Не стоит бояться разозлить быка красным цветом. Стр. 6-7
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Электронная версия:
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Климов:

ФОТО ИЗ АРХИВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

«Скоро
Новый год»

Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

Работа 12-летнего художника Вячеслава Климова завоевала Гран-при областного конкурса детского
изобразительного творчества «Зимушка-зима» в номинации «Графика».
Вячеслав — воспитанник детской художественной школы Гатчины (педагог Марина Фазанова).
В этом году участниками конкурса стали 292 юных художника от 6 до 17 лет практически из всех
муниципальных районов Ленинградской области и городского округа. В состав жюри вошли специалисты
петербургских художественных ВУЗов, средних специальных учебных заведений,
члены Союза художников России.
С работами победителей можно будет познакомиться на сайте Дома народного творчества
Ленинградской области в январе 2021 года.
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Отоларингология
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Ультразвуковая
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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Кадры в медицине — проблема № 1

 Увеличены размеры выплат
на трудные ситуации

Как живется пожилым людям в Гатчинском
районе, чего им не хватает и как можно улучшить условия их жизни, — все это обсудили
22 декабря за круглым столом представители некоммерческих организаций, областного комитета социальной защиты населения,
районной общественной палаты и депутаты
Гатчинского района.

Вчера на последнем в этом году заседании
совета депутатов Гатчины обсуждались
в том числе вопросы имущественной поддержки предпринимателей.
В существующее Положение депутаты включили
самозанятых граждан, которые теперь также смогут
получать такую поддержку.
Также были увеличены размеры адресных выплат
на 2021 год гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: до 10 тысяч рублей и до 20 тысяч —
в экстремальной ситуации. В 2020 году было рассмотрено более пятисот таких заявлений, направлено более 2
млн рублей. В 2021 году на эти цели в городском бюджете зарезервировано 2 млн 450 тысяч рублей.

О результатах анкетирования граждан пожилого возраста в Гатчинском
районе рассказала Людмила Голубева, председатель
комиссии по социальным
вопросам общественной палаты района. Она сообщила
о том, что в итоге было собрано 2383 анкеты. Следующий этап работы, не менее сложный и трудоемкий
— это анализ собранного
материала.
Из полученных результатов удалось выяснить,

Ей присвоено звание «Лучший специалист года».
Вера Сергеевна — уникальный человек, который живет свои делом. Она и тренирует, и делает постановки,
и шьет костюмы. Но главное, любит всей душой свое
дело и каждого своего ученика.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

 Вера Чумак — победитель
областного конкурса
«Звезда Культуры»
Гатчинский городской Дом культуры
гордится специалистами: руководитель
народного коллектива «Цирк «Гротеск»
Вера Сергеевна Чумак стала победителем Ленинградского
областного конкурса
профессионального
мастерства «Звезда
Культуры».

что всего 20 % опрошенных
ощущают себя здоровыми
людьми. Самой большой
проблемой стала невозможность попасть на прием к узким специалистам.
90 % респондентов отметили проблемы с получением
медицинской помощи в госучреждениях.
Константин Харитоненко, главный врач ГБУЗ
ЛО «Гатчинская КМБ», отметил:
— Действительно, кадровый дефицит — одна из самых важных проблем. Безусловно, от того, как мы будем
решать эту проблему, на-

Актуальный
ВОПРОС

прямую зависит качество
медобслуживания. На сегодняшний день на федеральном
уровне существует несколько
проектов, один из них — проект «здравоохранение». Там
8 подпроектов, и один из них
— это обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими
кадрами. На сегодняшний
день это проект № 1.
Пандемийный
год
не улучшил кадровую ситуацию, медучреждениям
пришлось отправить домой многих специалистов
старшего возраста. Тем
не менее, Константин Харитоненко заверил, что сейчас
активно работают различные программы по привлечению
специалистов,
будущие медики уже находятся в процессе получения
образования и к намеченному 2024 году должны пополнить ряды работников
медучреждений.

Главный врач клинической больницы предложил
председателю общественной палаты района Марку Кравчуку обратиться
в регион с просьбой создать
программу малых городов
и включить в нее Гатчину,
что позволит привлекать
специалистов
не
только в сельскую местность,
как это делает программа
«Земский доктор».
На круглом столе обсудили готовность социальных и медицинских
учреждений, а также других служб района к переходу на новую систему
обслуживания «Долговременный уход», которая
должна вступить в силу
по всей стране к 2024
году.
«Долговременный
уход» — новая система социального обслуживания
пожилых людей по национальному проекту «Демография». Она подразумевает
использование
стационарно-замещающей
технологии обслуживания,
что позволяет обеспечить
уход за гражданами, нуждающимися в посторонней
помощи.
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АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Круглый стол» выявил проблемы пожилых людей

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Правительство Ленинградской области собирается переезжать в Гатчину, а цифровизация
медицины продолжится, чтобы не было очередей. Об этом сообщил Александр Дрозденко в
ходе пресс-конференции «100 дней после выборов губернатора Ленинградской области».
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
По словам главы региона в январе-феврале 2021
года будут внесены все необходимые изменения в Устав
Ленинградской области, где
будет прописан новый юридический адрес областного
правительства — Гатчина,
ул. Киргетова, д. 1. Переезд
органов власти начнётся
поэтапно, объяснил Александр Дрозденко:
— Мы ведём переговоры
с Госимуществом, Министерством обороны, есть
площади, которые им принадлежат в Гатчине. Мы готовы их забрать, провести

редей и обеспечение льготными лекарствами?
Губернатор
ответил, что как раз утром
перед пресс-конференцией
заслушал отчеты по реализации национальных проектов, и теперь можно
с уверенностью сказать,
что цифровизация здравоохранения будет выполнена в регионе на 100 %:
— Должен быть введён единый цифровой контур
в
здравоохранении.
Мы на 100 % выполним эту
задачу. Будет готов программный продукт, будет
готова концепция по внедрению, с 1 января мы будем готовы к внедрению, но нужно
докупить часть оборудования для лечебных учреждений, переобучить персонал
и третье — само внедрение.
По словам Александра Дрозденко, речь идет,
прежде всего, о переходе
на единую электронную ме-

реставрацию и найти пользователя в лице комитетов
Правительства Ленинградской области для поэтапного переезда и сохранения
культурно-исторического
центра города Гатчина.
В ходе пресс-конференции
губернатору по видеосвязи
поступил вопрос от генерального директора «Гатчинского
телевизионно-издательского
комплекса «ОРЕОЛ-ИНФО»,
главного редактора «Гатчинской службы новостей» Галины Паламарчук:
— Какие задачи в 21 году
будут решены по проекту
«Информатизация здравоохранения». И в частности, два
подпроекта: ликвидация оче-

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Информатизация здравоохранения и Гатчина-столица

Очередь к врачу станет электронной?
дицинскую карту пациента.
Такое внедрение избавит
врачей от заполнения различных бумаг и перераспределит их нагрузку на лечение пациентов. Кроме того,
цифровизация поможет избавиться от очередей в поликлиниках: очередь к врачу станет электронной.
— Это будет очень большое облегчение для пациента

и для врача, — уверен губер- все будет упрощено для обслунатор Ленинградской обла- живания.
47
сти. – До 40 % времени наши
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
врачи тратят не на лечение, а на заполнение различных бумаг. Поэтому наша Смотрите
задача — внедрение единой по теме
медкарты, которая будет Скачайте
синхронизирована со всеми приложение
больничными учреждениями QR-scanner
Ленобласти, а если получит- на ваш
ся, то и с федеральными. Это смартфон

Утром в воскресенье, 20 декабря, в деревне
Александровка Таицкого поселения в трехкомнатной квартире на первом этаже двухэтажного кирпичного дома произошел взрыв.
В 9.20 на место ЧП выехали спасатели.
ЧП
В квартире находились
три человека, они не пострадали. В доме были повреждены внутренние перегородки, выбиты оконные
стекла. Жители дома были
эвакуированы.
В пресс-службе компании «Газпром газораспределение
Ленинградская область» сообщили,
что квартира, в которой
произошел взрыв, не была

газифицирована. По распоряжению экстренных служб
было приостановлено газоснабжение семи квартир
дома. Восстановить подачу
топлива смогут после соответствующего разрешения.
По информации администрации
Гатчинского
района, по итогам предварительной проверки было
принято решение жителям первого подъезда разрешить вернуться в свои
квартиры. Электроснабжение этой части дома под-

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГМР

В Александровке произошёл взрыв в доме
взрыв емкости с брагой, сообщают СМИ.
Как сообщили в прессслужбе прокуратуры Ленобласти,
гатчинской
городской прокуратурой
проводится
проверка
по факту взрыва. Сотрудники надзорного ведомства
координируют работу экстренных и аварийных служб
и местной администрации.

Возможной причиной ЧП в жилом доме в Гатчинском районе
мог стать взрыв емкости с брагой
ключено, возможность отопления обеспечена.
Во втором подъезде, где
располагается пострадавшая квартира, обследование

и ремонтно-восстановительные работы силами коммунальной службы будут продолжены. Шести жильцам
предоставлено временное

жилье, остальные уехали
к родственникам.
Возможной
причиной
ЧП в жилом доме в Гатчинском районе мог стать

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон
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Инициатива поощряема, или
«Дорогу осилит идущий»

 Защита для тех,
кто на передовой

Трое общественников Гатчинского района стали победителями ежегодного конкурса
«Инициативный гражданин Ленинградской области».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Награждение победителей ежегодного конкурса
«Инициативный гражданин
Ленинградской
области»
прошли в рамках проведения одноимённого форума. От Гатчинского района награды были вручены
трем общественникам. Так,
в номинации «Лучший представитель
инициативной
комиссии
Ленинградской
области» победил Сергей
Богданов из Коммунара.
Его волонтерский проект
«Коммунар помнит» направлен на сохранение истории
города. В рамках проекта
активисты восстанавливают и поддерживают в порядке воинские захоронения
времен Гражданской и Великой Отечественной войн.
В номинации «Лучший
староста
Ленинградской
области» победителем стала Вера Ефимова, староста
деревни
Ивановка
Пудостьского
сельского
поселения. Вера Владимировна в рамках проекта
«Сделаем мир лучше» привлекает местных жителей
к посильному благоустрой-

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Правильный
АКЦЕНТ

Елена Свирида
(деревня
Покровская)
ству территории, помогает
в организации культурномассовых мероприятий, мастер-классов для детей. Она
уверена:
— Я думаю, что надо
больше обращать внимание на жителей, любить их,
стараться, чтобы они чаще
были вместе, чтобы дружили
между собой, чтобы добрее
были друг к другу.
В номинации «Лучший
представитель Обществен-

Вера Ефимова
(деревня
Ивановка)
ного совета Ленинградской
области» была награждена
Елена Свирида, председатель общественного совета деревни Покровская
Пудомягского
поселения.
Елена Николаевна разработала проект «Покровские
врата», в рамках которого
заброшенное пространство
на территории деревни уже
превратилось в сквер, в планах — установка в нем памятника. Она рассказала:

Волонтёрский проект Сергея Богданова «Коммунар помнит»

Сергей Богданов
(город
Коммунар)
— У нас собрались такие
жители, что все трудности
решаются быстро. Мы собираемся все вместе и принимаем правильные решения. Идём
к своей цели. «Дорогу осилит
идущий» — поэтому особых
трудностей не замечали. У нас
очень хороший глава администрации, он всегда помогает.
Глава
администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим поздравила
награжденных
и поблагодарила за большую общественную работу,
взаимодействие, активную
жизненную позицию и помощь в решении местных
вопросов:
— Этот непростой год
мы прошли вместе, и, несмотря на все обстоятельства,
нам удалось многое реализовать, в том числе благодаря
вашей активной жизненной позиции и вашей инициативе. Гатчинский район
— родоначальник системы
старост, которая, несмотря на все реформы, живёт
на нашей земле.
В режиме видеосвязи
с приветственным словом
к участникам обратился
Александр Дрозденко:
— Мы в 2019 году пришли к системе поощрения,
поддержки инициативных
граждан региона — тех, кто
имеет хорошие достижения
в общественной работе, реализации общественных проектов и, конечно, пользуется заслуженной поддержкой
и уважением своих коллег,
соседей, общества.
О государственной поддержке местного самоуправления в Ленинградской
области в 2020 году рассказала председатель областного комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира
Бурак. О вовлечении жителей и иных заинтересованных сторон в реализацию
проекта
«Формирование
комфортной городской среды» рассказал Александр
Тимков, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

В Ленинградской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.
В первую очередь, защищают от вируса медиков, готовятся прививать также педагогов. Только
за один день прививку поставили 95 сотрудникам
ковидных стационаров областных больниц. Ранее
были привиты 84 медицинских работника.
«Все привитые чувствуют себя хорошо, в некоторых
случаях наблюдается повышение температуры до трёх
дней, иногда симптомы ОРВИ. Всё это в пределах нормы», — прокомментировала главный внештатный
эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова.
По данным на 21 декабря, в Ленинградскую область поступило 1542 комплекта вакцины, ожидается
ещё 124 до конца декабря. Регион прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром им. Гамалеи. В настоящий момент в области открыто 6 пунктов вакцинации, область готова развернуть в общей
сложности 23 пункта вакцинации по мере поступления вакцины.

 НАЦПРОЕКТЫ:
производительности
добавят красок
В 2020 году в Ленинградской области в национальном проекте «Производительность
труда и поддержка занятости» участвуют
17 предприятий региона.
Из них при поддержке экспертов Федерального
центра компетенций навыки бережливого производства внедряют на 8 предприятиях, еще два завода
реализуют проект при участии Регионального центра
компетенций, семь предприятий самостоятельно участвуют в проекте.
Гатчинское предприятие НПК «Приматек», областной производитель порошковых и жидких индустриальных лакокрасочных материалов, подвел
первые итоги своего участия в проекте. На предприятии был выявлен топ-5 проблем, на пилотном
потоке был создан стенд для хранения деталей
при проведении чистки оборудования, разработан
визуальный информационный центр, где отмечается
плановое и фактическое выполнение сменного задания, и каждый сотрудник может сообщить о проблеме на линии, а руководитель принять решение об ее
устранении.
Активная стадия проекта рассчитана до конца
февраля 2021 года, за это время на предприятии
будет продолжено внедрение инструментов бережливых технологий. В планах руководства НПК
«Приматек» тиражировать эти навыки и на других
линиях.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 23.12.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 76603

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 99058, 99001
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 38218

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)3295000 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.20946, 22354

76,00
76,00
75,00
75,00
74,00
74,00
73,00
73,00
72,00
72,00
61,00
61,00

Елена Свирида разработала проект «Покровские врата»

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QRscanner
на ваш
смартфон

89,68
93,44

73,30
76,30

89,90
92,90

73,15
76,70

89,70
93,35

74,25
75,75

90,85
92,35

74,50
76,00

91,00
92,50

Официальный курс $
Официальный курс $

73,4201
73,4201

75,4571
75,4571
61,90
61,90
1.01.2020
1.01.2020
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73,23
76,97

93,00
93,00
92,00
91,00
90,00
89,00
69,38
69,00
1.01.2020
1.01.2020

17.12
17.12

18.12
18.12

19.12
19.12

22.12
22.12

23.12
23.12

24.12
24.12

Официальный
Официальный курс
курс €
€

89,3229
91,9822
17.12
17.12

18.12
18.12

19.12
19.12

22.12
22.12

23.12
23.12

24.12
24.12
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 «Ёлка желаний» —
впервые в Гатчине

Социальный контракт в помощь
большой семье

Администрация Гатчинского района в
преддверии Нового года проводит благотворительную акцию «Елка желаний».

Семья детьми богата, а государство — такими семьями. Правда, далеко не все многодетные
семьи знают о видах поддержки, которые предоставляет государство. Например, в Ленинградской области существует такая социальная помощь, как социальный контракт.

Представители бизнессообщества, сотрудники администрации, депутаты в эти предновогодние дни
стали настоящими волшебниками и будут исполнять
детские желания.
Все детки, которые участвуют в данной акции —
это ребята из многодетных и малообеспеченных семей,
онкобольные и детиинвалиды.
Сделать детский Новый год чуточку ярче, вкуснее
и веселее под силу каждому. В этом году районная
«Елка желаний» проводится впервые. Планируется
сделать акцию регулярной и более масштабной. Составить списки детей — участников «Елки желаний»
помогли благотворительные фонды, комитет по социальной защите населения Ленинградской области,
общественные организации.

СОЦПОДДЕРЖКА
В дружной семье Анны
и Дмитрия Свиридовых
из Тайцев — четверо детей. Лучезар, Златомир,
Каролина и Елисей в свободное время занимаются
футболом, танцами, участвуют едва ли не во всех
соревнованиях и конкурсах
Гатчинского района, радуют папу и маму успехами
и призовыми местами.
На
вопрос
«Тяжело
ли быть многодетными родителями?» глава семейства Дмитрий Свиридов
отвечает:
— Нет, не тяжело. Весело!
Скучно точно не бывает. Тяжело материально, времени
не хватает. Хочется больше времени уделять детям,
но изза того, что семью надо
обеспечивать, приходится
много работать. Я работаю
не на одной работе. Времени,
чтобы проводить с семьёй,
очень мало.
Для того, чтобы времени на общение с семьёй
было больше, в Ленинградской области существует
такая форма поддержки,
как государственная социальная помощь на основании социального контракта. Право на контракт
имеют малоимущие семьи
и одиноко проживающие
граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума,
установленной в Ленинградской области.
В 2020 году помощь оказывается в виде единовременной денежной выплаты
в размере до 55 тысяч рублей и ежемесячных социальных пособий, величина
которых достигает чуть
больше 3000 руб. Реализуется контракт в Гатчинском районе по нескольким
направлениям, рассказала
Екатерина Битель, руководитель филиала ГКУ ЛО
«Центр социальной защиты
населения»:

 В школах региона появятся
блюда для аллергиков
Как сообщила 17 декабря прессслужба
правительства Ленобласти, меню для детей, нуждающихся в специализированном
питании, будет разработано комитетом
общего и профессионального образования
совместно с медиками.
Кроме того, в течение года комитет разработает
региональный стандарт обеспечения горячим питанием учеников 14хх классов и проведет мониторинг
соответствия школьных пищеблоков и столовых. Проконтролировать питание смогут и родители.

 Алексей Жемчугов —
бронзовый призер
молодежного Кубка
Подведены итоги финала молодежного
Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», в
котором приняли участие 157 лучших студентов страны.
Финалистом от Ленинградской области стал Алексей Жемчугов, студент ГИЭФПТ, который был назван бронзовым призером.
На отборочный этап третьего сезона проекта было
подано 120 632 заявки. За место в финале кубка
в окружных соревнованиях боролись 1 165 студентов.

 Юным гатчинским талантам
помогут материально

На выделенные средства построили небольшую бытовку
для разведения птицы и две теплицы
— Предоставление государственной социальной помощи на 14 декабря по направлениям: поиск работы
— 0, профессиональное обучение и дополнительное образование — 6 граждан, развитие
индивидуальной предпринимательской
деятельности
— 1 гражданин. Самое востребованное направление —
ведение личного подсобного
хозяйства — 35 контрактов,
иные мероприятия — 1.
Свиридовы составили
заявку на ведение подсобного хозяйства, обратились
в филиал областного Центра социальной защиты населения и на выделенные
средства построили небольшую бытовку для разведения птицы и две теплицы.
Благодаря
поддержке
государства
многодетная
семья всё лето не покупала в магазине овощи и зелень и сделала заготовки
на зиму.
— Социальный контракт
— вообще прекрасно, — уверена Анна Свиридова,
многодетная мать из посел-

«Выражаю слова искренней признательности родителям стипендиатов за воспитание талантливых детей. Отдельные слова благодарности хочется сказать
педагогам и концертмейстерам, благодаря которым
сохраняются и передаются культурные традиции, воспитывается любовь к родному краю, уважение к нашим
духовным основам», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем приветствии, адресованном стипендиатам.
Размер стипендии — 4 тысячи рублей. Ежегодно
стипендией областного комитета по культуре награждаются лучшие учащиеся детских школ искусств и студенты Ленинградского областного колледжа культуры
и искусства, чьи творческие достижения высоко отмечены на областном, межрегиональном, всероссийском
и международном уровнях, те, кто достиг высоких результатов в обучении, кто активно участвует в общественной жизни школы, города, района, Ленинградской области.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ СВИРИДОВЫХ

Стипендии комитета по культуре 47го региона получат 32 юных музыканта, вокалиста, художника и танцора из школ искусств семи районов Ленобласти, в том
числе и из Гатчинского. Стипендиатам и
их преподавателям также вручили памятные дипломы и призы.

Благодаря социальному контракту
семья сама выращивает рассаду

ка Тайцы. — Я бы не смогла
себе позволить теплицу купить — в основном, все средства идут на детей. Попробуй их одеть, обуть, в школу
отправить, везде взносы
заплатить. Благодаря социальному контракту мы сами
выращиваем рассаду, ничего не покупаем — ни зелень,
ни огурцы.
Свиридовы в течение
трёх лет ежегодно заключают социальный контракт,
что и дало им возможность
приобрести то, что они запланировали.
Дети в семье
В областном и федеральСвиридовых
–
ном бюджетах на 2021 год
активные
также предусмотрены средпомощники
ства на помощь малоимущим
гражданам. По поручению В планах — вырастить на
губернатора
Ленинград- участке ещё и клубнику.
47
ской области с 2021 года
устанавливаются
диффеИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
ренцированные
размеры
государственной
социаль- Смотрите
ной помощи по социальному по теме
контракту: в зависимости Скачайте
от вида мероприятий их приложение
величина составит от 100 QRscanner
до 300 тыс. руб. Свиридо- на ваш
вы такой поддержке рады. смартфон
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Зима. ДТП
С наступлением зимы, началом снегопадов и
гололедицей резко возросло количество аварий, ДТП приводят к серьезным и даже трагичным последствиям.
ДОРОГИ
Возле
Елизаветино
пьяный пенсионер погиб
под колесами «Рено»: авария произошла в среду, 16
декабря, в 17.45 на 19-м километре автодороги «Гатчина — Ополье». 23-летний
житель деревни Меньково,
управляя Renault Duster,
принадлежащим его отцу,
ехал со стороны Гатчины
в сторону Елизаветино.Вне
зоны пешеходного перехода иномарка сбила 71-летнего пенсионера, жителя
поселка. Мужчина переходил проезжую часть слева
направо по ходу движения

автомобилей. Пенсионер
скончался на месте ДТП,
так как получил серьезные травмы. По свидетельству фельдшера, на момент аварии он находился
в состоянии алкогольного
опьянения.
Двое погибли и пятеро
пострадали в ДТП под Гатчиной 17 декабря. Среди
пострадавших есть дети.
Днём, 17 декабря, в деревне Войсковицы легковушка под управлением
гостя из Узбекистана вылетела на встречную полосу и врезалась в иномарку
«Шевроле» с двумя детьми.
Как сообщили свидетели,
на дороге лежала женщина

с ребёнком, а её супруга зажало в машине. На месте
работали спасатели МЧС
и сотрудники полиции.
19 декабря в Гатчине
автобус
столкнулся
с легковушкой: в ДТП
два человека пострадали.
Как сообщило ГУ МВД
по СПб и Ленобласти,
ДТП произошло в темное
время суток — в 17.20 —
на Двинском шоссе: прямо на Химозском виадуке
столкнулись «ВАЗ 2114»
и автобус, в салоне которого были 12 пассажиров.
40-летний водитель «ВАЗа»
получил травмы средней
степени тяжести, его пассажир — 42-летний мужчина
— был госпитализирован
с тяжелыми травмами. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. По факту
ДТП проводится проверка.

На Химозском виадуке столкнулись «ВАЗ 2114» и автобус

В

понедельник днём
на Гатчинской объездной дороге произошла дорожная авария из-за того,
что на дорогу с фуры упала
бетонная плита. Как рассказали в экстренных службах, 21 декабря около 16.20
на мосту на посёлок Новый Свет с фуры упала
бетонная плита. Три машины смогли перескочить
через неё, однако, в нее
въехал автомобиль «Пежо»,
который затем столкнулся
с «Мерседесом» и «Ниссаном», есть пострадавшие.
На дороге было перекрыто
две полосы движения.
Вечером 22 декабря
иномарка и большегруз
столкнулись
на
трассе
А-120 «Южное полукольцо» в Гатчинском районе.
Нескольких пострадавших
из «Шевроле» доставали
гидравлическим инструментом: это водитель иномарки
26 лет и трое его молодых
пассажиров, которые оказались зажатыми в салоне. «КамАЗ»ом, с которым
столкнулась
легковушка,
управлял 45-летний водитель мужчины. По предварительной информации, все
госпитализированы.Обстоятельства произошедшего
выясняют инспекторы ДПС.

Повторный пожар на фабрике «Фанема»
В Гатчине и районе увеличилось количество
пожаров.
ПОЖАРЫ
Так, за неделю с 8 по 16
декабря на территории Гатчинского района произошло 9 пожаров, один человек погиб, двое пострадали.
8 декабря в городе
Коммунар на улице Сельской в частном доме выгорел потолок. Причина
пожара — неисправность
печной трубы. В тот же
день в садоводстве «Политехник» массива «Чаща» сгорел дачный дом.
Сразу
два
пожара произошло 11 декабря. В садоводстве «Магистраль» в результате
неисправности
печной
трубы частично выгорела
баня, а в Вырице в частном
доме выгорело чердачное
помещение и кровля.
13 декабря в садоводстве «Генетик» массива
«Красницы» сгорела хозпо-

стройка на заброшенном
участке. Причина пожара
— неосторожное обращение
с огнём неустановленным
лицом. На следующий день
в том же массиве, но уже
в садоводстве «Корвет» сгорела времянка.
14 декабря в посёлке
Высокоключевой в частном доме выгорела комната. В пожаре, произошедшем из-за неосторожности
при курении, пострадал
64-летний мужчина.
16 декабря в посёлке
Пудость сгорел частный
жилой дом. В результате
пожара один мужчина погиб, а второй был доставлен
в Гатчинскую КМБ с отравлением продуктами горения. Ведётся дознание.
Вечером 17 декабря поступило сообщение о пожаре в Сусанино, там горел
нежилой дом. На месте происшествия работали 8 человек и 2 единицы техники:

Неисправность печной трубы –
частая причина пожаров
через час пожар был ликвидирован.
Два обгоревших тела
обнаружены под завалами
сгоревшего дома в п. Сиверский. При разборе конструкций частного дома
на улице Горького в поселке Сиверский были обнаружены два обгоревших тела.
Сообщение о возгорании
на улице Антропшинской
в Коммунаре поступило около половины первого ночи 20
декабря. В Коммунаре горел
цех площадью 150 кв.м. фа-

брики нетканых материалов
«Фанема». На место возгорания выезжали 12 человек,
были задействованы 3 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Горели станки
и готовые ткани для ортопедических матрасов. Напомним, что в мае там же горело
больше 1000 «квадратов».
Причины и обстоятельства
произошедшего устанавливают дознаватели МЧС.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

 В Гатчине в подвале дома
обнаружен расчлененный труп
О страшной находке в правоохранительные органы вечером 20 декабря сообщили
лица без определенного места жительства,
использующие помещения в подвале дома
№ 13 на улице Киргетова для укрытия от
непогоды.
Информацию о том, что в подвале в Гатчине обнаружены человеческие останки, упакованные в пакеты, незамедлительно проверили. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа
под руководством руководителя следственного отдела
по городу Гатчина в составе следователей и следователей-криминалистов отдела криминалистики, а также
сотрудники полиции.
Было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство). В настоящий момент по делу проводятся
необходимые следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается личность
погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

 Хулиганы позарились
на елочные игрушки
От действий хулиганов пострадали новогодние украшения на Театральной площади в Гатчине.
Как сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района, 28 елочных шаров хулиганы сорвали
с 12-метровой ели, которая установлена на Театральной площади в Гатчине. Часть игрушек была разбита
и раскидана по площади, часть украдена.
Обидно, но новогодние украшения в Гатчине
страдают ежегодно. Так, неоднократно приходилось
чинить светодиодную карету с лошадьми у Ингербургских ворот, восстанавливать елку на Аэродроме.
А в 2018 году с ёлки, стоявшей в районе улиц Коли
Подрядчикова и Константинова, сняли более 80 %
всех украшений.
Администрация Гатчинского района просит свидетелей подобных действий хулиганов оперативно сообщать в полицию о таких происшествиях, чтобы нарушителей можно было поймать «по горячим следам».
Напомним, что вандал, которой оторвал голову металлической фигуре дамы на Театральной площади,
был найден и привлечен к ответственности.

 Глава администрации
Сиверского поселения
оштрафован
Как сообщает пресс-служба прокуратуры
Ленобласти 18 декабря, в отношении главы администрации Сиверского поселения
возбуждено 5 дел об административных нарушениях по статье о Нарушении порядка
рассмотрения обращений граждан.
Выяснилось, что за июнь и июль 2020 года в администрацию поселения поступило 5 обращений от местных жителей. Чиновники не ответили на них за 30
дней, как обязаны были это сделать по закону.
Глава администрации поселения оштрафован.
Ранее сотрудников местной власти уже наказывали
за подобные нарушения.

Стать ярче и заметнее, чтобы сохранить жизнь
В зимнее время года световой день короткий.
Из-за неяркой одежды и слабого освещения
водителям автомобилей трудно заметить пешехода, что может привести к печальным последствиям.
ПРОФИЛАКТИКА
18 декабря в коммунарской школе № 3 инспектор
ГИБДД Елена Зверева
провела беседу и раздала
световозвращающие
наклейки и браслеты юным
пешеходам.
— В связи с очень большим ростом ДТП с участием пешеходов мы хотим
убедительно
напомнить
пешеходам быть предельно внимательными, подходя
к проезжей части. Крутите
головой как можно больше

налево и направо и, конечно,
используйте световозвращающие элементы, — рекомендовала Елена Зверева,
инспектор по пропаганде
и безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД
России по Гатчинскому
району.
Пешеходный
переход
на пересечении Железнодорожной улицы и Строительного переулка в Коммунаре
— один из опасных участков, где часто происходят
ДТП. За 2020 год на нем
были сбиты четыре пешехода, рассказал Геннадий

Пешеходам необходимо передвигаться
в темное время суток вне населенного
пункта, имея при себе на одежде
светоотражащие элементы
— Данный пешеходный пеСавошкин, старший государственный инспектор реход является местом кондорожного надзора отдела центрации дорожно-транспортных
происшествий,
ГИБДД города Гатчины:

поэтому
собственником
дороги совместно с отделом ГИБДД Гатчины проведен комплекс мероприятий
по снижению аварийности
и уменьшению тяжести последствий в результате ДТП.
В частности, для принудительного снижения скорости
транспортных средств были
установлены искусственные
неровности. Для привлечения
внимания водителей были
установлены светофоры Т7.
Для обеспечения видимости
пешеходов в темное время
суток на данном пешеходном
переходе было установлено
дополнительное освещение.
Геннадий Савошкин
предупреждает об ответственности пешеходов:
— Напомню, что к административной ответствен-

ности за нарушение правил
дорожного движения у нас
привлекаются не только водители, но и пешеходы. Пешеходам необходимо передвигаться в темное время
суток вне населенного пункта, имея при себе на одежде
светоотражащие элементы.
По словам сотрудников
ГИБДД, на участках с высокой концентрацией ДТП
будут и дальше проводиться мероприятия по их предотвращению.
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Не стоит бояться
Екатерина Лежнина, эксперт по питанию, нутрициолог рассказала, что должно быть на столе в год белого металлического Быка.

Что предпочесть
к новогоднему столу?

Какие варианты блюд
можно рассмотреть
в Новый год 2021?

хорошо сочетается с мясом и овощами куркума (также очень полезно ее употреблять
для оздоровления организма, так как она
обладает противовирусными и противоБык, символ 2021 года, очень любит воспалительными, антибактериальными
покушать, и, как полагается жвачному свойствами), лук, чеснок, имбирь, корица.
Как ни странно, но Бык очень любит
Украсят стол и насытят гостей горяживотному, он постоянно чтото жуёт. Поэтому всевозможных блюд на новогоднем сладости. Поэтому на праздничном столе чие мясные блюда (учитываем, какое
должно присутствовать несколько видов мясо нежелательно): центральное угощестоле должно быть много.
Металлический Бык — консерватив- хлеба, всевозможная выпечка и слад- ние в виде запеченной курицы, индейное животное, а консервативный характер кий десерт. Покровителю года придутся ки, утки, кролика, гуся. Можно приготовить, например утку
не требует кулинарных изысков и экзоти- по душе разнообразные торс яблоками; фаршических блюд. Консервативность должна ты, пирожное, кексы и пио восточному
рованную
курицу
быть и в способах приготовления. Блюда роги. Безусловно выпечку
календарю,
или гуся с гречкой.
должны готовиться самым простым спо- и сладости приготовить лучгрядущий
Также будут уместсобом: с помощью варки, жарки, тушения, ше самим, чтобы избежать
2021-й — год белого
ингредиентов
ны мясные угощения
запекания. Больше всего Быку по душе неполезных
из свинины или баметаллического Быка
придутся простые и традиционные уго- в составе (трансжиры, Едоранины: например,
щения. Блюда могут быть из привычных бавки и прочее). Советую
или Вола
запечённая буженинам продуктов, а при приготовлении блюд не злоупотреблять сладкими
на (большим куском
для праздника нужно постараться исполь- блюдами даже в Новый Год
зовать как можно больше натуральных и помнить: все хорошо, когда в меру. Злоу- свинина или баранина) или куриные окопотребление сладким может негативно от- рочка с апельсинами.
продуктов, овощей и специй.
На гарнир выберите крупы, бобовые
Для гарнира можно использовать все- разиться на здоровье.
Что касается напитков: Бык не любит или овощи: картофель, баклажаны перцы,
возможные каши в качестве начинки
для мяса, тушеные овощи, бобовые. К гар- пьяных. В меню могут быть любые алко- кабачки (цуккини) запеченные в духовгольные напитки, но их употребле- ке, сдобренные маслом. Подойдет и плов,
ниру можно подать
ние должно быть умеренным. Мож- и овощное рагу.
любой вид птицы,
екомендации
но выбрать хорошее качественное
Всевозможные грибные блюда и угосвинину,
дичь,
по полезному
красное вино или приготовить до- щения из рыбы и морепродуктов, как горыбу, морепродукмашний малиновый или яблочный рячие, так и холодные должны быть приты и т.п.
питанию для
квас, как прекрасную альтернати- вычными вашей семье и приготовленными
На новогоднем
иммунитета
ву алкогольным напиткам. Также по проверенным рецептам — никаких эксстоле можно разв период пандемии
не стоит забывать о компотах и на- периментов и экзотики, как уже говориместить
всевозсовпадают
туральных соках.
лось выше. Можно самостоятельно засоможную
зелень:
с пристрастиями
И конечно же, составляя лить или запечь рыбу скумбрию, селедку
петрушку, укроп,
в кушаньях
праздничное меню, не забудьте или лосось.
сельдерей, листья
символа
учитывать не только характер
Подойдут к праздничному столу хосалата,
базилик
наступающего
символа 2021го года, но и вкусо- лодные закуски и салаты в виде быка
и т.п. Использова2021 года быка
вые предпочтения приглашенных и с украшением из овощей: салат с крение специй пригостей.
ветками и ананасом; салат с курицей,
ветствуется. Очень
черносливом и орехами; овощная нарезка с зеленью (чем ярче, тем полезнее);
тарталетки со сливочным сыром, авокадо и красной рыбой; салат из авокадо
с апельсинами; салат с виноградом и козьим сыром.
Не забываем про выпечку и десерты собственного приготовления: можно,
к примеру, приготовить очень вкусное кофейное печенье из овсяной муки(и полезно, и вкусно).Состав прост: мука овсяная,
кофе, масло подсолнечное, какао, сахар,
разрыхлитель; бананы в шоколаде с орешками; фруктовые салаты.

П

Уже совсем скоро наступит
2021 год.
По восточному календарю,
грядущий 2021-й —
год белого металлического
Быка или Вола.
Многие хозяйки уже задумались о том,
что приготовить на праздничный ужин.
Как ни странно, рекомендации по полезному питанию для иммунитета в период
пандемии совпадают с пристрастиями
в кушаньях символа наступающего 2021
года быка. Совпадение? Не думаю. 2020
год внёс коррективы в умы и жизни людей, поменяв сознание многих в сторону
правильного питания, смены образа жизни и заботы о своём здоровье. Именно это
и несёт нам с собой Бык — новый символ
грядущего года.
Предпочтения в еде нового символа
2021 года — быка — диктуют, что должно быть на столе в праздник, а что нежелательно. Чтобы 2021 год прошел хорошо
и Бык был благосклонен к нам, перед составлением новогоднего меню важно подробно изучить, что по вкусу новому животномупокровителю и от чего он будет
не в восторге.

Р

Какие блюда
нежелательны
на новогоднем столе?
Хозяину года не понравится, если в еду
будут использовать мясо его соплеменников. Поэтому при встрече 2021 года лучше
воздержаться от блюд, содержащих говяжье или телячье мясо. А также от колбас,
горячего, стейков, паштетов, закусок и салатов, в состав которых входит говядина
или телятина. Под запретом не только
мясо, но и субпродукты (печень, почки,
сердце и другое).
Нужно быть осторожными, делая
всевозможные желейные блюда. Ведь
для их производства используют желатин, для изготовления которого нужны
рога (кости, хрящи) крупного рогатого
скота. Поэтому следует пересмотреть
рецептуру приготовления холодца и заливного, которые должны быть на столе.
Не уступающий по вкусу холодец можно приготовить, например, из свиной
рульки или курицы. Если ваша семья
не представляет себе новогодний стол
без холодца или заливного, то можно
приготовить их с использованием агарагара, в составе которого морские водоросли, а не желатин. Да и работать с загустителем из морских водорослей даже
проще, чем с желатином.

Подача блюд.
Оформление
праздника

Поскольку стихия года — металл, то подавать блюда
на стол можно в красивой металлической или керамической
с металлизированным рисунком посуде.

Поскольку стихия года — металл,
то подавать блюда на стол можно в красивой металлической или керамической
с металлизированным рисунком посуде.
Что касается цветовой гаммы праздника, то выбирая скатерть, салфетки
и посуду, следует отдавать предпочтение
белому, серебристому, золотому и спокойным пастельным оттенкам. Обязательно
должны присутствовать яркие акценты из деталей насыщенного зеленого
или красного цвета.
Бытует мнение что на Новый 2021 год
нежелательно использовать красный цвет
как в оформлении праздника, так и в продуктах питания.
Подтверждением
нелюбви
быков
к красному считают их атаки на мулету
(красный плащ матадора), хотя ученые
склонны считать, что животное не различает цвета и даже сильно близоруко, поэтому реагирует на движение.
Так что вполне допустимо, в год Быка
готовить из ингредиентов красного цвета,
а также использовать его в оформлении
праздника. Не стоит бояться разозлить
быка красным цветом.
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разозлить быка

КРАСНЫМ ЦВЕТОМ
Рецепты блюд на Новый 2021 год

Тарталетки со сливочным сыром, авокадо и красной рыбой
Продукты:
рыба красная соленая 200 г;
тарталетки 14 шт;
авокадо 1 шт;
сыр сливочный 180 г.;
огурец свежий 1 шт.;
петрушка 12 веточки;
листья салата (для подачи) 23 шт.
Приготовление:
Тарталетки можно приобрести готовые или сделать
самостоятельно из слоёного или песочного теста
или из лаваша. Ложкой
извлеките мякоть авокадо
в тарелку. Вымойте лимон и выжмите 1 ст. ложку лимонного сока в миску с авокадо. Добавьте
сливочный сыр в миску
с авокадо. Перемешайте
всё до кремообразного
состояния.
Тарталетки
выложите на блюдо с листьями салата. Наполните тарталетки кремом
при помощи кондитерского шприца или обычной чайной ложки. Красную рыбу нарежьте как можно более тонкими полосками. Сверните каждую полосочку рыбы рулетиком и воткните
в крем на тарталетке.
Получается оранжевокрасная «роза» на зелёном фоне. Вымойте огурец и нарежьте
небольшими тонкими кусочками. Петрушку вымойте и стряхните воду. Листиками
петрушки и кусочками огурца декорируйте каждую тарталетку, чтобы придать более яркий вид закуске. Оригинальная и вкусная закуска готова. Солёная рыба отлично сочетается по вкусу со сладковатонейтральным маслянистым авокадо и чуть
солоноватым сливочным сыром.

Куриные окорочка с апельсинами
Продукты:
куриные окорочка — 4 шт.;
апельсины — 2 шт.;
сметана (или йогурт) — 34 ст. ложки.;
специи (куркума, чеснок, орегано, прованские травы и т.п.) —
по вкусу;
масло растительное — 3 ст. ложки;
Соль, перец — по вкусу.

Бананы в шоколаде с кокосовой стружкой
Продукты:
бананы 2 шт.;
шоколад,
кокосовая стружка.
Приготовление:
Шоколад натереть на мелкой
терке, поставить на медленный
огонь и растопить. В отдельной посуде смешать мелко порубленные ядра миндаля и кокосовой стружки.Бананы очистить
от кожуры,разрезать на несколько
частей поперек, а можно небольшими колечками.Держа за кончик
шпажки,опустить бананы в растопленный шоколад, а затем обвалять в смеси миндаля и кокосовой
стружке.
Готовые бананы разложить порционно на небольшие тарелочки и замораживать около 2 часов. Затем
в каждый кусочек воткнуть деревянную шпажку и подавать к столу.

Запеченная свинина с черносливом.
Продукты:
мякоть свинины — 2 кг.;
чернослив — 300 гр.;
перец и соль по вкусу.
Приготовление:
Запариваем
чернослив
в кипятке. Делаем почти
сквозные надрезы в мясе
и помещаем туда чернослив, натираем мясо солью и перцем и помещаем
в рукав для запекания.
Разогреваем
духовку
до 220 градусов и выпекаем мясо в течение двух часов. Мясо можно подавать
как горячим, так и охлажденным. Для удобства
свинину можно разрезать
на порционные куски.

Приготовление:
Окорочка вымыть, обсушить. Вымыть апельсины, натереть цедру. Окорочка выложить в миску.
Посолить,
поперчить,
можно добавить по желанию любимые специи.
Добавить сок половинки
апельсина, цедру, сметану или йогурт. Все тщательно перемешать, равномерно
распределить
по окорочкам. Оставить
в холодильнике на 14
часа для маринования.
Апельсин вымыть, разрезать на дольки вместе со
шкуркой.
Разогреть сковороду, налить растительное масло.
Выложить окорочка и половину кусочков апельсина. Жарить на сильном огне до появления золотистой корочки 23 минуты. Затем
перевернуть и жарить окорочка до золотистой корочки с другой стороны (23 минуты).
Форму для запекания смазать маслом, выложить дольки апельсина.
Поставить противень в духовку на среднюю полку. Выпекать при 170 градусах до готовности (около 3040 минут). Сбрызнуть окорочка соком второй половинки апельсина. Посыпать готовые окорочка с апельсинами свежей зеленью.

Салат из руколлы с виноградом и козьим сыром.
Продукты:
виноград без косточек — 200 гр.;
твердый козий сыр — 100 гр.;
листовой салат — 2 пучка;
руколла 100 г.;
лукшалот — 1 луковица;
винный уксус — 5 ст. л.;
оливковое масло — 6 ст. л.;
морская соль; черный перец.
Приготовление:
Нарезаем листья салата, лук и замачиваем его
в уксусе на 10 мин. Смешиваем эти ингредиенты
с виноградом и руколлой.
Делаем заправку, смешав
оливковое масло, уксус
с лука, соль и перец. Нарезать сыр кубиками. Заправить этим составом
салат и посыпать салат
сыром.

8 СПОРТ
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Гатчинские моржи:
«Так закаляется сталь»

Максим Гребнев —
серебряный призер

26 декабря пройдет Всероссийская акция за- славляют Гатчину на соревнованиях.
каливания.
акцию и в 10 ч снова встретятся на заплыв у Водопада
в Гатчинском парке.
Напомним, что Моржи
в Гатчине — явление привычное, с более полувековой историей. В послевоенные годы в январские
морозы в нашем парке
проходили соревновательные и показательные заплывы, на которые собиралось много участников
и зрителей.
И сейчас в Гатчине тренируются моржи, которые
хранят традиции и про-

ЗОЖ
В субботу в 10 часов по местному времени
во всех уголках нашей страны любой желающий сможет приобщиться, в меру
своих возможностей, к закаливанию– пройтись босиком по снегу, искупаться
в студеной воде, облиться
из ведра водой или просто
обтереться мокрым полотенцем.
Гатчинские моржи поддержат эту всероссийскую

Максим Гребнев из Гатчинского района
стал серебряным призером Всероссийских
спортивных соревнований по настольному
теннису «Кубок мужской национальной команды России».

16 декабря прошел 15-й
день съёмок кинофильма
режиссёра Рамзеса Алдыбаева «Так закаляется
сталь». На этот раз съёмочная площадка расположилась в нашей Гатчине.
В центре кадра были местные моржи, которые собрались в этот день на традиционном месте заплывов
— у Водопада. Проводимые
очистные работы и снесенный Белый мостик не помешали моржам проплыть теплой дружной компанией.
Съемки фильма о крепких
духом людях прошли уже

в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге,
на очереди еще Тамбов, Новосибирск и Байкал. Премьера фильма состоится
летом 2021 года.
47

Всероссийские спортивные соревнования по настольному теннису стартовали в Ярославле 15 декабря.
В турнире приняли участие 12 спортсменов из Московской, Оренбургской, Нижегородской, Ленинградской,
Самарской и Свердловской областей, Москвы и Республики Татарстан.

«Дзюдо в нашей стране — один из самых популярных видов спорта. Наша молодежь, занимаясь этим
видом единоборств, закаляет характер: ребята непременно становятся сильными, волевыми, обретают
уверенность в своих силах. Благодарю спортсменов,
которые, несмотря на пандемию, активно участвуют
в спортивной жизни региона», — прокомментировал председатель комитета по физической культуре
и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.
XII межрегиональные соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области» прошли 19
декабря в Выборге. Участниками стали 98 спортсменов из 19 регионов России.

«Гамбит» на пути к успеху

20 декабря состоялся заключительный
этап 12-й спартакиады трудовых коллективов Гатчины.
Несмотря на сложный пандемийный год с февраля команда «Гамбит» Гатчинской КМБ борется за победу в 12-й
спартакиаде трудовых коллективов города Гатчины.
В минувшее воскресенье команда выступила звездным составом во главе с заместителем главного врача
по медицинской части Антоном Шадриным. «Гамбит»
занял 3-е место в испытаниях «сектор 20», а Антон Шадрин в дартсе среди руководителей завоевал первое
место. Таким образом, на счету «Гамбита» 6 призовых
мест в 11-ти этапах спортивного марафона: команда
Гатчиснкой КМБ — первая в теннисе и шахматах,
вторая — во флорболе, третья — в плавании, стритболе и легкоатлетической эстафете.

В Гатчине тренируются моржи, которые хранят традиции и прославляют Гатчину
на соревнованиях

Сказ про бегунов-скороходов
«В некотором царстве в некотором государстве, за тридевять земель, в удивительной
Гатчине, у знаменитой харчевни, где любят
свадьбы молодым устраивать, да пиры богатые за резными дубовыми столами, ранним
утром, когда часы пробили на башне 6.30
утра, собрались бегуны-скороходы.
БЕГ
И надели они свои сапоги волшебные, размяли
свои ноженьки быстрые
и сильные, и побежали они
по лесной дороге. Воздух
такой свежий, не надышаться. А у них дела важные, ответственные, тут
медлить
нельзя.
Бегут
они, крутят эту планету
и отправляют во Вселенную энергию счастья, добра, оптимизма, – эти замечательные строки можно
прочитать на странице
группы «Гатчинские пробежки» в социальной сети
«ВКонтакте».
А другой пост страницы
сообщает: «Красота сегодня
была. Атмосферно. Орлова
роща встретила нас в одном из своих лучших одеяний. Спасибо этой планете,
что пока нас ещё терпит,
и наши пробежки проходят не по пыльной пустыне
или горе мусора».
Делятся
участники
группы
фотоснимками,
вдохновленными погодой
и прекрасным настроением. А главный призыв
бегунов – «почаще заниматься физической активностью, можно же и просто

ФОТО» ГРУППА ВК «ГАТЧИНСКИЕ ПРОБЕЖКИ»

В весовой категории свыше 100 килограмм
Ислам Акарашев (золото), Роман Кундухов
и Сергей Сироткин (бронза) поднялись на
пьедестал почета XII межрегиональных соревнований по дзюдо на «Кубок Губернатора Ленинградской области».

ФОТО» ГРУППА ВК «ГАТЧИНСКИЕ МОРЖИ»

«Золото» и «бронза»
ленинградских дзюдоистов

гулять по лесу или парку,
это тоже очень полезно».
И конечно, пожелания
от участников «Гатчинских пробежек»: «И в Новом, 2021 году, укрепляем, как можем здоровье,
стараемся держать режим

дня и ложиться не поздно, меньше кушать вредности и тренироваться
хотя бы 2-3 раза в неделю
с контролем пульса и самочувствия. И поддерживаем друг друга! Всем мира
- и внутри, и снаружи!»
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 28 декабря по 3 января
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, 14.40 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55, 12.50 Дома на
деревьях
15.35 Зоопарк СанДиего Сезон 1
21.05 Монстры Аляски
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Будни ветеринара (Сезон 3):
Сказка о двух хвостах
01.40 Доктор Джефф
02.30 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.00 Вторжение
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, 17.25 На свободу с питбулем
09.25 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
14.40 Правосудие Техаса Сезон 2
15.35 Зоопарк СанДиего Сезон 1
18.20, 19.15, 20.10 Кошка против собаки
21.05 Океанариум Сезон 1
22.00 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.55 Последние жители Аляски
23.50 Адская кошка
00.45 Монстры Аляски

01.40 Операция «Спасение дома»
02.30 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.00 Вторжение
04.45, 05.10 Маленькие гиганты Сезон 1

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 Правосудие Техаса
10.15, 11.05, 11.55 Кошка против собаки
12.50 Дома на деревьях
14.40 Правосудие Техаса Сезон 2
15.35 Зоопарк СанДиего Сезон 1
21.05, 23.50 Адская кошка
22.00 Питомцы на диете
22.55 Последние жители Аляски Сезон 2
00.45 Океанариум Сезон 1
01.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
02.30 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.00 Вторжение
04.45 Маленькие гиганты Сезон 1
05.10 Маленькие гиганты

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 Правосудие Техаса
12.50 Дома на деревьях
14.40 Правосудие Техаса Сезон 2

15.35 Зоопарк
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанный
Индокитай
21.05 В дикие края с Эваном
22.00 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
22.55 Последние жители Аляски Сезон 2
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Питомцы на диете
02.30 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
03.15 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.00 Вторжение Сезон 1
04.45, 05.10 Маленькие гиганты

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Доктор Ди
07.48, 13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
09.25 В дикие края с Эваном Сезон 1
10.15, 11.05, 11.55 Неизведанный
Индокитай
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на
деревьях
14.40 Правосудие Техаса Сезон 2
15.35 Зоопарк Сезон 1
16.30, 21.05 Будни ветеринара
22.00 Доктор Джефф
22.55 Дикая Австралия
23.50 Адская кошка
00.45 В дикие края с Эваном
01.40 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
02.30 Зоопарк СанДиего Сезон 1
03.15 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.00 Монстры Аляски
04.45, 05.10 Маленькие гиганты

СУББОТА
07.00, 06.15 Будни ветеринара
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36 Дома на деревьях
09.25 Введение в котоводство
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Неизведанная Европа Сезон 1
11.55 Зоопарк СанДиего Сезон 1
12.50, 13.45 Кошка против собаки
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
18.20 Знакомство с ленивцами
18.50 Знакомство с ленивцами Сезон 1
19.15, 20.10 Мастер по созданию бассейнов
21.05, 22.00 Аляска
22.55 Выжить при встрече с акулой
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция Хьюстона
— отдел по защите животных
03.15, 03.40 Секреты природы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 18.20, 06.15 Будни ветеринара
07.48, 04.45 Доктор Джефф
08.36, 12.50, 13.45 Дома на деревьях
09.25 Введение в котоводство
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Неизведанная Европа Сезон 1
11.55 Зоопарк СанДиего Сезон 1
14.40 Зоопарк Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
19.15 Охота на крупную рыбу
20.10 Найджел Марвен предстваляет
21.05 Дом для рептилий
22.00 Живой или вымерший Сезон 2
22.55 Нападение акул
23.50, 00.45, 01.40 Последние жители
Аляски
02.30 Океанариум
03.15, 03.40 Секреты природы

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 29 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа
Ирины Елочкиной
21:30 Ежедневник
21:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 30 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 19.02 Битвы за контейнеры
09.15 Как это сделано? Спецвыпуск
10.06 Махинаторы Сезон 11
10.57, 01.24 Забытая инженерия
Сезон 2
11.48, 12.39 Стальные парни
13.30, 13.56 Как это устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Спасателитяжеловесы Сезон 2
17.45 Махинаторы
18.36, 03.42, 04.05 Битвы за контейнеры
Сезон 1
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 16
22.00 Махинаторы Сезон 16
22.51, 23.17 Женская автомастерская
00.33 Железная дорога Австралии
Сезон 2
02.10 Махинаторы Сезон 14
02.56, 03.19 Как это устроено
04.28 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 00.33 Железная дорога
Австралии Сезон 2
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, 18.36, 19.02 Битвы за
контейнеры
09.15, 09.41 Как построить
10.06, 17.45 Махинаторы
10.57 Взрывая историю
11.48, 05.14 Махинаторы Сезон 16
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская
автомастерская
13.30, 13.56 Как это устроено? Сезон 26
14.21, 23.42 Музейные загадки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 06.40, 07.10 Даты, вошедшие в
историю 12+
07.40, 08.35, 09.25 Расшифрованные
сокровища 12+
10.20 Бескрайняя Африка 12+
11.15 Мутации погоды [Рейтинг 12+]
12.05, 13.00, 01.10 Загадки Египта
[Рейтинг 12+]
13.50, 04.25 Расшифровка тайн 12+
14.40 Тайна Копья Судьбы 6+
15.35 Салемские ведьмы 12+
16.30 Высадка на Луне
17.30 Замки — оплоты силы 12+
18.30 Разгадка тайны пирамид 12+
19.25 Затерянные пирамиды ацтеков
12+
20.30 Саккара
21.30 Сканирование Нила 12+
22.30 Невидимые города Италии 12+
23.30, 02.50, 03.40 Музейные тайны
[Рейтинг 12+]
00.15 Карты убийства [Рейтинг 16+]
02.00 Тайны музеев [Рейтинг 12+]
05.15 Запретная история 12+

ВТОРНИК
06.05, 06.35, 07.10 Даты, вошедшие в
историю 12+
07.40, 08.30 Расшифрованные
сокровища 12+
09.25, 04.15, 05.10 Запретная история 12+
10.15 Дикая Канада [Рейтинг 12+]
11.15 Мутации погоды [Рейтинг 12+]
12.05, 13.00, 01.00 Загадки Египта
[Рейтинг 12+]
13.50 Расшифровка тайн 12+
14.40 Тайная история рыцарей Храма
12+
15.35 Салемские ведьмы 12+
16.30 Новые тайны терракотовых
воинов 12+

16.54 Спасателитяжеловесы Сезон 2
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 16
22.00 Ракета на елочной тяге Сезон 1
22.51 Выжить вместе
01.24 Забытая инженерия Сезон 2
02.10 Махинаторы Сезон 14
02.56, 03.19 Как это устроено
03.42, 04.05 Битвы за контейнеры
Сезон 1

СРЕДА
06.00, 00.59 Железная дорога
Австралии Сезон 2
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, 18.36, 19.02 Битвы за
контейнеры
09.15, 09.41 Как построить
10.06, 17.45 Махинаторы
10.57 Взрывая историю
11.48, 05.14 Ракета на елочной тяге
Сезон 1
12.39, 22.00 Голые и напуганные
13.30 Как это устроено?
13.56 Как это устроено? Сезон 26
14.21, 00.08 Музейные загадки
16.54 Спасателитяжеловесы Сезон 2
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 16
23.17, 04.28 Выжить вместе
01.47 Забытая инженерия Сезон 2
02.33 Махинаторы Сезон 14
03.19, 03.42 Как это устроено
04.05 Битвы за контейнеры Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00 Железная дорога Австралии
Сезон 2
06.45, 07.10, 16.03, 16.29, 16.54,
17.20, 17.45, 18.11, 21.09, 21.35
Гаражное золото
07.35, 14.21, 15.12 Махинаторы
08.25, 08.50 Как это сделано?

17.30 Замки — оплоты силы 12+
18.30 Разгадка тайны пирамид 12+
19.25 Затерянные пирамиды ацтеков
12+
20.30 Затерянная пирамида Египта 6+
21.25 Сканирование Нила 12+
22.25 Невидимые города Италии 12+
23.20, 02.40, 03.30 Музейные тайны
[Рейтинг 12+]
00.10 Карты убийства [Рейтинг 16+]
01.50 Тайны музеев [Рейтинг 12+]

СРЕДА
06.15, 06.45, 07.15 Даты, вошедшие в
историю 12+
07.45, 08.40, 09.30, 04.10, 05.00
Запретная история 12+
10.20 Дикая Канада [Рейтинг 12+]
11.20 Мутации погоды [Рейтинг 12+]
12.10, 13.05, 00.50 Загадки Египта
[Рейтинг 12+]
13.55 Расшифровка тайн 12+
14.45 Тайная история рыцарей Храма
12+
15.45 Салемские ведьмы 12+
16.35 Расшифрованные сокровища 12+
17.30, 18.25 Разгадка тайны пирамид
12+
19.20 Последний поход викингов 12+
20.15 Мегаполис
21.15 Сканирование Нила 12+
22.15 Невидимые города Италии 12+
23.15, 02.35, 03.20 Музейные тайны
[Рейтинг 12+]
00.00 Карты убийства [Рейтинг 16+]
01.45 Тайны музеев [Рейтинг 12+]

ЧЕТВЕРГ
06.10, 06.40, 07.10 Даты, вошедшие в
историю 12+
07.40, 08.35, 09.25, 04.20, 05.10
Запретная история 12+
10.10 Дикая Канада [Рейтинг 12+]

09.15, 09.41, 18.36, 19.02 Битвы за
контейнеры
10.06 Как построить
10.32, 02.56 Спасение СантаКлауса
Сезон 1
11.48, 12.39, 13.30 Ракета на елочной
тяге Сезон 1
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 16
20.18 Крутой тюнинг
22.00, 05.14 Золотая лихорадка
22.51, 23.42, 00.33, 01.24, 02.10 Битва
самогонщиков Сезон 1
04.05 Голые и напуганные

ПЯТНИЦА
06.00, 06.24, 06.48, 07.12 Как это
сделано?
07.36, 08.24, 09.12 Реактивное
Рождество Сезон 1
10.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
10.48, 11.36 Охотники за старьем
Сезон 14
12.24, 13.12 Эд Стаффорд
14.00, 14.48 Золотая лихорадка
15.36, 16.24, 17.12, 18.00 Стальные
парни Сезон 4
18.48 В ГАС на прокачку
19.36, 20.24, 21.12 В ГАС на прокачку
Сезон 1
22.00, 22.51 Как устроена Вселенная
23.42 Самогонщики Сезон 9
00.33 Самогонщики
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик во
Вьетнаме Сезон 1
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37
Битвы кладоискателей

СУББОТА
06.00 Как это сделано?
06.24, 06.48, 07.12 Как это сделано?
Сезон 14
07.36, 08.00, 08.24, 08.48 Большой
мир игр

11.10 Жизнь на вулкане 12+
12.10, 13.05, 00.55 Загадки Египта
[Рейтинг 12+]
13.55 Расшифровка тайн 12+
14.45 Тайная история рыцарей Храма
12+
15.45 Салемские ведьмы 12+
16.35, 00.05 Расшифрованные
сокровища 12+
17.30, 18.25 Разгадка тайны пирамид
12+
19.20 Последний поход викингов 12+
20.20 Мегаполис
21.15 Сканирование Нила 12+
22.15 Невидимый город Рим 12+
23.15 Музейные тайны [Рейтинг 12+]
01.50, 02.40, 03.30 Тайны музеев
[Рейтинг 12+]

ПЯТНИЦА
06.15, 06.45, 07.15, 07.45 Даты,
вошедшие в историю 12+
08.15, 09.00, 09.50, 03.35, 04.25, 05.15
Запретная история 12+
10.35 Дикая Канада 12+
11.35 Жизнь на вулкане 12+
12.30, 13.20, 00.25 Загадки Египта 12+
14.10 Расшифровка тайн 12+
14.55 В поисках библейской истины
12+
15.50 Титаник
16.40, 22.00, 23.35 Расшифрованные
сокровища 12+
17.30, 18.25 Древние суперстроения 12+
19.20 Последний поход викингов 12+
20.15 Мегаполис
21.10 5000 лет истории Нила 12+
22.50 Музейные тайны 12+
01.15, 02.05, 02.50 Тайны музеев 12+

СУББОТА
06.10, 06.40, 07.10, 07.40 Даты,
вошедшие в историю 12+

09.12, 10.00 БОЛЬШОЕ и Ричард
Хаммонд
10.48, 11.36 Охотники за старьем
Сезон 14
12.24, 13.12 Эд Стаффорд
14.00, 14.48 Золотая лихорадка
15.36, 16.24, 17.12 Стальные парни
Сезон 4
18.00 Стальные парни
18.48, 19.36, 20.24, 21.12 В ГАС на
прокачку Сезон 1
22.00, 22.51 Как устроена Вселенная
23.42, 00.33 Самогонщики Сезон 9
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик во
Вьетнаме Сезон 1
03.42, 04.05 Битвы кладоискателей
04.28, 04.51, 05.14, 05.37
Друзьякладоискатели

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.24, 06.48 Как это сделано?
Сезон 14
07.12 Как это устроено?
07.36, 08.00, 08.24, 08.48 Большой
мир игр
09.12, 10.00 БОЛЬШОЕ и Ричард
Хаммонд
10.48, 11.36 Охотники за старьем
Сезон 14
12.24, 13.12 Эд Стаффорд
14.00, 14.48 Золотая лихорадка
15.36 Стальные парни
16.24, 17.12, 18.00 Стальные парни
Сезон 5
18.48, 19.36, 20.24, 21.12 Крутой тюнинг
22.00 Как устроена Вселенная
22.51 Как устроена Вселенная Сезон 8
23.42, 00.33 Самогонщики Сезон 9
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик во
Вьетнаме Сезон 1
03.42, 04.05, 04.28, 04.51
Друзьякладоискатели
05.14, 05.37 Багажные войны Сезон 5

08.05, 08.55, 09.45, 03.50, 04.35
Запретная история 12+
10.35 Дикая Канада II 12+
11.30 Жизнь на вулкане 12+
12.25 Тайны египетских пирамид 12+
13.20 Загадки Египта 12+
14.10 Расшифровка тайн 12+
14.55 В поисках библейской истины
12+
15.50 Титаник
16.40, 22.00, 23.35 Расшифрованные
сокровища 12+
17.30, 18.25 Древние суперстроения 12+
19.20 Последний поход викингов 12+
20.15 Последние часы Помпеев
21.10 5000 лет истории Нила 12+
22.50, 02.20, 03.05 Музейные тайны 12+
00.25, 01.20 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25, 06.55, 07.20 Даты,
вошедшие в историю 12+
07.50, 08.40, 09.30 Запретная история
12+
10.20 Дикая Канада II 12+
11.15 Жизнь на вулкане 12+
12.15 Тайны египетских пирамид 12+
13.05 Загадки Египта 12+
13.55, 03.50, 04.35, 05.20 Расшифровка
тайн 12+
14.40 Помпеи
15.55, 16.40 Титаник
17.30, 18.25 Мегаполис
19.20 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
20.20 Последние часы Помпеев
21.15, 22.05 5000 лет истории Нила 12+
22.55, 02.20, 03.00 Музейные тайны 12+
23.35 Расшифрованные сокровища 12+
00.25, 01.20 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+

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

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

ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:15
22:30

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

ПЯТНИЦА 1 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Новогодняя программа
ТОП ШОП

СУББОТА 2 ЯНВАРЯ 2021
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Зарисовки
Концерт
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа
Ирины Елочкиной с субтитрами
19:20 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный
чемпионат мира 2021».
Сборная России – сборная Чехии 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Т/с «Тайны следствия.
Прошлый век» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25 Т/с «Пятницкий» 16+
05:55, 06:40 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+
07:30, 08:25, 09:25, 09:40,
10:35 Т/с «Береговая
охрана» 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50,
14:40, 15:35, 16:25,
17:25, 17:45, 18:35 Т/с
«Куба» 16+
19:25, 20:30, 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,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

28 декабря
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
13:15, 13:50, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Выступление Нурлана
Сабурова» 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+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
15:30, 22:40 Новости
06:05, 12:05, 19:25, 20:55,
23:35 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Роман
Андреев против Павла
Маликова 16+
09:50 Т/с «Мечта» 12+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью»
16+
15:35, 00:30 Бокс и ММА. Итоги
2020 16+
16:35 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск) 0+
20:05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Массстарт 0+
21:20 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Гонка
преследования 0+
22:10 Специальный репортаж
«Биатлон во время
чумы» 12+
22:50 «Тотальный футбол» 12+
01:30 «Здесь начинается
спорт. Мельбурн Крикет
Граунд» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Австрия – Швеция 0+
04:30 Дартс. Чемпионат мира
0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Словакия – Германия 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10:20 Д/с «Любимое кино.
Ирония судьбы, или С
легким паром!» 12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 93033
10:50 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Лидия Федосеева-Шукшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
16:55 «Девяностые. Мобила»
16+
18:10 Х/ф «Продается дача...»
12+
20:00 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
22:35 «События – 2020». Специальный репортаж 16+
23:05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство» 12+
00:00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:45 Х/ф «Застава в горах»
12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона»
16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02:50 Х/ф «Каскадеры» 16+

05:00 М/ф «Ночь перед Рождеством» 0+
05:45 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Садко» 6+
08:15 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
10:00 Новости 16+
10:10 «Как в Японии» 12+
10:50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
6+
12:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+
14:20 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
0+
18:10, 19:25 Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
16+
23:20 Х/ф «Тариф новогодний»
16+

01:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» 6+
03:20 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» 12+
04:50 Х/ф «Укол зонтиком» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 «Не факт!» 6+
08:50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин» 16+
09:35, 10:05 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Максим
Перепелица» 0+
14:05 Т/с «Темная сторона
души» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Рособоронэкспорт»
12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №48» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Янтарная лихорадка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
01:30 Х/ф «Дело Румянцева»
0+
03:10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
04:35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Мороз Иванович»
0+
06:25 М/ф «Новогодняя ночь»
0+
06:35 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
06:50 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
07:05 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» 0+
07:30 «Детки-предки» 12+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+
12:05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
15:00 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
17:10 Х/ф «Ёлки 3» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки 5» 6+
22:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
16+
03:05 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
04:35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04:55 М/ф «Друзья-товарищи»
0+
05:10 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
05:30 М/ф «Незнайка учится»
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 «Иллюзионист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Звездные врата»
6+
01:45 «Колдуны мира. Бенинские вуду» 16+
02:30 «Сверхъестественный
отбор» 16+
03:15 Т/с «Сны» 16+
04:00 «13 знаков зодиака» 12+
04:45, 05:30 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
декабристская
07:05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08:00 Д/с «Первые в мире.
Искусственное сердце
Демихова»
08:15 «Легенды мирового
кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и
манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похищение»
12:30 Д/ф «Франция. Страсбург – Гранд-Иль»
12:45 Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с
печальными глазами»
13:25 Х/ф «Формула любви»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
16:40 «Агора» Ток-шоу
17:40 П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта»
18:45 «Величайшее шоу на
Земле. Уильям Шекспир»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Вечер-посвящение Майе
Плисецкой
22:20 Х/ф «Твист круглые
сутки»
01:25 Х/ф «Восточный дантист»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк энд Красная
шапочка»

06.00 Д/ф “Наше кино. История
большой любви”
06.30 Д/ф “К 300-летию
Кунсткамеры”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.30, 23.30
24 Новости”
07.05, 16.00 “Елочка, гори!”
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, 05.40 “Новогодняя
мастерская”
11.30 “Год телёнка”
13.10 Х/ф “Никаких детей!”
15.30, 22.30 Д/ф “Победители
-Ленинградская область”
16.25 Д/ф “Дорога на “Барнео”
16.55 Волейбол
19.30 Д/ф “Культурная полиция.
Охотники за искусством”.
“Прокуроры 4”
21.10 Х/ф “Ключи от неба”
22.50 “Ситуация “Ай!”
00.10 “Пес-купидон”
01.40 Х/ф “Великая красота”
04.00 Х/ф “У нас есть Папа!”
06.00 “Метод исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.

05.00 Мумия 12+
07.05 Мумия возвращается
12+
09.20 Царь Скорпионов 12+
11.00 Мумия
12.55 Эмма 16+
15.05 Чужой билет 12+
17.05 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+
19.00, 21.00 Робин Гуд
23.35 Правила виноделов 16+
01.40 Голубая лагуна 16+
03.25 Возвращение в Голубую
лагуну 16+

05.00 Мумия 12+
07.05 Мумия возвращается
12+
09.20 Царь Скорпионов 12+
11.00 Мумия
12.55 Эмма 16+
15.05 Чужой билет 12+
17.05 Невероятное
путешествие мистера
Спивета [ 6+]
06:30 «По делам несовершен19.00, 21.00 Робин Гуд
нолетних» 16+
23.35 Правила виноделов 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+ 01.40 Голубая лагуна [ 16+]
09:15, 05:30 «Тест на отцов03.25 Возвращение в Голубую
ство» 16+
лагуну 16+
11:30, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:30, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
10.00, 18.00, 02.00
13:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 10
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка»
серия
16+
11.00, 19.00, 03.00 МИСТЕР
14:45 Х/ф «Танец мотылька»
НИКТО
16+
13.20, 21.20, 05.20 КОРОЛИ
19:00 Х/ф «Три истории любИНТРИГИ
ви» 12+
15.30, 23.30, 07.30 СКВОЗЬ
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС ПКФ «ОРЕОЛ»
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
Центральная касса
(пр. 25 Октября, д. 35):

Касса на Аэродроме
(ул. Зверевой, д. 15а):

26 декабря с 10-00 до 16-00*
28, 29, 30 декабря с 09-00 до 19-00*
31 декабря с 09-00 до 14-00*
4, 5, 6, 9 января с 10-00 до 16-00*, перерыв: 13:30-14:00
Выходные дни:
27 декабря; 1, 2, 3, 7, 8, 10 января

26, 29, 30 декабря с 11-00 до 17-00*, перерыв: 14:30-15:00
31 декабря с 11-00 до 15-00*
5, 9 января с 11-00 до 17-00*, перерыв: 14:30-15:00
Выходные дни:
27, 28 декабря; 1 - 4, 6 - 8, 10,11 января

*Каждые 2 часа проводится санобработка!
Вход в помещения касс в масках!
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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+
12:105, 00:55 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 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 Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Большой артист»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+
06:55, 07:55, 08:55, 09:25,
10:15 Т/с «Старое
ружье» 16+
11:15, 12:05, 13:25, 13:30,
14:25, 15:20, 16:20,
17:20, 17:45, 18:30 Т/с
«Куба» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 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, 04:10, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза
в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

29 декабря
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 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 «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 «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой
Stand up» 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 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Словакия –
Германия 0+
08:00, 08:55, 12:00, 13:50,
15:30, 18:25, 21:00,
23:15 Новости
08:05, 12:05, 15:35, 18:30,
01:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Софья Очигава
против Юлии Куценко.
Виталий Петряков
против Владимира
Гордиенко 16+
09:55 Х/ф «Чистый футбол»
12+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью
2: Реванш» 16+
16:05 Х/ф «Боец» 16+
18:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Вильярреал» 0+
21:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
– «Эйбар» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Бетис» 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Канада –
Швейцария 0+
04:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция) 0+
05:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) – «Зенит»
(Россия) 0+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

11

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неисправимый
лгун» 6+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся»
6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валерия
Ланская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
16:55 «Девяностые. Шуба»
16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки» 12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея»
12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» 16+
00:00 Х/ф «Ширли-мырли»
12+
02:25 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Новогодний детектив» 12+

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

05:00 Х/ф «Укол зонтиком»
12+
06:25, 04:40 Мультфильмы
0+
07:00 Х/ф «Обыкновенное
чудо» 0+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Как в Японии» 12+
10:50 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
12:30 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
14:20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
14:45, 16:20, 19:25 Т/с «Гардемарины, вперед!»
12+
21:40 «Игра в кино» 12+

22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:20 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
01:35 Х/ф «Алые паруса» 0+
03:00 Х/ф «Охранник для дочери» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Высший пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19:40 «Легенды армии. Асхат
Зиганшин» 12+
20:25 «Улика из прошлого.
Сны о будущем: загадка вещих сновидений»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
01:30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
0+
02:55 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
04:30 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 М/ф «Человек-паук.
Через вселенные» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые»
6+
15:40 Х/ф «Ёлки 5» 6+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22:45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00:55 «Дело было вечером»
16+
02:45 М/ф «Губка Боб Квадратные Штаны» 0+
04:00 М/ф «Губка Боб» 6+
05:20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05:40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45,
16:20 Д/с «Гадалка»
16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+

23:00 Х/ф «Фантом» 16+
01:00 «Колдуны мира. Кавказские аза» 16+
02:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
02:45 Т/с «Сны» 16+
03:30 «13 знаков зодиака»
12+
04:15, 05:00 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
толстовская
07:05 Д/ф «Год цапли»
08:00 Д/с «Первые в мире.
Аэрофотоаппарат
Срезневского»
08:15 «Легенды мирового
кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и
манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похищение»
12:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
12:55 Д/ф «Радов»
13:55, 01:20 Х/ф «Восточный
дантист»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
16:40 Евгений Рейн. Линия
жизни
17:40 П.И.Чайковский. Симфония N5
18:30 Д/ф «Марокко.
Исторический город
Мекнес»
18:45 «Величайшее шоу
на земле. Марлен
Дитрих»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Вместе – 120». Юбилей Большого симфонического оркестра
им. П. И.Чайковского и
Московского музыкального театра «Геликонопера»
21:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
22:15 Х/ф «Бум»
02:25 М/ф для взрослых
«История одного преступления», «Брак»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:50 «Давай разведемся!»
16+
09:00 «Тест на отцовство»
16+
11:15, 04:55 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Х/ф «Жена напрокат»
12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
00:00 Т/с «Самара 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 06.00 “Метод
исследования”
Познавательнодокументальный 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, 16.00 “Елочка, гори!”
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”
11.40, 04.45 Х/ф “Ключи от неба”
13.10 “Имущество с хвостом”
15.30 Д/ф “Победители
-Ленинградская область”
16.30 Д/ф “Неукротимая
Чукотка”
17.10 Х/ф “Новогодний
переполох”
19.30 Д/ф “Пять ключей”
21.10 Х/ф “Ты у меня одна”
00.10 Х/ф “Босиком по городу”
01.35 Х/ф “Никаких детей!”
03.15 “Пес-купидон”

05.00, 07.20 Робин Гуд
09.10 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+
11.05 С любовью, Рози 16+
12.55 Голубая лагуна 16+
14.45 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
16.40 Правила виноделов 16+
19.00 Охотники за
привидениями 12+
20.55 Охотники за
привидениями 2 12+
22.45 День сурка 12+
00.35 Одноклассники 16+
02.55 Одноклассники 2 16+

05.00, 07.20 Робин Гуд
09.10 Невероятное путешествие
мистера Спивета [ 6+]
11.05 С любовью, Рози [ 16+]
12.55 Голубая лагуна [ 16+]
14.45 Возвращение в Голубую
лагуну 16+
16.40 Правила виноделов 16+
19.00 Охотники за
привидениями 12+
20.55 Охотники за
привидениями 2 12+
22.45 День сурка 12+
00.35 Одноклассники [ 16+]
02.55 Одноклассники 2 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 11 серия
11.20, 19.20, 03.20
ВЕНЕЦИАНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ
13.05, 21.05, 05.05
ПОСЛЕДСТВИЯ
14.40, 22.40, 06.40 ЖИЗНЬ НА
ПЕРЕМОТКЕ
16.30, 00.30, 08.30 РУКОПИСЬ
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ
1 серия

Перепись населения: сбор данных с геопривязкой
Результаты первой цифровой переписи населения
позволят сформировать полноценную муниципальную
статистику для тонкой настройки управленческих решений на годы вперед.
С 1 по 25 апреля 2021 года на портале Госуслуг
пройдет первая цифровая Всероссийская перепись населения. Ее особенностью станет сбор данных с геопривязкой. Они лягут в основу цифровой аналитической
платформы «Население». В результате появится возможность получать и анализировать данные не только
в федеральном и региональном разрезе, но и на уровне
любого, даже самого маленького населенного пункта.
Процесс заполнения электронной анкеты на Госуслугах займет не более 20 минут. В нее включили 33 вопроса, большая часть из них посвящена самому человеку
— это традиционные вопросы о возрасте, поле, уровне
образования, национальности, семейном положении, источниках дохода респондента. Еще треть в анкете занимают вопросы об условиях проживания граждан.

Особое внимание Росстат уделяет защите данных.
В процессе переписи собираются только обезличенные
данные и никто, включая ПФР, ФНС и МВД, не сможет
получить сведения о конкретной семье. Деанонимизация
невозможна, потому что персональные данные «отрезаются» еще на этапе сбора информации.
Прогнозируется, что первые подсчеты численности населения РФ Росстат опубликует уже в июле 2021
года. Осенью ведомство запустит специальный портал,
на котором можно будет ознакомиться со всеми итогами
переписи. Результаты представят как в виде аналитических сводок и баз данных, так и в виде более простой
и наглядной инфографики.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru) с 1 по 25 апреля следующего года.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы».

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе
утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чемпионат мира
2021». Сборная России – сборная Австрии
0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь»
16+
15:50 «Сегодня вечером»
16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы.
С любимыми не расставайтесь...» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Тест». Новый Год со
знаком качества 12+
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40 Х/ф «Мисс Полиция»
12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Дневник свекрови» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25 Х/ф «Белая стрела»
16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:25,
10:05, 11:05, 12:00,
13:25, 14:20, 15:20,
16:20, 17:20, 17:45,
18:30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+
19:25, 20:20, 21:20, 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,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+

30 декабря
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21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Х/ф «Золушка» 0+
06:00 «Настроение»
01:35 «Песни под елочку»
08:10 Х/ф «32 декабря» 12+
12+
09:55, 11:50 Х/ф «12 сту02:35 Х/ф «Мэри Поппинс,
льев» 0+
до свидания» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой. Надежда
Бабкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+ 06:00 «Сегодня утром» 12+
15:05 Х/ф «Убийство в Арка- 08:00, 13:00, 18:00, 21:15
шоне» 16+
Новости дня
16:55 «Девяностые. Уроки
08:20 Х/ф «Экипаж машины
пластики» 16+
боевой» 0+
18:10 Х/ф «Новогодний
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
переполох» 12+
«Высший пилотаж»
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
19:50 Х/ф «Снежный чело16+
08:00 «Импровизация» 16+
век» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
22:35 «10 самых.... Новые
18:30 Специальный репор10:15 «Бородина против
разводы звёзд» 16+
таж 12+
Бузовой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 23:05 Д/ф «Женщины Игоря 18:50 Д/ф «Битва оружейниСтарыгина» 16+
ков. Гаубицы» 12+
16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 16+
19:40 «Последний день»
12:45, 13:15, 13:50, 14:00,
01:40 Х/ф «Продается
Роман Карцев 12+
14:30, 15:00, 15:30,
дача...» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате20:00, 20:30 Т/с «Са03:10 «Петровка, 38» 16+
риалы» 12+
шаТаня» 16+
03:25 «Хроники московско21:25 «Открытый эфир» 12+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
го быта. Новогоднее
23:05 «Между тем» 12+
«Однажды в России.
обжорство» 12+
23:40 Х/ф «Двенадцатая
Спецдайджест» 16+
ночь» 0+
21:00 «Двое на миллион» 16+ 04:10 Х/ф «Неисправимый
лгун» 6+
01:25 Х/ф «Формула любви»
22:00 «Дом-2. Город любви»
12+
16+
02:55 Х/ф «Где находится
00:00, 01:00 «Comedy
нофелет?» 12+
Woman» 16+
04:15 Д/ф «Новый Год на
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
05:00 «Территория заблужвойне» 12+
03:40, 04:30, 05:20 «Открыдений» 16+
04:55 Д/с «Сделано в СССР»
тый микрофон» 16+
06:00 Документальный про6+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
09:00, 15:00 Д/п «Засекре06:15 М/ф «Приключения
15:20, 18:25, 21:00,
ченные списки» 16+
пингвинёнка Лоло» 0+
23:15 Новости
11:00 «Как устроен мир» 16+ 06:35 М/с «Том и Джерри»
06:05, 15:25, 18:30, 01:30
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор0+
Все на Матч! 12+
мационная программа 07:10 Т/с «Родком» 16+
09:00 Профессиональный
112» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
бокс. Тим Цзю против
13:00, 23:30 «Загадки чело11:40 Х/ф «Хроники СпайДжеффа Хорна. Тим
вечества» 16+
дервика» 12+
Цзю против Боуина
14:00 «Невероятно интерес- 13:25 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
Моргана 16+
ные истории» 16+
15:45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
09:50 Т/с «Военный фитнес»
17:00, 03:55 «Тайны Чап17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
12+
ман» 16+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
12:05 «МатчБол» 16+
18:00 «Самые шокирующие
21:00 Х/ф «Ёлки последние»
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с
гипотезы» 16+
6+
тенью 3: Последний
20:00 Х/ф «Служители за23:00 Х/ф «Про любовь.
раунд» 16+
кона» 16+
Только для взрослых»
15:55 Хоккей. КХЛ. «Аван22:35
«Смотреть
всем!»
16+
18+
гард» (Омск) – «Кунь00:30 Х/ф «Поединок» 16+
01:15 Х/ф «Pro любовь» 16+
лунь» (Пекин) 0+
02:20 Х/ф «Кристофер Ро03:15 Х/ф «Маверик» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат
бин» 6+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
Испании. «Гранада» –
05:30 М/ф «Волшебный
«Валенсия» 0+
клад» 0+
21:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Хетафе» 0+
05:00 Мультфильмы 0+
23:25 Футбол. Чемпионат
06:20 Х/ф «Садко» 6+
Испании. «Эльче» –
08:15 Х/ф «Снежная короле- 06:00 Мультфильмы 0+
«Реал» (Мадрид) 0+
ва» 6+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
02:00 Хоккей. Чемпионат
10:00, 16:00, 19:00 Новости
17:25, 18:00 Т/с «Слемира. Молодёжные
10:10 «Как в Японии» 12+
пая» 16+
сборные. Швейцария – 10:45 Х/ф «Огонь, вода и
11:50, 12:25, 13:00, 15:45,
Германия 0+
медные трубы» 6+
16:20 Д/с «Гадалка»
04:30 Баскетбол. Евролига.
12:30 Х/ф «Зита и Гита» 6+
16+
Мужчины. «Милан»
15:35, 16:15, 19:25 Х/ф
13:35 «Не ври мне» 12+
(Италия) – ЦСКА (Рос«Д’Артаньян и три
14:40 «Мистические истосия) 0+
мушкетера» 0+
рии» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30 Т/с «Иллюзионист»
16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с
«Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Смертельные
гонки 2050 года» 16+
01:00 «Колдуны мира. Русские волхвы» 16+
02:15, 03:00 «Сверхъестественный отбор» 16+
03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30 «13 знаков зодиака»
12+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
хлебосольная
07:05, 02:05 Д/ф «Вороны
большого города»
08:00 Д/с «Первые в мире.
Телеграф Якоби»
08:20 «Легенды мирового
кино»
08:50, 15:20 Х/ф «Люди и
манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Песня-78. Финал»
13:15 Анатолий Кузнецов.
Острова
13:55 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
16:30 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский филармонический оркестр. Музыка
к кинофильмам
18:45 «Величайшее шоу на
земле. Сальвадор
Дали»
19:45 «Главная роль»
20:00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя птица».
Финал
22:20 Х/ф «Зигзаг удачи»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:45 «Давай разведемся!»
16+
08:55, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:20, 03:50 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:20 «Порча» 16+ На волоске
13:55, 03:25 Д/с «Знахарка»
16+
14:30 Х/ф «Три истории
любви» 12+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
03:00 Д/с «Порча» 16+

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми
до 7 лет включительно 5 тысяч рублей
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 17.12.2020
№ 797
«О единовременной выплате
семьям, имеющим детей» Пенсионный
фонд России беззаявительно перечислит
единовременную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям
детей до 7 лет включительно, которая
составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка
в семье. Зачисления на счета уже пошли.
Новую выплату получат все семьи с
детьми, которым по состоянию на 17
декабря 2020 года еще не исполнилось
8 лет.
Особенностью новой выплаты станет то,
что она будет выплачена по принципу
“социального казначейства”: за ней не

надо никуда обращаться, поскольку
Пенсионный
фонд
беззаявительно
оформит и перечислит средства на
основе принятых весной и летом решений
о выплатах на детей.
Дополнительная
выплата
будет
предоставлена в декабре автоматически,
подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том
случае, если ребенок в семье появился
после 1 июля либо родители не
обращались ни за одной из выплат на
детей, предоставлявшихся Пенсионным
фондом в течение года. В этом случае
родителям
необходимо
указать
в
заявлении
реквизиты
банковского
счета, на который будут перечислены

средства. На это есть больше трех
месяцев – соответствующие заявления
принимаются до 1 апреля. Заявление
также понадобится, если у родителей,
которые уже получали выплаты на детей,
был закрыт банковский счет.
Подать заявление на выплату можно в
личном кабинете на портале Госуслуг
или в клиентских службах Пенсионного
фонда.
В
помощь
родителям
на
сайте
Пенсионного
фонда
размещены
необходимые разъяснения о выплатах и
ответы на часто задаваемые вопросы.
Подробнее
о
выплате
на
детей
до 8 лет http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/12/18/217894

06.00, 06.00 “Метод
исследования”
Познавательнодокументальный 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, 19.00,
20.30, 23.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05, 15.30 “Елочка, гори!”
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”
11.25 “Пес-купидон”
13.10 Х/ф “Ты у меня одна”
16.00 “Ленинградский Новый
год”
17.30 Х/ф “Охота жить”
19.30 Д/ф “Я занят, у меня ёлки”
21.10 Муз/ф “Богиня”
00.10 Х/ф “Маруся”
01.30 Х/ф “Король Бельгийцев”
03.00 “Имущество с хвостом”
04.30 “Год телёнка”

05.00 День сурка 12+
06.45 Невероятное путешествие
мистера Спивета 6+
08.35 Облачный атлас 16+
11.35 Охотники за
привидениями 12+
13.25 Охотники за
привидениями 2 12+
15.20 Одноклассники 16+
17.10 Одноклассники 2 16+
19.00 Мумия 12+
21.10 Мумия возвращается 12+
23.30 Белфегор призрак Лувра
12+
01.15 Предчувствие 16+
03.05 Забытое 16+

05.00 День сурка 12+
06.45 Невероятное путешествие
мистера Спивета [ 6+]
08.35 Облачный атлас [ 16+]
11.35 Охотники за
привидениями 12+
13.25 Охотники за
привидениями 2 12+
15.20 Одноклассники [ 16+]
17.10 Одноклассники 2 16+
19.00 Мумия 12+
21.10 Мумия возвращается 12+
23.30 Белфегор призрак Лувра
12+
01.15 Предчувствие 16+
03.05 Забытое 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 12 серия
10.55, 18.55, 02.55 АРЕСТУЙТЕ
МЕНЯ
12.35, 20.35, 04.35 РУССКИЙ
БЕС
14.20, 22.20, 06.20 ЭТО
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ
16.10, 00.10, 08.10 РУКОПИСЬ
НАЙДЕННАЯ В
САРАГОСЕ 2 серия
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Уважаемые жители
многоквартирных домов
Гатчинского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с наступающим Новым Годом
и Светлым праздником Рождества Христова!
Желаю вам здоровья, долголетия, благополучия.
Пусть Новый год станет годом добрых перемен,
стабильности, подарит удачу и процветание,
сохранит уют и тепло в ваших домах.

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
А. В. РЫЖОВ,
ДИРЕКТОР МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
20 декабря — 70 лет
со дня рождения Николая
Михайловича
Терентьева
(1950-2004 гг) — поэта, музыканта, автора-исполнителя. Учился
в школе № 4, был преподавателем по классу
гитары в Гатчинской
музыкальной школе №
1 им. М. М. Ипполитова-Иванова, возглавлял
эстрадно-вокальную
студию «Ника». Терентьев сотрудничал с литературным объединением «Поэты Сиверского
братства». Автор сборника стихов и песен разных лет «Перепутье», книги «Николай Терентьев улыбается: басни, байки, баечки». Часто главными героями песен
и стихов Терентьева становились его земляки и город Гатчина.

Из старой прессы

В Гатчине появился женсовет
В минувшую пятницу состоялось учредительное собрание Женсовета
Гатчинского района, который вошел в состав регионального отделения общественной организации «Союз женщин России».
Учредительное
собрание, на котором приняли
устав и выбрали председателя гатчинского районного
женсовета, прошло в администрации.
Председатель
областного «Союза женщин
России» Татьяна Толстова
поблагодарила за создание
районного отделения организации и отметила, что Гатчинский район всегда был
активным в реализации общественных проектов, в том
числе направленных на поддержку семей и детей:
— Нам еще очень мало
времени, мы учреждены были
в сентябре, прошло 3 месяца.
Женсовет — это основное
название, под котором будут действовать районные
женские организации. Первая
организация была создана
во Всеволожске, вторая в Кингисеппе, третье отделение
создается в Гатчине. Гатчина — передовик всегда, поэтому здесь уже есть структура,
и сегодня на встрече присут-

ствуют поселенческие женские организации.
Женсовет — это системная организация, которая
будет точечно помогать
по конкретным направлениям. В состав правления
гатчинского
женсовета
вошли представительницы
самых разных сфер жизни Гатчинского района
— бизнеса, культуры, образования, медицины, правоохранительных органов,
волонтерства, СМИ.
Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, уверена:
— У нас огромным потенциал, который мы должны использовать и направлять его
как на развитие каждой конкретной сферы, которую каждая из вас представляет, так
и, в целом, на развитие нашего
района, Ленинградской области и нашей великой России.
Единогласно
члены
женсовета утвердили устав
и выбрали председателя,

Елена Бабий –
председатель
женсовета
им стала директор районной межпоселенческой библиотеки имени А.С. Пушкина Елена Бабий.
МИРА ХРИТОНЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

«Свет, камера, мотор»:
в Гатчине снимали кино
Гатчина в очередной раз выступила площадкой для съемок кино.
На улицах города были замечены съемочные группы с аппаратурой,
а некоторым гатчинцам повезло увидеть знаменитых актеров. Так
рождается детективный сериал с рабочим названием «Чингачгук».
По сюжету главный герой, любитель произведений Фенимора Купера, увольняется с работы и переезжает из Петербурга в пригород.
Станислав
Мареев,
режиссер-постановщик, заинтриговал:
— У него есть свой конь,
с которым он ездит, которого любит и ухаживает
за ним. Попутно он расследует, как детектив, преступления.
Главную роль играет
актер Владимир Епифанцев. Съемки в Гатчине стартовали в сентябре
и продолжаются с небольшими перерывами. Съемочная группа еще вернется
в город в январе. Премьера
20-серийного фильма «Чингачгук» состоится на канале НТВ в 2021 году.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Начала
работать
фабрика «Коммунар» //
Ленинградская правда.
— 1945. — 31 декабря.
— С. 1
Пущена первая очередь восстановленной
Антропшинской бумажной фабрики «Коммунар».
Восстановление
производственных цехов фабрики началось
в мае 1945 года. К этому времени на фабрику
возвратились
старые
производственники, специалисты-бумажники: главный инженер тов. Бошняк,
заведующий производством тов. Карозин, сеточники тт. Шляхота, Соколов, старшие рольщики Никорев и Мещанина, сменные мастера тт. Левенков и Иванов
и другие. Стахановцы проделали большую работу: вновь созданы электросиловое
хозяйство, кузница, литейная, столярная, слесарно-механические мастерские.
Фабрика выдала первые полтонны мундштучной бумаги. Производительность
пущенной мощности — 7-8 тон в сутки. С восстановлением других цехов фабрика
перейдет на выпуск альбомной бумаги.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
С
Куприным
по Гатчине: литературная география / сост. Н.
В. Юронен; ЦГБ им. А.
И. Куприна. — Гатчина,
2020. — 71 с.: ил.: карта
Путеводитель приглашает на прогулку
по гатчинским улицам
вместе с «всероссийским
гатчинским
жителем»
Александром
Ивановичем Куприным. Используя сочинения писателя, также заглянув
в старинные газеты, познакомившись с отрывками из архивных документов, прочитав мемуары современников, возможно,
вы окунетесь в атмосферу купринской Гатчины, которую так любил Александр
Иванович. Дополнением к тексту будет карта, которая поможет найти адреса,
связанные с Куприным, места, напоминающие строки его произведений. В книге
и на карте есть QR-коды для получения дополнительной информации, различных видеоматериалов.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
25 декабря 1911 года в «Петербургской газете» был напечатан рассказ
Куприна «Начальница тяги», в котором
упоминаются окрестности Сиверской —
имение Чикиных (в рассказе Щекин),
владельцев меднопрокатного завода.
«Мы трое были приглашены на елку
к владельцу меднопрокатного завода Щекину, в окрестностях Сиверской.
Наутро нам обещали облаву на лисиц
и на волков с обкладчиками-костромичами, а если бы не удалось, то простую охоту с гончими. Елку предполагали устроить в лесу, — настоящую живую елку,
но только с электрическим освещением».

Станислав Мареев рассказал о тайнах
«Чингачгука»

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Дачная история усадьбы «Тайцы»
Сегодня изза пандемии действуют ограничительные меры, которые многие считают излишними. Но история знает немало случаев эпидемий, 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 СанктПетербург – 30.
Некоторые воспоминания и свидетельства того, как «пересиживали» карантины в своих имениях или дачах на гатчинской земле, подготовил в своем очерке гатчинский краевед Андрей Бурлаков.

Окончание.
Начало в предыдущем
номере

ДАЧНАЯ МЕСТНОСТЬ
ТАЙЦЫ
Развитие Таицкой дачной местности ведет свою
историю с конца ХIХ века.
Сначала дачная жизнь
«замыкалась» в прилегающих к станции деревнях
и на территории санатория.
Постепенно начинает застраиваться центральный
район будущего поселка.
К 1903 году здесь уже имелось около 30 дач. Среди
первых владельцев были:
потомственный почетный
гражданин Павел Константинович Басин, надворный
советник Дмитрий Тимофеевич Епифанов, мещанин
Николай Павлович Андреев, мещанин Александр
Александрович Алексеев,
крестьянин Василий Андреевич Валдаев и другие.
Многие
дачевладельцы
имели сразу же несколько
дач, например, крестьянин, выходец из Ярославской губернии Василий
Неофитович
Ларионов
владел сразу тремя дачами.
Рекордсменом же был отставной капитан Владимир
Андреевич Толвинский, построивший в Тайцах 7 дач,
которые он на выгодных
условиях сдавал на лето отдыхающим среднего класса. В.А. Толвинский владел
также большим земельным
участком в деревне Большая Ивановка, где построил еще 4 дачи.
В 1903 году в Царскосельской уездной управе
состоялось
рассмотрение
«Проекта дачного поселка
близ ст. Тайцы Балтийской
ж.д.». Первоначально, таицкие улицы не имели названий и были номерными.
Таких безымянных улиц
сначала было пять. Интенсивному развитию дачной
местности во многом способствовало созданное в 1903
году Таицкое общество
благоустройства. Основное
формирование
центральной части поселка завершилось к 1907 году. Некоторые владельцы, особо
преуспевшие на поприще
развития дачной местности,
удостоились чести закрепить свою фамилию в названии новообразованных
улиц. К таким персонам
можно отнести мещанина
Петра Яковлевича Бондырева, владельца трех
дач. С 1901 года он активно занимался благоустройством центральной части
поселка, его старанием начались работы по мощению
диким камнем будущей
Бондыревской улицы (ныне
— улица Калинина).
Значительный участок
земли в имении «Елизаветино»,
расположенном
при деревне Малые Тайцы,
приобрел потомственный

почетный гражданин Мат- хоже на большие крестьянвей Эдуардович Сегаль ские дома с пристроенными
(он же руководил конто- к ним летними верандами
рами по продаже участков и террасами. В редких исв Сиверской и Вырице). ключениях дачу украшали
На своих землях, гранича- мансарды и балконы.
Отдельными «местами»
щих с Гатчинским шоссе,
в 1904 году он образовал существовала летом дачновый дачный поселок «Та- ная жизнь в окрестных
ицкие ключи» и построил 4 деревнях. «Собственно десобственные дачи. Впослед- ревня Тайцы, как дачная
ствии здесь было продано местность, не играет роли.
более 50 участков. Контора Петербуржцы избегают ее
по продаже участков нахо- благодаря лагерной стоянке
дилась в доме № 1 по Алек- войск. Дачная жизнь кипит
сандровской улице (ныне лишь в таких окрестностях
— улица Советская). Этот Таиц, как «Новые места»,
неказистый на вид двух- деревня Голодуха, Большая
этажный дом сохранился и Малая Ивановки», — так
в июле 1905 года харакдо настоящего времени.
Проложенная
почти теризовала эту местность
через весь поселок улица, столичная газета «Дачная
начинающаяся на земле жизнь».
Несколько
хороших
М.Э. Сегаля, получила
Почтовая открытка,
Купец Иван Дернов –
название — Сегалевская дач находилось в деревне
один из основателей дачного
(ныне Юного Ленинца). Большая Ивановка, поч- адресованная в поселок Тайцы
– Е.А. Ильиной, 1913 года
поселка
Другой улицей стала — ти полностью заселенной
Дерновская (ныне Желез- финнамиингерманландцанодорожная). Потомствен- ми. Здесь выделялось так МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, вало «Квасоваренное за- году. «25 июня в Тайцах соведение» коммерсанта А.А. стоялось открытие новоный почетный гражданин, называемая «Белая дача» РАЗВЕДЕНИЕ ФОРЕЛИ
Герцога. В 1914 году на Ни- го театра, построенного
купец 1й гильдии Иван отставного капитана В.А. И ТЕАТРЫ
колаевской улице была от- дачевладельцем господином
Иванович Дернов также Толвинского — двухэВ начале ХХ столетия крыта частная «Торговая Павловым на своей земле,
купил здесь большой уча- тажный особняк, украшен— сообщалось в информасток земли, непосредствен- ный резьбой. Его усадьбу в дачной местности появ- баня».
В 1905 году в Таицкой ционной заметке, опублино примыкающей к стан- обслуживали дворник, ку- ляются первые торговые
заведения. Их владельцами дачной местности был от- кованной в газете «Царскоции Тайцы. Его основное чер, прачка и садовник.
Среди дачных особня- в 1907 году были дачевла- крыт первый театр. Он рас- сельская речь» в июле 1906
дачное имение находилось
в Сиверской, поэтому таиц- ков своими архитектурны- делец Михаил Иванович полагался в съемном поме- года. — Труппою Петербургкие земли, поделив на мел- ми достоинствами в Тайцах Можуйко, торговцы Алек- щении — в крестьянской ских артистов ставятся
кие участки, он продавал особо выделялась усадьба сей Климанов, Николай избе, в деревне Большая спектакли 2 раза в неделю:
столичным
офицерам, дворянина Аракчеева, ко- Матковский и Сергей Фи- Ивановка. Однако, это за- по воскресениям и четвера также служащим Мини- торая упоминается в ста- липпов. Появляются здесь ведение не соответствова- гам, что доставляет дачнистерства путей сообщения. ринных документах в 1909 и предприниматели. В том ло нормам противопожар- кам большое удовольствие».
Среди местных обывателей году. Рядом с ним находил- же году было получено раз- ной безопасности и было Театр содержался на аренддачный микрорайон «Та- ся регулярный сад с изящ- решение на открытие в Тай- крайне тесным. Чтобы ных условиях, среди зритеицкие ключи» был изве- ной беседкой. На Иванов- цах завода искусственных в полной мере удовлетво- лей театр назывался Павстен также под названием ской улице красовалась минеральных вод. Это не- рить театральные потреб- ловским.
Разнообразным
был
дача,
принадлежавшая большое предприятие по- ности отдыхающей публи«Новые места».
Первыми дачевладель- отставному капитану Ад- явилось в дачном имении ки, местный дачевладелец, репертуар этого культурзацами поселка «Таицкие миралтейского ведомства профессора А.Е. Феокти- выходец из крестьян Ко- нопросветительного
Шурупову, стова «Захаркина горка». стромской губернии Ми- ведения: здесь ставились
ключи» стали: столичный Михаилу
разыгрывакупец Иван Александро- в 1909 году выставленная Сейчас на месте усадьбы хаил Павлович Павлов спектакли,
вич Иванов, крестьянин на продажу. Много ро- находится районный дет- добился разрешения на со- лись фарсы и водевили,
Егор Романович Бон- скошных дач находилось ский оздоровительный ла- держание частного театра. проходили лекции, устрана Сегалев- герь «Лесная сказка». Дру- В Центральном государ- ивались танцы. В разд ы р е в ,
историческом влекательном павильоне
ской, Бей- гой состоятельный частник ственном
крестьяервоначально,
л и н с к о й , — Лялин — занимался архиве СанктПетербурга — деревянной беседке,
нин Федор
таицкие
Б о н д ы р е в - у себя на даче разведени- хранится чертеж «Проекта примыкающей к зданию
Яковлевич
улицы не имели
ской,
Ни- ем форели, устроив садки театра и развлекательных театра, в выходные дни
Сухарев
названий и были
колаевской в искусственном водоеме. павильонов М.П. Павлова играл духовой оркестр.
и
другие.
и
других В 1913 году в дачной мест- в Тайцах по Ивановской В 1908 году у этого театра
Следует
номерными
ности успешно существо- улице», относящийся к 1906 сменился арендатор и его
улицах.
отметить,
что
невысокие цены на земельные
участки
способствовали
появлению в «Таицких
ключах» большого количества так называемых крестьянских дач. Их строили
и осваивали окрестные
крестьяне. Например, проживающий в деревне Голодуха Староскворицкой волости крестьянин Алексей
Ефимович Попов в 1904
году обратился в СанктПетербургское
губернское
правление с прошением
разрешить ему построить дачу «на приобретенном мною участке земли
от Господина Сегаль, бывшее имение Елизаветино
Графини Зубовой», расположенном на Сегалевской
улице под № 31, по соседству с дачей Ф.Я. Сухарева. Лишенные какихлибо
Торговое заведение Н.С. Львова на Гатчинском шоссе (здание сохранилось).
архитектурных излишеств,
Почтовая открытка 1913 года
эти дачи больше были по-
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и ее окрестностей
содержателем стал дачевладелец Анчар Мутовский.
В мае 1909 году в Тайцах в специально построенном здании на Сегалевской
улице был торжественно открыт Новый театр.
Иногда это заведение называли также «Большой
театр». С момента открытия второго театра его содержателем стал режиссер
и актер А.С. Волин. «На
днях в Большом новом Таицком театре состоялся
спектакль, — сообщалось
в газете «Царскосельское
дело». — Поставлена была
3актная комедияшутка Билибина «Говорящий немой»,
которую разыграли очень
хорошо. Отметить можно
как наиболее выдающихся исполнителей господина
Волгина, артиста Малого
театра, господина Козырева
и госпожу Снежинскую».
Летом 1910 года в этом
театре с концертной программой выступила популярная
исполнительница
русских и «цыганских» романсов Анастасия Вяльцева. Публика тепло встречала полюбившуюся певицу.
В честь ее приезда на даче
Волина был устроен приём.
Гастролировали в Тайцах и труппы любительских
театров соседних дачных
местностей. Так, например, на открытие нового
театрального сезона в июне
1911 года прибыли артисты
из Мариенбурга: они представили публике веселую
пьесу «Сорванец». После
спектакля состоялись танцы. В выходные дни здесь
нередко выступал оркестр
Красносельского военного
лагеря. Помимо кинематографа в Новом театре
имелись электрическое освящение и оригинальная
реклама, украшенная иллюминацией. Наконец, здесь
находился буфет с крепкими напитками. Удалось
установить, что летним сезоном 1911 года содержателями Большого театра были
господа Богданович и Голышев, в 19131915хх годах
— П.А. Иванов. На Гатчинском шоссе находился популярный у дачников танцевальный павильон.
В начале ХХ столетия
Тайцы всё больше и больше завоёвывали популярность у столичных дачников. В местной прессе часто
печатались заметки корреспондентов, в которых
они рассказывали о стремительном преобразовании
этой местности. «Там, где
10 лет тому назад ютились лишь зайцы, да полевые
мыши по окружившим станцию полям и лугам, в продолжении последних 10 лет
проложены улицы, переулки,
понастроены дачи, и местечко, не носившее даже никакого названия, преобразовалось
в дачную местность Тайцы,
— сообщалось в 1911 году
в газете Царскосельское
дело. — Высокое местоположение и сухой воздух обратили на себя внимание врачейспециалистов, и Таицкая
санатория для чахоточных,
став популярной среди петербуржцев, охарактеризовала Тайцы, как курортное
место для лечения легочных

болезней. Там есть и церковь, почетный гражданин Прои почта, и частное среднеу- тасий Андреевич Ковенчебное заведение, и пожарное ский (2 дачи), отставной
общество, аптека, фото- губернский секретарь Ваграфия, два театра, кине- силий Герасимович Уваматограф, разные торговые ров (2 дачи), личный почетзаведения и даже общество ный гражданин Василий
благоустройства».
Иванович Фурыгин (2
В 1915 году в путеводи- дачи) и другие. Бывшие, так
теле Г.Г. Москвича «Петро- называемые Самаринские
град и окрестности», Тайцы дачи, находившиеся в имебыли названы оживленной нии «Самарино» на Николадачной местностью «где евской улице (ныне улица
проживают люди среднего Комсомольская), в предредостатка». Завсегдатаями волюционный период придачной публики здесь были, надлежали братьям, попрежде всего, военные. томственным
почетным
«Местность очень оживилась гражданам Ивану Михайблагодаря прибытию четы- ловичу и Сергею Мирех пехотных полков с офи- хайловичу Камеловым.
церами и их семействами, В советский период в наци— писала в мае 1909 года онализированных особнягазета «Дачник». — Тайцы ках располагалась детская
назначены местом лагерных здравница, а после войны —
стоянок для некоторых пе- летняя дача ленинградского
тербургских полков, благо- детского дома № 59.
даря чему дачи начинают
В 1909 году в Тайцах
быстро повышаться в цене». состоялось открытие реВ газетах регулярно пу- ального училища, которое
бликовались всевозможные находилось в подчинении
рекламные
объявления: Министерства народного об«Дача сдается в Тайцах, разования. До этого времепо Балтийской ж.д. с водо- ни в селе Александровское
проводом и ванной, — со- существовала церковноприобщала
«Петербургская ходская школа, в деревне
газета» в апреле 1910 года. Большие Тайцы — двух— Николаевклассная
ская улица, д.
земская шкоастролировали ла, а в дерев30. Спросить
в Тайцах
у дворника».
не Большая
и труппы
Число таИвановка
ицких дач полюбительских
— финская.
стоянно увеПервым,
театров
личивалось:
и
видимо
соседних дачных
в 1913 году
единственместностей
Царскосельным педагоская уездная
гом в училиземская Управа выдала ще работала учительница
разрешение на постройку Александра Александрова.
еще 15 дач. По сведениям В предреволюционные годы
на этот же год, число вла- здесь трудились учителя
дельцев, имевших более од- Мирон Архипович Марной дачи, составляло в этой кин и Григорий Ильич
местности 27 человек. Сре- Ильин.
По
сведениям
ди них были: потомствен- на 1912 год в поселке Тайцы
ный почетный гражданин имелось Общество распроАлександр
Петрович странения образования. Его
Бартенев (5 дач), личный председателем был Гаври-
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Рекламная дачная почтовая открытка

ил Маркович Карнеев. сельское дело». А вот другой
Общество регулярно прово- случай, о котором в 1913 году
дило сборы средств на под- поведала газета «Гатчина»:
держание просветительской «В воскресенье 5 мая таицкие
деятельности. «1 апреля дачники, выйдя на послеобев Таицком реальном училище денную прогулку, были напугабыл устроен музыкальный ны криками разбушевавшихся
вечер в пользу недостаточ- крестьян местных деревень.
На углу Сегалевных учеников,
ской и Алексан—
сообщала
оследнему,
дровской улицы
газета
«Гатпо времени
было устроено
чина» в 1913
образования
фирменное погоду. — Группереулку было
боище,
драпой любителей
лись крестьяне
присвоено
был прекрасно
из села Алекпоставлен диназвание —
сандровсковертисмент,
Романовский,
го и деревни
и исполнитев честь
Куприяновки.
ли
пользова300летия Дома
Первые
были
лись завидным
Романовых
вооружены ноуспехом…
Вежами, а у кучер закончился танцами, оставил живое прияновских, кроме кулаков,
и приятное впечатление ничего не было, и в результазрителей». При училище на- те, александровские избили
ходилась публичная библи- куприяновских. Один на один,
отека. В 1912 году ее фонд Семен Коркин получил две
составлял 530 изданий, раны в голову, другой Александр Мельников, был изрезан
не считая периодических.
К 1913 году закончился ножом, на лице не было букпроцесс упорядочения та- вально ни одного чистого меицких улиц. Последнему, ста, сплошна красная масса.
по времени образования На место драки был вызван
переулку было присвоено урядник, который предотназвание — Романовский, вратил дальнейший бой, рав честь 300летия Дома неных отправили в Красное
Романовых. В связи с его Село, где им была оказана ме«открытием»
специаль- дицинская помощь».
ным постановлением, разработанным
Обществом УШАКОВСКОЕ ИМЕНИЕ
благоустройства, было заЗначительной фигурой
прещено устраивать здесь
увеселительные и питей- среди таицких дачников
был потомственный поные заведения.
Тихую,
безмятежную четный гражданин, стожизнь дачного поселка ино- личный купец 1й гильдии,
гда нарушали всевозмож- известный коммерсант Миные местные происшествия. хаил Абрамович Ушаков.
«10 апреля в дачной мест- Он приобрел значительный
ности Тайцы по Балтийской участок земли, расположелезной дороге выстрелом женный между железнодоиз револьвера в висок лишил рожной станцией и деревсебя жизни местный сельский ней Большой Ивановкой.
староста, крестьянин Семён На нем он построил 8 дач
Остапов. Самоубийство яви- и разбил небольшой парк,
лось последствием растраты в котором росло немало редказенных денег», — сообщала ких растений. Главная дача,
в 1909 году газета «Царско- веранды и бельведер, кото-
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рой были украшены цветными стеклами, в которых
преобладал желтый и фиолетовый цвета, находилась
совсем близко от станции.
При въезде в имение Ушакова располагались цветочная
оранжения, фруктовый сад,
куртины сирени и роскошный цветник. В столице купец и члены его большого
семейства занимались торговлей цветами, декоративных растений и саженцев.
Фирме Ушаковых принадлежало несколько оранжерей
и магазинной. Разбогатев,
владелец построил дачные
имения в УстьНарве, Териоках, Тайцах и даже на Кавказе. В Петербурге его семье
принадлежало 24 доходных
дома. При этом А.М. Ушаков не забывал усердно заниматься благотворительностью. Умер он в 1917 году
на 93м году жизни и был
похоронен на Митрофаньевском кладбище.
После октябрьской революции все его дачи были
национализированы. Ушаковское имение впоследствии становится местом
отдыха местного пролетариата. «5 июня в 19 часов
в Ушаковском парке на станции Тайцы первичная комсомольская организация проводит предвыборное гуляние
молодежи Таицкого сельсовета, — сообщала в 1940 году
газета «Красногвардейская
правда». — Выступает кружок художественной самодеятельности. В парке играет духовой оркестр». В одной
из дач после войны находилась начальная школа. В память о бывшем дачевладельце одна из улиц поселка,
проходящая по территории
его имения, называется Ушаковской. Среди старожилов
этот Таицкий микрорайон
называется «Ушаковской».
АНДРЕЙ БУРЛАКОВ
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Вопрос этого 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 2021го года? Верите ли вы, что
приметы и традиции создают этот праздник, а сильный Бык всё расставит
на свои места?

Вопрос следующего номера: В России принят закон
о восстановлении системы вытрезвителей. Доставлять
пьяных граждан в специализированные организации будут
полицейские. Как Вы думаете, это поможет решить проблему
пьянства?

Анна Сивцева:
«Новый год без праздника?»
Планы на новогоднюю ночь с выступлениями творческих кол- визору. «Представить Новый год дет транслироваться по центральтелевизионным
каналам»,
и новогодние каникулы все лективов отменены. Даже воз- без елки в Кремле невозможно — она ным
мы, как правило, начинали строить ле дворца не будет «Новогодней стала своего рода национальным до- — цитирую председателя Московзаранее, особенно, если собирались кутерьмы». Праздник он-лайн? стоянием. Впервые московские про- ской Федерации профсоюзов Мипровести эти дни вне дома. В этом Но разве может столь любимый фсоюзы организовали ее еще в 1953 хаила Антонцева.
Сама я уверена, что создавать
праздник
пройти году и остаются верными этой
году, как стало пот многих
традиции…Чтобы не допустить праздничное настроение мы просв таком формате?
нятно уже в нояслышу, что
П р о ч и т а л а , распространения коронавирусной то обязаны! Поэтому изо всех сил
бре, организовать
что главное дет- инфекции, пройдет она в форма- украшаем квартиру, добавляя
свой досуг в празд- что в новогоднюю
ское представление те телевизионной версии — съемки каких-то красок буквально кажники придется по- ночь будем не так
— елку в Государ- организует телеканал «Карусель». дый день. Ведь главное, это дети
новому: руководи- встречать 2021-й
ственном Кремлев- Зато увидеть сказочное новогоднее — для них праздник должен быть
тели большинства год, как провожать
ском дворце — дети представление смогут уже не сотни ярким, ну и что, что домашним,
регионов приняли горький 2020-й
все увидят по теле- тысяч детей, а миллионы — оно бу- главное, добрым!
решение о запрете на проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг предприятиями общественного
питания в ночное время, а также
об отмене многих массовых праздничных мероприятий.
В прошлом году была проблема — не было снега в Новый
год. Смешная такая проблема…
Мне лично страшно, если нельзя будет выходить из дома все 10
дней новогодних каникул. Очень
тревожно, что нечем будет занять
детей и самих себя. Без музеев,
кинотеатров, поездок и визитов
в театры. Без возможности сходить в гости. Похоже, что нынешнее затянувшееся пандемийное
напряжение не смогу не залить,
не запить шампанским…От многих слышу, что в новогоднюю ночь
будем не так встречать 2021-й год,
как провожать горький 2020-й.
Городские власти стараются
создать праздничное настроение:
Гатчина неплохо украшена и све- Представление «Пятое время года или кто придумал Новый год»:
товыми конструкциями, и елками, премьерный показ главной елки страны планируется на телеканале «Карусель»
но… ставшие уже привычными 31 декабря в 18.00. Повторные показы запланированы на 7 января 2021 года
массовые уличные мероприятия в 19.30 и 13 января в 17.00.

О

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Бухгалтер

Фарход Бабаев:
— Знаю, что в первый день Нового года нельзя заниматься тяжелой работой, чтобы не пришлось
делать это весь год. Естественно,
это не примета, это так, пример
из разряда «не верю, но подстраховываюсь». Я таксист и стараюсь в этот день не работать. Также обязательно мою машину
перед Новым годом, отдаю долги.
Уверен, что соблюдать приметы
выгодно. Верите, не верите, просто соблюдайте, и все будет хорошо!
Наталия Уланова:
— Из новогодних примет знаю, Мысли материальны.
что до 31 декабря надо постаратьАнна Глебовна:
ся избавиться от долгов. Всегда
— В приметы не верю. Единсоблюдаю это. Также стараюсь,
чтобы новогодний стол в доме был ственная традиция, которую я собогатый, чтобы весь год было бла- блюдаю: на Новый год вся семья
годенствие. Веру в Деда Мороза должна быть в сборе. И конечно,
потеряла лет в восемь, но в приме- хочу радовать своих детей, для которых это долгожданный праздник,
ты Нового года верю.
подарками. Конечно, перед Новым
годом подвожу для себя итоги ухоФёдор Рогов:
— Да, я верю, что, как встретишь дящего года, надеюсь на лучшее
Новый год, так его и проведёшь. в наступающем году, но к примеС нетерпением жду, когда закон- там это не имеет отношения. Всем
чится этот ненавистный год. Пони- желаю здоровья, терпения и веры!
маю, что одним днем или ночью проАлександра Петрова:
блемы не закончатся, но так хочется
— В приметы не верю, считаю
верить в лучшее. Мне нравится всё,
что связано с предпраздничной су- их не приметами, а некими приетой, мы с женой заранее обдумы- зывами к действию. Ну, то есть
ваем меню новогоднего стола, зани- тщательно убраться перед Новым
маемся уборкой, вместе украшаем годом, просто повод, чтоб, накодом, дети наряжают ёлку. Я всегда нец, собрать себя в кучу и сделать
загадываю желание, для меня это это: выбросить хлам, сделать гелучший праздник. Новый год при- неральную уборку, отремонтиронесет счастье, если встречать его вать то, до чего руки не доходили.
А загадать желание на Новый год
в обстановке любви и веселья.
Татьяна Былычева:
— Новый год — это не только любимый праздник детворы.
В волшебную новогоднюю ночь закладывается фундамент всего будущего года. Новогодние приметы
и суеверия — вот что окутывает
романтикой этот праздник. Одна
из самых известных примет, связанных с празднованием Нового года, такая: «Как Новый год
встретишь, так его и проведешь».

— это такой бизнес-план на сле- В этом году, похоже, еще придетдующий год, чтобы знать, к чему ся, помимо холодильника забить
лекарствами аптечку — чтобы уж
стремиться.
наверняка не заболеть. Также стараюсь принять душ, чтобы смыть
Лариса Кокоткина:
— Я почти верю в то, что надо негативную энергию и быть здоров 12 часов загадать желание, вы- вой в новом году.
пивая шампанское. Я уже много
Наталья Леонова:
лет загадываю, и почти всегда
— У меня совершенно нет
сбываются, даже если это в последние дни уходящего года про- ни настроения новогоднего, ни жеисходит. Но сбываются только лания делать подарки… Обычно
желания, связанные со мной, до праздника считали дни, закуи то, на что я могу повлиять, то, где пались заранее, все обдумывали.
нужно немного везения. Напри- В этом году все не так. Муж кумер — перейти на новую хорошую пил шампанское, сок, горошек,
работу, или похудеть наконец-то, колбасу, сыр, шпроты, а я говорю:
или научиться что-то такое делать, «В этот раз готовишь сам».
что никогда не умела и боялась.
Сергей Николаев:
В этом году, несмотря на все его
сложности и ограничения, у меня На перья ангелов похожий,
он, как в замедленном кино,
все, что я загадывала, сбылось.
ложится на твоё, прохожий,
пальто поношенное. Но
Нина Акилова:
— Я не верю в исполнение но- сегодня маленькому Шару
вогодних желаний, так как ни разу Земному счастье потому,
не сбывалось то, что загадывала что тридцать первое и тару
и так искренне желала. Но почему- пустую выбросили. Ну,
то каждый год с надеждой продол- чего ещё желать?.. Колбасы
жаю загадывать желания. Всё это и мандарины — хороши! —
очень по-детски, но я не могу с со- и, как Маркизы Карабасы,
бой справиться…Также стараюсь ларьки нарядные… Спеши,
прохожий, к женщине любимой,
встретить Новый год в обновке.
туда — в таинственную жизнь,
где оливье необходимый
Софа Узурбек:
— Не знаю точно, примета и бьются рюмочки динь-динь,
ли это, но считаю, что холодильник где можно выложить под елью
надо наполнить разнообразными тоску с отчаяньем, а там…
продуктами — как подтверждение там Рождество через неделю
материального достатка и для заяв- по Чёрным Пятницам с метелью
ки на изобилие в следующем году. этапами на Магадан.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

24 декабря 2020 года • № 52 (1261) • ГатчинаИНФО

ЧЕТВЕРГ

31 декабря
01:20 «Новогодняя дискотека-2021. Легенды
«Ретро FM» 12+

05:00, 08:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный
чемпионат мира 2021».
Сборная России – сборная Швеции 0+
10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
15:55 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
19:20 «Ирония судьбы, или C
легким паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад на
Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В.
Путина 0+
00:00 Новогодняя ночь на
Первом 16+

05:00 Х/ф «Дневник свекрови»
12+
07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
22:20 «Новогодний парад
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой
огонёк-2021»

05:00, 09:00 Известия
05:50, 06:40, 07:30 Х/ф «Каникулы строгого режима»
12+
08:25, 09:25 Х/ф «Папаши»
12+
10:45 Х/ф «Блеф» 16+
12:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
15:05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России» 12+
17:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
17:25 Х/ф «Самогонщики»
12+
17:45, 18:40, 19:35, 20:30,
21:20, 22:15, 23:05 Т/с
«След» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина 0+
00:05 «Новогодняя дискотека-2021. Хор Турецкого» 12+

05:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:05 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская»
6+
10:20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пёс»
16+
20:30, 00:00 «Новогодняя
маска» 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина
01:00 «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:40 Т/с «СашаТаня»
16+
12:10, 12:35 Т/с «Ольга» 16+
13:05, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Однажды в России»
16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Шоу «Студия «Союз»
16+
21:00 «Двое на миллион»
16+
23:00, 00:05, 02:55, 03:40,
04:30, 05:15, 06:05
«Комеди Клаб» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина
01:00 «Пой без правил» 16+
01:55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50,
15:25, 18:00 Новости
06:05, 12:05, 15:30, 21:15 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина
16+
09:40 Х/ф «Боец» 16+
12:50, 00:30 Победы 2020 0+
13:55 «Большой хоккей» 12+
14:25 Д/ф «В центре событий»
12+
15:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» –
«Реал Сосьедад» 0+
18:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» –
«Алавес» 0+
20:15 Футбол. Испания 2020.
Лучшее 0+
20:45 Футбол. Италия 2020.
Лучшее 0+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
22:00, 00:05 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Чехия – Австрия 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина
01:30 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины
Сотниковой в Сочи»
12+
02:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Канада – Финляндия 0+
04:30 «Ярушин Хоккей Шоу.
Николай Голдобин и Анастасия Сланевская» 12+
05:00 «Ярушин Хоккей Шоу.
Владислав Гавриков и
Александр Гудков» 12+
05:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Швеция –
США 0+

06:30 Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы» 6+
08:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 18:15 Фестиваль «Авторадио» 12+
14:30, 16:15, 22:35, 00:00
Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых» 12+
23:55 Новогоднее поздравление
01:35 Дискотека. 20 лет Авторадио. Лучшее 12+
04:30 Мультфильмы 0+

05:05 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
06:40 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити» 0+
07:50, 08:10 Х/ф «Зигзаг
удачи» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:30 «Легенды цирка. До05:45 Х/ф «12 стульев» 0+
брые дела» 6+
08:20 Х/ф «Президент и его
09:55 «Легенды музыки. Карвнучка» 0+
навальная ночь» 6+
10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи
10:25 «Легенды музыки. Голузастоя» 12+
бые огоньки» 6+
10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я
10:55 «Легенды кино. Больхотел играть любовь»
шая новогодняя сказка.
12+
Чародеи» 6+
11:30 События 16+
11:35 «Легенды кино. Ново11:45 Д/ф «Нина Дорошина.
годняя трилогия ЭльдаЧужая любовь» 12+
ра Рязанова» 6+
12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. 12:15 «Легенды космоса. НоКогда смешно, тогда не
вый год на орбите» 6+
страшно» 12+
13:30 «Круиз-контроль. Горно13:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
Алтайск – Белокуриха»
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
6+
17:15 «Новый год с доставкой 14:05 «Не факт!» 6+
на дом» 12+
14:30 «СССР. Знак качества.
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе
Требуйте долива после
близ Диканьки» 6+
отстоя пены. Что пили в
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
СССР» 12+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год. 15:15 «СССР. Знак качества.
Лучшее 6+
Новый год. О чем мы
23:30 Новогоднее поздравлетогда мечтали» 12+
ние мэра Москвы С.С.
16:00 Х/ф «Овечка Долли
Собянина 0+
была злая и рано умер23:55 Новогоднее обращела» 12+
ние Президента РФ
18:10 Х/ф «Тариф «НовогодВ.Путина 0+
ний» 16+
00:50 Х/ф «Полосатый рейс»
19:35 Х/ф «Ночь одинокого
12+
филина» 12+
02:20 Х/ф «Высокий блондин в 21:05 Х/ф «Мой парень – Анчёрном ботинке» 6+
гел» 16+
03:50 «Анекдот под шубой»
22:45 Елена Ваенга. Высту12+
пление в Кремле 12+
04:40 «Юмор зимнего перио23:55 Новогоднее обращение
да» 12+
Президента Россий05:40 «Анекдоты от звёзд» 12+
ской Федерации В.В.
Путина
00:05 «Новая звезда» Лучшее
6+
01:35 Х/ф «Кубанские казаки»
05:00 «Военная тайна» 16+
0+
06:00, 00:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро 03:25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
FM» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина 0+

05:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» 0+
05:15 Х/ф «Алые паруса» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» 0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+

«Покорить» ПК и Интернет помогут в Гатчинском МФЦ
Научиться пользоваться компьютером и получать госуслуги онлайн пенсионеры,
предпенсионеры и члены многодетных семей смогут в центре «Мои Документы» Гатчины.
В программе занятий: основы работы
с компьютером, работа с текстом и
таблицами, использование Интернета,
регистрация и получение услуг на порталах
gosuslugi.ru и gu.lenobl.ru. Урок длится 2,5
часа в группах от 2 до 5 человек, в формате
лекции и практики.
Подать заявку можно на сайте mfc47.ru
в разделе «Заявителю» или при личном
обращении в филиал «Гатчинский».
Обучение будет проходить по средам в
11.00 ч начиная с 23 декабря.
Напомним, проект запущен в ноябре этого
года на базе МФЦ «Кировский». Курсы
уже прошли 3 группы. Возможность «идти
в ногу со временем» особо отметили люди
старшего поколения.

15:55, 18:25, 20:00, 21:30,
23:00, 00:05, 00:45,
02:15, 03:25, 04:35 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ в. В.
Путина
05:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:30 Т/с
«Иллюзионист» 16+
13:30, 14:45, 16:00, 17:15,
18:30, 20:00, 21:15
«Всё, кроме обычного»
16+
22:45 «Миллион на мечту» 16+
23:50 «Новогоднее обращение
президента» 12+
00:00 «Лучшие песни нашего
кино» 12+

06:30, 07:00, 10:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова
07:05 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
07:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
08:10 «Легенды мирового
кино»
08:40, 14:50 Х/ф «Люди и
манекены»
10:15 Д/ф «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, её
люблю»
10:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:25 ХХ век. «Новогодний
аттракцион – 1983»
16:10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17:10 Международный фестиваль цирка в Масси
19:15 Х/ф «Железная дорога»
19:40 Аида Гарифуллина.
Концерт в Буэнос-Айресе
20:40 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
22:25, 00:00 «Романтика
романса»
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина
01:15 Луи Армстронг. Концерт
в Австралии
02:15 «Песня не прощается...
1971»
02:50 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
10:50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» 12+
15:10 Х/ф «Как извести
любовницу за 7 дней»
16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ
В.Путина 0+

06.00 “Метод исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.
06.30 Д/ф “Кудесники”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 20.30 “ЛеНТВ.tif24
Новости”
07.05, 11.10, 15.30, 06.00
“Елочка, гори!”
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.15, 19.15, 20.50 “Акценты”
11.40 М/ф “Секретная миссия
Санты”
13.10 Муз/ф “Богиня”
16.00 “Барышня и кулинар”
17.10 “Назад - к счастью, или
Кто найдет Синюю птицу”
19.30, 04.45 “Накануне
волшебства”
21.10 “Ленинградский Новый
год”
22.30 Х/ф “Плакальщик, или
Новогодний детектив”
00.00 “Главный Новогодний
концерт”
01.30 “Караоке”
03.00 Х/ф “Новогодние
мужчины”
05.40 Программа мультфильмов

05.00 Белфегор  призрак Лувра
12+
07.10 Предчувствие 16+
09.10 Забытое 16+
10.50, 03.00 Смурфики 6+
12.35 Смурфики 2 6+
14.25 Мумия 12+
16.35 Мумия возвращается 12+
19.00 Царь Скорпионов 12+
20.35 Мумия
22.30 Валериан и город тысячи
планет 16+
00.55 Доброе утро 16+

05.00 Белфегор  призрак
Лувра 12+
07.10 Предчувствие 16+
09.10 Забытое 16+
10.50, 03.00 Смурфики 6+
12.35 Смурфики 2 6+
14.25 Мумия 12+
16.35 Мумия возвращается
12+
19.00 Царь Скорпионов 12+
20.35 Мумия
22.30 Валериан и город
тысячи планет 16+
00.55 Доброе утро 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 13 серия
11.10, 19.10, 03.10
КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА
12.50, 20.50, 04.50 ХАМЕЛЕОН
14.20, 22.20, 06.20 ОЛИГАРХ
16.30, 00.30, 08.30 ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ МЕРИЛИН
МОНРО 1 серия

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:
zz в МФЦ,
zz на порталах gu.lenobl.ru, obr.lenreg.ru
zz в образовательной организации.
Из документов нужны только паспорт родителя и
свидетельство о рождении ребенка.
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.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

1 января

Фотографии из архива газеты «ГатчинаИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory
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15:30 «Новогодний миллиард» 12+
17:15 Х/ф «Новогодний пёс»
16+
06:00 «Новогодний кален19:00 «Суперстар! Возврадарь» 0+
щение» 16+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
01:15 Х/ф «Как встретить
10:00, 15:00 Новости
праздник не по10:15 «Ирония судьбы, или C
детски» 16+
легким паром!» 6+
02:40 Х/ф «В зоне доступа
13:20 Х/ф «Бриллиантовая
любви» 16+
рука» 0+
04:15 «Все звезды в Новый
15:10 Х/ф «Джентльмены
год» 12+
удачи» 6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб веселых и на07:00 «Комеди Клаб» 16+
ходчивых». Высшая
08:05 Х/ф «Любовь в больлига. Финал 16+
шом городе» 16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с
01:25 «Дискотека Восьмиде«СашаТаня» 16+
сятых» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
03:25 Х/ф «Джентльмены
16:00, 17:00, 18:00,
предпочитают блонди19:00, 20:00, 21:00,
нок» 16+
22:00, 23:00 Т/с
«Однажды в России» 16+
00:00 «Год свиньи» 18+
01:30, 02:35, 03:25 «Stand
05:00 Х/ф «Карнавальная
up» 16+
ночь» 0+
04:20, 05:10 «Открытый
06:15 Х/ф «Москва слезам
микрофон» 16+
не верит» 12+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
08:40 Х/ф «Служебный
16+
роман» 0+
11:15 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+
12:40 «Песня года»
06:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
14:50 Х/ф «Иван Васильевич
сборные. Швеция –
меняет профессию» 6+
США 0+
16:30 Х/ф «Одесский паро08:00 «Как это было на
ход» 12+
самом деле. Карлсен
17:55 «Юмор года» 16+
– Карякин» 12+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время 08:30 Все на Матч! 12+
21:20 Х/ф «Последний бога- 09:15 Биатлон. «Рождественская гонка
тырь» 12+
звёзд». Масс-старт
23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
0+
01:05 Х/ф «СуперБобровы.
10:15 Биатлон. «РождеНародные мстители»
ственская гонка
12+
звёзд». Гонка пресле02:30 Т/с «Сваты» 16+
дования 0+
11:05, 13:35 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Спринт
0+
05:00 М/с «Маша и медведь»
12:20 Шоу олимпийских
0+
чемпионов «Лёд и
05:15 Д/ф «Моя родная ИроПламень» 0+
ния судьбы» 12+
15:30 «Александра Трусова.
06:10 Х/ф «Блеф» 16+
В четыре оборота!»
08:00 Х/ф «Укрощение
12+
строптивого» 12+
16:00 «Аленький цветочек».
10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
Ледовое шоу Татьяны
13:45, 14:40, 15:40,
Навки 0+
16:35 Т/с «Парфюмер17:40 «Как это было на
ша» 12+
самом деле. Золото
17:25, 18:10, 19:05, 20:00,
Аделины Сотниковой
20:45, 21:25, 22:20,
в Сочи» 12+
23:10, 00:00, 00:50 Т/с 18:10 Х/ф «Большой белый
«След» 16+
обман» 0+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05,
20:00, 22:20 Хоккей. Чемпи03:40, 04:10, 04:35 Т/с
онат мира. Молодёж«Детективы» 16+
ные сборные 0+
00:40 Т/с «Военный фитнес»
12+
02:45 Лыжный спорт. «Тур
05:25, 09:30 Т/с «Пёс» 16+
де Ски». Спринт 0+
08:20 «У нас выигрывают!»
04:30 Дартс. Чемпионат
мира 1/4 финала 0+
12+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 93033
06:20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07:55 Х/ф «Ученица чародея» 12+
09:25 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» 12+
11:25 Х/ф «Хрустальная
ловушка» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Как встретишь, так и
проведешь!» 12+
15:25 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью»
12+
17:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:40 Х/ф «Артистка» 12+
22:20 «Приют комедиантов»
12+
23:55 Д/ф «Ширвиндт и
Державин. Короли и
капуста» 12+
00:40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01:25 Д/ф «Любовь на
съемочной площадке»
12+
02:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой»
16+
02:45 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» 16+
03:25 Д/ф «Борис Андреев.
Я хотел играть любовь» 12+
04:10 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» 12+
04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно» 12+

05:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро
FM» 16+
07:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
08:40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
10:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
11:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
13:15 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
14:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
0+
16:05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
17:40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
19:10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
20:35 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
22:05 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
23:35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
00:50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+

02:20 Концерт Михаила Задорнова «Новогодний
Задорнов» 16+
03:55 Концерт Михаила Задорнова «Апельсины
цвета беж» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
08:10 Х/ф «Каменный цветок» 6+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Снежная королева» 6+
12:00 Х/ф «Ученик лекаря»
6+
13:30 Х/ф «Садко» 6+
15:20 Х/ф «Как Иванушка
дурачок за чудом
ходил» 6+
17:20 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
19:15 Х/ф «Танцор диско» 12+
22:15 Х/ф «Танцуй, танцуй»
12+
01:05 Х/ф «Обыкновенное
чудо» 0+
03:20 Дискотека «Авторадио» 12+
04:45 Мультфильмы 0+

05:20 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
07:35 Х/ф «Летучая мышь»
0+
09:50 Х/ф «Покровские ворота» 0+
12:05, 13:10, 18:10 Т/с «Бабий Бунт, или Война в
Новоселково» 16+
13:00, 18:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Соломенная
шляпка» 0+
01:20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 12+
03:10 Х/ф «Новогодний
романс» 12+
05:00 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров.
Анатолий Папанов и
Иннокентий Смоктуновский» 6+
05:35 Д/с «Сделано в СССР»
6+

00:00 «Русские не смеются»
16+
01:00 Х/ф «Здравствуй,
папа, Новый год!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена»
0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт
в школу» 0+

06.25 Х/ф “Плакальщик, или
Новогодний детектив”
08.00, 06.00 Программа
мультфильмов
08.15 М/ф “Секретная миссия
Санты”
09.30 “Барышня и кулинар”

06:00 Мультфильмы 0+
22:30 «Лучшие песни нашего
кино» 12+

10.00 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх”
11.30 “Мамы 3”
13.10, 01.15 Муз/ф “Новые

06:30 «Песня не прощается...
1974»
07:25 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
09:05 М/ф «Двенадцать
месяцев»
10:05 Х/ф «Тайна Снежной
королевы Сказка про
сказку»
12:20, 01:00 Д/ф «Путешествие к спасительным
берегам Мексики»
13:15 «Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра
– 2021»
15:50 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»
16:05 Д/ф «Человек в шляпе»
16:50 Международный
фестиваль циркового
искусства в МонтеКарло
18:50 «Песня не прощается...»
20:45 Х/ф «Приятель Джои»
22:30 Балет «Эскапист»
00:00 Чучо Вальдес. Концерт
на Мальте
01:55 «Песня не прощается...
1974»
02:45 М/ф для взрослых
«Жил-был пёс»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 0+
08:05, 02:10 Х/ф «Анжелика –
маркиза ангелов» 16+
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
10:30 Х/ф «Великолепная
06:05 М/ф «Двенадцать
Анжелика» 12+
месяцев» 0+
12:45 Х/ф «Анжелика и
07:00 М/с «Три кота» 0+
король» 12+
07:30 М/с «Царевны» 0+
15:00 Х/ф «Неукротимая
08:00 «Детки-предки» 12+
Анжелика» 12+
09:00 Шоу «Уральских пель- 16:55 Х/ф «Анжелика и сулменей» 16+
тан» 12+
10:00 М/ф «Юные титаны,
19:00 Х/ф «Ёлка на милливперёд!» 6+
он» 16+
11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная
23:15 Х/ф «В двух километрах
молния» 0+
от Нового года» 12+
13:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+ 01:10 Д/ц «Предсказания:
15:45 М/ф «Гринч» 6+
2021» 16+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+ 04:05 Д/ф «Наш новый год.
19:15 М/ф «Шрэк навсегда»
Романтические шести12+
десятые» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
04:55 Д/ф «Наш новый год.
Философский камень»
Душевные семидеся12+
тые» 16+

Гатчина. Конец 1990-х г. Новогоднее панно на заборе “Красных казарм”.

06.00, 15.00 “Елочка, гори!”

приключения
Аладдина”
15.30 Х/ф “Гардемарины,
вперёд!”
20.30 Х/ф “Новогодний
экспресс”
23.30 Муз/ф “Слава”
03.00 “Киношоу”
05.15 Т/с “Мой любимый
папа”

05.00 Смурфики 2 6+
07.00, 16.30 Валериан и город
тысячи планет 16+
09.25 Доброе утро 16+
11.15 Невероятное путешествие
мистера Спивета 6+
13.05 Царь Скорпионов 12+
14.40 Мумия
19.00 Пятый элемент 16+
21.15 Люди в чёрном 12+
22.55 Люди в чёрном 2 12+
00.25 Люди в чёрном 3 12+
02.25 Робин Гуд

05.50
07.15
09.10
10.50
12.35
14.00
15.30
17.10
19.00
20.50
22.45
00.35
02.00
03.50

Наша Russia
Пять невест 16+
Чемпионы 6+
Чемпионы
Снежная королева 3.
Огонь и лёд 6+
Снежная Королева
О чём говорят мужчины
16+
О чём ещё говорят
мужчины 16+
День радио 16+
День выборов 2 12+
Самый лучший день 16+
О чём молчат девушки
12+
Выше неба 16+
Королева 12+

10.00, 18.00, 02.00 ДЖИН
11.40, 19.40, 03.40
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ
СВОНА ТРЕТЬЕГО
13.10, 21.10, 05.10
НОВОГОДНИЙ ПАПА
14.50, 22.50, 06.50 СВИСТУНЫ
16.30, 00.30, 08.30 ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ МЕРИЛИН
МОНРО 2 серия
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СУББОТА

05:30, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 0+
06:00, 10:00, 15:00 Новости
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
0+
08:30 М/ф «Ледниковый период: Континентальный
дрейф» 0+
10:10 Х/ф «Морозко» 0+
11:45 Х/ф «Один дома» 0+
13:40, 15:10 Х/ф «Один дома
2» 0+
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
16+
00:20 Х/ф «Анна и король» 0+
02:45 Х/ф «Давай сделаем это
легально» 16+
04:00 «Первый скорый» 16+

05:00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
08:10 Х/ф «Свадьбы не будет»
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф «Развода не будет»
12+
13:05 «Песня года»
15:30 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина»
12+
00:50 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама»
16+

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

06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный
папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина»
16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с
«Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+

Фотографии из архива газеты «ГатчинаИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory
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07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Любовь в большом
городе 2» 16+

2 января
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 Т/с «Однажды в
России» 16+
00:05 Х/ф «Ночная смена» 18+
02:00, 02:55, 03:45 «Stand up»
16+
04:35, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Шоу олимпийских
чемпионов «Лёд и Пламень» 0+
07:15 «Аленький цветочек».
Ледовое шоу Татьяны
Навки 0+
08:55 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
0+
09:25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:45 «Победы 2020» 0+
10:45 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» 12+
11:15 Бокс и ММА. Итоги 2020
16+
12:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
14:20 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Масс-старт.
Женщины 0+
15:15 Интервью с Александром Легковым 12+
15:35 Специальный репортаж
«Биатлон во время
чумы» 12+
16:05 «Большой хоккей» 12+
16:35 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Масс-старт.
Мужчины 0+
17:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» –
«Байер» 0+
19:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:00 Новости
22:10 Все на Матч! 12+
22:40 Специальный репортаж
«Голые кулаки. В тренде и крови» 16+
23:30, 03:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные 1/4 финала 0+
02:00 «Ярушин Хоккей Шоу.
Вадим Шипачёв и Сергей Гореликов» 12+
02:30 «Ярушин Хоккей Шоу.
Екатерина Ананьина и
Андрей Гайдулян» 12+
05:30 «10 историй о спорте»
12+

05:35 Х/ф «Артистка» 12+
07:30 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
08:25 Х/ф «Дедушка» 12+
10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...»
12+
11:40, 02:35 Х/ф «Агата и
правда об убийстве»
12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
13:35 «Мой герой. Татьяна
Доронина» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Особенности женского
юмора» 12+
15:50 Т/с «Женская логика»
12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 12+
21:30 Х/ф «Девушка с косой»
16+
23:15 «Лион Измайлов. Курам
на смех» 12+
00:20 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична»
12+
01:10 Д/ф «Приключения
советских донжуанов»
12+
01:50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» 12+
04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо»
16+

05:50 Х/ф «Зайчик» 0+
07:20, 08:15 Х/ф «К Черному
морю» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 Д/с «Загадки века. Тонька-пулемётчица» 12+
09:45 Д/с «Загадки века. Финляндия. Злой, добрый
сосед» 12+
10:30 Д/с «Загадки века. Операция «Златоуст» и Лев
Термен» 12+
11:15 Д/с «Загадки века. Русская Атлантида» 12+
12:00 Д/с «Загадки века. Поджог Рейхстага» 12+
12:50, 13:15 Д/с «Загадки
века. Секретные бункеры Сталина» 12+
13:55 Д/с «Загадки века. Яков
Свердлов. Тайна смерти» 12+
14:40 Д/с «Загадки века. Оружие возмездия. Вторая
жизнь» 12+
05:00 Концерт Михаила За15:35 Д/с «Загадки века.
дорнова «Апельсины
Берлинский сюрприз
цвета беж» 16+
Сталина» 12+
05:20 Концерт Михаила
16:20 Д/с «Загадки века. Цена
Задорнова «Мы все
ошибки. Смерть Чаушеучились понемногу» 16+
ску» 12+
07:00 М/ф «Алеша Попович и
17:10 Д/с «Загадки века. ОбТугарин Змей» 12+
мен дипломатами» 12+
08:30 М/ф «Добрыня Никитич
18:15 Д/с «Загадки века. Тайи Змей Горыныч» 0+
ны «чёрного ордена»
09:45 М/ф «Илья Муромец и
12+
Соловей-Разбойник»
19:05 Д/с «Загадки века. Ре6+
патриация. Из России с
11:20 М/ф «Три богатыря и
любовью» 12+
Шамаханская царица»
19:55 Д/с «Загадки века. Охо12+
та на палачей Хатыни»
12:50 М/ф «Три богатыря на
12+
дальних берегах» 0+
14:10 М/ф «Три богатыря: Ход 20:50 Х/ф «Покровские ворота» 0+
конем» 6+
23:30 Х/ф «Опасно для жиз15:40 М/ф «Три богатыря и
ни!» 12+
Морской царь» 6+
01:20 Х/ф «Джокеръ» 12+
17:10 М/ф «Три богатыря и
03:10 Х/ф «Сегодня – новый
принцесса Египта» 6+
аттракцион» 0+
18:35 М/ф «Три богатыря и
04:40 Д/ф «Фронтовые истоНаследница престола»
рии любимых актеров.
6+
Юрий Никулин и Влади20:10 М/ф «Иван Царевич и
мир Этуш» 6+
Серый Волк» 0+
21:55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
23:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
00:50 М/ф «Иван Царевич и
06:20 М/ф «Мисс Новый год»
Серый Волк 4» 6+
0+
02:20 Концерт Михаила За06:30 М/ф «Снеговик-почтодорнова «Русский для
вик» 0+
коекакеров» 16+
06:45 М/ф «Варежка» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пель05:00, 03:40 Мультфильмы
меней» 16+
0+
10:40 М/ф «Снежная королева
07:30 Х/ф «Снежная короле2. Перезаморозка» 0+
ва» 6+
09:20 Х/ф «Ученик лекаря» 6+ 12:05 М/ф «Снежная королева
3. Огонь и лёд» 6+
11:00 Т/с «Гардемарины, впе13:55 Х/ф «Хроники Нарнии.
ред!» 12+
Покоритель Зари» 12+
17:00 Х/ф «Ночь одинокого
16:05 М/ф «Шрэк навсегда»
филина» 12+
12+
19:00 Новости
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и
19:15 Х/ф «Двенадцать стуФилософский камень»
льев» 6+
12+
22:40 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
00:30 Х/ф «Жандарм из СенТропе» 6+
Тайная комната» 12+
02:00 Х/ф «Жандарм в Нью00:15 «Русские не смеются»
Йорке» 6+
16+

Гатчина. 1996-98 гг. Плац у Гатчинского дворца.
Снежная фигура Голова богатыря работы скульптора
Шевченко. Фото Евгения Курганского

01:10 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год! 2» 12+
02:55 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
04:55 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
05:05 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+
05:15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:30 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+

06.00, 06.00 Программа
мультфильмов
06.15 “Назад - к счастью,
или Кто найдет Синюю
птицу”
08.00, 05.15 Т/с “Мой
любимый папа”
09.30 “Барышня и кулинар”

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Т/с «Слепая» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01:00 «Колдуны мира. Татарские сихерче» 16+
02:00, 02:45 «Новогодние
чудеса» 12+
03:30, 04:15, 05:15 «13 знаков
зодиака» 12+

06:30 М/ф «Праздник новогодней елки», «Заколдованный мальчик»
08:30 Х/ф «Мнимый больной»
10:30 «Обыкновенный концерт»
11:00 Х/ф «Маленькая принцесса»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой
Барьерный риф – живое
сокровище»
13:25 Д/ф «Под звуки нестареющего вальса»
14:05 Х/ф «Розыгрыш»
15:45 Большие и маленькие.
Избранное
16:45 «Пешком...» Москва
узорчатая
17:15, 00:50 «Сказочная
ночь». Гала-концерт
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси»
02:30 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода»,
«Великолепный Гоша»

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05, 01:10 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
08:05 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
14:55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02:10 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 12+
03:50 Д/ф «Наш новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
05:00 Д/ф «Наш новый год.
Лихие девяностые» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

10.00 Х/ф “Большая
перемена”
14.35 “Елочка, гори!”
15.00, 03.05 “Киношоу”
17.15 “Реальное Рождество”
18.50 “Гараж”
20.30 “Мамы 3”
22.05 Х/ф “Красавица и
чудовище”
23.55 “Караоке”
01.20 Муз/ф “Слава”

05.00 Невероятное
путешествие мистера
Спивета 6+
07.15 Правила виноделов 16+
09.45, 02.55 Робин Гуд
11.45 Пятый элемент 16+
13.55 Люди в чёрном 12+
15.35 Люди в чёрном 2 12+
17.05 Люди в чёрном 3 12+
19.00 Парк Юрского периода
16+
21.10 Парк Юрского периода 2
23.30 Парк Юрского периода 3
16+
01.05 День сурка 12+

05.30 О чём молчат девушки
12+
07.10 О чём говорят мужчины
16+
09.05 О чём ещё говорят
мужчины 16+
10.45 День выборов 2 12+
12.35 День радио 16+
14.25 Алёша Попович и Тугарин
Змей 12+
15.45 Добрыня Никитич и Змей
Горыныч 6+
16.55 Ирония судьбы
19.00 Легенда №17 12+
21.25 Экипаж 6+
23.50 Время Первых 6+
02.05 Чемпионы 6+
03.50 Чемпионы

10.00, 18.00, 02.00 ОХОТНИК
1, 2 серия
11.50, 19.50, 03.50
НЕУКРОТИМЫЙ
13.55, 21.55, 05.55
НЕИЗБРАННЫЕ
ДОРОГИ
15.25, 23.25, 07.25
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ

Зима на Соборной улице, конец 90-х - начало 2000-х
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05:30, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Марья-искусница»
0+
08:25 Х/ф «Морозко» 0+
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» 6+
12:00 Х/ф «Викторина» 16+
14:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
15:40 «Ледниковый период» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:50 Х/ф «Хороший доктор»
16+
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года»
0+
03:10 «Дискотека Восьмидесятых» 16+

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
12+
08:15 Х/ф «Золотая невеста»
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца»
12+
12:15 Х/ф «Теория невероятности» 12+
15:50 Т/с «Тайны следствия-18»
16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01:05 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:10, 08:05
Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
09:00, 10:00, 10:55, 11:50,
02:15, 02:55, 03:35,
04:20 Х/ф «Двойной
блюз» 16+
12:45, 13:35, 14:35, 15:35,
16:25, 17:25, 18:25, 19:20
Т/с «Куба» 16+
20:15, 21:20, 22:20, 23:20,
00:20, 01:15 Т/с «Куба.
Личное дело» 16+

04:45 Х/ф «Заходи – не бойся,
выходи – не плачь...»
12+
06:15 Х/ф «Как встретить
праздник не по-детски»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с
«Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дед мороз. Битва
магов» 6+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:05 Х/ф «Любовь в большом
городе 3» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

3 января
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 Т/с «Однажды в
России» 16+
00:05 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» 16+
01:50, 02:45 «Stand up» 16+
03:35, 04:20, 05:10 «Открытый
микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/с «Одержимые. Ирина
Слуцкая» 12+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные
1/4 финала 16+
09:00 М/ф «Метеор на ринге»
0+
09:20 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
09:40 Х/ф «Большой белый
обман» 0+
11:30 Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв-2020». 12+
12:00, 16:30, 22:00 Новости
12:05 Смешанные единоборства. АСА. Grand Power.
Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова 16+
12:35 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Исмаилов против Ивана
Штыркова 16+
13:25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Мужчины 0+
14:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
«Химки» 0+
16:35, 22:10 Все на Матч! 12+
17:15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Женщины 0+
17:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Вольфсбург» 0+
19:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч!
Боец 16+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Удинезе» 0+
00:45 Дартс. Чемпионат мира.
Финал 0+
02:55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Мужчины 0+
03:50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Женщины 0+
04:30 Д/ф «Когда папа тренер»
12+
05:30 «10 историй о спорте» 12+

06:05 Т/с «Женская логика» 12+
08:15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 12+
09:00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 6+
10:50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх
королей» 12+
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11:40, 02:30 Х/ф «Агата и проклятие Иштар» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Юмор с мужским характером» 16+
15:50 Т/с «Женская логика 2»
12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра 2» 12+
21:35 Х/ф «Путь сквозь снега»
12+
23:35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
12+
00:25 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
01:10 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества» 12+
01:50 «Как встретишь, так и
проведешь!» 12+
04:10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
12+

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов.
Мемуары» 16+
06:30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
07:50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
09:15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
10:40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
12:05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
13:45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
15:25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
16:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
18:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
20:00 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
22:30 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:00 Х/ф «Скиф» 18+
02:40 Концерт Михаила Задорнова «Только у нас...»
16+
04:15 Концерт Михаила Задорнова «Глупота поамерикански» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:55 Х/ф «Каменный цветок»
6+
07:30 Х/ф «Садко» 6+
09:20 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
11:05 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
13:00 Х/ф «Жандарм из СенТропе» 6+
15:05 Т/с «Три полуграции» 12+
19:00 Новости
19:15 Х/ф «Жестокий романс»
12+
22:35 Х/ф «Танцор диско» 12+
01:20 Х/ф «Ночь одинокого
филина» 12+
02:50 Х/ф «Обыкновенное
чудо» 0+

05:20 Х/ф «Опекун» 12+
06:45, 08:15 Х/ф «Кубанские
казаки» 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Улика из прошлого.
Ограбление века. Дело
ереванских гангстеров»
16+
09:50 «Улика из прошлого.
Тайны проклятых. Заклинатели душ» 16+
10:40 «Улика из прошлого. По
следам снежного человека. Рассекреченные
архивы ФБР» 16+
11:20 «Улика из прошлого.
Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы» 16+
12:05 «Улика из прошлого.
Овощная мафия. Тайна
«чёрной тетради» 16+
12:55, 13:15 «Улика из прошлого. Дело о проклятых
бриллиантах. Новые
факты» 16+
13:55 «Улика из прошлого. Загадка одного следа. Банды диверсантов против
советского тыла» 16+
14:45 «Улика из прошлого.
Тройка, семерка, туз.
Тайна карточной мафии» 16+
15:35 «Улика из прошлого.
Последняя тайна парома
«Эстония» 16+
16:20 «Улика из прошлого.
Охота на конструктора.
Тайна нераскрытого
убийства» 16+
17:10 «Улика из прошлого.
Золотая лихорадка в
СССР: по следам самородка» 16+
18:15 «Улика из прошлого.
Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы»
16+
19:05 «Улика из прошлого.
Проклятия мёртвых» 16+
19:55 «Улика из прошлого.
Опасная связь. Тайна
одного испытания» 16+
20:50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» 0+
22:45 Х/ф «Мой парень – Ангел» 16+
00:40 Х/ф «К Черному морю»
12+
01:55 Х/ф «Летучая мышь» 0+
04:05 Х/ф «Зайчик» 0+
05:30 «Не факт!» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Снегурка» 0+
06:30 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 0+
06:45 М/ф «Серебряное копытце» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
12:10 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год!» 16+
14:05 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год! 2» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
17:45 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» 12+
23:45 «Русские не смеются» 16+
00:45 Х/ф «Маверик» 12+

03:00 «6 кадров» 16+
03:40 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
04:35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04:50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05:10 М/ф «Машенька и медведь» 0+
05:30 М/ф «Королева Зубная
щётка» 0+

06.00, 06.00 Программа
мультфильмов
06.20 Х/ф “Новогодние
мужчины”
08.00, 05.15 Т/с “Мой
любимый папа”

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Д/с «Гадалка» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна» 16+
01:00, 02:00, 02:45 «Новогодние чудеса» 12+
03:30, 04:15, 05:15 «13 знаков
зодиака» 12+

09.30 “Барышня и кулинар”
10.00 Х/ф “Гардемарины,
вперёд!”
15.00 “Киношоу”
17.10 Муз/ф “Слава”
19.00 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх”
20.30 Х/ф “Мой парень ангел”
22.10 Х/ф “Сердцеед”
23.40 “Фильм-концерт.
Ласковый май.
Лекарство для страны”

06:30 М/ф «Новогоднее приключение», «Дед Мороз
и лето», «Щелкунчик»,
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима
в Простоквашино»
08:35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:50 «Обыкновенный концерт»
11:15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой
Барьерный риф – живое
сокровище»
13:20 Больше, чем любовь.
Александр Лазарев и
Светлана Немоляева
14:00 Х/ф «Сисси»
15:45 Большие и маленькие.
Избранное
16:45 «Пешком...». Москва
пешеходная
17:15, 00:50 Концерт на Соборной площади Милана
18:40 Цвет времени. Иван
Крамской «Портрет неизвестной»
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси – молодая
императрица»
02:15 М/ф для взрослых «Мистер Пронька», «Праздник»

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Тариф на любовь»
12+
08:45 Т/с «Возвращение в
Эдем» 12+
14:40 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
23:00 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» 12+
01:25 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
02:20 Х/ф «Анжелика и король»
12+
04:00 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

Россия, 2017 г.
00.35 Х/ф “Новогодний
экспресс”
03.40 “Реальное Рождество”

05.00, 01.30 Охотники за
привидениями 12+
06.45, 03.10 Охотники за
привидениями 2 12+
08.35 День сурка 12+
10.25 Парк Юрского периода
16+
12.35 Парк Юрского периода 2
14.50 Парк Юрского периода 3
16+
16.25 Искусственный разум
12+
19.00 Особое мнение 16+
21.30 Вспомнить всё 16+
23.35 Меняющие реальность
16+

05.30
08.00
10.25
11.55
13.15
14.25
15.50
17.10
19.00
20.45
22.35
00.40
02.15
04.05

Легенда №17 12+
Экипаж 6+
Эластико 16+
Алёша Попович и Тугарин
Змей 12+
Добрыня Никитич и Змей
Горыныч 6+
Илья Муромец и
СоловейРазбойник 6+
Три богатыря и
Шамаханская царица 12+
Джентльмены, удачи! 12+
Один вдох 12+
Жги! 12+
Ласковый май 16+
Ёлки новые 6+
Ёлки последние 6+
Отрыв 16+

10.00, 18.00, 02.00 ОХОТНИК 3
серия
10.55, 18.55, 02.55 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР
МАРШАЛЛ!
12.20, 20.20, 04.20 КОРОЛЬ
ГОВОРИТ!
14.20, 22.20, 06.20 О ЛОШАДЯХ
И ЛЮДЯХ
15.45, 23.45, 07.45 МАЛЕНЬКИЕ
СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ
КОМПАНИИ

с 28 декабря по 3 января
ОВЕН Начало недели станет для Овнов испытанием на прочность нервов
и стрессоустойчивость, некие
ситуации и обстоятельства их
сильно заденут, из-за этого вероятны конфликты с любимым
человеком. Начавшийся 2021
год — год Белого Металлического Быка, его самые первые
дни будут идеальны для налаживания взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало
этого временного отрезка сулит Близнецам
отличные новости и благоприятные события, они получат неплохую премию или им
предложат новую должность.
В конце недели рекомендуется быть мягче и терпимее
к родным и близким людям.
31 числа ожидается приятное
общение.

ЛЕВ Весь этот период
сулит Львам присутствие
духа и успех во всех
областях
жизнедеятельности, им предстоит пережить
массу приятных событий и
эмоций. Первые дни недели
предвещают удачное окончание всех задач и насущных
проблем, деловые встречи
принесут договоренности на
предстоящий год.

ВЕСЫ Этот период будет
довольно неоднозначным,
хорошие новости будут сменяться неприятными ситуациями
и наоборот. В самом начале недели им можно рассчитывать на
успех на профессиональном поприще, а в конце многим представителям знака захочется сменить
место работы. Можно посоветовать расслабиться и получать
удовольствие от праздников.

СТРЕЛЕЦ Не лучшее время начинается для Стрельцов, они будут чувствовать
усталость и сниженное настроение, получат нехорошие
новости. Людям в отношениях
придется тяжелее всего, скорее
всего, они поссорятся со своим
любимым человеком. Новогодняя ночь не принесет им радости, если они сами не перестанут предаваться унынию.

ВОДОЛЕЙ
Отличное
настроение не покинет Водолеев всю эту
неделю, они будут полны
энергии и позитива, с успехом разберутся с текущими
делами и задачами, сумеют добиться наилучших
результатов в работе и
будут полностью готовы к
предстоящим праздничным
дням.

ТЕЛЕЦ В первые три дня
этой недели Тельцам рекомендуется заняться приготовлениями к предстоящему
празднику, также желательно
закончить все запланированные дела. Этот период в середине зимы будет благоприятен
для финансовых операций и
серьезных покупок. Праздничные дни станут временем для
отдыха.

РАК Это период в середине зимы подарит Ракам чувство собственной
привлекательности и обаяния,
внимание от противоположного
пола станет подтверждением.
Стоит в эту неделю как можно
чаще выходить в свет и бывать на дружеских вечеринках.
Полнолуние 30 числа повысит
сенситивные способности, и они
найдут подходящего человека.

ДЕВА В первые дни недели убывающая Луна будет
влиять на Дев не лучшим
образом, они будут чувствовать
себя вялыми и разбитыми, а
сниженная работоспособность
может стать причиной больших
ошибок. На этой неделе сосредоточьтесь на текущих делах и
держите их под контролем. В
праздничные дни настроение
начнет понемногу улучшаться.

СКОРПИОН В это время
вы будете испытывать депрессивные состояния, их
уныние повлечет за собой раздражение, которое будет сложно сдерживать. Подобное состояние души станет причиной
конфликтов с родными людьми
и коллегами. Также стоит ожидать сложностей с завершением
некоторых дел, что тоже будет
негативно влиять на настроение.

КОЗЕРОГ Далеко не
лучшее время предстоит пережить Козерогам,
эта неделя не принесет им
большой радости, а, наоборот, заставит вспомнить обо
всех незавершенных делах и
приступить к их выполнению.
Настроение будет подавленным, и предпраздничная суета
не подарит прежней радости и
позитива.

РЫБЫ Рыбам в этом периоде рекомендуется быть
готовыми к неприятностям
на личном фронте, их ожидают обиды и разочарования.
Отношения с родственниками
также могут стать напряженными из-за несдержанности и
раздражительности. К выходным неблагоприятная ситуация
начнет выправляться в лучшую
сторону.
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Команда ГИЭФПТ —
лучшая среди любителей
интеллектуальных игр

Киноконцертный зал «Победа»

Районные молодёжные команды 47-го региона сыграли в финальную игру в рамках проекта РСМ ЛО «Клуб интеллектуальных игр ЛО «ВЕРСУМ», который с 2016 года реализуется
областной организацией РСМ и Ленинградским региональным отделением АСО России.

ФОТО: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ»

В 2020-м проект реализовывался в онлайн-формате, но организаторам удалось и очно собрать лучшие
команды сезона для проведения финальной встречи
в формате интеллектуальной игры «Игра разумов».
Благодаря
поддержке
комитета по молодёжной
политике Ленинградской
области и выделенной субсидии (для социально-ориентированной НКО) удалось не только обеспечить
стабильную работу проекта
на протяжении всего года,
но и подарить участникам
ценные призы и подарки.
В финальной игре, которая прошла 17 декабря
в Городском студенческом
центре СПб, приняло участие 4 команды, также вне
зачёта играли команды
почётных гостей и волонтёров. Всего же благодаря
проекту ВЕРСУМ удалось
объединить молодёжь Все-

с 24 – 30 декабря
«Огонь» Россия, драма (6+)
«Семейка Крудс: новоселье» США, анимация (6+)
«Самый новый год» Россия, комедия (16+)
«Серебряные коньки» Россия, мелодрама/фэнтези (6+)
«Диббук» США, ужасы (18+)
МЕРОПРИЯТИЯ:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда,
пенсионеров:
28 декабря в 10:00 комедия «32 декабря» 16+, Россия,
2004 г.
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.)
30 декабря в 10:00 комедия «День сурка», США, 1993 г. 16+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

Команда Гатчинского педагогического колледжка
ВЕРСУМ РСМЛО
воложского, Гатчинского,
Ломоносовского,
Тосненского, Выборгского и Лужского районов.
Егор Александрович
Хрони, специалист первой
категории отдела молодежной политики областного
комитета,
поблагодарил
участников и выразил сло-

Команда победителей ГИЭФПТ ВЕРСУМ
РСМЛО

ва благодарности Ленинградской областной организации РСМ за проведение
такого мероприятия.
Финал состоял из 6 раундов по 6 вопросов и 1го
раунда с 12 вопросами —
всего 48 вопросов. При этом
каждый раунд был не похож на другой: классическое «Что? Где? Когда?»,
полноценный
брейнринг
с профессиональной системой ответов, викторины,
задачи на логику и скорость ответов.
Итоги финальной игры
стали следующими:
•
1-е место — команда из ГИЭФПТ;
•
2-е место — команда из ЛГУ им.А.С.Пушкина;
•
3-е место — команда Гатчинского педагогического колледжа им.
К.Д.Ушинского.
Команда ГИЭФПТ второй год подряд забирает
главный трофей проекта.
Ребята обещают повторить результат и в следующем году. Тройке победителей помимо подарков
были вручены фирменные
кубки проекта ВЕРСУМ,

а чемпионы забрали с собой подарочные сертификаты в одну из крупнейших
книжных сетей.
Напомним, что Российский Союз Молодёжи
— молодёжная организация России, в 47-м регионе областная организация
существует с 2018 года
и насчитывает более 200
индивидуальных
членов
организации.
Реализация программ
и проектов для самореализации молодёжи по различным направлениям — главная задача организации:
проект «Клуб интеллектуальных игр Ленинградской области «ВЕРСУМ»
является
флагманским
проектом РСМ ЛО. За его
поддержку организаторы
выражают благодарность
команде АСО ЛО и областному комитету по молодёжной политике. Проект
будет и дальше реализовываться на территории
47-го региона с целью максимальной популяризации
интеллектуальных игр среди молодёжи.
47

21 – 30 декабря – «За закрытой дверью». Выставка работ гатчинской художницы О. Кадушкиной. 0+
«Живые капли». Выставка фотографий Марины Рятте. 0+
С 22 декабря «Новогодние сюжеты». Выставка работ
учащихся арт-студии «Ступеньки». 0+
24 декабря 18:00 – «Женщины России». Лекция И. Б.
Смирнова из цикла «Обычаи и традиции народов мира».
(Нужна предварительная запись по тел. 3-76-13). 16+
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
«Бей врага не числом, а умением». Историко-публицистическая выставка к 230-летию взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.
Суворова. 6+
«Прочтите их первыми». Выставки новых поступлений
во всех отделах библиотеки. 6+
«Одобрено Дедом Морозом». Выставка литературы
для подготовки к празднику. 0+12+
«Зима недаром злится…: образ зимы в поэзии, прозе и живописи»: Книжная выставка. 0+
Первый по вкусу и таланту». К 245-летию со дня рождения архитектора Карла Росси. 0+

«Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
21-30 декабря – «Подарок для Деда Мороза». Выставка
– мастерская творческих работ. 0+
«Новогодние краски». Выставка работ учащихся ДХШ. 0+
«Пока часы двенадцать бьют». Новогодний игровой
музей. Интерактивная экспозиция. 0+
«Приключения в зимнем лесу». Выставка новогодних
поделок детей в витринных окнах. 0+
«Вместе с книгой в Новый год». Новогодние и рождественские произведения русских писателей. Книжная
выставка. 6+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
21-30 декабря – «Зимнее настроение». Выставка декоративных тарелок Оксаны Литовко. 0+
«Новый год на семи континентах». Книжно-иллюстративная выставка. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
26 декабря 15:00 Встреча у камина «Вот и снова Новый
год». 16+ (по записи)
21 – 30 декабря – «Я слышу, как сердце цветет». Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию А. Фета. 12+
«Знаток человеческих нравов». Книжно-иллюстративная выставка к 200-летию Дж. Остин. 6+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой,
д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
По 30 декабря – «Человек становится тем, кем хочет
стать»: писатель Сергей Николаевич Есин. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Литературная
галерея» (к 85-летию со дня рождения). 6+
По 30 декабря – «Новый Год – это праздник особый».
Книжно-иллюстративная выставка-настроение.
29 декабря – «Знакомьтесь: Даниил Хармс!»: русский,
советский писатель, поэт и драматург Даниил Иванович
Хармс. Книжно-иллюстративная выставка (к 110-летию
со дня рождения).6+
30 декабря – «Друзья и враги Маугли»: английский писатель, поэт и новеллист Джозеф Редьярд Киплинг. Книжная выставка (к 155-летию со дня рождения).6+
«Краски Рождества». Выставка Гатчинского Товарищества Художников. 6+

Центр Творчества Юных (Революционный
переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65).
По 31 декабря – «Новогодние, рождественские сувениры» Выставка работ участников студий ДПИ ТК «Катюша»
По 31 декабря – «Новогоднее волшебство» Выставка
работ участников ОК Изостудии «Рябинка»
По 31 декабря – «Бисерное волшебство на Рождество»
Выставка работ участников НК Творческого Объединения «Бисерная мастерская»

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

благодаря проекту ВЕРСУМ удалось объединить молодёжь Всеволожского,
Гатчинского, Ломоносовского, Тосненского, Выборгского и Лужского районов
Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

По 31 декабря – Выставка живописи С.Бекиша «Раскинулось море широкое…». 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.
24 декабря – 17 января – Выставка живописи Станислава Моисеева. 0+
24 декабря – 31 января – Новогодняя выставка учащихся центра творчества «Доброслава». 0+
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Анатолий Иванов:

«Целина»

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

ЭРОЗИЯ
Алтай — это частица
России с плодородными
землями и здоровым климатом, но отсутствие лесокустарниковых и болотистых
зон вынуждает защищать
её земли от эрозии. Если
этого не сделать, то не избежать чёрных бурь, которые
образуют своеобразные сугробы из чернозёма. В этом
году Алтаю грозит обилие
чёрных сугробов: мы подняли защитный пласт целины
и создали условия для процветания эрозии. Экологи
предвидели это и готовы
к борьбе с нею. С этой целью в питомниках края
выращены саженцы стелящейся яблони и быстрорастущих кустарников. Все
хозяйства, пользующиеся
сельхозугодиями, должны
принять участие в создании
защитных полос.
Нам привезли 500 саженцев яблони и бессчётное
количество кустарника, которые мы должны высадить
вдоль своих полей со стороны господствующих ветров.
Это мероприятие поручено
целинному отряду. Бригадиры возмущены — нет лопат,
работа не расценена. Нашлись энтузиасты — трактором заменили лопаты,
по расценкам ручного труда
создали защитную полосу
и неплохо заработали.
Посадку растений ребята восприняли как отдых от безделия. Зяблевая
вспашка по тем же причинам прекращена.
Сезон закончен. Стада
домашних животных возвращаются в зимние стойбища.
Всё острее встаёт вопрос
— где мы будем зимовать?
У некоторых из нас сложились нормальные отношения с принявшими нас
весной хозяевами частных
домов, но некоторым было
поставлено условие — «до
осени». Предвидя подобную
ситуацию, ещё летом обошел
все инстанции района и Барнаула и только при обращении в Крайком партии получил положительное решение
обязать соответствующую
организацию скорректировать план поставки нам жилого дома — не позже второй половины сентября.
И вот он точно в обещанный срок нашел к нам
дорогу. Один 4квартирный
дом не решает жилищный
вопрос, но начало положено — появились перспективы. Фундамент на один
4квартирый дом и два индивидуальных сооружены
в июле, поэтому первый
связующий венец сразу
уложен на фундамент.
— Ждите ещё три рейса
и берегите комплектность,
восстановить
утерянное
сложно, — предостерегли
нас перевозчики. Они оказались и монтажниками,
но просили дать им в помощь пару мужиков, которые смогут работать под их
руководством.

Опятьтаки за кружкой
чая Петр Трофимович назвал их имена.
— Они будут не только
помогать, но и сберегать
комплектность от «специалистов», готовых превращать всё деревянное в дрова.
Помощников оказалось
больше, и дом в кратчайший срок был собран.

НЕ СОСТОЯВШЕЕСЯ
НОВОСЕЛЬЕ
— Значит, Юрий Петрович, Вас с Аллой можно поздравить с новосельем?
— Нет, Анатолий, мне
придётся ехать до дому.
— Почему же так? —
встревожился я.
— Вопервых, до получения жилья ещё далеко:
нужна вода, значит, нужно бурить скважину, строить водонапорную башню,
нужна канализация, а куда
сток? Значит, нужны выгребные ямы. Но главное
не в этом — мать уже стара
и не совсем здорова, значит, наш ребёнок на самообслуживании. Забрать их
сюда для матери будет непоправимой трагедией.
—
Кого
оставишь
за себя?
— Две кандидатуры: ты
или ЛиЧунФа.
— Если это серьёзно,
то меня вычеркни, мне
тоже уже пора создавать
семью и продолжить учёбу
в институте.
— Значит, ты тоже собираешься?
— Я этого не сказал,
но это не исключено, и, тем
более, отряды как самостоятельные структурные подразделения свою функцию
выполнили и больше не нужны. Если это произойдёт,
и я уеду — никто из ленинградцев здесь не останется.

— Мне тоже жалко
оставлять незаконченным
всё начатое, но — такова жизнь, — дрожащим
голосом закончил Юра.
И они уехали.
На должность главного
инженера
рекомендован
с месячным испытательным
сроком Юрий Николаевич
Назаров. Эта замена прошла незамеченной. Остаётся нерешенным главный
вопрос: куда возвращаться
членам целинного отряда
и чем занять людей до следующего апреля? Если продолжится
строительство
нового здания ремонтного
цеха, можно предложить им
подсобные работы, но нужно их согласие, отправить
в отпуск — нет ещё года их
работы.
Опять обратился к Зинаиде — возможен ли длительный отпуск без содержания?
—
Но
ведь
я же экономист, могу только контролировать расходы,
а законность их совершения
определяет администрация.
— Тогда, может быть,
соберём Общественный Совет? — предложил я.
— Вопрос, который
волнует Вас, противозаконный. Что может решить
наш Совет?
— Совет не решает,
он помогает найти правильнее решение.
— Хорошо, завтра в это
же время здесь, — согласилась Зинаида.
***
На Совете я коротко изложил проблему и просил
подсказать правильное решение.
— Начнём с вопроса
к Вам, Анатолий, он интересует
присутствующую
здесь председателя профсо-

юза Валентину Маклецкую: «Есть ли учёт отработанного времени каждого
из них во время полевых
работ?»
— Они все сдельщики и официального учёта
не велось, но каждый бригадир его имеет в своём
блокноте. А образно, если
наложить
отработанное
время на календарное,
то они имеют право получить очередной отпуск уже
сейчас, продлить по заявлению до апреля и вернуться обратно. Я считаю,
что нужно найти возможность или причину и сделать так, чтобы к началу
посевной они были в поле.

— Такое количество
сверхурочных часов нарушает Кодекс законов
о труде, поэтому козырять
цифрами не рекомендую, —
заявила Маклецкая.
Парторг Бекиш внес достойное обсуждения предложение. Зинаида звонит
в бухгалтерию и просит
Вальтера зайти к ней.
Вошел главбух с довольно емкой папкой, в которую
занесены все возможные
к нему вопросы, но интересующего нас вопроса в папке не оказалось.
— Я готов Вас слушать
и занести Ваше распоряжение в папку, — предложил
Вальтер.

— Михаил Николаевич,
повторите Ваше предложение.
— Персонал, о котором
здесь идёт речь, проработал полгода — заплатите
им за полгода и отпускные,
а в апреле они приступят
к работе, и Вы выплатите
им вторую половину отпускных.
— Это трудно будет отразить в годовом отчёте, —
заявил бухгалтер.
— Подумайте и найдите
правильное решение, — посоветовал Бекиш.
Может быть, и прав бухгалтер, но нельзя забыть
и то, что за полгода работы
здесь эти мальчишки без-

С целью борьбы с эрозией в питомниках края выращивали
саженцы стелящейся яблони и быстрорастущих кустарников

Алтай — это частица России с плодородными землями и здоровым климатом, но отсутствие
лесокустарниковых и болотистых зон вынуждает защищать её земли от эрозии.
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественнодокументальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50е 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 изнуряющетяжелый и в чемто 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 чтото рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

Джавахарлал Неру и Индира Ганди в Алтайском крае. Июнь 1955 года.
Источник опубликовано на www.altairegion22.ru
ропотно пережили и голод,
и холод, они отдали всё,
что могли, а взамен не получили даже элементарных
бытовых условий для нормальной жизни.
— Вы, Михаил Николаевич, правы, — заявил
зам. председателя колхоза Молочков. — После
всего этого кошмара, который мы им создавали,
им нужно отдохнуть дома,
для этого нужны деньги:
отпускные — обязательно!
Они же имеют и трудодни,
и нормированные работы
в колхозе. Я буду просить
председателя, что можно,
авансировать до полного
расчёта весной.
Общественный
Совет
решил рекомендовать администрациям единогласно
принятый вариант. Условия приняты и названо время — с первого октября.
До октября полтора месяца, за это время нужно перегнать технику к ремонтному
цеху и пройти плановопредупредительный
ремонт,
который выявил серьёзные неисправности у двух
тракторов. В одном из них
нужно менять двигатель,
а это обязывает ехать с его
документами на тракторостроительный завод в Рубцовск. Кто же это сделает?
Главного инженера нет
— его функции возложены
на механика Ли, он сослался на меня, ведь трактор целинного отряд.
— Я могу с тобой поехать, но не в должности
главного инженера, тем
более во вскрытии двигателя я не присутствовал,
и техническая документация у тебя же. ОТК грамотно и доходчиво перечислила дефекты.
***
На заводе та же волокита, что и три месяца назад, — нужны доказательства,
подтверждающие
вину завода.
— К акту нужен предмет, который вы не должны
были вскрывать, а вскрытие — это уже попытка
ремонта, что лишает вас

права предъявлять нам
претензии.
Гудок, три коротких
сигнала — обеденный перерыв. Нам любезно советуют тоже пойти в столовую
или ресторан.
— Если для вас не приемлемы наши требования,
после обеда можем встретиться у главного инженера, — предложил начальник ОТК.
Мы согласились, обед
для всех, и никаких деловых вопросов не может
быть. Рабочая столовая
почти рядом, но все столы
заняты рабочим людом.
Идём в ресторан, там посвободнее, в зале 1012 человек, у которых уже приняты заказы. К нам подошел
официант и сразу вопрос:
— Вы не из иностранцев, которые сейчас должны приехать с завода?
— Может быть, они на нас
похожи, но мы тоже хотели
бы поесть, — потребовал
Ли на чистом русском языке.
— Я не могу уже принять у вас заказ, но хотел
бы знать ваше желание.
— Нам самые простые
корейские блюда: суп кукси, на второе — камбал
и русский чай, — перечислил Ли.
— Прошу Вас, обождите
меня пять минут здесь.
Какая точность! Ровно
через пять минут нам обещано выполнить заказ,
но через час.
— Сейчас Вас попросят
выйти, но через час будьте
за этим столом.
— Чтото случилось? —
предположили мы.
К нам подошли двое:
милиционер
и
ктото
в гражданском костюме,
но одежда последнего напоминала чтото казенное.
Нам предложили предъявить документы. Мой паспорт их не заинтересовал,
а Ли предложили пройти
с ними. Вскоре мы все, неудачные посетители ресторана, оказались за цепочкой охраны от бульвара
до входа в ресторан.
Стал собираться народ,
цепочка, как по команде,

развернулась лицом к публике. В это же время к подъезду ресторана подъехали автомашина и два мотоцикла.
Обе дверцы пассажирского
салона были открыты двумя
встречающими. Из машины вышла то ли девочка,
то ли молодая изящно одетая
женщина. Думаю, что у многих появилось желание узнать, кто это?
И в самом деле, кто
одевал её, подчеркнув её
стройную осанку?! Легкое
светлое платьице удачно
сочеталось с её фигурой.
Последовало
приглушенное: «Дюймовочка».
Подошел пожилой мужчина, обнял её за плечи.
Не трудно было догадаться
— это были Джавахарлал
Неру и его дочь Индира
Ганди.
Индира машет платочком и чтото хочет сказать
— по жестам можно было
понять, что она нас любит.
В ответ трижды прозвучал
лозунг «Хинди, руссу — бхай,
бхай!» Неру приложил правую руку к сердцу и трижды
поклонился публике.
Цель их приезда в СССР
и, в частности, в город Рубцовск я узнал позже. Индии
нужны трактора и много.
Как это сделать? Есть пример СССР, осваивающего
тысячи гектар целинных
земель.
— Теперь расскажи —
где ты всё это время пропадал? — обратился я к Ли.
— Меня отвезли в отделение милиции для выяснения неточностей в паспорте.
У меня не заполнена графа
«национальность», а у Индии
и Вьетнама есть политические разногласия, и охрана,
опасаясь терактов, старалась не допустить возможных встреч. Они выполнили
своё задание, а мы остались
без обеда.
— А почему же она
не заполнена, ты обращался в паспортный стол?
— У меня нет свидетельства о рождении.
До конца рабочего дня
осталось полтора часа.
Главный инженер готов
нас принять, но нужен на-

чальник ОТК, который сразу же начал обвинять нас
в нарушении правил эксплуатации техники.
— Обождите, Сергей
Денисович, — прервал его
главный, — я советую Вам
заглянуть в орфографический словарик и уточнить,
что такое «вскрытие», перечисленные
повреждения
не могли произойти от неправильной эксплуатации.
А вам, товарищи, обещаю
прислать специалистов, которые решат, возможен ремонт или нужна замена двигателя, но вопрос решим.
— Какой тактичный
человек, — восхитился
Ли, — он ни одним словом
не оскорбил ОТК, но дал
понять, что он — дубина.
***
Близок октябрь, полевые работы закончились,
но тока работают, и вывозка зерна продолжается,
а сколько его, точных данных нет. Зерном засыпаны
три крытых тока, и с них
продолжается отгрузка.
Командир
автороты
предупредил, что с десятого октября они прекращают работу и возвращаются
к месту службы, но оставляет нам восемь автомашин
— они списаны, но нам в хозяйстве пригодятся.
На трёх промежуточных
токах работы прекращены,
там создано несколько буртов, которые уже подготовлены к длительному хранению. Защита от осадков
элементарна: толстый слой
соломы, уплотненный слоем земли. Всё это окопано
сточной канавкой.
Ко мне обратился председатель колхоза им. Молотова с просьбой продолжить
сбор соломы для укрытий
зерна. Оплата по окончании
работы. Добровольцев оказалось больше потребности.
Несколько человек отказались от отпуска и изъявили желание работать
на погрузке автотранспорта на токах.
— Почему Вы не хотите
съездить домой? — спросил
я одного из них

— Анатолий Иванович,
мы с Вами столько натерпелись, теперь всё налаживается, и даже общежитие почти готово, а я уеду.
Из отпуска возвращаться тоже нелегко. Обожду
ещё сезон, тем более люди,
у которых живу, не считают меня квартирантом.
Он прав, это же и меня
беспокоит.
Поделился впечатлением
последних дней с Никитой:
— Ты знаешь, это может быть и кощунство,
но я даже не рад такому урожаю — лучше бы поменьше,
но ежегодно. Меня беспокоят бурты — навряд ли мы сохраним зерно до весны. Ты
подбери шоферов и возите
помаленьку сами.
— Помаленьку раскрывать их — это не серьёзно,
— возразил Никита и спросил: «А что решили делать
с домом, ведь он уже стоит?».
— Мне кажется, это
вопрос в бесконечность.
Одна квартира была обещана секретарю по зоне
МТС — отказался, ведь она
не пригодна для проживания семьи, санэпидстанция
требует источник водоснабжения, канализацию
и место сброса. На всё это
нужен проект и подрядчик,
а это очень нескоро.
— Но чтото нужно
делать, ведь начнут возвращаться отпускники —
опять возникнет вопрос
проживания, — обеспокоен
председатель.
***
Получил предупреждение, что с первого января
1955 г. целинные отряды
как самостоятельные административные единицы,
соответственно, и должность начальника отряда —
упразднены.
«Трудоустройство кадров
по закону о сокращении»
Я готов сожалеть о таком решении и считал это
чьейто очередной ошибкой.
Это непоправимый удар
по бескорыстному патриотизму молодёжи или преуменьшение их роли в освоении целинных земель.
Я не хотел бы говорить
об этом ребятам, которые
уже готовы ехать в отпуск,
но я должен сказать правду, ведь вернутся они из отпуска: кто они — рядовые
работники МТС, которая
в памяти хуже неродной
матери, вступить в колхоз,
а где их дом? Где любимый
человек, с которым продолжать новую жизнь?
Вопрос непростой —
и так, и так я беру на себя
ответственность.
Нужно
бы посоветоваться хотя
бы с Бекишем, он единственный вокруг меня здравомыслящий человек. Встреча состоялась и довольно удачно.
У подъезда чьято машина
— не иначе ктото из района. Я не ошибся — их трое,
но мне разрешили войти
и, больше того, признали моё
присутствие желательным.

Приехавшие — специалисты по экологии, их задача
— определить возможность
сброса
канализационных
вод из 4квартирного дома
в речку Карповка.
— Наше мнение: сброс
в Карповку возможен после двух ступеней отстоя
в отстойниках.
— Скажите, — спросил
председатель, — а когда
Ваше решение превратится
в документ?
— Мы не задержим,
но наше решение должно
ещё походить по столам.
— Михаил Николаевич,
меня это теперь не интересует, у меня другой вопрос.
Я изложил свою оценку
реорганизации и прошу совета, как поступить с ребятами.
— Я бы с тобой согласился, но мы же не знаем,
что за этим последует со стороны вышестоящих органов
власти. Скрывать реорганизацию ни от кого не нужно,
тем более, от ребят отряда.
А вчера звонили из районного
сельхозуправления,
просили, чтобы без них
не скашивали кукурузу —
оставили вот этот телефон.
— Это последний вопрос, который я должен решить в своей должности.
— Была бы должность,
а вопросы найдутся, — высказал ктото из присутствующих.
— Да, остаётся еще один
нерешенный вопрос — кукуруза! Ты же, Никита Васильевич, знаешь, что эти два
гектара нигде не числятся,
что это кладбищенская земля, не имея согласованной
карты земель, распахана
как целина. Старики возмущёны. В настоящее время
это поле передано вашему
колхозу, и вам решать,
— А что решатьто?
Скормим скоту.
— На это лучше иметь
сено, да и заготовить его
проще — скосил траву, высушил, и корм готов. С кукурузой сложнее.
— Кукуруза — это силос, но его сделать непросто.
Из сорных трав и других
отходов Вы коечто в виде
компоста уже умеете делать
— кукуруза требует опыта,
а у Вас его нет, — вступил
в разговор один из экологов, который внимательно слушал наши «умные»
речи. — Есть пока разговор,
что району планируется
в будущем году посеять 500
гектаров, а это уже не любительские два гектара, а где
специалисты, где опыт?
— Поэтому администрация и проявляет интерес
к Вашей «чудо»кукурузе,
— добавил один из них,
— и я бы советовал — изъявите желание сотрудничать с ними, пригласите
в поле и на месте совместите обоюдные возможности и интересы.
— Спасибо Вам за дельный совет, завтра же приглашу.
Продолжение следует
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«Большой семейный совет»:
ВАЖНОЕ ДЕЛО ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
Социальноориентированное
товарищество
“Большой
семейный совет”
в 2020 году
отмечает первый
юбилей:
5 лет назад
Семейный совет
организовали
на базе
гатчинского Фонда
многодетных
матерей, опекунов,
одиноких матерей
«Тёплый дом».

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Народная
мудрость
гласит: всякая помощь хороша вовремя. 5 лет назад
в гатчинском Фонде многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей
«Тёплый дом» сформировалось новое направление
—
социально-ориентированное
товарищество
«Большой семейный совет». Его работа изначально была направлена
на поиск в Гатчинском
районе новых технологий
взаимодействия и создание системы защиты
института семьи и детей.
Большой семейный совет
стал своего рода диалоговой площадкой, на которой сходятся интересы
общества и государства,
об этом рассказала Галина Седова, руководитель
товарищества «Большой
семейный совет»:
— Начинали свою работу с нуля, поскольку
в России нет такой организации, я имею в виду некоммерческой, которая использовала бы форму простого
товарищества,
социально-ориентированного товарищества. Поэтому нам
негде было познакомиться
с опытом, всё приходилось
делать самим.
Для успешной работы
товарищества организо-

вали системный подход, могали. Когда людям помосоздав в каждом поселе- гаешь — они начинают отнии Гатчинского района кликаться, сами начинают
небольшие инициативные помогать, даже, быть могруппы или семейные со- жет, ничего не имея. Были
случаи, когда приносили
веты.
— Поскольку у нас все нам свои урожаи с огородов.
территории имеют свою Тем, у которых этого нет,
специфику, они разные, это было необходимо.
В посёлке городского
нет ни одной похожей, нам
приходилось подыскивать типа Дружная горка Севарианты и заинтересо- мейный совет работает
вывать именно тех людей, уже 4 года. Главная цель
которые там прожива- объединения — помогать
ют — для того, чтобы ре- семьям в трудной жизненшить именно те проблемы, ной ситуации. Ирина Никоторые наиболее важны колаева член Семейного
для этой территории, — совета Дружной Горки,
объяснила Галина Седова. рассказала:
— Очень много людей
Так сформировалось
больше 20 направлений потеряли работу или их
развития семейной поли- временно высадили дома,
тики и института семьи. а детей-то всё равно надо
Просветительская, волон- одевать, да и взрослых
тёрская,
духовно-нрав- тоже. Поэтому надо поственная,
спортивная, могать.
Помимо оказания разкультурная работа год
за годом находила новых личных видов поддержки
последователей. Проек- в Дружной Горке активно
ты «Тёплый умный дом», ведётся и патриотическая
«Семейный тренер», «Жи- работа с населением. Аквые подарки», «Поклон тивисты создали киноветерану», «Забытая мо- летопись о жизни в годы
гила» «Координационный Великой Отечественной
совет» нашли отклики войны.
Кроме того, для мнов сердцах простых жителей Гатчинского райо- годетных семей и детей
на. А в непростое время с ограниченными возможпандемии ещё и сплотили ностями здоровья здесь
новогодние
людей, уверена Татьяна проходят
Иванова,
председатель представления с вручеСемейного совета Друж- нием подарков. В последнее
время
ногорского
активно прогородского
ля
пагандирупоселения:
ется
спорт:
— В начамногодетных
ж и т е л и
ле пандемии
семей и
Д р у ж н о й
очень
труддетей с
Горки и друная ситуация
ограниченными гих населенскладывавозможностями ных пунктов
лась у людей.
здоровья здесь
района, в том
Мы
решили
проходят
числе Гатчиорганизовать
ны, с помоновогодние
“корзины дощью Семейбра”. Всем мипредставления
ного совета,
ром собирали,
с вручением
предоставивразносили,
подарков
шего палки,
раздавали, по-

Д

Волонтёры из Дружной Горки

Галина Седова рассказала, как создавался Семейный совет
занялись скандинавской
ходьбой.
Но какой бы проект
ни реализовывали, активисты Семейного совета негласным правилом
здесь остаются нравственные
принципы альтруизма, которые предписывают
бескорыстные
действия, направленные
на благо других людей.
Людмила Яковлева,
волонтёр из Дружной Горки, вспоминает:
— Когда я пришла первый, второй раз, мне тоже
захотелось как-то помочь
центру. Я понимала, какое
важное дело они делают.
Я захотела окна помыть,
так как надо было как-то
отблагодарить. Я считаю,
что если я что-то беру,
то должна тоже чтото дать. Нельзя все время брать, брать и взамен
не отдавать.
Дружногорский семейный совет, как и другие,
входит в состав Большого
совета. А потому планы
по укреплению института
семьи и преемственности
поколений носят здесь
коллегиальное решение,
объяснила Галина Седо-

Татьяна Иванова уверена, что помощь
вызывает желание помочь в ответ
ва, руководитель товарищества «Большой семейный совет»:
—
Мы
считаем,
что на территории Гатчинского района должна
быть разработана концепция семейной политики. Нет ничего сильнее коллективной мысли,
и коллективная мысль позволит семейную концепцию создать.
Подводя итоги работы за первые пять лет,
в Большом семейном совете не забывают и про пла-

ны на будущее. Так, одним
из новых направлений
станет организация «Музыкального ринга», который объединит на своей
площадке представителей
молодёжи и старшего поколения.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QRscanner
на ваш
смартфон

Мастер-класс по скандинавской ходьбе
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ООО «АРМАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

* СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
* МЕХАНИК

ПРОДАЖА
1комнатные квартиры

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

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

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

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

ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА
 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
Закрученный
роман

Повреждение в
тканях
тела

 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782,
911-966-57-29.eningradmebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950222-11-44.
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
Американский
шахматист

Цепная
пара

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

 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка
потолков,
стен. Качественно и
недорого. Т.8-981-71137-25

Очень Напротив
плохой
анода
человек

Стёкла
для глаз

Святой
отец

Напиток
из яблок

Город на
севере
Испании

Неприятель

Приспособление
для
гребли

Экскаваторный
захватчик

Город на
северовостоке
Марокко

Подставка для
приборов

Виток
спирали
Порт на
Рыба сеСредимейства
земном
карповых
море

 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем
яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль (можно пиленый), опилки.
Земля, навоз, торф,
щебень, песок. Вывоз
мусора и металлолома.
Доставка строит.материалов (доска, брус и т.
д., до 6 м). Есть боковая
разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого.
Т. 8-921-950-03-83, 8-950013-86-90

Защитник в
суде

Певецпоэт на
Кавказе

Потеря,
ущерб

Охота с
сачками
и
бреднем

Звук не к
деньгам

Вопль
вороны

Рыба с
усами

Крупная
змея
Повар в
полосатой
майке

Ничейный
«тупик» в
шахматах

Укрытие
на войне

Осиновая
страшилка
для
чертей

«АН Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП
42,3 м2, кты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . 89312411846
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, 2/3, ОП 58,2 м2,
изолированные, кух 10,2 м2, лоджия,
ПП, цена 3145 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89312411846

3комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4, ОП 54 м2,
смежноизолированные 20/11/12, кух 5 м2,
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . . . . . . . . 89062505752

УЧАСТКИ
“АН Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)
Ронилово, Гатчинский рн, 11 сот., столб
элво на участке, не разработан, докы
готовы, подходит под ипотеку,
цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89062505752
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 . . . . . . . . . . . . . . 89602733299
«Феникс»
Садво СНТ Ленинец, массив Новый Учхоз,
6 соток, свет, вода, стар.дом, 500 т. р. . . . . . 89313054964

Дома
«АН Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт.,
водопровод заведен в дом, отопление элое,
сауна, душ, участок 7 сот., ПП,
2700 т. р., торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89062505752
«Феникс» (74377)
Д. Вайя Гатчинского рна, ул. Полевая,
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. + ондулин,
охрана, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89313064964
Садво СТ Кобринское, 2 этажа, брус
(новый) + сруб бани, пристройки,
2100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89313064964

Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорткласса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1ом этаже расположены
коммерч.помещения, срок сдачи –
конец 4 квартала 2020, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . . . 89500422525
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89602733299

СДАМ:

Потеря,
ущерб,
урон

Всевидящее
…

2комнатные квартиры

АН «Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

Доля,
пай,
часть,
норма

Нечто
очень
смешное

Казачий
ротмистр

Долька
чеснока

Город в
Японии

Пр. 25 Октября, 75, новый дом, 6/12,
ОП 43 м2, кух. 10 м2, встр.кухня,
шкаф ост., ВП, 4550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 89313064964

РАЗНОЕ

Незначительная
вещь
Диаметр
снаряда

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.,. . . . . . . . . 89062505752
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, 2/3, ОП 33,3 м2,
комн 15 м2, кух 12 м2, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89062505752
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП
33,3 м2, жилая 16 м2, кух 8 м2, лоджия,
без отделки, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89062505752
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
ОП 40 м2, ком 17,5 м2, кух 8,5 м2,
л/з, 6/6, ПП, 2350 т. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89052282629
«Феникс» (74377)

ООО «ПОСТРОЙ-КА»

96074

АН «Оксаны Дегтярёвой» (89500422525)

«Феникс» (74377)
Скотовод
в
Монголии

Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89313064964
Сдам 1к.кв, Чехова, 26, 6/12, с мебелью
и техникой, евро 16 + кВ пл. . . . . . . . . . . . . . 89313064964

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПОКУПКА

По горизонтали: Ласа. Слеза. Ирис. Век. Полип. Омь. По вертикали: Радио. Акын. Кунак. Гавот. Ирод. Юшка.
Апаш. Ноктюрн. Рост. Вибриссы. Каникулы. Сток. Карат. Оскар. Утка. Депо. Выдра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. Ара.
Дива. Лыко. Корсар. Два. Акка.
Кипарис. Пост. Пикассо. Штык.

«Феникс» (74377)
Куплю от хозяина квартиру, дом,
участок, дачу. Прямые деньги. . . . . . . . . . . . 89313064964
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УГОЛЬ
 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
у!
ост
дёжню работ
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

РЕМОНТ

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

Телефон:
8-911-170-43-43

Металлические
двери по размеру
заказчика

Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28

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

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

У НАС ЖИВЕТ
КОТИК!
Ему 4,5 месяца.
Белый с рыжим – сплошной позитив!
Спасен с улицы совсем крохой.
Проявил незаурядную волю к жизни.
И кличку получил неспроста – Феникс.
Добрый и смышленый,
Обучен хорошим манерам –
Вот такой он - Феня, Фенечка.

ЗВОНИТЕ: 8-921-741-47-16

 Ремонт
теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3, Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-35363-80( вацап)
 Песок, щебень, земля,
навоз, уголь, дрова. Т.
8-964-334-17-17
 Доставка: уголь, дрова. Т. 8-905-251-37-57,
Сергей
САНТЕХНИК: батареи и
котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов. Электрика. Квартиры и
загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно.
Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены
договорные. Т. 8-921-65003-90, Сергей.

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

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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Тел. 8 (812) 906-45-77

Тел. 8-921-950-03-83

ФОТОСЕССИИ

АВТО-РАЗБОРКА

Остекление лоджий,
балконов, обшивки.
Утепление.

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

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

Тел. 8-921-400-83-53

Тел. 8-953-345-17-45

Самосвал. Вывезу глину, строительный мусор.
Доставим песок, щебень,
землю, торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т. 8-906-251-00-38,
Артем
Электрик. Т. 8-905-204-60-78
Плиточник. Укладка кафеля и все сопутствующие
работы, сантехника, электрика, короба, потолки, о/р
20 лет. Т. 8-911-918-89-74,
Дмитрий
Доставка: песок, щебень,
земля, торф, навоз, отсев
и т. д. Недорого услуги
экскаватора-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
сохранением данных, оптимизация систем, антивирусная защита, установка роутеров, домашних и
офисных локальных беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое.
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов. Возможен мелкий бытовой
ремонт.
Косметический
ремонт и перепланировка.
Отделка лоджий, санузлов, замена старых деревянных полов в «хрущевках». Кафельная плитка,
керамогранит, ламинат,
паркет, электрика, сантехника, покраска, лакировка, поклейка обоев.
Малоэтажное загородное
стр-во от фундамента до
кровли. Все рабочие – гатчинцы. Т. 8-929-104-66-12
Маникюр. Педикюр. Наращивание. Нейл-дизайн.
Многолетний опыт работы.
Т. 8-965-015-38-15
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы: установка карнизов, полок, сверление отверстий в бетоне,
сантехнич.работы, замена
розеток,
выключателей,
светильников и другое. Т.
8-952-263-77-44, Сергей
Остекление лоджий, балконов, обшивка, утепление. Т. 8-962-728-91-48

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

По всем вопросам
звонить:
+79213729006,
+79110224660

ГАРАЖИ
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 очереди – 2-й
квартал 2022 года. Т.
8-921-389-70-87
 Участок
земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское
Выборгского
р-на, есть недостроенный дом 13х17 с балконом 6х13, колодец, канализация, 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.,
Кобрино,
1/2К, ст/пакеты, СУР,
ПП, ОП 45 (17,5+13) м2,
смежные, кух. 5,5 м2,
1650 т. р., торг. Т. 8-921327-05-30
 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, лоджия заст., отл.состояние, выс.потолка 3
м., теплая, светлая, не
угловая, тамбур на 2
квартиры, 1997 г. п.,
ср.Аэродром, от собственника, 5150 т. р. Т.
8-921-327-05-30

Тел. 8-962-728-91-48
 Открыта продажа 1-2к.кв в новом 3-эт доме,
Тайцы, ул. Калинина, д.
107. 1-к.кв – от 1598 т. р.;
2-к.кв – от 2666 т. р. Сдача дома – декабрь 2020
г. Т. 8-921-38-97-087
Дача в массиве Кобрино
(с. Т. СПТУ-233), участок
6 соток, летний домик 40
м2, на уч-ке – водопровод,
скважина для полива. Разработан, круглогодичный
подъезд, 790 т. р. Т. 8-92138-97-087
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
2-к.кв, Новый Учхоз; участок 12 соток, ИЖС, Сяськелево, 700 т. р. Т. 8-952378-51-33
ПРОЧЕЕ

Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен
шиномонтаж. Т. 8(812)50788-35
Рама Балканского, недорого, новая. Т. 8-904-516-5855, Станислав
Двери межкомнатные, дерево, 200х70, 3 шт; чехлы в
салон УАЗ Патриот; термос
армейский большой, б/у. Недорого. Т. 8-963-319-93-92
Стиральная машина, холодильник, рабочее хор.состояние. Возможна доставка. Т. 8-911-187-57-19
Эл.чайник новый; ботинки
с роликами, 38 р.; топор-секира; елка иск, 1 м.; телефон наст.; кроссовки белые,
37 р.; валенки ручной работы, 38 р. Т. 8-931-219-85-08
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchinanews.ru
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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!
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190 руб;
микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.;
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 16490 р. , часы
наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой,
690 р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON, новый, 410 р., тонер д/заправки, 390 р.; планшет EXPLAY
HIT, хор.сост., полный комплект, 2290 р.; трубка домофона VIZIT, практ.новая,
390 р; системный блок ПК,
черный, хор.сост., не запускается, без HDD, 2390 р;
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00
Полупальто женское, новое, шерсть, серое, пушистое, стильное, 48-50 р.,
750 руб. Т. 8-911-95-22-826
Музыкальная колонка, новая, 800 рублей. Т. 72-569
Полупальто женское, новое, 48-50 р., шерсть, серое,
пушистое, стильное, 750
руб. Т. 8-911-95-22-826
Для маленьких собачек: переноска, постель (кроватка),
мягкий коврик, все новое;
детская обувь разная, от 24 р
и больше, хор.состояние. Все
недорого. Т. 8-921-785-89-93,
8-904-558-77-66, 3-91-06.
Угловая тумба под телеаппаратуру из трех секций,
цвет – орех, недорого. Т.
8-921-405-09-20
Детская кроватка из натурального дерева, отл.состояние. Т. 8-921-405-09-20

 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный, кредитный, проблемный, целый и т. д.). Деньги
сразу. Быстро, дорого! Т.
8-921-741-07-41,
email:
89217410741@list.ru
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 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 хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты,
старые фото, настольные
медали, фарфор, самовары, предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в любом состоянии. Оценка
бесплатно. Деньги в день
обращения, оформлю и вывезу сам. Помощь в МРЭО.
Т. 8-921-322-81-63
Лавка старины купит
виниловые
пластинки:
Queen, Betles, Kiss, Depesh
Mode, Gun’S Rose, Pink
Floid, группа «Кино», В.
Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т.
8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,
изделия из кости, книги,
открытки,
фотографии,
фотоаппараты,
знаки,
значки, знамена, предметы
военной формы, самовары,
портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно.
Т. 8-950-031-46-08
Неликвиды.
Динамометры, диоды, туристоры.
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники,
реле, контакторы. Приборы и др. Т. 8-952-217-77-75
Кассетный
магнитофон
и аудиокассеты. Т. 8-921635-10-87
Мопеды «РИГА», «ДЕЛЬТА», «Карпаты», «Верховина». Т. 8-921-635-10-87
Старинную икону, картину, самовар, знаки, фарфор,
часы,
портсигар,
подстаканники и др. Т.
8-965-094-39-64
Предметы старины: значки, картины, монеты, иконы, книги, самовар, мебель
и т. д. Т. 8-963-319-93-92,
8-921-388-24-66
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

Антикварный
магазин
(Чкалова, д. 16 с 11.00 до
18.00) покупает и продает
предметы старого быта,
иконы, картины и прочее.
Т. 8-921-994-05-58
Мотоблок б/з с орудием для
обработки земли. Т. 8-921343-71-65
Инструмент часового мастера. Т. 8-921-755-17-77
Ручную швейную машину, старую, в рабочем
состоянии. Т. 8-921-97775-11
2-к.кв в Гатчине, от хозяина. Т. 8-952-378-51-33

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух.
18 м2, ком. 19 м2 семье
с ребенком или семейной паре (без животных).
Есть все необходимое. Т.
8-950-038-85-60,
8-950032-51-33
Сдам 1-к.кв, ул. Л. Шмидта, ОП 31 м2, ¾, все удобства, чистая, мебель, бытовая техника, 13 т. р.,
включая КУ, агентство. Т.
8-960-257-75-51
Сдам комнату 16 м2 в 2-к.
кв., Новый Учхоз; 2-к.кв
в Н. Учхозе. Т. 8-952-37851-33

 В ВОП – 4 (Хохлова,
9-а) срочно требуются:
врачи общей практики,
участковая мед.сестра,
медсестра процедурного кабинета. Т. 8-81371386-31
Организации
требуются
рабочие строительных специальностей. Т. 8-921-34066-26
Ищу работу сиделки, есть
опыт работы. Т. 8-904-51854-93

Фирма «АльянсПрофЭко»
– лидер продаж экологической продукции, открывает новые рабочие места
в г. Гатчина и приглашает
к сотрудничеству специалистов-экологов с высшим
профильным образованием
и опытом работы по разработке нормативной экологической документации.
Заработная плата 60-80 т.
р. Ваши резюме направляйте на электронный адрес:
dima.minaev@jandex.ru
Требуются сторожа на а/
стоянку, з/п 8 т. р., сутки
через трое. Т. 8-952-39220-02
Приглашаем всех, кого
интересует работа и собственное жилье от страховой компании, 18+. Т.
8-962-723-29-76
Требуются
сотрудники
в офис. Обучение бесплатное. Приветствуются
пенсионеры с активной
жизненной позицией. Т.
8-995-778-55-05, 8-962-72329-76
Требуется сиделка для инвалида, можно с проживанием. Т. 8-963-324-71-76,
Валентина
Пенсионер ищет работу
охранника с лицензией. Т.
8-911-023-94-09
На базу запаса локомотива в М. Колпанах требуется работник, график 1/3,
1300 руб/смена. Т. 8-963247-43-23

Приму в дар диван, самовывоз. Т. 8-921-314-17-05
Приму в дар самоучитель
игры на баяне для начинающих и футляр для баяна.
Т. 8-921-343-71-65

Два котика (1,5-2 мес., персиковый,
короткошерстные, здоровые) ждут своих
хозяев, которые будут их
любить и жалеть. Т. 8-931538-72-21
Отдам щенков от мал.собачки, других собак и разных
котят. Т. 8-950-013-16-21
Отдам в х. р. котят, 1,5 мес,
разные; щенки: метис таксы, 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
туалету, от 3-цветной кошки. Т. 8-905-233-18-72

6+

6+

29336
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА
Пробег «Здравствуй, Новый Год»!
состоится 27 декабря в Гатчине

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:

ФОТО НАТАЛЬИ СМИРНОВОЙ
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