16+

01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 04:00, 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	Сегодня

08:25, 10:25	Т/с	«Глаза	в	
глаза»	16+

11:00	Т/с	«Морские	дьяволы.	
Рубежи	Родины»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

14:00	«Место	встречи»	16+
16:25	«ДНК»	16+
17:25	«Жди	меня»	12+
18:20, 19:40	Т/с	«Морские	

дьяволы.	Особое	за-
дание»	16+

21:20	Т/с	«Пёс»	16+
23:30	«У	нас	выигрывают!»	

12+
01:10	«Квартирный	вопрос»	

0+
02:00	Т/с	«Взрыв»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Битва	дизайнеров»	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	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 05:00, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
23:00	«Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:00	Х/ф	«8	первых	свида-

ний»	16+
03:25, 04:10	«Stand	up»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:30, 17:55, 20:55 
Новости

06:05, 12:05, 14:50, 18:00, 
21:00, 23:50	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Профессиональный	
бокс.	Эммануэль	
Родригес	против	Рей-
марта	Габалло.	Бой	за	
титул	чемпиона	WBC	в	
легчайшем	весе	16+

10:15	Х/ф	«Парень	из	каль-
ция»	16+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights	
WINTER	CUP.	Вячеслав	
Василевский	против	
Джонаса	Розарио	16+

13:50, 05:30	Футбол.	Кубок	
Английской	лиги.	
Обзор	0+

14:20	Футбол.	Кубок	Герма-
нии.	Обзор	0+

15:35	Волейбол.	Кубок	Рос-
сии.	Мужчины.	«Финал	
4-х»	1/2	финала.	
«Локомотив»	(Ново-
сибирск)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

18:35	Волейбол.	Кубок	
России.	Мужчины.	
«Финал	4-х»	1/2	фи-
нала.	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	«Зенит-
Казань»	0+

21:25	Смешанные	единобор-
ства.	AMC	Fight	Nights.	
Алексей	Махно	против	
Давида	Хачатряна.	
Максим	Буторин	про-
тив	Артура	Пронина	
16+

23:30	«Точная	ставка»	16+
00:45	Профессиональный	

бокс.	Тим	Цзю	против	
Боуина	Моргана.	Бой	
за	титул	чемпиона	
WBO	Global	в	первом	
среднем	весе	16+

02:00	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Молодёжные	
сборные.	Германия	–	
Финляндия	0+

04:30	Д/ф	«Защита	Валерия	
Васильева»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Кубанские	каза-

ки»	12+
10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 

15:20, 18:15	Т/с	«Жен-
ская	версия»	12+

11:30, 14:30, 17:50	События	
16+

14:50	«Город	новостей»	16+
19:45	Х/ф	«Портрет	второй	

жены»	12+
22:00	«В	центре	событий»	

16+
23:10	«Приют	комедиантов»	

12+
01:05	Х/ф	«Ва-банк»	12+
02:40	Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
04:10	«Петровка,	38»	16+
04:25	«Осторожно,	мошен-

ники!	Аферисты	года»	
16+

04:50	Д/ф	«Новый	год	в	со-
ветском	кино»	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00, 02:55	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Дум»	16+
22:00	Х/ф	«Харлей	Дэвидсон	

и	ковбой	Мальборо»	
16+

23:55	Т/с	«Спартак:	Война	
проклятых»	18+

05:00, 10:20, 04:10	Т/с	«Гаиш-
ники	2»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05	«Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:10	Х/ф	«Одиноким	предо-

ставляется	общежи-
тие»	6+

19:15	«Слабое	звено»	12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:40	Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
00:35	Х/ф	«Звезда	пленитель-

ного	счастья»	12+
03:10	«Ночной	экспресс»	12+

06:10, 08:20	Х/ф	«Рысь»	16+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:55	Х/ф	«Механик»	16+
11:25, 12:05, 16:05, 16:50, 

21:25	Т/с	«Разведчики»	
16+

12:00, 16:00	Военные	новости
23:10	«Десять	фотографий»	

6+
00:00	Т/с	«Забытый»	16+
03:40	Х/ф	«По	данным	уго-

ловного	розыска...»	0+
04:55	Д/ф	«Валерий	Халилов.	

Дирижер	духа»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
06:35	Т/с	«Психологини»	16+
08:00, 15:20	Т/с	«Родком»	16+
09:00	«Сториз»	16+
17:25	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
17:55	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Ёлки»	12+
22:50	Х/ф	«Сонная	лощина»	

12+
00:55	Х/ф	«Цена	измены»	16+
02:45	Х/ф	«Практическая	

магия»	16+
04:25	М/ф	«Серебряное	

копытце»	0+
04:35	М/ф	«Двенадцать	меся-

цев»	0+
05:25	М/ф	«Щелкунчик»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 

19:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:15	«Новый	день»	12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 

16:20	Д/с	«Гадалка»	
16+

13:35	«Не	ври	мне»	12+
14:40	«Вернувшиеся»	16+
17:00	«Миллион	на	мечту»	

16+
19:30	Х/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	6+

21:30	Х/ф	«Охотники	за	при-
видениями	2»	6+

23:45	Х/ф	«Некромант»	16+
01:45	«Человек-невидимка»	

16+
02:45	Т/с	«Сны»	16+
03:30, 04:15	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
05:00, 05:15	«О	здоровье:	

Понарошку	и	всерьез»	
12+

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

06:35	«Пешком...»	Музей-за-
поведник	«Коломен-
ское»

07:05, 19:45	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:20	Д/ф	«Германия.	Руд-

ники	Раммельсберга	и	
город	Гослар»

08:35, 17:20	Х/ф	«Летние	
гастроли»

10:20	Х/ф	«Леночка	и	вино-
град»

11:10	Владимир	Енишерлов.	
Эпизоды

11:55	Д/ф	«Италия.	Порто-
венере,	Чинкве-Терре	
и	острова	Пальмария,	
Тино	и	Тинетто»

12:10	Х/ф	«Весёлая	вдова»
14:30	«Михаил	Левитан.	

Звезда	бессмыслицы.	
ОБЭРИУты»

15:05	Письма	из	провинции.	
Тверская	область

15:35	Марк	Пекарский.	Линия	
жизни

16:30	Искатели.	«Тайна	гор-
ного	аэродрома»

18:45	«Царская	ложа»
20:15	Линия	жизни.	Михаил	

Агранович
21:15	Всероссийский	от-

крытый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

22:45	«2	Верник	2»
23:50	Х/ф	«Афера	Томаса	

Крауна»
01:35	Искатели.	«Священная	

тайна	Сибири»
02:20	М/ф	для	взрослых	«Кот	

в	сапогах»,	«Велико-
лепный	Гоша»

06:30, 04:50	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:05, 05:40	«Давай	разве-
демся!»	16+

09:15, 03:15	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:30	Д/с	«Реальная	мисти-
ка»	16+

12:30, 02:25	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

13:40, 01:25	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 01:50	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50	Х/ф	«С	меня	хватит»	

16+
19:00	Х/ф	«Чужой	ребёнок»	

12+
23:30	Х/ф	«Исчезновение»	

16+
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10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ 9 серия

11.00, 19.00, 03.00 КРАСОТКИ
12.35, 20.35, 04.35 НЯНЬКА НА 

РОЖДЕСТВО
14.15, 22.15, 06.15 ЖЕНА
16.00, 00.00, 08.00 СОБОР 

ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ

05.00 Любимцы	Америки	16+
06.40 Голубая	лагуна	[	16+]
08.30 Возвращение	в	Голубую	

лагуну	16+
10.20 Останься	16+
12.05 Красная	Шапка	против	зла	

12+
13.30 Счастливый	случай	12+
15.20 С	любовью,	Рози	[	16+]
17.10 Дрянные	девчонки	12+
19.00 Одноклассники	[	16+]
20.45 Одноклассники	2	16+
22.35 Доброе	утро	16+
00.30 Та	ещё	парочка	[	18+]
02.40 Игры	разумов	[	16+]

05.00 Любимцы	Америки	16+
06.40 Голубая	лагуна	[	16+]
08.30 Возвращение	в	Голубую	

лагуну	16+
10.20 Останься	16+
12.05 Красная	Шапка	против	

зла	12+
13.30 Счастливый	случай	12+
15.20 С	любовью,	Рози	[	16+]
17.10 Дрянные	девчонки	12+
19.00 Одноклассники	[	16+]
20.45 Одноклассники	2	16+
22.35 Доброе	утро	16+
00.30 Та	ещё	парочка	[	18+]
02.40 Игры	разумов	[	16+]

Гатчинские моржи. Конец 1960-х 
годов. На фото — Юрий Назаров.

06.00 “Метод	исследования”	
Познавательно-
документальный	фильм,	
медицина,	наука.	Россия.	
2017	г.	-	2018	г.

06.30,	23.00	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”
11.30 М/ф	“Муми-тролли	и	

зимняя	сказка”
13.10 Х/ф	“Расписание	на	

послезавтра”
14.40 Д/ф	“Театральное	

закулисье”
15.30 Д/ф	“Победители	

-Ленинградская	область”
15.45 Д/ф	“Теория	заговора.	

Новогодний	стол”
16.30 Д/ф	“Раздвигая	льды”
17.10 Т/с	“Напарницы”
19.30 Х/ф	“Новогодний	

переполох”
21.10 Х/ф	“Добро	пожаловать	в	

капкан”
00.10 Х/ф	“Гений	пустого	места”
01.45 Х/ф	“Любите	Куперов”
03.30 “Дежа	вю”
05.15 Д/ф	“Карта	Родины”
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Гатчинские моржи. Фото Надежды Степановой
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05:30	Хоккей.	«Молодежный	
чемпионат	мира	2021».	
Сборная	России	–	сбор-
ная	США	0+

08:00	«Доброе	утро.	Суббота»	
6+

09:00	Умницы	и	умники	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	Д/ф	«Джентльмены	уда-

чи.	Все	оттенки	Серого»	
12+

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	
6+

14:00	«На	дачу!»	6+
15:05	«К	100-летию	ГОЭЛРО.	

Праздничный	концерт»	
12+

16:40	«Горячий	лед».	Чемпио-
нат	России	по	фигур-
ному	катанию.	Пары.	
Произвольная	програм-
ма.	Женщины.	Произ-
вольная	программа	0+

19:45, 21:20	«Ледниковый	
период».	Финал	0+

21:00	Время
23:20	«Сегодня	вечером»	16+
02:10	«Модный	приговор»	6+
03:00	«Давай	поженимся!»	16+
03:40	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:30	«Доктор	Мясников»	12+
13:40	Х/ф	«Обратная	сторона	

любви»	12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Бывшие»	12+
01:00	Х/ф	«Родные	пенаты»	

12+

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 07:50, 
08:20	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 

13:20, 14:05, 14:55, 
15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 
23:10	Т/с	«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30	Т/с	

«Ребенок	на	миллион»	
16+

04:15	Д/ф	«Мое	родное.	Ин-
ститут»	12+

05:15	Х/ф	«Гений»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+

08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	
12+

09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«По	следу	монстра»	16+
19:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:10	«Суперстар!	Возвраще-

ние»	16+
22:55	Д/ф	«Гуля.	Евгений	

Маргулис»	16+
00:10	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
02:05	«Дачный	ответ»	0+
03:00	«Деньги	к	деньгам»	12+
04:00	Х/ф	«Эластико»	12+

07:00, 02:00	«ТНТ	Music»	16+
07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00	«Где	логика?»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00	«Битва	дизайнеров»	16+
12:00	Т/с	«Однажды	в	России»	

16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00	Т/с	

«Беспринципные»	16+
17:00, 18:30	«Битва	экстрасен-

сов»	16+
20:00	Х/ф	«Полицейский	с	

Рублевки.	Новогодний	
беспредел	2»	16+

21:55	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	Стендап»	16+
00:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
01:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
02:25	Х/ф	«Любовь	с	ограни-

чениями»	16+
04:05, 04:55	«Stand	up»	16+
05:45	«Открытый	микрофон»	

16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	One	FC	16+

07:00, 12:05, 15:05, 21:00, 
00:30	Все	на	Матч!	12+

09:10	Х/ф	«Малышка	на	мил-
лион»	16+

12:00, 15:00, 18:25, 21:50 
Новости

12:55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	УНИКС	(Казань)	–	
ЦСКА	0+

15:40	Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	
(Москва)	–	СКА	(Санкт-
Петербург)	0+

18:35	Волейбол.	Кубок	Рос-
сии.	Мужчины.	«Финал	
4-х».	Финал	0+

22:00	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Молодёжные	
сборные.	Швеция	–	
Чехия	0+

01:30	«Здесь	начинается	
спорт.	Аскот.	Ни	на	что	
не	похожий»	12+

02:00	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Молодёжные	
сборные.	Германия	–	
Канада	0+

04:30	«Как	это	было	на	самом	
деле.	Карлсен	–	Каря-
кин»	12+

05:00	Д/ф	«ВАР,	который	
работает»	12+

05:30	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Молодёжные	
сборные.	США	–	Ав-
стрия	16+

05:30	Х/ф	«Семь	нянек»	6+
07:00	Х/ф	«Марья-искусница»	

0+
08:20	«Полезная	покупка»	16+
08:30	«Православная	энцикло-

педия»	6+
08:55	Х/ф	«Акваланги	на	дне»	

0+
10:40, 11:45	Х/ф	«Медовый	

месяц»	0+
11:30, 14:30, 23:45	События	

16+
12:55, 14:45	Х/ф	«Кассирши»	

12+
17:10	Х/ф	«Хрустальная	ло-

вушка»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	«Девяностые.	Предан-

ная	и	проданная»	16+
00:50	Д/с	«Дикие	деньги»	16+
01:35	«Страна,	которая	вы-

жила».	Специальный	
репортаж	16+

02:00	«Линия	защиты»	16+
02:30	Д/ф	«Остаться	в	живых»	

12+
03:10	Д/ф	«Роковой	курс.	Три-

умф	и	гибель»	12+
03:50	Д/ф	«Красота	как	при-

говор»	12+
04:25	Д/ф	«Отравленные	

любовью»	12+
05:05	«Петровка,	38»	16+
05:20	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:25	М/ф	«Полярный	экс-
пресс»	6+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
13:15	«Совбез»	16+
14:15	Д/п	«Охотники	за	сокро-

вищами»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Грядущие	
перемены:	что	ждёт	
еловечество?»16+

17:20	Х/ф	«Поцелуй	дракона»	
16+

19:20	Х/ф	«Беглец»	16+
21:55	Х/ф	«Служители	за-

кона»	16+
00:20	Т/с	«Меч»	16+

05:00	Т/с	«Гаишники	2»	16+
05:55, 03:50	Мультфильмы	0+
06:45	«Секретные	материалы»	

12+
07:10	«Игра	в	слова»	6+
08:10	«Всё,	как	у	людей»	12+
08:30	«Рожденные	в	СССР..	

Новый	год»	12+

09:00	«Слабое	звено»	12+
10:00	«Погода	в	Мире»	0+
10:10	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	

6+
12:00	Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	0+
13:50	Х/ф	«Зигзаг	удачи»	6+
15:40, 16:15	Х/ф	«Вокзал	для	

двоих»	12+
16:00, 19:00	Новости
19:15	Х/ф	«Тариф	Новогод-

ний»	16+
21:00	Х/ф	«Высокий	блондин	в	

черном	ботинке»	6+
22:55	Х/ф	«Укол	зонтиком»	

12+
00:50	Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
02:30	Х/ф	«Белый	клык»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
07:20, 08:15	Х/ф	«Шаг	на-

встречу.	Несколько	
историй	веселых	и	
грустных...»	12+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:00	«Легенды	музыки»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	Судь-

ба	золота	Российской	
империи»	12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	
Явление	Богородицы.	
Тайна	предсказаний	о	
России»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05, 18:25	Т/с	«Большая	

перемена»	0+
18:10	«За	дело!»	12+
20:25	Х/ф	«Молодая	жена»	

12+
22:30	Х/ф	«Любовь	земная»	

0+
00:25	Х/ф	«Судьба»	12+
03:15	Х/ф	«Действуй	по	обста-

новке!..»	12+
04:25	Х/ф	«Один	шанс	из	

тысячи»	12+
05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+

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.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Саша	готовит	наше»	12+
10:05	М/ф	«Семейка	Крудс»	

6+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:00	Х/ф	«Поймай	толстуху,	

если	сможешь»	16+
15:15	Х/ф	«За	бортом»	16+
17:35	Х/ф	«Ёлки»	12+
19:20	М/ф	«Гринч»	6+
21:00	Х/ф	«Ёлки	2»	12+
23:05	Х/ф	«Плохие	парни	2»	

18+
01:55	Х/ф	«Плохие	парни»	18+
03:50	М/ф	«Дед	Мороз	и	лето»	

0+
04:10	М/ф	«Трое	из	Просток-

вашино»	0+

04:25	М/ф	«Каникулы	в	Про-
стоквашино»	0+

04:45	М/ф	«Зима	в	Простоква-
шино»	0+

05:00	М/ф	«Волчище	–	серый	
хвостище»	0+

05:10	М/ф	«Серая	шейка»	0+
05:30	М/ф	«Храбрый	оленё-

нок»	0+

06:00, 09:15, 05:45	Муль-
тфильмы	0+

09:00	«Рисуем	сказки»	0+
10:45	Х/ф	«Затура:	Космиче-

ское	приключение»	6+
12:45	Х/ф	«Воришки»	6+
14:30	Х/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	6+
16:45	Х/ф	«Охотники	за	при-

видениями	2»	6+
19:00	Х/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	16+
21:15	Х/ф	«Эволюция»	12+
23:15	Х/ф	«Крампус»	16+
01:15	Х/ф	«Убойные	канику-

лы»	16+
02:45	Т/с	«Сны»	16+
03:30, 04:15	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
05:00	«Тайные	знаки.	Оракул	

от	Черного	паука»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Рикки	Тикки	

Тави»,	«Варежка»
07:35	Х/ф	«Доченька»
10:15	«Обыкновенный	концерт»
10:45, 00:35	Х/ф	«Не	горюй!»
12:15	«Эрмитаж»
12:45	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
13:25	Земля	людей.	«Рожде-

ство	в	Карелии»
13:55, 02:05	Д/ф	«Рождество	в	

дикой	природе»
14:50	Концерт	Государ-

ственного	академи-
ческого	ансамбля	
народного	танца	имени	
И.Моисеева.

16:05	Д/с	«Энциклопедия	за-
гадок»

16:35	«Галина	Волчек.	Театр	
как	судьба»

17:45	Х/ф	«Время	для	раз-
мышлений»

18:55	ХХ	век.	«На	политиче-
ском	Олимпе.	Евгений	
Примаков»

19:45	Х/ф	«Тот	самый	Мюнх-
гаузен»

22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Д/с	«Архивные	тайны»
23:30	«Клуб	37»

06:30	Х/ф	«Королевство	кри-
вых	зеркал»	0+

08:00	Х/ф	«Ищу	невесту	без	
приданого»	16+

10:00, 01:05	Т/с	«Вербное	вос-
кресенье»	16+

19:00	Т/с	«Любовь	против	
судьбы»	16+

23:05	Х/ф	«Случайные	знако-
мые»	16+

04:40	Д/ц	«Восточные	жёны»	
16+

06:20	«6	кадров»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 26 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ

11.35, 19.35, 03.35 BELLA GERMA-
NIA 5 серия

12.30, 20.30, 04.30 БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ

14.20, 22.20, 06.20 БОЛЕЛЬЩИЦЫ 
СО СТАЖЕМ

15.55, 23.55, 07.55 КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ

05.00 Останься	16+

06.25 Гномео	и	Джульетта	6+

07.50 Доброе	утро	16+

09.40 Одноклассники	[	16+]

11.30 Одноклассники	2	16+

13.10 Игры	разумов	[	16+]

15.25 Что	скрывает	ложь	16+

17.05,	03.15	Пассажир	16+

19.00 Облачный	атлас	[	16+]

22.00 Забытое	16+

23.40 Предчувствие	16+

01.20 Улыбка	Моны	Лизы	12+

05.00 Останься	16+

06.25 Гномео	и	Джульетта	6+

07.50 Доброе	утро	16+

09.40 Одноклассники	[	16+]

11.30 Одноклассники	2	16+

13.10 Игры	разумов	[	16+]

15.25 Что	скрывает	ложь	16+

17.05,	03.15	Пассажир	16+

19.00 Облачный	атлас	[	16+]

22.00 Забытое	16+

23.40 Предчувствие	16+

01.20 Улыбка	Моны	Лизы	12+

06.00,	06.00	“Новогодняя	
мастерская”

06.30 Д/ф	“Оленья	тропа”
07.00 Д/ф	“Раздвигая	льды”
07.30 М/ф	“Муми-тролли	и	

зимняя	сказка”
08.45 “Здорово	есть!”
09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”
10.05 Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”

10.55 Х/ф	“Расписание	на	
послезавтра”

12.20 Д/ф	“Теория	заговора.	
Новогодний	стол”

13.00 “Империя	иллюзий”
14.45,	02.50	Муз/ф	

“Воображариум”
16.20 Х/ф	“Мамы”
18.10 “Дежа	вю”
21.00 Х/ф	“У	нас	есть	Папа!”
23.00 Х/ф	“Великая	красота”
01.20 Х/ф	“Пеликан”
04.20 Х/ф	“Гений	пустого	

места”
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05:15, 06:10	Х/ф	«Старики-
разбойники»	0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	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+
14:00	Д/ф	«95-летию	Ольги	

Аросевой.	Рецепт	ее	
счастья»	12+

14:55	Праздничный	концерт	к	
Дню	спасателя	12+

17:05	«Горячий	лед».	Чемпио-
нат	России	по	фигур-
ному	катанию.	Ново-
годние	показательные	
выступления	0+

19:25	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

Финал	года	16+
23:40	Х/ф	«Лукас»	18+
01:15	«Наедине	со	всеми»	16+
02:00	«Модный	приговор»	6+
02:50	«Давай	поженимся!»	

16+
03:30	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:15, 01:30	Х/ф	«Королева	
льда»	16+

06:00, 03:15	Х/ф	«Северное	
сияние»	12+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«Аншлаг	и	Компания»	

16+
13:20	Х/ф	«Критический	воз-

раст»	12+
17:25	Всероссийский	от-

крытый	телевизионный	
конкурс	юных	талантов	
«Синяя	Птица»

20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер»	12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15, 
08:10, 09:10, 01:05, 
01:55, 02:40, 03:20, 
04:05, 04:45	Т/с	«Пят-
ницкий»	16+

10:10, 11:00, 12:00, 12:55, 
13:50, 14:50, 15:40, 
16:35, 17:35, 18:30, 
19:30, 20:25, 21:20, 
22:20, 23:15, 00:05	Т/с	
«Куба»	16+

05:20	Х/ф	«Девушка	без	
адреса»	0+

06:50	«Центральное	телеви-
дение»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	Х/ф	«Белое	солнце	

пустыни»	0+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:50, 02:45	«Дачный	ответ»	

0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Суперстар!	Возвраще-

ние»	16+
22:55	«Международная	пило-

рама»16+
23:50	Х/ф	«Хардкор»	18+
01:25	Т/с	«Скелет	в	шкафу»	

16+
01:55	«Квартирный	вопрос»	

0+
03:40	Х/ф	«Побег	из	Москва-

бада»	16+

07:00, 07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
09:00	«Новое	Утро»	16+
11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00, 13:00, 14:00	«Комеди	

Клаб»	16+
15:05	Х/ф	«Полицейский	с	

Рублевки.	Новогодний	
беспредел	2»	16+

16:55, 17:30, 18:00, 18:30	Т/с	
«Идеальная	семья»	
16+

19:00	«Золото	Геленджика»	
16+

20:00, 21:00	Т/с	«Однажды	в	
России»	16+

22:00, 02:00, 03:15	«Stand	up»	
16+

23:00	«Концерт	Ильи	Соболе-
ва»	16+

00:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

01:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

02:50	«ТНТ	Music»	16+
04:00, 04:50, 05:40	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Молодёжные	
сборные.	США	–	Ав-
стрия	16+

08:00, 12:05, 14:35, 16:30, 
18:00, 21:00, 00:30	Все	
на	Матч!	12+

09:00	М/ф	«Старые	знако-
мые»	0+

09:20	М/ф	«Футбольные	
звёзды»	0+

09:40	Х/ф	«Боец»	16+
12:00, 14:30, 18:25, 21:50 

Новости
12:25	Мини-футбол.	«Пари-

матч	–	Суперлига».	
КПРФ	(Москва)	–	«Си-
нара»	(Екатеринбург)	
0+

15:00	«Матч!	Голос.	Конкурс	
комментаторов».	Фи-
нал	0+

17:00	Футбол.	Церемония	
вручения	наград	
«Globe	Soccer	Awards	
2020»	16+

18:30	«Победы	2020»	0+
19:30	«Бокс	и	ММА.	Итоги	

2020»	16+
22:00	Хоккей.	Чемпионат	

мира.	Молодёжные	
сборные.	Финляндия	–	
Швейцария	0+

01:30	«Здесь	начинается	
спорт.	Роял	Биркдейл.	
Синоним	величия»	12+

02:00	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Молодёжные	
сборные.	Словакия	–	
Канада	0+

04:30	Дартс.	Чемпионат	мира	
0+

06:10	Х/ф	«Сверстницы»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«10	самых...	Трагедии	

режиссёров	одной	
картины»	16+

08:40	Х/ф	«На	Дерибасовской	
хорошая	погода,	или	
На	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди»	16+

10:40	«Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30, 00:30	События	16+
11:50	Х/ф	«Неподдающиеся»	

6+
13:30, 05:05	«Смех	с	достав-

кой	на	дом»	12+
14:30	Московская	неделя	16+
15:05	«Девяностые.	Звёзды	

на	час»	16+
16:00	«Прощание»	16+
16:50	Д/ф	«Маркова	и	

Мордюкова.	Заклятые	
подруги»	16+

17:40	Т/с	«Озноб»	12+
21:35, 00:50	Х/ф	«Шаг	в	без-

дну»	12+
01:35	Х/ф	«Отцы»	16+
03:10	«Петровка,	38»	16+
03:20	Х/ф	«Трое	в	лабирин-

те»	12+

05:00	Т/с	«Меч»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:05	«Военная	тайна»	16+
02:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00	Х/ф	«Обыкновенное	
чудо»	0+

07:10	«Игра	в	слова»	6+
08:05	Мультфильмы	0+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви.	Три	
орешка	для	Золушки»	
12+

09:25	«ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10	Х/ф	«Сказка	о	потерян-

ном	времени»	0+
11:50, 16:15	Т/с	«Гардемари-

ны,	вперед!»	12+
18:30, 00:00	Вместе

19:30, 01:00	Х/ф	
«Д’Артаньян	и	три	
мушкетера»	0+

01:40	Х/ф	«Золушка»	6+
03:30	Х/ф	«Цирк»	0+

06:00, 22:45	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:15	Х/ф	«Экипаж	машины	
боевой»	0+

07:25	Х/ф	«Ожидание	полков-
ника	Шалыгина»	12+

09:00	Новости	недели	с	Юри-
ем	Подкопаевым

09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	

6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Аль-

манах	№46»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	матери-

алы.	Наместник	Гитле-
ра.	Тайна	отложенной	
казни»	12+

12:20	«Код	доступа»	12+
13:10	«Специальный	репор-

таж»	12+
13:30	Д/с	«Открытый	космос»	

0+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:25	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Молодая	жена»	

12+
01:40	Х/ф	«Дружба	особого	

назначения»	16+
03:10	Х/ф	«Механик»	16+
04:40	Х/ф	«Шаг	навстречу.	

Несколько	историй	
веселых	и	грустных...»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:35	М/с	«Царевны»	0+
07:55, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	городе»	16+
10:55	Х/ф	«Хроники	Нарнии.	

Лев,	колдунья	и	вол-
шебный	шкаф»	12+

13:40	Х/ф	«Хроники	Нар-
нии.	Принц	Каспиан»	
12+

16:40	Х/ф	«Хроники	Нарнии.	
Покоритель	Зари»	12+

18:55	Х/ф	«Ёлки	2»	12+
21:00	Х/ф	«Ёлки	3»	6+
23:00	«Дело	было	вечером»	

16+
00:00	Х/ф	«Чудо	на	Гудзоне»	

16+
01:50	Х/ф	«Практическая	

магия»	16+
03:30	«6	кадров»	16+
03:50	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+
04:00	М/ф	«Снеговик-почто-

вик»	0+
04:20	М/ф	«Дед	Мороз	и	

Серый	волк»	0+
04:35	М/ф	«Умка»	0+
04:45	М/ф	«Умка	ищет	друга»	

0+
04:55	М/ф	«Варежка»	0+
05:05	М/ф	«Котёнок	по	имени	

Гав»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
10:30	«Новый	день»	12+
11:00	Х/ф	«Воришки»	6+
12:45	Х/ф	«Крампус»	16+
14:45	Х/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	16+
17:00	Х/ф	«Эволюция»	12+
19:00	Х/ф	«Звездные	врата»	

6+
21:30	Х/ф	«Фантом»	16+
23:15	Х/ф	«Затура:	Космиче-

ское	приключение»	6+
01:15	Х/ф	«Некромант»	16+
03:00	Т/с	«Сны»	16+
03:45, 04:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
05:15	«Тайные	знаки.	Ностра-

дамус.	Предсказания	
сбываются»	16+

06:30	М/ф	«Большой	секрет	
для	маленькой	компа-
нии»,	«Мук-скороход»

07:10	Х/ф	«Полет	начинается	
с	земли»

09:20	«Обыкновенный	концерт»
09:50	Х/ф	«Тот	самый	Мюнх-

гаузен»
12:05	Письма	из	провинции.	

Тверская	область
12:30, 01:15	«Диалоги	о	

животных.	Зоопарк	
Ростова-на-Дону»

13:15	Д/с	«Другие	Романовы.	
Черная	вдова»

13:45	Игра	в	бисер.	Николай	
Носов	«Трилогия	о	Не-
знайке»

14:25	Х/ф	«Любовь	после	
полудня»

16:15	«Пешком...»	Садовое	
кольцо

16:45	Д/ф	«8	комнат.	Ключи	
Есенина»

17:40	«Романтика	романса»
18:35	Д/ф	«Радов»
19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Формула	любви»
21:40	Концерт	«На	веки	

вечные»
23:00	Х/ф	«Любовники	Ма-

рии»	16+
00:45	Д/с	«Архивные	тайны»
01:55	Искатели.	«Зодчий	не-

построенного	храма»
02:40	М/ф	для	взрослых	

«Прежде	мы	были	
птицами»

06:30	Д/ц	«Скажи:	нет!»	16+
07:30	Х/ф	«Двенадцать	меся-

цев»	0+
10:35	Х/ф	«Горизонты	любви»	

16+
14:30	«Пять	ужинов»	16+
14:45	Х/ф	«Чужой	ребёнок»	12+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
23:05	Х/ф	«Ищу	невесту	без	

приданого»	16+
01:05	Х/ф	«Вербное	воскре-

сенье»	16+
04:40	Х/ф	«Королевство	кри-

вых	зеркал»	0+
05:55	«Домашняя	кухня»	16+
06:20	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с�21�по�27�декабря

10.00, 18.00, 02.00 ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ

11.40, 19.40, 03.40 BELLA GER-
MANIA 5 серия

12.35, 20.35, 04.35 99 
ФРАНКОВ

14.20, 22.20, 06.20 
БЛАГОРОДНОЕ 
СЕМЕЙСТВО

16.10, 00.10, 08.10 МАЛЫШ 
ДЖО

05.00 Что	скрывает	ложь	16+
06.25 Улыбка	Моны	Лизы	12+
08.35 Любимцы	Америки	16+
10.20 Предчувствие	16+
12.05 Забытое	16+
13.40 Облачный	атлас	[	16+]
16.40 Мумия	12+
19.00 Мумия	возвращается	

12+
21.15 Царь	Скорпионов	12+
22.55 Мумия
00.45 Чужой	билет	12+
02.50 Эмма	16+

05.00 Что	скрывает	ложь	16+
06.25 Улыбка	Моны	Лизы	

12+
08.35 Любимцы	Америки	16+
10.20 Предчувствие	16+
12.05 Забытое	16+
13.40 Облачный	атлас	[	16+]
16.40 Мумия	12+
19.00 Мумия	возвращается	

12+
21.15 Царь	Скорпионов	12+
22.55 Мумия
00.45 Чужой	билет	12+
02.50 Эмма	16+

ОВЕН Наконец-то	
пришло	 время	 пози-

тивных	перемен.	Появят-
ся	 реальные	 возможно-
сти	 заработать	 большие	
деньги.	Пусть	не	все	еще	
до	 конца	 ясно,	 и	 не	 все	
проблемы	 решены,	 но	
свет	в	конце	тоннеля	уже	
виден.

ТЕЛЕЦ Положение	
планет	 подарит	 вам	

расположение	 и	 симпа-
тии	 богатых	 знакомых	
и	 друзей.	 Именно	 они	
помогут	 вам	 справиться	
с	 возникшими	 финан-
совыми	 трудностями	 и,	
что	 важно,	 не	 попросят	
скорого	 возвращения	
долга.

БЛИЗНЕЦЫ В	 семье	
вы	можете	держаться	

в	стороне,	быть	одиноким	
волком.	 А	 все	 потому,	
что	 в	 данный	 момент	 се-
мейные	 обязанности	 вам	
кажутся	 невероятно	 скуч-
ными	 —	 хочется	 про	 все	
забыть,	отключиться	и	по-
настоящему	отдохнуть.

РАК В	данный	период	
вероятны	 многочис-

ленные	 приятные	 встре-
чи	 и	 новые	 знакомства.	
Пусть	 из	 этого	 ничего	
серьезного	 и	 не	 получит-
ся,	 но	 вы	 развлечетесь	 и	
наконец-то	 почувствуете	
себя	 по-настоящему	 же-
ланной,	 привлекательной	
и	красивой	женщиной.

ЛЕВ Сплошные	 не-
урядицы	 на	 работе	 с	

коллегами.	 Вас	 могут	 по-
стоянно	подводить,	а	руко-
водство	будет	уговаривать	
поработать	 внеурочно.	
Придется	всех	выручать	и	
всех	 подменять,	 несмотря	
на	желание	все	бросить	и	
хоть	немного	отдохнуть.

ДЕВА В	 дружеской	
компании	возможно	

возникновение	 легко-
го	 флирта.	 Но	 речь	 не	
идет	ни	о	каких	серьез-
ных	 отношениях.	 На	
подвиги	 совершенно	
не	тянет,	да	и	воспоми-
нания	 о	 прежних	 отно-
шениях	 еще	 слишком	
свежи.

ВЕСЫ Приятные	 но-
вости	придут	от	ваших	

клиентов	 или	 партнеров	
—	 взаимная	 работа	 была	
настолько	 эффективной,	
что	 с	 вами	 решили	 про-
должить	 сотрудничество	
либо	продлили	контракт.	В	
перспективе	вашу	контору	
ждет	хорошая	прибыль.

СКОРПИОН Ваши	
нерешительность	 и	

смущение	 не	 ко	 времени	
могут	 повредить	 имиджу	
делового	 человека.	 Вам	
не	 следует	 отмалчивать-
ся,	 смело	открывайте	рот	
—	говорите	о	том,	что	вы	
знаете,	 умеете,	 делитесь	
секретами	мастерства,	—	
это	все	будет	вам	на	руку.

СТРЕЛЕЦ Интриги	 и	
подковерные	игры	бу-

дут	 серьезно	 тревожить	
вас	на	работе.	Однако	вы	
вряд	 ли	 сможете	 оказать	
какое-то	 влияние	 на	 про-
исходящее	 —	 останется	
только	 наблюдать	 и	 сле-
дить	 за	 ситуацией,	 не	 вы-
пуская	ее	из-под	контроля.

КОЗЕРОГ Влияние	
планет	вы	ощутите	на	

себе	 сразу	—	 куда-то	 ис-
парятся	 шумные	 друзья,	
надоедливые	 поклонни-
ки.	 Провести	 эту	 неделю	
предстоит	 в	 тихой	 и	 спо-
койной	 обстановке.	 Это,	
с	одной	стороны,	хорошо,	
а	сдругой	—	слишком	не-
привычно.

ВОДОЛЕЙ Вас	 ожи-
дают	 яркие	 события	 в	

личной	 жизни,	 которые	 в	
один	миг	 перевернут	 с	 ног	
на	 голову	 и	 дела	 служеб-
ные.	Если	услышите	непри-
ятные	 слухи	 о	 себе	 или	 о	
своих	близких	людях,	не	вы-
ясняйте	 отношений.	 Ваша	
репутация	безупречна.

РЫБЫ Эмоциональное	
и	 физическое	 состоя-

ние	 не	 на	 высшем	 уровне.	
Грандиозных	 планов	 стро-
ить	не	стоит.	Заканчивайте	
начатые	 дела.	 Информа-
ция,	 пришедшая	 в	 конце	
недели,	 может	 оказаться	
ложной.	 С	 недоверием	 от-
неситесь	 к	 предложениям	
финансового	характера.

06.00 “Новогодняя	
мастерская”

06.15 Д/ф	“Дорога	на	
“Барнео”

06.45 Д/ф	“Неукротимая	
Чукотка”

07.20 М/ф	“Муми-тролли	и	
зимняя	сказка”

08.45 “Здорово	есть!”
09.15,	20.00,	04.20	Т/с	

“Комиссар	Мегрэ”
10.00,	00.15	“Саша-

Сашенька”
11.15 “Ситуация	“Ай!”
12.00 Д/ф	“К	300-летию	

Кунсткамеры”
12.30 Д/ф	“Карта	Родины”
13.15 Х/ф	“Новогодний	

переполох”
16.40 Х/ф	“Пеликан”
18.15 “Империя	иллюзий”
21.00,	02.50	Х/ф	“Простые	

истины”
22.30 Х/ф	“Мамы”
01.25 Х/ф	“Расписание	на	

послезавтра”
06.00 Д/ф	“Наше	кино.	

История	большой	
любви”
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Фестиваль молодых из-
бирателей Ленинградской 
области традиционно прово-
дится в формате КВН. В этом 
году его посвятили выборам, 
которые состоялись в реги-
оне в единый день голосо-
вания 13 сентября. Из-за 
пандемии финал конкурса 
проходил в формате видео-
выступлений команд. 

— Фестиваль создан 
для того, чтобы не оставить 
равнодушной молодёжь к по-
литической жизни в стране. 
Мне кажется, что эта цель 
достигнута. Молодёжь уча-
ствует и ведёт за собой дру-
гих людей, — уверен Роман 
Дерендяев, заместитель 
главы администрации Гат-
чинского района.

В финале Фестиваля 
приняли участие 8 сборных 
Ленинградской области, ко-
торые стали победителями 
двух отборочных этапов, 
проходивших ранее в Вол-
хове и Горбунках. Гатчин-
ский район представляли 
команды «Шанс», «СМС» 
и «Миг». Для участников ор-
ганизаторы предусмотрели 
3 тематических испытания: 
«Визитка», домашнее за-
дание на тему — «Каждый 
голосует за себя», конкурс 
капитанов команд «Если 

я был бы губернатором». 
Победители этапов опре-
делялись членами жюри 
по сумме набранных балов 
за каждое испытание.

Сергей Паршиков, 
секретарь избирательной 
комиссии Ленинградской 
области, поделился впечат-
лением:

— Очень понравились 
выступления и по форме, 
и по содержанию, и по смыс-
лу. Талантливые ребята! 
Очень радостно за наших ре-
бятишек, что они могут так 
хорошо готовить сложные 
темы — с улыбкой, юмором, 
сарказмом. И это правильно.

 «Бронза» — у команды 
«Шанс» из Новосветского 
поселения, «Серебро» полу-
чила сборная команда мо-
лодежных движений Бокси-
тогорского района «Лидеры 
мнений», Приз зрительских 
симпатий достался коман-
де из Тихвинского района 
«Старт». Кульминация ве-
чера — объявление коман-
ды победителей.

Победители отмечают, 
что фестиваль молодых из-
бирателей Ленинградской 
области необходим не толь-
ко для улучшения знаний 
в области избирательного 
права, но и для раскрытия 

творческих способностей 
каждого участника. 

Андрей Миницкий, 
участник команды «Сбор-
ная будущих избирателей», 
г. Кириши, пояснил:

— В рамках эпидемиче-
ской ситуации подготовка 
занимала больше времени, 
но было меньше возможно-
сти встречаться, записы-
вать видео. Были нюансы, 
но мы справились с задачей, 
довольны результатом.

Командам-победителям 
фестиваля вручили кубки, 
дипломы и ценные подарки 
от Леноблизбиркома.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: 
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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В гатчинском киноконцертном зале «Победа» подвели итоги 12-го Фестиваля молодых из-
бирателей региона. Фестиваль проводился Леноблизбиркомом.

Киноконцертный�зал�«Победа»�(т.�2-15-16)
с 17-23 декабря
«Самый новый год» Россия, комедия (16+) 
«Серебряные коньки» Россия, мелодрама/фэнтези (6+) 
«Диббук» США, ужасы (18+) 
Мероприятия: 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров:
21 декабря в 10:00 военная драма «Мир входящему», 
СССР, 1961 г.
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.)
23 декабря в 10:00 музыкальная комедия «Мы из джа-
за», СССР, 1984г.

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

11 – 20 декабря – «За закрытой дверью». Выставка ра-
бот гатчинской художницы О. Кадушкиной. 0+
«Живые капли». Выставка фотографий Марины Рятте. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«Бей врага не числом, а умением». Историко-публи-
цистическая выставка к 230-летию взятия турецкой кре-
пости 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. 0+
«Зима недаром злится…: образ зимы в поэзии, про-
зе и живописи»: Книжная выставка. 0+
«Первый по вкусу и таланту». К 245-летию со дня рож-
дения архитектора Карла Росси. 0+

«Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

11 – 20 декабря – «Подарок для Деда Мороза». Вы-
ставка – 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, выпол-
ненных детьми с особенностями здоровья и детьми из 
многодетных семей» (Центр досуга и развития «Акуна 
Матата», Гатчина) 0+
«Моя снежная мечта». Выставка художественной лите-
ратуры для подростков. 12+

«Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120�Гатчинской�дивизии�д.�1)

11 – 20 декабря – «Новогодний вальс» Выставка автор-
ских игрушек Т. Марченко. 0+
«Поэзия сердца» Книжная выставка, посвященная 
200-летию со дня рождения А. А. Фета. 12+
«Новый год на семи континентах». Книжно-иллюстра-
тивная 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-иллюстратив-
ная выставка к 200-летию А. Фета. 12+
«Знаток человеческих нравов». Книжно-иллюстратив-
ная 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 23 декабря – «И снежинка стала королевой бала». 
Традиционная мастерская Деда Мороза – мастер-класс 
по изготовлению новогодних украшений. (6+)
По 23 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)
По 23 декабря – «Имя Пушкинского Дома в Акаде-
мии Наук»: Институт русской литературы РАН (Пушкин-
ский Дом). Книжно-иллюстративная выставка – событие 
из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 
115-летию со дня открытия).
18 декабря – «Человек становится тем, кем хочет 
стать»: писатель Сергей Николаевич Есин. Книжно-ил-
люстративная выставка-память из цикла «Литературная 
галерея» (к 85-летию со дня рождения).
21 декабря – «Новый Год – это праздник особый». 
Книжно-иллюстративная выставка-настроение.
Приглашаем к участию в онлайн-мероприятиях по 
предварительным заявкам. Дополнительная информа-
ция на сайте нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.
lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/
club68390914 6+
С 17 декабря – «Краски Рождества». Выставка Гатчин-
ского Товарищества Художников. 6+

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

По 20 декабря – Выставка работ учеников центра твор-
чества «Ступеньки» «Я художник — я так вижу». 0+
По 31 декабря – Выставка живописи С. Бекиша. 0+
Обзорные экскурсии по музею: 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, обязательна предварительная запись.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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Глава�20

СВОЕВРЕМЕННАЯ�
ПОМОЩЬ

И через три дня 
мы встречали большой ка-
раван техники и рабочей 
силы. В его составе: семь 
самоходных комбайнов 
устаревшей конструкции 
из Молдавии с экипажами 
и один автобус со студен-
тами МГУ (в основном — 
девушки), три самосвала 
и две двенадцати-местных 
палатки.

Мы были готовы к встре-
че и деловым беседам. Встре-
чающие ринулись к автобу-
су, в котором ехали девушки, 
и по-джентльменски пред-
лагая им руку, помогают 
при выходе из автобуса 
без подножки. Мы с предсе-
дателем и его помощником 
Молочковым оставались 
в сторонке. Сопровождаю-
щий сообразил, что мы — 
те, кто ему и нужен, смело 
подошел и назвал себя.

— Никита Васильевич, 
можно и к Вам, а здесь 
директор рядом, зайдём 
к нему.

Директор не возражал 
и вызвал к себе Зинаиду.

— Я, директор МТС Ло-
гин, и главный экономист 
Зинаида Николаевна слу-
шаем Вас.

— Я представитель 
Крайсельхозуправления 
Игорь Викторович, мне 
поручено вместе с Вами 
организовать совместную 
работу и закончить уборку 
через одиннадцать дней. 
Мне нужно согласовать 
некоторые вопросы и же-
лательно сейчас же. Хотел 
бы подчеркнуть: срок, ко-
торый нам назван, кри-
тичен, т.к. каждый день 
промедления — убыток 
продукта. Наши комбайны 
укомплектованы специали-
стами и готовы приступить 
к работе завтра. Автотран-
спорт используется по необ-
ходимости. Труд студентов 
рекомендуем использовать 
на токах, но семь из них 
оставим при комбайнах Нам 
нужно сегодня же указать 
участки, где производи-
тельно можно использовать 
технику. Палатки поставим 
ближе к месту работы. Учет 
оставьте за собой.

— Итак, решили, — за-
вершил знакомство дирек-
тор, — учёт и вся бухгалте-
рия — за тобой, Зинаида, 
а за тобой, Анатолий, те 
же функции, которые ты 
имеешь, плюс ещё бригада. 
Твоя задача — постоянная 
деловая связь с Игорем 
Викторовичем в организа-
ции работ в поле. Питание 
и быт — за соответствую-
щими колхозами.

— А тебя, Семен Ива-
нович, на десять дней ос-
вобождаю от «штабной» 
работы — позаботьтесь 
с Павлом Василевичем 
об организации питания. 
У нас есть армейские поле-
вые кухни, — заявил Ники-
та, — и если сможем решить 
вопрос с приобретением 

продуктов, сможем объеди-
нить и питание. А бытовые 
условия на 10 дней — ван-
ны и другие мероприятия 
быта — не гарантируем.

— Сожалеем, но не тре-
буем, — согласился Игорь 
Викторович.

— А завтра поедем 
на полевой стан бригады, 
у которой ещё не скошено 
757 га, — обещал я.

***
— Павел Васильевич, 

завтра к тебе ставим ещё 
два комбайна. И сразу 
ставь их в борозду.

— Для чего мне это, 
у меня все комбайны в ра-
боте, и помощь я не просил.

Пошла длинная, не свой-
ственная Павлу дискуссия. 
Дошло до угроз, что он оста-
новит свои комбайны.

— Павел, такой глупо-
сти я от тебя не ожидал. 
Во-первых, комбайн — тех-
ника не тракторной бри-
гады, а куда и сколько её 
ставить, решает в данном 
случае председатель кол-
хоза или я, но согласовав 
с ним. Я отменю своё ре-
шение о двух комбайнах, 
но при условии, если Вы 
сможете скосить за сутки 
70 гектаров.

На вопрос, для чего это 
нужно, я посоветовал ему 
пойти и сосчитать, сколько 
в колосе не хватает зёрны-
шек.

— И ты поймёшь, 
что через 11 дней будем ска-
шивать и молотить пустую 
солому. Паша, ты устал, от-
дохни недельку, пусть пора-
ботает твой помощник, а ты 
подумай, не похоже ли это 
на саботаж?

Меня угнетает мысль: 
а если такое же настрое-
ние и в других бригадах? 
Но Паша! Он же здраво-
мыслящий человек. Значит, 
он под чьим-то влиянием, 

а это серьёзно. Встретился 
с директором и высказал 
ему свою тревогу — чью 
волю он исполняет?

— Истина здесь неда-
леко лежит. «Почти три 
тысячи гектаров посева, 
высокий урожай, сухое 
зерно и удачная погода, 
как можно упустить такой 
куш?» — думает местный 
комбайнёр. Помощь со сто-
роны, как удар из-за угла. 
Ты комбайны ещё не раз-
дал по бригадам?

— Сегодня должен 
бы отправить Севрикову.

— Не делай этого. Возь-
ми мою машину и с Никитой 
покажите Игорю посевы — 
пусть сам выбирает место, 
где им удобно, помогите 
им перегнать туда технику 
и пусть косит всё подряд.

Председатель одобрил 
такое решение, взял с собой 
заместителя Молочкова, 
и мы поехали. Пока бес-
цельно.

— Где у Вас самый труд-
ный участок, с него и нач-
нём, — удивил нас Игорь.

— Это же может быть 
не совсем справедливо, 
но лёгких полей у нас нет. 
Они полёглые, разница 
только в степени полёгло-
сти, — предупредил я.

— Пусть Вас это не бес-
покоит — дело в системе 
оплаты. Наши люди полу-
чат не сдельно, а от време-
ни выполнения заданного 
срока — 11 дней. Счет с за-
втрашнего дня.

— Начнём с девятой 
бригады Корниевских.

В отличие от Севрико-
ва, Корниевских выразил 
готовность принять помощь 
и согласен на их право вы-
бора, но хотелось бы начать 
с трёх участков целины сре-
ди уже скошенных полей 
на старопахотной земле.

— Игорь Викторович, 
давайте решим, — пред-

ложил я, — как Вам будет 
удобней — расчленить Ваш 
отряд по существующим 
бригадам или считать Вас 
самостоятельной бригадой?

— Нет, нет, нам лучше 
оставаться всем вместе. 
Определим участок рабо-
ты, поставим вблизи палат-
ки, и там будем жить все 11 
дней.

— Егор Степанович, 
а водичку и питание запиши 
себе на первую страничку, 
— рекомендуем Молочкову.

— Водичкой-то обеспе-
чим, а в сельпо-то опять 
кроме водки ни черта нет, 
— возмутился Молочков.

— И не надо, — успо-
коил его председатель, 
— мука есть, бабушки на-
пекут хлеба, картошка 
в достатке, мясо сделаем, 
огурцы, лук и другие мело-
чи найдём.

Познакомили Игоря 
с токами, где уже работают 
три приобретённых Молоч-
ковым зернопульта. Здесь 
уже и девушки-москвички 
знакомятся с предстоящей 
работой.

Встретились с Пашей, 
сегодня он совершенно дру-
гой и желает со мной пого-
ворить.

— Паша, ты не вино-
ват, а своим комбайнёрам 
напомни, что через десять 
дней на корню останется 
только пустая солома. Ска-
шивать её придется им, 
но на этом много не зара-
ботаешь, а срок окончания 
уборки через пять дней, со-
ветуй нажимать сейчас.

Представили его Игорю, 
назвав одним из лучших 
бригадиров в отряде.

— Надеюсь, Вы не бу-
дете, как говорят в наро-
де, «переходить друг другу 
дорожку», и не советую 
увлекаться чрезмерным 
уважением, главное — ра-
ционально использовать 

время и скосить уже осыпа-
ющиеся участки.

Дорожку они не пере-
ходили, но нам стало по-
нятно, почему бригадиры 
не одобряют помощь. Здесь 
столкнулись интересы двух 
сторон. Уместно слово «кон-
куренция» — это подобие со-
ревнованию: кто больше сде-
лает в затраченное время.

У комбайнёра всего 
лишь месяц для того, что-
бы обеспечить нормаль-
ную жизнь до следующего 
урожая. Его труд уложен 
в определённую рамку дней. 
В этом году рамка сдвину-
лась близко к октябрю.

Отряду Игоря нужно 
спешить, его рамки вложе-
ны в одиннадцать дней — 
нужно торопиться, изымая 
гектары, кормящие местно-
го комбайнёра. Возникают 
конфликты, но обе стороны 
понимают суть, и они ло-
кальны.

Меня восхищают их ком-
байнёры, они из Придне-
стровья, не думаю, что у них 
большие поля, где можно 
отработать профессиональ-
ность, но она у них высока.

— А Вы не удивляйтесь, 
Приднестровье — это же 
район республики Молдо-
ва, — подсказал кто-то, 
и на всю республику все эти 
семь комбайнов.

Значит, было, где тре-
нироваться и повышать 
квалификацию.

***
— Информации мне до-

статочно, а технику нужно 
перегнать сегодня, — за-
явил Игорь.

— Пётр Денисович, про-
яви инициативу и помоги 
Игорю перегнать его техни-
ку к выбранному им участку, 
и он сразу же начнёт косить.

Палатки поставили 
на границе двух бригад. 
Здесь же и те три участка, 

которые бригадир просил 
скосить в первую очередь — 
это 213 га., а рядом и поля 
8-й бригады. Комбайны 
перегнали поздно вечером. 
В 9.00 комбайны прошли 
первый круг. За три дня 
эти 213 га скошены. Намо-
лочено 42 тонн.

Игорю наша помощь 
больше не потребовалась.

Зерно складировалось 
на крытом току, оно сухое, 
и это дает возможность сра-
зу же готовить его на от-
грузку. Машины автороты 
уже загружаются двумя 
зернопультами. Такая опе-
рация удаляет мусор и лег-
ковесное, кем-то повреж-
дённое зерно.

В этой же группе машин 
и москвич-доброволец Зы-
ков. После рейса он нашел 
меня и доложил, что он ехал 
в конце колонны и видел, 
как много теряется зерна 
на ухабах и выдувается ве-
тром.

СОРИМ�ЗЕРНОМ

— Нужно чем-то укры-
вать или наращивать ку-
зов, иначе всю дорогу вы-
стелем зерном.

Вопрос не мой, но нуж-
но доложить руководству: 
председателю колхоза и ди-
ректору МТС.

Председатель принял 
это с пониманием, директор 
сослался на колхозы.

— Василий Семёнович, 
может быть, возбудить тре-
вогу и в другие инстанции, 
ведь нужен брезент или до-
ска-вагонка и другие ма-
териалы. Их нужно много, 
а где взять? — ставит во-
прос парторг Бекиш.

— Воинская автоко-
лонна прислана же в Ваш 
адрес, так давайте соста-
вим акт, и Вы заявите им 
претензию, — предложил 
председатель.

Анатолий Иванов: «Целина»
Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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— Вот и составляйте 
акт, я его подпишу, — со-
гласился директор.

— Никита Васильевич, 
предвижу кучу бумаг, ко-
торые мы с тобой писать 
не умеем. Сейчас заедем 
за командиром автороты, 
проедем по следам, потом 
решим, что делать.

Капитан внимательно 
нас выслушал и согласен 
поехать только на его ма-
шине. На вопрос «Почему?» 
ответил, что его номера из-
бавят нас от лишних забот.

Проехали 20 киломе-
тров, но то, что мы увидели, 
нас возмутило. Ехать даль-
ше нет смысла.

— А вы уверены, что это 
насорили мои автомобили? 
— осведомился капитан.

— В том числе, — отве-
тил Никита.

— Я не могу отрицать, 
поэтому и мы должны при-
нять мер к устранению 
утечки зерна в пути. Ну-
жен брезент, у нас он есть, 
но для пользования одно-
временно группой машин 
недостаточно.

Посетили ток и провери-
ли три ещё не загруженных 
машины. На всех разъёмах 
мягкие прокладки плотно 

закрывают щели, высота 
борта над слоем зерна 8-10 
см., но на ухабах и при ве-
тре или большой скорости 
потери неизбежны.

Нужно укрытие, а это — 
брезент или другой какой-
либо материал. С этим согла-
сились все, но где его взять? 
Обсуждался вариант укры-
тия соломой, но это увеличи-
вает засорённость и снижает 
сортность зерна. Это влечет 
за собой большие потери 
для сдатчика в цене и весе.

— Или заменить маши-
ны на более емкие, — пред-
ложил председатель…

Все 12 машин укрылись 
соломой. Нужно бы её при-
жать гнётом, но и такого 
материала нет. 12 машин — 
опять караван, но без тор-
жеств, он увёз только 18 
тонн, а на току зерна не ста-
ло меньше. Председатель 
встревожен:

— Сколько же потребу-
ется таких караванов, что-
бы увезти весь урожай?

— А Вы не волнуйтесь, 
на уборку прислали нас, 
а на другие работы при-
шлют других, — успокаива-
ет его москвичка, — не бро-
сят же в поле готовое зерно 
— помогут.

***
— Игорь Викторович, 

сегодня Вы уже шестой день 
у нас на полях; как считае-
те, за пять дней закончим 
жатву? — спросил я.

— Если ваши работники 
не сбавят темп, то закончим 
в срок, — заверил Игорь.

— Наши работники 
увеличили темп работы, 
они потеряли счёт времени 
и не замечают, когда утро, 
когда вечер. Средняя вы-
работка увеличилась до 256 
га в сутки. Если Вы так уве-
рены, то уже нужно заказы-
вать порожняк для перевоз-
ки техники, а это не просто 
— сейчас его может не быть.

— У нас её нет, ведь 
комбайны списаны и оста-
нутся у Вас, можете сдавать 
их в металлолом, а вот мо-
сквички готовят мне непри-
ятность.

— Если это не личный 
секрет, то как это пони-
мать? — удивился я.

— Если и секрет, 
то не мой, и я не предупреж-
дён о не разглашении, но я же 
подписал с большой печа-
тью обязательство, что беру 
на себя ответственность 
за их безопасность и воз-
вращение в назначенный 

срок. А они, видите ли, оста-
ются здесь навсегда, потому 
как нашли свою судьбу.

— С одой стороны, это 
их личное дело, но решиться 
на такой шаг, видя челове-
ка судьбы впервые, похоже 
на легкомыслие, и нужно 
бы их от этого удержать.

— Всё началось с Люд-
милы, она студентка тре-
тьего курса МГУ. Сейчас 
она на соломокопнителе, 
работает в паре с вашим 
парнем — ленинградцем, 
— подсказал Игорь.

— Володя Якунин, это 
же серьёзный парень, 
с него и начнём.

На такую серьёзную 
тему нужно спокойное вре-
мя, у нас его не оставалось, 
и беседы не получилось, 
но я понял, что не найду 
нужных слов, осуждающих 
их решение.

Оля тоже студентка МГУ 
второго курса, не знаю, кто 
был её избранник, но они ра-
ботали на току, он водитель 
автопогрузчика. Здесь была 
возможность отойти в сторон-
ку и спокойно побеседовать.

— Оля, почему ты не хо-
чешь возвращаться, неуже-
ли вот так и будешь с этой 
деревянной лопатой зара-
батывать свой хлеб? Тебе 
нужно учиться.

— Мне уже 20 лет — 
нужно создавать семью, 
а сейчас это не просто. Ко-
стя меня любит и готов стать 
моим мужем, учёбу я не бро-
шу, возьму вынужденный 
отпуск, а если я этого не сде-
лаю, Костя ждать не будет.

Аргументы убедитель-
ны, какие слова говорил ей 
я, не помню, но она оста-
лась и включена в состав 
целинного отряда.

Игорь потребовал заре-
гистрировать брак, и один 
экземпляр дать ему для от-
чёта. Заявление приняли 
от Ольги — её жених имеет 
местную прописку. Люд-
мила получила резолюцию 
«пара не имеет местной 
прописки». Она тоже оста-
лась, но от включения в со-

став отряда отказалась, за-
явила, что имеет другие 
варианты.

В колхозе им. Маленкова 
тоже сложились две семьи, 
но они уже зарегистрирова-
ны и получили в собствен-
ность индивидуальное жильё.

***
— Здравствуйте, Зина-

ида Николаевна, извините 
меня, но в служебном каби-
нете, да с важным служеб-
ным вопросом не могу на-
зывать Вас иначе.

— Хорошо, это потом, 
но у Вас есть и другие, 
не менее важные дела. 
Я Вас слушаю.

— В этой вакханалии 
меня интересуют два во-
проса, которые, кроме Вас, 
никто точно не знает. Пер-
вый из них: сколько ско-
шено или осталось скосить 
на наших целинных полях, 
и второй, не менее важ-
ный — сколько зерна сдано 
или накоплено на токах. 
Зерно на токах — не мой 
вопрос, но его же нужно 
сохранить. И еще один ана-
литический вопрос: как со 
временем падает сбор зер-
на с гектара?

— Это должны знать 
каждый ваш бригадир 
и колхозный агроном. Зав-
тра могу назвать это и я — 
заходите или звоните.

— Обязательно зайду, 
иначе перепутаю цифры. 
В какое время я могу зайти?

— В то, в которое я буду 
здесь.

На этом расстались, 
но назавтра во второй по-
ловине дня я получил все 
нужные мне данные, за ис-
ключением наличия зерна 
на токах.

— Этого Вам сейчас ни-
кто не скажет, но мы долж-
ны помнить цифру — 520 
тонн, которые сдаём госу-
дарству. Эти цифры сопо-
ставимы с квитанциями 
«Заготзерно» — их разница 
остается на токах.

— Спасибо, Зинаида…
(пауза.)

— Николаевна, — до-
полнила Зинаида. — Зина-
ида я в своём коллективе, 
и спасибо Вам, Анатолий 
Иванович, что убедили 
меня не забывать имени 
своего отца Николая.

***
— Да, последняя не-

деля была напряженной, 
шоферы принимали зерно 
от комбайна, не останавли-
вая машину, и, наполнив её, 
везли зерно на пункт сдачи, 
где получали квитанцию 
со скидкой в весе за засо-
рённость. Рабочий день на-
чинали, не закончив пре-
дыдущий, обедали на ходу. 
Некоторые шоферы делают 
по два рейса, а на токах зер-
на не убывает, — обеспокое-
на Зинаида Н.

— Вызывают беспокой-
ство промежуточные тока; 
скоро октябрь, опять дож-
ди, а укрыть их, кроме со-
ломы, нечем, — добавил я.

Бригада помощи получи-
ла справку с благодарностью 

и подтверждением окон-
чания уборки на один день 
раньше заданного срока.

Скошено — 961 гектар, 
намолочено — 16300 цент-
неров.

Студенты изъявили 
желание принять участие 
в сборе соломы для укры-
тия зерна на открытых 
токах. Игорь Викторович 
молча возражал, а бригада 
под руководством агронома 
двумя конными граблями, 
продолжала работу.

СПАСИБО�ВАМ!..

Председатель распоря-
дился устроить коллектив-
ный обед отъезжающих 
с нашими комсомольцами, 
что было принято с вос-
торгом. Администрация ре-
шила не мешать общению 
молодёжи, которое выяви-
ло ещё две пары расстаю-
щихся со слезами на глазах 
и поцелуями.

Для приготовления обе-
да было задействовано две 
полевых кухни — в одной 
из них колхозные повара 
готовили рагу из свежей 
баранины, на другой наши 
девочки-повара пригото-
вили деликатесное блюдо 
из «зайчат», которых нало-
вил водовоз Кутузов.

Оба блюда были постав-
лены на стол для свободно-
го доступа. «Зайчатам» ока-
зано предпочтение, блюдо 
быстро освоено — вкусно!

Зайчата оказались сус-
ликами и вызвали отрица-
тельные эмоции у некото-
рых гостей. Игорь заявил 
протест — блюдо не согласо-
вано с ним, ответственным 
за безопасность своих подо-
печных, но вещественных 
доказательств не осталось.

— Но уборка не закон-
чилась, осталось два гекта-
ра кукурузы, — заявила Зи-
наида, подписывая справку 
для бригады Игоря.

— Она вне плана.
Пришлось объяснять 

историю её появления.
— Значит, Вы долж-

ны заплатить штраф 
за уклонение от уплаты 
налога за пользование го-
сударственной землёй, — 
как бы с восторгом обвини-
ла нас Зинаида.

Этого нам ещё и не хва-
тало, но получил звонок 
с просьбой кукурузу не ска-
шивать и разрешить прове-
дение на этом поле деловой 
экскурсии. Цель её была 
изложена в первых словах 
экскурсовода:

— Мы увлеклись подъ-
емом целинных земель 
и распахали пастбища 
и сенокосные луга, остав-
ляя скот без корма зимой. 
Нужно переходить на си-
лос, а для этого незаменима 
кукуруза. Она калорийна 
и обладает большой съедоб-
ной массой. На будущий год 
посев её обязателен и под-
контролен. Кукуруза по-
лезна ещё и тем, что в за-
суху предохраняет рыхлую 
почву от эрозии.

Продолжение следует

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.

«Первая борозда. Совхоз Комсомольский»,  
Михаил Яковлевич Будкеев (Россия, 1922 год) 
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Александр Бруньковский: 
«Можно жить, как ослик Иа, а можно каждый день 
творить праздник и созидать свою картину жизни»

Елена Гордиенко:
— В этом году кинофестиваль посвящен 

в том числе и 100-летию Тонино Гуэрры, по-
эта, писателя, сценариста, большого друга 
России. Гуэрра связан с именами Феллини, Ан-
тониони и многих других. В том числе среди 
его друзей и Вы. Расскажите, как вы позна-
комились?

Александр Бруньковский:
— Это произошло в 2002 году. 

Я снимал документальный фильм «Ири-
на Скобцева. Жизнь Дездемоны». Уви-
дел, что довольно большая часть жиз-
ни Ирины Константиновны и ее мужа 
Сергея Федоровича Бондарчука связа-
на с Италией, где Бондарчук снимался. 
Они дружили и были связаны с Фелли-
ни, с Тонино Гуэрра. Поскольку съемки 
— дело длительное, они жили в Италии 
месяцами. Я снимаю фильм об Ирине 
Константиновне, поэтому никак не мог 
пройти мимо такого прекрасного ку-
ска ее жизни, о котором она мне рас-
сказывала. И случилось 
интересное: мой ассистент 
на студии, куратор про-
екта увидела, что Тонино 
и его жена Лора приехали 
в Москву во время съемок. 
Мы сразу решили восполь-
зоваться этим, договорились 
встретиться и поговорить 
об Ирине Константиновне. 
Тонино и Лора рассказали 
дивный маленький эпизод 
о том, как они подарили 
ей сережки. Все это было рассказано 
с юмором и теплотой. Чувствовалось, 
что у них была теплая компания, была 
хорошая творческая жизнь. Мы и после 
съемок продолжили общаться с Тонино. 
Ко всему этому у нас потом возникла 
идея с продюсером Светланой Резвушки-
ной, что с Тониной и Лорой можно снять 
еще отдельный фильм. До этого я видел 
их у нас во ВГИКе на сцене и по телеви-
зору. Лора — совершенно потрясающая 
женщина, невероятно образованная, 
с юмором, прекрасный литератор. Она 
прирожденная рассказчица. Это очень 
редкий дар, ему нельзя научиться. Когда 
она что-то рассказывает, она заворажи-
вает. Мне кажется, что это более орга-
нично для нее, чем писать. Лора русская, 
она — русский голос Тонино. В основном, 
Тонино общался на итальянском, и Лора 
очень тонко передавала все его интона-
ции. Тонино — поэт и выражался очень 
красиво, очень образно. Они с Тонино, 
когда уехали из Рима, жили в городке 
Пеннабилли. Потом появился мой второй 
фильм «Тонино. Я не вспоминаю».

Елена Гордиенко:
— На каком языке Вы с Тонино общались?

Александр Бруньковский:
— Чуть-чуть по-итальянски, чуть-чуть 

по-русски.

Елена Гордиенко:
— Вы знаете итальянский?

Александр Бруньковский:
— Очень слабо, но Лора особенно важ-

ные, тонкие вещи пере-
водила.

Елена Гордиенко:
— Первый Ваш фильм 

про Тонино Гуэрра — «Же-
нитьба по-итальянски». 
Почему такое название?

Александр Бруньковский:
— Я решил, чтобы это был парафраз 

на «Женитьбу» Гоголя, потому что у них 
там есть очень смешные сцены. С другой 
стороны, в фильме «Брак по-итальянски» 
Тонино был соавтором сценария. Поэтому, 
собрав все эти исходные, я пришел к на-
званию «Женитьба по-итальянски».

Елена Гордиенко:
— Сложно было работать с героями?

Александр Брунь-
ковский:

— В документаль-
ном кино очень важно, 
когда ты с героем нахо-
дишься в очень близком, 
дружеском контакте. Че-
ловек должен открыть-
ся в рассказе о своей 
жизни. Поэтому труд-
но было или не трудно, 
но я не чувствовал этого 

труда. И Лора, и Тонино — люди невероят-
но творческие, они очень открытые. Дело 
в том, что иногда актеры, очень известные 
люди — достаточно закрытые в силу цело-
го ряда обстоятельств. Их винить за это 
нельзя. Я никогда не снимаю интервью, 
я снимаю разговор и жизнь. Тогда человек 
в своей органике, а это самое главное. Вот 
этого мы достигали, потому что было абсо-
лютное взаимопонимание. Нам было легко 
друг с другом общаться, это было приятно. 
Тонино, с одной стороны, был таким ди-
рективным человеком, с другой, он очень 
нежный, тонкий. Поэтому находить вот 
эти его грани было очень интересно. Потом 
он всегда предоставлял какой-то выбор. 
Иногда люди бывают не очень высокого 
калибра, а ведут себя не очень адекватно. 
Такое бывает в нашем киномире. А Тони-
но, несмотря на то что он был всемирно 
известный человек, был очень душевный. 
При этом его нельзя назвать простым че-
ловеком. Он абсолютно не стеснялся своих 
крестьянских корней, даже этим гордился, 
и в то же время он был абсолютно изы-
скан во всем: в одежде, в еде, в искусстве. 
Это такие тонкие ментальные составляю-
щие, которые нельзя воспитать. Это как-
то по-другому происходит, может, даже 
от таланта. Мы познакомились, когда То-
нино было уже за 80. Как было раньше, 
не знаю, знаю только, что, с одной сторо-
ны, это были веселые мальчишки, которых 
они с Феллини показали в своем фильме 
«Амаркорд», а с другой стороны, это была 
компания художественных грандов. В них 
было какое-то рыцарство, что-то высокое. 
Они были интересны и в своих работах, 
и в общении. Когда мы общались с Мике-

ланджело Ан-
тониони, тоже 
чувствовался 
гранд. Они же 
все жили в кар-
тине, Рим опять 
же. Это место 
рождения ис-
кусства. Это 

гармония, которая порождает некую до-
брую энергию, которая способна сози-
дать. Я сам это видел, когда люди по тем 
или иным причинам приближающиеся 
к Тонино, которые вообще не занимались 
искусством, настолько сильно пропитыва-
лись этой творческой энергией, что кто-то 
начинал рисовать, кто-то фотографиро-

вать. Людей наполняла эта энергия. То-
нино, в частности, каждый день придумы-
вал для Лоры праздник. Я это попытался 
выразить в эпизоде фильма «Женитьба 
по-итальянски», когда Тонино нарисо-
вал в день их свадьбы (25 лет совместной 
жизни) бабочек — очень важный образ 
в их жизни с Лорой. И Лора тоже очень 
много делала для Тонино. Они это делали 
и для круга друзей. Всем было невероят-
но интересно. Тонино — это и фонтаны, 
и рисунки, книги, фильмы, это какие-то 
декоративные невероятные вещи. Это аб-
солютно такой бриллиантовый букет, ко-
торый можно обходить со всех сторон сто 
лет и не обойти.

Елена Гордиенко:
— В 2002 году Вы начали снимать фильм 

«Женитьба по-итальянски», а в 2010 снова 
вернулись к Гуэрра и сняли второй фильм. 
Почему?

Александр Бруньковский:
— Все течет, все изменяется, все про-

должается. Мы сблизились, мы стали 
больше общаться. Он приезжал в Москву, 
я приезжал в Ита-
лию. Я много сни-
мал сам своей 
камерой и нако-
пилось огромное 
количество мате-
риала, который 
еще не весь ис-
пользован. По-
этому я сейчас хочу снять третий фильм 
«Тонино. И корабль плывет». Главная кон-
цепция этого фильма — когда мы цити-
руем, вспоминаем, читаем книги автора, 
смотрим его фильмы, мы как бы продол-
жаем его, он живет, корабль продолжает 
плыть. А корабль — это мечта, это тот 
мощный образ, который они с Федерико 
Феллини вынули из своего детства, когда 
видели мимо проходящий лайнер с огня-
ми. И второй корабль, последний корабль, 
когда они сняли историю проводов в по-
следний путь знаменитой оперной дивы 
«И корабль плывет».

Елена Гордиенко:
— Выставка, которую Вы привезли сей-

час в Гатчину, — это только часть работ?

Александр Бруньковский:
— Да, это небольшая часть эскизов. 

Главным образом портрет Тонино. У меня 
есть еще один портрет Тонино, есть и пор-
трет Лоры, но сейчас много привезти нель-
зя. Тонино был как мальчишка. Мы с ним 
иногда забирались в невероятные места, 
где были его творческие родники. Это ма-
ленькие города, которые он показывал 
мне. Если «Женитьба по-итальянски» — 
это история семейной жизни, взаимоот-
ношения мужчины и женщины, творчес-
ких мужа и жены, то во втором фильме 
мы больше с Тонино. Когда мы приезжа-
ли в маленькие заброшенные городки, 
в которых были дома, церковь, они были 

абсолютно пусты, и только плющ забирал-
ся в эти пустые окна, молчащий колокол 
на церкви, улицы, покрытые травой заб-
вения. Тонино очень любил такие места, 
где людей уже нет, но когда-то там была 
жизнь. Он к этому относился, как к жи-
вой скрытой истории. Тонино ведь из-
вестен главным образом как сценарист. 
Но он, конечно же, и поэт. Не просто 
чудесный поэт, который пишет стихот-
ворение, он поэт по внутреннему своему 
ощущению жизни. А это очень важно. 
Это отмечал и Андрей Тарковский, ко-
торый работал с ним и сделал несколько 
фильмов с ним как со сценаристом. Я хочу 
отметить следующее: Тонино был не толь-
ко сценаристом для кинорежиссеров ми-
рового уровня, он мог быть сценаристом 
для простого человека, который ему 
вдруг показался интересным. Например, 
он разговорился с мужчиной-старьевщи-
ком. Тонино дал ему определенный сцена-
рий жизни. Он ему сказал, чтобы старьев-
щик все, что собирал, нес к себе, в свое 
подворье, и там все складывал слоями: 
двери к дверям и т. д. И сейчас это не-
вероятная известнейшая коллекция. Туда 
приезжают разные студии, корреспонден-
ты. Старьевщик собрал невероятную кол-
лекцию старых дверей. Он их не сжигал, 
как принято в Италии, он их не разбирал 
на детали. И это превратилось в огром-
ную инсталляцию. Это уже вызывает 
интерес у историков, у искусствоведов. 
Тонино умел собрать современные связи 
с тем, что было раньше. И тому, что было 
раньше, он давал новую жизнь.

Елена Гордиенко:
— Как на Вас повлияло быть рядом с То-

нино?

Александр Бруньковский:
— Я благодарен судьбе, что мог быть 

рядом с Тонино, учиться у него. Тонино 
заряжал все пространство вокруг себя. 
Он был и в Гатчине на кинофестивале, 
он общался с людьми, и его здесь помнят.

Елена Гордиенко:
— Любой фильм пишется по сцена-

рию. Фильмы про Тонино, которые Вы 
снимали, тоже были по сценарию?

Александр Бруньковский:
— Обязательно должен быть 

сценарий. Без этого нельзя. Без сце-
нарной идеи можно снимать все 

подряд. У меня была идея, что мы сни-
маем только о взаимоотношениях Лоры 
и Тонино. Это фильм «Женитьба по-
итальянски». Искрометное общение Тони-
но и Лоры понятно абсолютно всем. Этот 
фильм я показываю много лет и в разных 
аудиториях. Иногда меня приглашают со-
вершенно не профильные заведения, на-
пример, авиационный институт. И люди, 
молодые и не очень, смотрят с огромным 
интересом. Иногда нам надо вырабаты-
вать некоторую степень дружелюбия. 
Именно искусство — то очищающее сред-
ство, которое позволяет людям избав-
ляться от скверны. Теперь об Одессе. Она 
очень близка по запаху, по образу. Когда 
я вышел первый раз в Римини (родной го-
род Феллини), я почувствовал, как будто 
я вышел в родной Одессе, где я родился. 
Я приехал в Римини на поезде из Вене-
ции. Все это очень интересно пересекает-
ся. Еще раз возвращаясь к искусству. Это 
не только писать картины, книги или сни-
мать кино. Это искусство жить. Можно 
жить, как ослик Иа, а можно каждый 
день творить праздник и созидать свою 
картину жизни.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Гость 26-го Российского кинофестиваля «Литература и кино», кинорежиссер, сценарист Александр Бруньковский дал интервью нашей 
газете по время проведения кинофорума.

В документальном кино 
очень важно, когда ты 

с героем находишься в 
очень близком, дружеском 
контакте

Он абсолютно 
не 

стеснялся своих 
крестьянских 
корней, даже 
этим гордился, и 
в то же время он 
был абсолютно 
изыскан во всем

Я благодарен 
судьбе, что мог 

быть рядом 
с Тонино, учиться 
у него
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смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический 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 ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

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

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

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

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

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

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Доставка: уголь, дрова. 
Т. 8-905-251-37-57, Сергей
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По горизонтали: Уха. Халва. Маяк. Пандора. Эпир. 
Ясли. Сегун. Зевс. Гавот. Официант. Нора. Мисс. Раут. 
Губан. Азот. Рона. Гимн. Походка. Замок. Атас. Прах.

По вертикали: Пупс. Обуза. Халиф. Сани. Имаго. Ци-
ник. Хоспис. Аре. Асана. Алагон. Тропа. Хаэн. Атос. Ми-
зантроп. Марево. Одр. Воронка. Каста. Аах.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

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

«Феникс» (74-377)

Пр. 25 Октября, 75, новый дом, 6/12, ОП 43 м2, 
кух. 10 м2, встр.кухня, шкаф ост., 
ВП, 4550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

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

УЧАСТКИ

1АН 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, стар.дом, 500 т. р. . . . 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, 3500 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

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
Сдам 1-к.кв, Чехова, 26, 6/12, с мебелью 
и техникой, евро 16 + кВ пл.  . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом, 
участок, дачу. Прямые деньги.  . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ООО�«АРМАДА»�ТРЕБУЮТСЯ:

*�СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
*�МАШИНИСТ�ЭКСКАВАТОРА,
*�МЕХАНИК

З/П.�ОТ�45�000�ДО�80�000�РУБ.�НА�РУКИ

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

Место работы: 
коттеджный посёлок Графская Славянка 
(Ленинградская область, Гатчинский р-н)
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
Выполнение различных строительных работ

Требования:
 � Обязательный опыт в строительстве.
 � Умение думать при выполнении работы.
 � Ответственность за выполняемую работу.
 � Знать и уметь обращаться со строитель-
ным инструментом различного характера.

Условия:
 � Возможное оформление.
 � Стабильная з/п.
 � Проживание на объекте (все условия, 
кухня, душ).
 � Стабильная работа на долгое время с 
возможность остаться на обслуживание 
поселка.
 � Возможность карьерного роста.

Человек умеющий работать (не как зря), 
хозяйственник, ответственный, получит 
возможность приобрести работу на 
многие годы с возможностью проживать 
на месте, стабильной зарплатой.
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Электрик. Т. 8-905-204-60-78

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, ла-
минат, паркет, электрика, 
сантехника, покраска, ла-
кировка, поклейка обоев. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли. Все рабочие – гат-
чинцы. Т. 8-929-104-66-12

Маникюр. Педикюр. На-
ращивание. Нейл-дизайн. 
Многолетний опыт работы. 
Т. 8-965-015-38-15

«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы: установ-
ка карнизов, полок, свер-
ление отверстий в бетоне, 
сантехнич.работы, замена 
розеток, выключателей, 
светильников и другое. Т. 
8-952-263-77-44, Сергей

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Новый ЖК «Верево 
Сити». Студии – от 1500 
т. р., 1-к.кв – от 2200 т. 
р., 2-к.кв – от 3200 т. р. 
Продажи через ЭСКРОУ 
счета (ПАО Сбербанк). 
4-эт.дома. Сдача 1-й оче-
реди – 2-й квартал 2022 
года. Т. 8-921-389-70-87

 �Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �2-к.кв., Кобрино, 1/2К, 
ст/пакеты, СУР, ПП, ОП 
45 (17,5+13) м2, смеж-
ные, кух. 5,5 м2, 1650 т. 
р., торг. Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроен-
ный дом 13х17 с балко-
ном 6х13, колодец, кана-
лизация, дренаж, эл-во 
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �2-к.кв, ПН, 5/5, ОП 70,4 
(24,2+13,5) м2, изол., 
кух. 12,1 м2, холл 14,2 
м2, РСУ, кафель, лод-
жия заст., отл.состо-
яние, выс.потолка 3 
м., теплая, светлая, не 
угловая, тамбур на 2 
квартиры, 1997 г. п., 
ср.Аэродром, от соб-
ственника, 5150 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Продолжается прода-
жа 1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Кали-
нина, д. 107. 1-к.кв – от 
1598 т. р.; 2-к.кв – от 2666 
т. р. Сдача дома – де-
кабрь 2020 г. Т. 8-921-38-
97-087
Дача в массиве Кобрино (с. 
Т. СПТУ-233), участок 6 со-
ток, летний домик 40 м2, на 
уч-ке – водопровод, сква-
жина для полива. Разра-
ботатан, круглогодичный 
подъезд, 790 т. р. Т. 8-921-
38-97-087

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31

1-к.кв в кирпичном доме, 
1 этаж, Терволово, хор.
ремонт, встроенная кухня, 
теплые полы, ПП. Т. 8-962-
72-00-380

2-к.кв, Новый Учхоз; уча-
сток 12 соток, ИЖС, Сясь-
келево, 700 т. р. Т. 8-952-
378-51-33

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

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.

ГАРАЖИ

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Остекление лоджий, 
балконов, обшивки.

Утепление.

Тел. 8-962-728-91-48

ГАРАЖИ

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

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

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

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

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Песок, щебень, земля, 
навоз, уголь, дрова. Т. 
8-964-334-17-17

 �Дрова колотые и чур-
ками. 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 ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей.

Самосвал. Вывезу глину, 
строительный мусор. До-
ставим песок, щебень, зем-
лю, торф, дрова и прочее. 
Работаем без посредников. 
Т. 8-906-251-00-38, Артем

Плиточник. Укладка ка-
феля и все сопутствующие 
работы, сантехника, элек-
трика, короба, потолки, о/р 
20 лет. Т. 8-911-918-89-74, 
Дмитрий

Доставка: песок, щебень, 
земля, торф, навоз, отсев и 
т. д. Недорого услуги экска-
ватора-погрузчика Terex, 
все виды работ. Т. 8-960-
242-03-09, Николай, 8-981-
863-57-67

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
систем, антивирусная за-
щита, установка роутеров, 
домашних и офисных ло-
кальных беспроводных Wi-
Fi сетей. Поиск неисправно-
стей систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, под-
бор программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09.

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

Доставка.

Телефон:
 8-911-170-43-43

РЕМОНТ
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

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
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ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, отл. 
сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 16490 р. , часы 
наруч. CASIO с калькуля-
тором и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 ла-
зерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/за-
правки, 390 р.; планшет 
EXPLAY HIT, хор.сост., 
полный комплект, 2290 р.; 
трубка домофона VIZIT, 
практ.новая, 390 р; систем-
ный блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без 
HDD, 2390 р; Nokia-6610 i, 
МТС-733 в раб.сост, по 170 
руб/шт; рога лося 5480 руб. 
Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен 
шиномонтаж. Т. 8(812)507-
88-35

Рама Балканского, недоро-
го, новая. Т. 8-904-516-58-
55, Станислав

Двери межкомнатные, де-
рево, 200х70, 3 шт; чехлы в 
салон УАЗ Патриот; термос 
армейский большой, б/у. Не-
дорого. Т. 8-963-319-93-92

Стиральная машина, холо-
дильник, рабочее хор.состо-
яние. Возможна доставка. 
Т. 8-911-187-57-19

Эл.чайник новый; ботинки 
с роликами, 38 р.; топор-се-
кира; елка иск, 1 м.; теле-
фон наст.; кроссовки белые, 
37 р.; валенки ручной рабо-
ты, 38 р. Т. 8-931-219-85-08

Телефон настенный; шерсть 
белая чесаная для пряжи, 1 
кг/200 руб.; тарелки глубо-
кие, 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

Пряжа ч/ш, 6 мотков, бор-
до, 100 гр., дл. 200 м; ковер 
2х3, хор.сост. Т. 8-953-348-
90-68

Кресло-кровать, недорого. 
Т. 8-931-25-222-40

Музыкальная колонка, но-
вая, 800 рублей. Т. 72-569

Полупальто женское, но-
вое, 48-50 р., шерсть, серое, 
пушистое, стильное, 750 
руб. Т. 8-911-95-22-826

Для маленьких собачек: 
переноска, постель (кро-
ватка), мягкий коврик, все 
новое; детская обувь раз-
ная, от 24 р и больше, хор.
состояние. Все недорого. Т. 
8-921-785-89-93, 8-904-558-
77-66, 3-91-06.

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. 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 собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

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

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

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Автомобиль любой, в любом 
состоянии. Оценка бесплат-
но. Деньги в день обраще-
ния, оформлю и вывезу сам. 
Помощь в МРЭО. Т. 8-921-
322-81-63

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
ул. Хохлова, д. 8павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Неликвиды. Динамометры, 
диоды, туристоры. Гидрав-
лику. Подшипники. Су-
довые светильники, реле, 
контакторы. Приборы и др. 
Т. 8-952-217-77-75

Кассетный магнитофон и 
аудиокассеты. Т. 8-921-635-
10-87

Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬ-
ТА», «Карпаты», «Верхови-
на». Т. 8-921-635-10-87

Старинную икону, картину, 
самовар, знаки, фарфор, 
часы, портсигар, подста-
канники и др. Т. 8-965-094-
39-64

Предметы старины: знач-
ки, картины, монеты, ико-
ны, 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 прода-
ет предметы старого быта, 
иконы, картины и прочее. 
Т. 8-921-994-05-58

Мотоблок б/з с орудием для 
обработки земли. Т. 8-921-
343-71-65

Инструмент часового мас-
тера. Т. 8-921-755-17-77

Ручную швейную машину, 
старую, в рабочем состоя-
нии. Т. 8-921-977-75-11

2-к.кв в Гатчине, от хозяи-
на. Т. 8-952-378-51-33

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

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. 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 живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

Сдам 1-к.кв, ул. Л. Шмидта, 
ОП 31 м2,3/4, все удобства, 
чистая, мебель, бытовая 
техника, 13 т. р., включая 
КУ, агентство. Т. 8-960-257-
75-51

 �В ВОП – 4 (Хохлова, 
9-а) срочно требуются: 
врачи общей практики, 
участковая мед.сестра, 
медсестра процедурно-
го кабинета. Т. 8-81371-
386-31

Организации требуются 
рабочие строительных спе-
циальностей. Т. 8-921-340-
66-26

Ищу работу сиделки, есть 
опыт работы. Т. 8-904-518-
54-93

Фирма «АльянсПрофЭко» 
– лидер продаж экологи-
ческой продукции, откры-
вает новые рабочие места 
в г. Гатчина и приглашает 
к сотрудничеству специа-
листов-экологов с высшим 
профильным образова-
нием и опытом работы по 
разработке нормативной 
экологической докумен-
тации. Заработная плата 
60-80 т. р. Ваши резюме 
направляйте на электрон-
ный адрес: dima.minaev@
jandex.ru

Требуются сторожа на а/
стоянку, з/п 8 т. р., сутки 
через трое. Т. 8-952-392-
20-02

Приглашаем всех, кого ин-
тересует работа и собствен-
ное жилье от страховой 
компании, 18+. Т. 8-962-
723-29-76

Требуются сотрудники в 
офис. Обучение бесплатное. 
Приветствуются пенсионе-
ры с активной жизненной 
позицией. Т. 8-995-778-55-
05, 8-962-723-29-76

Требуется сиделка для ин-
валида, можно с прожива-
нием. Т. 8-963-324-71-76, 
Валентина

Требуется штамповщик ме-
таллоизделий. Т. 8-911-720-
25-29

Приму в дар диван, само-
вывоз. Т. 8-921-314-17-05

Приму в дар самоучитель 
игры на баяне для начина-
ющих и футляр для баяна. 
Т. 8-921-343-71-65

Два котика (1,5-2 мес., пер-
сиковый, короткошерст-
ные, здоровые) ждут своих 
хозяев, которые будут их 
любить и жалеть. Т. 8-931-
538-72-21

Отдам щенков от мал.со-
бачки, других собак и раз-
ных котят. Т. 8-950-013-
16-21

Отдам в х. р. котят, 1,5 мес, 
разные; щенки: метис так-
сы, 3 мес., метис овчарки, 1 
мес; собаки большие, метис 
овчарки и лайки, 1 год. Т. 
8-950-013-16-21

Отдам в д. р. забавных 
6-мес котят, приучены к ту-
алету, от 3-цветной кошки. 
Т. 8-905-233-18-72

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ�АЛКОГОЛИЗМА

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

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

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

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!

6+

12+

Хочу�выразить�благодарность�
акушеру-гинекологу�

Елене�Витальевне�Зарецкой.�

В этот трудный пандемический период 
я находилась на лечении в гинекологическом 

отделении под ее наблюдением. 
С ней спокойно и нестрашно, даже 

перед операцией. В любой ситуации проявляет 
терпение, имеет индивидуальный подход 

к пациенту, на любой вопрос всегда есть четкий 
профессиональный ответ. 

Побольше бы таких врачей – терпеливых, 
внимательных, преданных своему нелегкому делу. 

 А также выражаю свою благодарность всему 
персоналу отделения под руководством 

заведующей Натальи Владиславовны Баклан. 
Спасибо вам всем за помощь в выздоровлении!

С�уважением,�
Ольга�Анатольевна
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ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ:

— В этом музее все предметы 
— подлинные. Их подняли со дна 
Невы, из болот и лесов. И сегодня 
мы продолжаем поисковую работу. 
Ежегодно до 200 отрядов проводят 
раскопки на территории Ленин-
градской области. Они находят 
не только орудия, но и останки со-
ветских солдат. Каждый год мы хо-
роним до 5 тысяч красноармейцев, 
погибших в боях за Родину. Со дна 
Невы поднята не только пушка, 
но и знаменитая «Полуторка». 
Недавно был обнаружен самолёт 
и два танка. Следующий год осо-
бенно символичен — 80 лет нача-
ла работы «Дороги жизни» и боев 
на Невском пятачке, — рассказал 

Александр Дрозденко, губер-
натор Ленинградской области.

76-миллиметровая полковая 
пушка образца 1927 года была 
обнаружена в ходе поисковых 
работ у Невского пятачка в июне 
этого года. Со дна Невы орудие 
доставали при помощи водолазов 
и многотонного плавучего крана. 
Теперь, после реконструкции, 
этот исторический артефакт за-
ймет достойное место на откры-
той площадке музея-панорамы 
«Прорыв».

По архивным данным, пуш-
ка затонула в октябре 1941 года, 
во время переправы через реку 
частей Красной армии. Исследо-

ватели предполагают, что пуш-
ка затонула во время боя, так 
как на дне вокруг нее были рас-
киданы снаряды. Судьбу расче-
та этого орудия на сегодняшний 
день узнать не удалось. Иссле-
дователи уже сделали запросы 
в архив Кировского завода, где 
она была выпущена, музей ар-
тиллерии и в центральный архив 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

Технику военных лет соберут в музее
Найденную технику военных лет Ленинградская область соберет под одной крышей. На церемонии передачи полковой пушки времен 
Великой Отечественной войны музею «Прорыв» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о принятом решении 
построить павильон, где будет размещена вся найденная техника, которая защищала Ленинград.
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76-миллиметровая полковая пушка образца 1927 
года была обнаружена в ходе поисковых работ 

у Невского пятачка в июне этого года

Церемония передачи пушки музею «Прорыв»
В музее «Прорыв»все предметы 

подлинные
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на ваш смартфон 


