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

Провожаем страшный год,
Год тревог и год печали.
От него устал народ.
Вирус грянул, что не ждали.
Нам судьбою вызов брошен,
Мы должны его принять.
Год Быка будет хорошим,
Напасть нужно побеждать!
Победим, сомнений нету, –
Нам свобода дорога.
В новый год заразу эту
Бык поднимет на рога!
А спасет нас медицина,
Наши славные врачи,
Наша лучшая вакцина.
Да, дружище, не ворчи!
И еще хочу сказать:
«Хорошо, что мы в России,
Режим нужно соблюдать,
И не будет пандемии!»
Всем здоровья и достатка,
Ведь для нас секрет один:
Чтобы жизнь катилась гладко –
Крыс загнать на карантин!
И про вирус позабудем.
В Новый год бычок придет –
Он притащит счастье людям –
Всем, кто очень его ждет!
Николай Маслов

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Электронная версия:

В новый год заразу эту
Бык поднимет на рога!
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Сказочные персонажи ожили
на улицах Гатчины

 Регион поможет семьям
выплатами

В предновогодние дни Гатчина была наполнена сказочными персоНОВЫЙ ГОД нажами.

По 3000 рублей на ребенка получат семьи с
детьми-инвалидами, а также дети из многодетных семей со среднедушевым доходом
не свыше 40 % среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области.

Дед Мороз и Снегурочка в ледяном кабриолете
проезжали по улицам города и приветствовали горожан, создавая атмосферу
наступающего Нового года.
Маршрут движения волшебного рейса обширный
— сказочные персонажи
заглядывали во все микрорайоны города.
Центр творчества юных
в предпраздничные дни
провёл в Гатчине тематиФинский и русский Деды Морозы
ческую игру. В группе социЦТЮ провёл
встретились у праздничной ёлки
альной сети публиковалось
тематическую игру
на Соборной улице
видео с новогодними персонажами в самых разных
В день празднования тами и лютеранами Рожуголках города. А юные находятся герои, находили
католиками,
протестан- дества Христова Финский
гатчинцы отгадывали, где их и получали подарки.
и русский Деды Морозы
встретились у праздничной
ёлки на Соборной улице.
По сложившейся традиции Дети рассказывали
Йоулупукки и Деду Морозу стихи и в подарок получали конфеты. Организатором встречи волшебных
дипломатов
выступила
общественная организация
«Гатчинское общество ингерманландских
финнов
«Инкери-Сеура». Помощь
в организации празднования оказали Дружногорский культурно-досуговый
центр и Войсковицкий
центр культуры и спорта.

Выплату получат более 23 тысяч человек, из которых 4 405 — это дети-инвалиды, а 18 616 человек —
дети из многодетных семей со среднедушевым доходом
до 40 %. На пособия направлено более 70 млн рублей.
Ранее глава региона подписал распоряжение
об авансовых выплатах январских пособий в декабре 2020 года. В частности, с 24 декабря направлены
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка.
С 25 декабря начисляются ежемесячное пособие
на приобретение детских товаров, ежемесячная выплата на ребёнка-инвалида, компенсация на полноценное питание беременным и детям до 3 лет, ежемесячная компенсация части расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, ветеранам труда, а также другие выплаты.

 Успешный бизнес гатчинских
фермеров отмечен наградами
Два фермерских проекта, реализуемые в
Гатчинском районе, получили признание
экспертов. 17 декабря в Ленинградской
области в онлайн-формате впервые состоялись Всероссийский форум "Территория
бизнеса — территория жизни" и 116-й региональный этап Национальной премии
"Бизнес-Успех".

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Названы самые перспективные предприниматели,
а также лучшие муниципальные практики поддержки
предпринимательства Ленобласти.
В номинации "Лучший сельскохозяйственный
проект" победителем стал Алексей Садов, фермер
из Пудомягского поселения, он представил проект
"Жили–растили" — сервис доставки наборов зелени
и овощей на заказ.
Спецприз от оргкомитета премии "Бизнес-Успех"
получил Артемий Горшков. В распоряжении фермерского хозяйства — 25 гектаров земли в Вырицком
поселении, на которой выращиваются овощи — картофель, лук, желтая и обычная свекла, морковь, капуста.

Праздничное поздравление с балкона на ул. Соборной

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Гатчинский район: экономика стабильного роста
Предварительные итоги экономического развития 2020 года подвели на заседании совета директоров промышленных предприятий
Гатчинского района, которое прошло в режиме онлайн.
Благодаря строгому соблюдению всех предписаний, промышленные предприятия района успешно
преодолевают появившиеся
в связи с пандемией трудности и заканчивают этот
год в уверенно стабильном
режиме.

– Год был достаточно
непростым. В январе 2020
мы столкнулись с новой коронавирусной
инфекцией,
в связи с распространением
которой пришлось вносить
определенные коррективы
в нашу работу и планы. Ввиду высокого уровня заболеваемости наш район попал
в «красную зону», работа
многих предприятий фактически оказалась парализована, при этом мы справились, и сейчас экономика
района показывает весьма
неплохие результаты, — доложил первый заместитель
главы администрации Гатчинского района Сергей
Голованов.
Сегодня все крупные
и средние предприятия
района
осуществляют
свою деятельность в полном объеме, с соблюдением всех требований
и рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. «Главная
наша задача была и остается в этот период — сохранение здоровья и жизней граждан!», — добавил
Сергей Голованов.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Правильный
АКЦЕНТ

Так, по предварительным данным Петростата, на крупных и средних
предприятиях
обрабатывающих производств относительно прошлого года:
на 5,6 % увеличился оборот
по
организациям,
на 17,3 % выросли объемы
отгруженной
продукции
собственного
производства, на 6,4 % увеличилась
численность сотрудников,
на 9,2 % выросла среднемесячная заработная плата.

Несмотря на все трудности этого года, предприятия
Гатчинского района смогли
сохранить свои позиции,
а некоторые даже приумножить свои успехи.
В 2020 году в ежегодном конкурсе Ленинградской областной торговопромышленной
палаты
«Бизнес,
развивающий
регион»
приняла
участие 21 компания. Представители
бизнес-сообщества
Гатчинского

района вошли в число
победителей по трем номинациям: в номинации
«Динамичное
развитие»
была
отмечена
обойная фабрика АРТЕКС,
в номинации «Экология
и бережливое отношение
к природе» награждена организация «Элтете СанктПетербург», в номинации
«Инвестиционная деятельность» награду получил
АО «Завод Кризо», который является одним их
старейших предприятий.
В 2020 году были реализованы крупные инвестпроекты:
•
реконструкция и
ввод в эксплуатацию реакторного комплекса ПИК
в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ (объем
инвестиций 1,2 млрд. руб.,
50 новых рабочих мест);
•
строительство 1-й
очереди ИП «Северо-Западный нанотехнологический центр» (объем инвестиций — 1,5 млрд. руб.,
100 новых рабочих мест);
•
строительство 3-й
очереди обойной фабрики
«АРТЕКС» на территории
Веревского поселения (объем инвестиций 1,2 млрд.
руб., 60 новых рабочих
мест);
•
строительство 2-й
очереди производства салфеток и гигиенической
продукции (объем инвестиций 0,8 млрд. руб., 50 новых
рабочих мест);

•
создание Международного центра нейтронных исследований на базе
реакторного
комплекса
ПИК в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ
(объем
инвестиций
3,5
млрд. руб., 500 новых рабочих мест),
•
создание
регионального курорта "Гатчина
Гарденс" в д. Красницы Сусанинского поселения (инвестиции — 105 млрд. руб.,
1500 новых рабочих мест);
•
строительство многофункционального межмузейного центра в Рождествено (объем инвестиций
2,2 млрд. руб., 50 новых рабочих мест);
•
строительство областного
реабилитационного центра в Коммунаре (объем инвестиций 2,1
млрд. руб., 200 новых рабочих мест);
— Как видите, нам есть
чем гордиться! И по итогам такого тяжелого и непростого года могу сказать,
что этих положительных
результатов мы достигли
благодаря, в первую очередь,
умелому
антикризисному
менеджменту директорского корпуса, — подытожил
свое выступление первый
заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
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Дома на Чкалова: сносить, сохранить
или арендовать за 1 рубль?
За сохранение старых деревянных домов в
исторической части Гатчины борются неравнодушные общественники. Против сноса
зданий инициативная группа горожан даже
создала онлайн-петицию.

Напомним, знаменитая
улица Чкалова изначально
называлась Загвоздинская,
потом Люцевская и даже
Юного Пролетария. Основная застройка на этой
улице началась ещё в 18-м
веке. Здесь имели свои
дома люди самых разных
сословий: статские советники, отставные офицеры,
служащие дворца, купцы,
ремесленники,
мещане
и даже крестьяне. Знаменита эта улица и тем, что здесь
сохранились
деревянные
здания 19-го века, именно
которые в последнее время
стали причиной беспокойства общественности.
Возмутила группу общественников
Гатчины
новость о том, что администрация района внесла
в программу расселения
с последующим сносом 11
домов XIX века в исторической части города.
По мнению неравнодушных
граждан, все эти дома обладают уникальной историей
и остаются яркими объектами экскурсий по Гатчине.
Для каждого из домов существует исторический чертеж фасада из Российского
государственного исторического архива. С их помощью здания могут быть
реконструированы и обрести исторический вид, став
украшением центра города.
Так, Марина Сушко,
активная жительница Гатчины, уверена:
— Уникальность Гатчины именно в тех остатки

деревянного зодчества, которые здесь ещё сохранились.
Мы хотим, чтобы в Гатчину
приезжали туристы, чтобы
Гатчину писали художники,
чтобы любоваться деревянным зодчеством мы ездили
не в Финляндию, ведь всё это
есть у нас. Чтобы это все сохранилось и осталось!
Если город утратит деревянные дома, подрастающее поколение не узнает
и не увидит исторического
прошлого, а ученики детской художественной школы, которые ежегодно рисуют эти здания на пленэрах,
не приобретут эстетическое
чувство прекрасного, уверена и Дарья Рубцова,
заместитель директора детской художественной школы Гатчины:
— Это то, чему мы учим
детей, прививаем им чувство
красоты, культуры. Наши
дети ждут пленэра. И если
настанет день, когда им будет нечего рисовать, будет
очень грустно.
Против сноса исторических зданий инициативная
группа гатчинцев создала
онлайн-петицию. За пару
дней им удалось собрать
больше 200 подписей неравнодушных граждан.
— У нас в мире всего 3 %
городов, в которых сохранился в том или ином виде исторический центр. Гатчина
пока — один из этих городов.
Конкретная цель этой петиции — обратить внимание
жителей Гатчины, администрации, чтобы решить
проблему сноса 11 исторических домов нашего центра,
— объяснил Евгений Но-

ул. Чкалова, д.60 признан аварийным

ул. Карла Маркса, д.39 –
дом купца Калашникова

«Дом лютеранского пасторства», 1855 г.п.
(ул. Карла Маркса, д.59)
Снесён не будет

С 1 по 10 января сотрудники Управляющей
компании по обращению с отходами, и профильных комитетов будут вести круглосуточное дежурство.
Правительство области попросило местные администрации взять на особый контроль обеспечение беспрепятственного подъезда к мусорным площадкам.
Снег, если он выпадет, управляющие компании должны своевременно убрать и следить за тем, чтобы у мусорных площадок не парковали автомобили.
Для оперативного решения проблем информация
о невозможности подъезда к контейнерным площадкам будет направляться Региональным оператором
в Единую дежурно-диспетчерскую службу, а также
в Госжилнадзор.
О нарушениях и перебоях с вывозом ТКО жители
Ленинградской области смогут сообщать с 9.00 до 21.00
по телефону горячей линии (812) 207-18-18, а также в социальных сетях областного Регионального оператора.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Актуальный
ВОПРОС

 Контроль за вывозом мусора
будет усилен

 Медикам региона удвоены
выплаты за работу с COVID-19
в праздники
Против сноса исторических зданий
инициативная группа гатчинцев создала
онлайн-петицию
виков, житель Гатчины.
В администрации Гатчинского района пояснили, что «многоквартирные дома, расположенные
по адресам: ул. Чкалова,
дом 24, 75, 75А, дом 58, 60,
ул. Карла Маркса дом 7, 9А,
39, 59, ул. Горького дом 28
в настоящее время включены в список объектов, обладающих признаками Объектов культурного наследия
на территории Ленинградской области. Комиссией
Департамента
государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия
совместно с представителями Администрации Гатчинского муниципального
района проводится работа
по установлению историкокультурной ценности данных объектов.
Внесение
изменений
в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан
МО «Город Гатчина», подпрограмма
«Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда МО «Город Гатчина»» возможно
только в случае получения
соответствующих
Постановлений о признании домов объектом культурного
наследия.
Администрация Гатчинского района в настоящий
момент разрабатывает положение об аренде объектов культурного наследия
за 1 рубль для привлечения
инвесторов к восстановлению таких домов. В соответствии с федеральным
законодательством данное
положение будет относится
к нежилому фонду. Поэтому этот вопрос еще прорабатывается.
— Все многоквартирные
дома, признанные аварийными, будут расселены в установленные сроки. Решение
о сносе либо реконструкции
данных домов будет приниматься с учетом информации о признании данных
домов объектом культурного наследия. На сегодня дом
по ул. Карла Маркса 59 «Дом
лютеранского пасторства»
1855 года постройки на основании приказа комитета
по культуре Ленинградской

области включен в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области.
На основании данного приказа дом не будет снесен, —
прокомментировал Илья
Носков, заместитель главы администрации Гатчинского района.
Кроме того, 23 декабря
совет депутатов Гатчины
принял Порядок продажи
объектов жилого фонда,
которые признаны непригодными для проживания,
— в том числе и в домах, являющихся объектами культурного наследия. То есть,
если появятся инвесторы,
то у администрации района будет возможность продать им жилые помещения
в этих домах.
В 2021 году планируется создание рабочей
группы при администрации Гатчинского района
по вопросам восстановления и сохранения объектов
культурного наследия, находящихся на территории
города Гатчина и Гатчинского района.
— Профильным комитетом администрации, Комитетом
строительства
и градостроительного развития территорий разработан эскизный проект комплексного благоустройства
территории кварталов города Гатчина в границах улицы
Чкалова с учетом исторического облика улицы, — добавил Илья Носков, заместитель главы администрации
Гатчинского района.
Инициативная группа
общественников, в свою
очередь, разработала ряд
предложений по сохранению исторических зданий,
взяв за основу опыт других регионов. Как разрешится ситуация, услышит
ли власть и неравнодушные
граждане друг друга — покажет время.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление: в нем, в частности, говорится, что за работу в период выходных
и праздничных дней с 1 по 10 января 2021
года выплата устанавливается в двойном
размере.
Документ также предусматривает продление
на первый квартал 2021 года выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
Из бюджета региона в Ленинградской области
установлены следующие выплаты медицинским работникам:
•
врачам скорой помощи — 160 % среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года;
•
среднему медицинскому персоналу скорой помощи — 80 %;
•
фельдшерам скорой помощи — 40 %;
•
водителям скорой помощи — 40 %;
•
врачам и медицинским работникам с высшим
(немедицинским) образованием подразделений первичной медико-санитарной помощи — 80 %;
•
средний медицинский персонал первичной
медико-санитарной помощи — 40 %;
•
младший медицинский персонал первичной
медико-санитарной помощи — 20 %;
•
врачам специализированных стационаров —
200 %;
•
среднему персоналу специализированных
стационаров — 100 %;
•
младшему персоналу специализированных
стационаров — 60 %.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.12.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Алексей Рыжов о парадоксах
Директор МУП ЖКХ «Сиверский», председатель областной Ассоциации управляющих организаций Алексей Рыжов в прямом эфире
на телеканале «ОРЕОЛ47» ответил на вопросы телезрителей. Предлагаем запись этой беседы.
Галина Паламарчук:
— Коронавирус добавил
вам работы?
Алексей Рыжов:
— Безусловно. Наряду
с тем, что мы должны обеспечить комфорт и безопасность
жителей, мы должны обеспечить безопасность и в своих
коллективах. Поэтому все
предписания Роспотребнадзора для нас являются законом. На сегодняшний день
МУП ЖКХ «Сиверский»
обработал 806 подъездов
в домах, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Очаговая дезобработка
производится
специализированными организациями
с фотофиксацией, с докладом
в Роспотребнадзор.
Кроме этого, мы с апреля перестроили работу своих
уборщиц: закупили средства
защиты, моющие дезинфицирующие средства. Появилась дополнительная нагрузка на наших работников.
Мы пересмотрели в связи
с этим фонды премирования. Слава Богу, что в МУП
ЖКХ «Сиверский» потерь
в прямом смысле нет, но случаев заболевания тем не менее много. Поэтому некоторые ограничения мы ввели,
но при этом ни одно ЖЭУ
не закрылось, мы работаем,
в том числе и на «удаленке».
Затраты, которые дополнительно несут сегодня все
управляющие организации,
большие, мы рассчитываем
на внимание губернатора
после пандемии и думаем,
что он найдет способ, как их
нам возместить. Борьба с коронавирусом не была заложена в сметы.
Галина Паламарчук:
— Телезрители хотят выразить благодарность уборщицам ЖЭУ Пудомягского поселения за их тяжелый труд
во время пандемии.
Алексей Рыжов:
— Весь коллектив у нас
446 человек, из них 265 уборщиц работает в 14 поселениях. Эти люди начинали
работать за минимальную
плату в 12500 рублей. Сейчас мы немного им доплачиваем. На нашем сайте есть
Доска Почета, где мы отмечаем лучших. Я им кланяюсь
за то, что они продолжают
работать. Тем более, 35 человек я вынужден был отстранить от работы, потому
что они — 65+. Но я надеюсь,
что они вернутся в наш коллектив.
Галина Паламарчук:
— Из Войсковиц пишут:
9-этажный дом № 14, западная сторона, торец дома —
батареи отопления холодные
с начала отопительного сезона. Почему не проводится профилактическая проверка отопительной системы?
Алексей Рыжов:
—
Она
проводится,
но заявительного характера. Мы не можем в жилое
помещение получить доступ
без вашего согласия. Поэтому надо позвонить в единую диспетчерскую службу
по тел. 444-88 и подать заявку на развоздушивание стояка либо обратиться к начальнику ЖЭУ, чтобы прислали
слесаря, согласовав с Вами
время прихода.

Галина Паламарчук:
— Николай с улицы Строителей, 8 спрашивает, в каких случаях обращаться к вам
в диспетчерскую, а в каких
— в «Гатчинские коммунальные системы», чтобы не было
«футбола»?
Алексей Рыжов:
—
Сегодня
звонок
что в диспетчерскую «Коммунальных систем», что в диспетчерскую
управляющей
организации имеет одинаковую законную силу. Если
вы позвонили и сказали,
что у вас нет холодной воды,
и это не в нашей компетенции, то мы ваш звонок
переадресуем в «Коммунальные системы»: тел.: 63-685
или 63-670. Поэтому как вам
удобнее, так и обращайтесь.
Например, у нас есть много
обращений по отключению
света: многие просто не знают номер телефона сетевых
компаний, а мои диспетчера
знают. Поэтому мы готовы
помочь.
Галина Паламарчук:
— Из Малого Верево пишут:
когда будет нормальное отопление и будет ли перерасчет
за отопление? Дома холодрыга.

Алексей Рыжов:
— Да, воды горячей нет,
так как меняли трубопровод
горячего
водоснабжения.
Сейчас все восстановим. Плесень появляется по двум причинам: недотоп и отсутствие
достаточной
вентиляции.
Мы в дому № 5 по Санаторской той активной массе людей, которая вызывала телевидение, показали, откуда
и что берется.

блей. Не секрет, что в Гатчинском районе износ сетей
свыше 65 %. В той же Белогорке сетям 46 лет. Вы понимаете, что из себя представляют трубы, которые тогда
прокладывались,
никакой
там изоляции нет. А сегодня
трубы современные, коррозостойкие. Все это правильно:
нужно было воспользоваться
возможностью, и трубы поменять. Единственное, с чем
я не соглашаюсь, — время:
затянули
с
перекладкой
сетей. Это надо признать.
Если была бы возможность
сделать это раньше, когда
было теплее, населением
бы и воспринималось лучше. А мы начали отопительный сезон, работали, потом
появились деньги на перекладку сетей. Таких больших
денег давно уже не давали.
Из 300 км переложим 11 км,
это на будущее сыграет положительную роль. В Белогорке часто были отключения,
и в Сиверской, и в Верево,
и в Тайцах сети тоже достаточно гнилые. Наша вина,
что мы проведение этих работ затянули.

Алексей Рыжов:
— Я хочу перед всеми
жителями Малого Верево
извиниться за те неприятности, которые мы с «Коммунальными системами» допустили. Я думал, что мучения
закончились,
но
сегодня
(эфир состоялся 22 декабря
— прим.ред.) мы были вынуждены остановить подачу
теплоносителя от дома № 8
по ул.Кутышева и дальше,
потому что подрядчик некачественно собрал трассу.
Сейчас героическим путем
пытаемся развоздушить всю
систему отопления. Я надеюсь, что больше отключений
по Верево не будет, и мы поГалина Паламарчук:
стараемся в течение двух су— Телезрители пишут,
ток развоздушить все стояки. что дворники и уборщики в КоЭто издержки федерального бралово во время пандемии обзакона № 44, когда подряд- работка подъезда была всего
ная организация выбирает- один-два раза.
ся по конкурсу: выбираются
не самые лучшие, а те, кто
Алексей Рыжов:
дешевле. Поэтому в Бело— Кобралово — это отгорке забыли спустники вре- дельная история. Это единзать, в Верево
ственная терперепутали
ритория,
где
мы начали
подачу с обратесть
ваканотопительный
кой. Подрядчик
сии. Мы ищем
сезон, работали,
сделал и ушел,
трех
человек
потом появились
а нам разбипо уборке подъденьги на
раться с тем,
ездов. Мы даже
перекладку
что они сдепредложили
сетей. Таких
лали. У меня
должникам (по
больших денег
достигнуто
Кобралово 6,5
давно уже не
соглашение
млн руб. задолдавали
с руководством
женность) отра«Коммунальных
ботать. Желаюсистем»: без всякой бюрокра- щих не нашлось. Но мы все
тии, без составления актов равно будем искать.
за этот месяц будет снижена
плата за отопление и горяГалина Паламарчук:
чую воду всем потребителям
— Пишут из Елизаветино,
Сиверского поселения, Ве- Жилпоселок: служба плохо раревского и Таицкого посе- ботает, точнее, почти ничего
лений. Мы понимаем, какие не делает. Свет отключаетнеудобства жители имели, ся часто, вместе с ним вода
у многих дети. Мы постара- и отопление, крыша не ремонемся по максимуму сгладить тируется, квартиру заливает.
свою вину.
Алексей Рыжов:
Галина Паламарчук:
— Это поселок Дружба.
— И ради чего все это? В Дружбе была проблема
Сколько километров тепло- с холодным водоснабжением.
трасс переложили?
«Коммунальные
системы»
два дня назад утечку на водоАлексей Рыжов:
проводе устранили, и подача
— 11 километров сетей холодной воды на верхние
за счет областного бюджета этажи теперь осуществляетна сумму более 240 млн ру- ся. А дальше надо работать

А

через советы домов. Про- питального ремонта. Сегодня
ведем весенний осмотр, да- по Новому Свету предложевайте свои предложения, но провести общее собрание.
уважаемые
собственники, Первый вопрос — избрание
через начальника ЖЭУ, совета дома, второй — прикакие работы планировать нять решение по инструна 2021 год. В уходящем году ментальному обследованию
домов
нам удалось на 38 млн ру- многоквартирных
блей выполнить работ по те- для участия в региональных програмкущему ремонмах.
Ответа
ту.
Десятки
аша вина,
пока нет. Те
крыш перекрычто мы
жалобы,
кото заново.
проведение
торые
были,
По
промы
локально
грамме
энерэтих работ
отработали.
госбережения
затянули
Но за счет тев
уходящем
кущего ремонгоду
установили 10 АИТП на сумму 24 та швы в доме не сделать.
млн руб., мы активно рабо- Необходимо участие по протаем с областным фондом грамме капремонта, как сдекапитального ремонта, ко- лано в доме № 3. Я всегда
торый в 2020 году провел за то, чтобы собираться и обремонты: в Дружной Горке суждать. По Новому Свету
меняли сети, в Зайцево по- я много лет предлагаю житеменяли крыши, в Сиверской лям произвести закольцовна Красной, 57 — фундамент ку горячего водоснабжения.
и электрику. Мы стараемся В ответ положительных отсо всех источников привле- ветов нет. А все очень проскать деньги в многоквар- то: стоит АИТП, а подача
тирные дома. Я сразу гово- горячей воды происходит
рил, что надеяться только по тупиковой схеме. Надо
на квартирную плату непра- обеспечить доступ во все
вильно. Сегодня период воз- квартиры для прохождения
можностей, и надо участво- еще одного трубопровода.
вать во всех программах.
Пока ни по одному дому такого решения нет.
Галина Паламарчук:
—
Лукаши,
Ижорская,
Галина Паламарчук:
5. Просят сделать крышу
— Новый Свет, д. 35.
над входом в подвал: «Когда ее Как открыть отдельный счет
восстановят? 2020 год закан- по капремонту?
чивается».
Алексей Рыжов:
Алексей Рыжов:
— Легко. Всероссийских
— В Лукашах работы форум управляющих оргаидут. Все обязательства, ко- низаций, в котором я только
торые мы брали, в том числе что участвовал, зафиксии по сертификатам, которые ровал, что из-за нареканий
были выданы активным со- на качество капремонтов
ветам домов, мы постара- и на слишком сложную
лись по максимуму испол- процедуру его проведения
нить. Даже стеклопакеты во многих городах многово всех пяти домах устано- квартирные дома стали отвили по всему Гатчинскому крывать спецсчета. Счет
району. Я намерен и дальше можно открыть как у самого
раздавать активным соб- регионального
оператора,
ственникам
сертификаты. так и в управляющей орПосмотрите и позавидуйте ганизации. Механизм этот
совету дома № 7б в Новом есть, и, если вы ко мне обраСвете. Посмотрите, какой титесь, я расскажу, как это
там порядок, чистота, и ка- делается.
кой там активный председатель совета дома. Я только
Галина Паламарчук:
за то, чтобы с вами решать
— Суйда, Центральная,
текущие вопросы, а по- д. 14. Обещали локальный рекрупному — нам надо с гла- монт крыши сделать до 15
вами активно участвовать сентября. Так и не сделали.
во всех программах.
Когда будет исполнено обещание?
Галина Паламарчук:
— Новый Свет, д. 27. Не раз
Алексей Рыжов:
обращалась к вам, чтобы сде— Мы по Суйде работы
лали швы. Обещали в 2018 году. большие проводим. Я возьму
В 2019 снова обращалась. Ре- на заметку этот дом.
зультата нет.
Галина Паламарчук:
Алексей Рыжов:
— В Тайцах нет горячей
— Фасадные работы воды по ул. Санаторская с 19
по швам выполняет Фонд ка- декабря. В квартирах плесень.

Н

Галина Паламарчук:
— Белогорка, Институтская, 4. Когда отремонтируют
крышу, очистят птичий помет на чердаке, заблокируют
доступ для птиц? Когда уберете мусор во дворе, лежит
с лета?
Алексей Рыжов:
— Придомовая территория не относится к общедомовому имуществу. Там земельные участки не поставлены
на кадастровый учет, поэтому дворников не может
быть. Это ответственность
собственника
территории,
то есть администрации поселения. По дому № 4 шесть лет
назад капитальный ремонт
крыши был сделан, а лазы
мы закрываем. По требованию одного из собственников
мы установили новый лаз
в первом подъезде. По правилам эксплуатации чердак
и подвал — сфера ответственности управляющей организации. В подвале стоит
АИТП, поэтому доступ посторонних лиц туда ограничен.
Галина Паламарчук:
— Тайцы: лестницы моют
редко, траву не косят на 5
метров вокруг дома, а детские
площадки не убирают никогда.
Алексей Рыжов:
— Это тот же самый вопрос. Трава по правилам косится два раза в год. Но если
у нас в перечне такой услуги
нет, то она и не скашивается. Если вы хотите, чтобы
управляющая организация
содержала
контейнерную
площадку, детскую, косила
траву, тогда надо на общем
собрании принять решение
по
оформлению
земельного участка, постановке
его на кадастровый учет,
и включить работы в перечень обязательных услуг
управляющей организации,
установить размер платы,
чтобы содержать дворника.
Тогда эти услуги будут оказываться.
Галина Паламарчук:
— Мины, ул. Школьная. Будут ли установлены АИТП?
Алексей Рыжов:
— В Минах во всех семи
домах двухтрубка, и я неоднократно обращался в администрацию Вырицкого поселения, но меня там не услышали
ни прежний глава администрации, ни его заместитель.
Очень надеюсь, что с приходом нового главы администрации отношение к моим
предложениям
изменится.
Следующий год уже проспали — заявку на АИТП Вырица не подавала. Хотелось
бы, чтобы на 2022 год заявка
будет оформлена.
Галина Паламарчук:
— Уборщицам подъездов
в Суйде предлагают дать премию и грамоты.
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российской действительности
Алексей Рыжов:
— Напишите мне ходатайство. На любое ходатайство по качественной работе
наших подчиненных премия
тысяча рублей и все мое внимание, почет и уважение.
Галина Паламарчук:
— Войсковицы, Манина, 4:
нет напора холодной воды, обращались несколько раз.
Алексей Рыжов:
— Надо сказать номер
квартиры. Но напор воды может отсутствовать по одной
причине: если он был, а сейчас его нет, значит, утечка
где-то на трассе. Поэтому
с коммунальщиками переговорим, и если утечка на трассе, то устраним, и напор появится.
Галина Паламарчук:
— Жильцы п. Малое Верево выражают благодарность
сантехнику Вячеславу и просят наградить его премией.
Алексей Рыжов:
—
Слава
—
молодец, он там один остался,
но и один в поле тоже воин.
Я обязательно его премирую.
Вот и сегодня, я думаю, он будет работать всю ночь по заявкам.
Галина Паламарчук:
— Вырица, Сиверское шоссе,
31а. Валентина Вас благодарит за отмостку.
Алексей Рыжов:
— Я обещал эту отмостку,
она была выполнена по сертификату. Все, что могу, делаю.
Галина Паламарчук:
— Суйда, 12-13: дважды
подавали заявку по поводу
вентиляционных шахт. Воз
и ныне там.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Алексей Рыжов:
— У нас все вентканалы
в исправном состоянии. Не
знаю, о какой заявке идет

речь. Вентиляционные каналы в год проверяются 3 раза.
Никто из моих сотрудников
не возьмет на себя ответственность их не проверить,
чтобы произошел несчастный
случай, как произошло два
раза в Гатчине. В прошлом
году мы приобрели прибор,
который в квартире замеряет загазованность, влажность, температуру. Зайдя
в квартиру на Санаторской,
5 в Тайцах, увидели, что загазованность в 3 раза выше
нормы. В квартире стоят
стеклопакеты: надо либо ставить клапаны, либо открывать окно на проветривание.
Галина Паламарчук:
— Лукаши, Школьная, д. 19.
Когда будет выполнен текущий ремонт подъездов?
Алексей Рыжов:
— Если вы решение такое
принимали по ремонту подъездов, то оно будет исполнено. Все сметы по Лукашам
у начальника ЖЭУ Лилии
Ивановны Буяновой составлены. Чтобы подъезд начать
ремонтировать, надо согласовать с собственником смету.
Необходимо также согласовать колер. В зиму освободятся люди, сделаем. А если
жители хотят подработать,
то краску мы купим, и работайте, если у кого есть желание. Косметический ремонт
в подъездах должен делаться
не реже одного раза в 5 лет.
Галина Паламарчук:
— Телезрители пишут,
что стучат приборы АИТП
в Новом Свете, и жильцам первых этажей не комфортно.
Алексей Рыжов:
— Бывают такие случаи,
когда побочный шум появляется. Обратитесь к начальнику ЖЭУ, тем более что у нас
в Новом Свете 3 классных
специалиста
обслуживают
АИТП. Все решается в рабочем порядке.

Капитальный ремонт линейного
объекта в д. Малое Верево
на ул. Кутышева

Галина Паламарчук:
— Кобралово, д. 2а. Обращались по поводу ржавой воды
более четырех раз.
Алексей Рыжов:
— Я возьму на контроль
качество холодной воды.
Галина Паламарчук:
— Вы обещали, что в Суйде
будут начисления по общему
прибору учета.
Алексей Рыжов:
— В Суйде демонтированы приборы учета в домах
№№ 8а, 9 по ул. Центральная
ввиду того, что они постоянно забиваются. И мешочный
фильтр забивается каждую
неделю. Пока мы не нормализуем очистку воды, приборы
учета будут показывать некорректно. «Коммунальные
системы» этой проблемой занимаются, и как только вода
будет чистой, приборы учета
будут установлены.
Галина Паламарчук:
— Спрашивают, когда будут заниматься очистными
в Пудости?
Алексей Рыжов:
— «Коммунальным системам», насколько я знаю, утверждена инвестпрограмма,
по которой будут строиться
очистные сооружения, в том
числе в Сяськелево, где их
нет. Полный реестр не знаю.
Галина Паламарчук:
— Вы участвовали во Всероссийском форуме управляющих организаций. С какими новостями Вы оттуда приехали?
Алексей Рыжов:
— Пандемия сказывается и на законотворческой
деятельности, и на производственной. В основном, все
специалисты работают «на
удаленке». Нормы и правила
содержания жилого фонда
утверждены еще в советское
время, они устарели, но именно за их нарушение штрафует жилищная инспекция. Все
ожидали, что старые нормы
и правила отменят и будут новые. Как доложил министр,
разработка идет, в первом
полугодии 2021 года, вероятно, выйдут на какой-то
результат. Аналогично сегодня пересматривают Кодекс
административных правонарушений. Наказание должно
быть соразмерно проступку.
Поэтому мы все в ожидании
разумных изменений. Очень
много на форуме говорилось
о персональных данных.
За незаконную передачу информации о персональных
данных штрафы собираются
увеличить.
Порадовало, что сделан
мониторинг перехода на прямые договора жильцов с ресурсоснабжающими организациями. Ресурсники все
время обвиняли управляющие организации, что те забирают себе их деньги и с ними
не рассчитываются за свет,
за газ, за воду и прочее. Итог
таков, что управляющие организации, в большинстве
своем, оказались порядочными: никто ничего не воровал.
Ну нашлась, может быть,
одна паршивая овца, которая
собрала деньги и ушла, но это
единичные случаи. У ресурсников сборы остались такими же, что и у управляющей
компании.
Порадовало, что сегодня
в стране сократилось количество управляющих организаций в стадии банкротства, их
меньше 10 %. Это следствие

введения прямых договоров:
раньше ресурсник выставлял
счета управляющей компаХочу выразить благодарность
нии на 100 %, а население
Алексею Владимировичу Рыжову.
платило 94-95 %, и эти долги
всегда попадали в управляПо адресу: пгт Вырица, Центральный переулок
ющие компании. Вот теперь
18 декабря приехали мастера и заделали отверстие
этого нет, каждый платит
в потолке, как и обещали! Спасибо большое!
за свои услуги.
Теперь хоть в дождь не будет сильно лить. Но все же
В СМИ много писамы с нетерпением будем ждать комиссию, которая
ли о штрафах за курение
должна произвести инструментальное обследование!
на балконах. Постановление правительства носит реС уважением к Вам,
комендательный
характер
Зинаида Юрьевна Орлова
— не курите на балконах
и лоджиях, не эксплуатируйте устарелое газовое оборудо- в доме, давайте ее решать. ных справок. Но сегодня
зарегистрироваться
А то сначала вызвали про- могут
вание и т. д.
Я пытался на форуме куратуру, телевидение, а по- и онлайн, и через личный
объяснить, что ОДН (обще- том уже позвонили в диспет- кабинет, и мы об этом знать
домовые нужды) и СОИ (со- черскую. Надо быть все-таки не будем. Поэтому впереди
держание мест общего поль- ответственными собственни- у нас большая работа, когда
зования), которые понятны ками. Вы вправе принимать подключатся отдел регистратолько очень узкому кругу в своем доме любые решения, ции МВД и потом отделеспециалистов, надо отменить. переизбрать управляющую ния МФЦ, тогда все службы
Их надо включить в нор- организацию, выбрать совет (Пенсионный фонд, Центр соматив
внутриквартирного дома. Надо учиться управ- циальной защиты, отдел опепотребления. Не надо рас- лять домом, собираться и ре- ки, МВД) будут иметь кнопку доступа в эту программу.
сказывать людям, что такое шать вопросы.
Мы как управляющая орСОИ на горячую воду, на хоганизация в соответствии
Галина Паламарчук:
лодную, а в Ленинградской
— Несколько СМС касают- с 713-м Постановлением тоже
области еще появилось СОИ
на водоотведение. Все в пря- ся получения формы № 9. «Как будем иметь эту кнопку. Там
мом смысле поняли, что СОИ без проблем, как раньше полу- серьезные требования (зачить форму 9?». щита, вирус, подготовленные
— это уборщица
Просят
либо кадры). Мы поэтапно идем.
моет лестницу
1 января
В чем проблема сейчас?
вернуть
паи тратит 5 тонн
2018 года
спортный стол Мы открыли офис в Сиводы в месяц.
техническим
в Новый Свет, верской, паспортисток соНо это же абрегламентом МВД
либо наладить брали в одном помещении,
сурд, на самом
форма №9
работу
так, закупили оборудование, раделе это совсем
отменена,
чтобы проблем ботаем в тестовом варианте.
другое. Поэтому
как отменены
не было. Теле- Но очень много приходится
мое предложедомовые книги
зритель пишет, отвлекаться на выдачу форние радикальчто в Сиверскую мы №9 по домовым книгам
ное,
конечно,
но, как мне кажется, верное. по поводу получения формы 9 частных домовладений. У нас
Десять лет назад я ратовал не дозвониться можно с ше- этих книг нет. Собственза прямые договоры между стидесятого раза, при этом ник частного домовладения
должен записаться к специжильцами и ресурсниками еще и отвечают грубо.
алисту, в назначенное вребез управляющих организамя приехать в Сиверскую
Алексей Рыжов:
ций, и меня тоже не очень
— Губернатором Лено- с домовой книгой, с которой
поддерживали,
а
потом,
когда Президент сказал, бласти Александром Юрье- мы и снимем форму №9. Вот
что надо сделать, то все вичем Дрозденко принято это очень сильно парализует
сделали. То же самое надо очень правильное решение — работу. Я благодарен трем
сделать с газовым оборудо- реализация программы квар- главам администраций Веванием в многоквартирных тирного учета граждан, про- ревского, Рождественского
домах: у нас сегодня до дома живающих в Ленинградской и Вырицкого поселений, ко«Газпром» отвечает, от кра- области. Это даст возмож- торые работают с домовыми
на на стене дома до крана ность через единый расчет- книгами через администрав квартире — управляющая ный центр свести все данные ции поселения. Они здорово
организация, а от крана по регистрации как по мно- нам помогают. Другие глагазовой плиты и разводка гоквартирным домам, так вы от этой работы отошли,
по квартире — собственник. и по частному сектору. Чтобы а в многоквартирных доИ концов не найти. Ну, был этот банк данных был не в бу- мах под управлением МУП
же «Горгаз», и пусть бы все мажном виде, а на электрон- ЖКХ «Сиверский» прожии дальше было в одних руках! ном носителе. Я согласен, вает 53,5 тысячи жителей.
Они газ поставляют и несут что сегодня форма 9 должна Вот такое количество людей
ответственность за всю эту быть в мобильном приложе- периодически требуют процепочку. А мы что нагороди- нии у любого. Но есть па- писки, выдачи документов.
ли? Чтобы никто не догадал- радоксы нашей российской Кроме этого, сейчас, работая
жизни: с 1 января 2018 года с людьми, мы должны соблюся — смеются над нами.
техническим
регламентом дать санитарные нормы. То,
МВД форма №9 отменена, что телефон не отвечает, —
Галина Паламарчук:
— Из Суйды несколько со- как отменены домовые кни- это бывает, но в день больобщений о том, что протека- ги. То есть такого документа ше 60 звонков мы не можем
ют швы, пишут про качество нет. Но спрос на этот доку- принять.
воды и про то, что получили мент возрос в разы. Сегодня
Галина Паламарчук:
сертификат, чтобы сделать его запрашивают все. Так
— Просят премировать
окна в парадной, согласовали, как пилотный проект кварприложили протокол, но пока тирного учета в 2020 году на- Антонова в Лукашах и лучшего
чался с Гатчинского района, сантехника в Суйде Безрукова.
ничего не сделали.
то мы первые пошли этим пуАлексей Рыжов:
тем. Мы отсканировали все
Алексей Рыжов:
— Сделаем. Уважаемые
— Сообщите мне адрес, карточки первичного учета,
потому что по стеклопаке- теперь все эти данные мы на- зрители Гатчинского райотам все работы выполнены. бираем в электронном виде, на! Я искренне поздравляю
Если речь идет о доме № 8а, документы жителей несколь- вас с наступающим Новым
то по сертификату сделано ко поселений уже обработа- годом! Желаю только здорообследование дома, выпол- ны. В первом квартале в 2021 вья, побороть коронавирус
нена отмостка и отремон- году мы проведем оцифровку и продолжать дальше растирована торцевая стена, документов по многоквартир- тить детей и внуков, а также
поэтому 150 тысяч пошли ным домам. Очень надеюсь, осуществлять свою деятельна реализацию мероприятий что на следующем этапе гла- ность! Всех вам благ!
по предписанию жилинспек- вы администраций подклюК ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ции. Хотели мы подъезды чатся по частному сектору.
ПОДГОТОВИЛА
красить и устанавливать И дальше в эту программу
ИРИНА ЁЛОЧКИНА
стеклопакеты, а выяснилось, должен включиться МФЦ.
что у вас там другая пробле- В теории все сведения о реСмотрите
ма — стена промерзает. Вы гистрации должно ежедневпо теме
вызвали телевидение, пока- но обновлять МВД России.
зали все. В результате управ- На сегодня кто и где зареги- Скачайте
ляющей организации дали стрировался, мы не знаем, приложение
предписание, и деньги ушли только прошлым месяцем. QR-scanner
на выполнение предписания. Управляющая организация на ваш
Без обид. Если есть проблема занимается выдачей архив- смартфон

Благодарность
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Катерина

ФОТО К ПУБЛИКАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Первую шляпу Катерина купила
в девяностые годы, когда на полках в
магазинах найти что-то приличное было не просто, да и денег только-только на житье-бытье хватало.
А тут, если подумать, — какая-то
шляпа. Хотя у женщины в шляпе
и осанка становится другой, и взгляд
— более загадочный. Так говорят.
Муж Катерины к шляпам относился скептически, к тому же считал,
что жене они не идут. Катя ему не верила. Она представляла себя идущей
по улице в длинном пальто с развевающимися полами, с сумкой через плечо, а на голове — шляпа. Женщины
в шляпах, особенно из телевизора,
всегда вызывали у нее зависть. Хотелось быть похожей на них. Шляпы
в магазинах время от времени попадались ей на глаза, но они были совсем не те, какие бы хотелось. Она их
даже не примеряла.
Но как-то раз увидела в одной
из торговых секций городского рынка коричневую шляпу с повисшими
полями среднего размера. На этикетке было написано «Мade in Itаly».
Катерине сразу захотелось поверить
в это. Шляпа одиноко болталась
на крючке стеллажа с блузками.
Примерила, покрутилась перед зеркалом, то отходя от него, то приближаясь. Отражение ей не нравилось,
желаемый образ не складывался.
«Потому что нет длинного пальто,
— думала она. — У меня есть белый
плащ, с ним должно быть хорошо».
Плащ был привезен из Белоруссии, надевался Катериной пару раз,
да так и не стал любимым.
Разглядывая себя в зеркале, Катя
понимала, что покупать шляпу не стоит, носить ее она не будет. Но какойто внутренний голос, словно назло ей
самой, упрямо твердил: «А вдруг…».
Ко всему прочему, шляпа была еще
и маловата.
— Она точно из Италии? — задала
Катерина первый глупый вопрос продавцу.
Не получив ответа, задала второй:
— Есть размер побольше? Она мне,
Отдав деньги, загрустила еще болькак будто, маловата.
ше. Настроение испортилось. Дурац— Да что Вы, дамочка! Такие шля- кая шляпа! Было жалко денег. Деньги
пы бывают только в единичном эк- пригодились бы для более необходиземпляре! Такую шляпу надо брать, мых покупок.
не раздумывая! — почти искренне
Дома, примерив шляпу с плащом,
возмутилась тетка за прилавком, всем Катерина поняла, что шляпу не спавидом стараясь показать гордость сет даже плащ, и возненавидела ноза возможность продавать столь ред- вый головной убор, а заодно и плащ,
кий товар.
окончательно. Оставалась маленькая
При
этом
она
смотрела надежда на мужа: а вдруг ему, вопрена Катю даже с соки всему, как раз
жалением, мол, откуи понравится. Не
акие шляпы бывают
да ты такая взялась,
понравилось. Натолько в единичном
если не понимаешь экземпляре!
звала
половину
этого. А Катерина Такую шляпу надо брать,
стоимости покуппонимала, что шля- не раздумывая!
ки, но и эта сумма
па болтается на этом
привела мужа в изкрючке давно и ниумление.
кому до нее не было никакого дела,
— Премиленькая шляпка. Собирапока не пришла она, Катя. Ну, если ешься в параде клоунов принять учапонимаешь, так повесь шляпу на ме- стие? — пошутил он недобро.
сто и иди. Нет же. И чем дольше Кате— Ничего смешного, — огрызнурина не снимала шляпу с головы, тем лась Катя, снимая шляпу.
неудобнее ей было не купить ее. ОткуХотя ничего смешного на самом
да в Кате было это: что-то изображать деле и не было. Зарплату мужу поиз себя, прикидываясь совсем не та- стоянно задерживали, ее зарплата —
кой, какой она была на самом деле. одни слезы. Да ладно бы вещь была
Да это было и не только с шляпами.
нужная или нравилась очень. Так
— Беру, — наконец сказала она нет же — ни того, ни другого! Один
и тут же подумала: «Зачем?»
раз все-таки рискнула надеть шляНо все равно полезла в сумку за ко- пу на работу, а обратно несла ее уже
шельком.
в пакете. «Просто не мой фасон, надо

Т

искать», — успокаивала себя незадачливая модница.
Прошел год. По весне затеяли с мужем ремонт в квартире, начали с потолков. Надо было размыть старую
побелку, зашпатлевать и побелить
снова. Работа требовала определенной сноровки и умения: с табуретки
на стол, со стола на табурет. Катерина как раз была в отпуске и отважно взялась за дело. Получалось пусть
и не так качественно, как у настоящих мастеров, но и за работу платить
не надо. Платок с головы то и дело
сползал, мешая процессу. В какой-то
момент Катя вспомнила про шляпу,
валявшуюся в шкафу.
Шляпа подходила идеально, закрывая лицо от брызг побелки. Жалко, что была чуть маловата и плохо
держалась на голове.
Долго не раздумывая, она взяла
ножницы и разрезала шляпу сзади,
включая шов. Теперь все было хорошо. Муж, увидев жену в забрызганной белилами шляпе, ничего говорить
не стал, только махнул рукой. И правильно сделал.
Какое-то время Катерина жила
без мечты о шляпе, но с мнением
мужа, что шляпы ей не идут, и продолжала не соглашаться. Просто
в ее одежде не хватало определен-

ного лоска, а на модные вещи денег
не хватало.
Любимыми магазинами стали появившиеся в те годы «секонд-хенды»,
где она и приобрела вторую шляпу
— соломенную, с разноцветными лентами и цветком сбоку, на лето. Такая
веселенькая шляпка. Носила ее только дома, не решаясь выйти на улицу.
Потом нарядила в нее плюшевого
поросенка, который много лет сидел
на шкафу, да там и оставила собирать пыль.
Почему она непременно хотела
приучить себя к шляпам — непонятно.
Для шляпы нужно еще и внутреннее
состояние: какой-то легкий авантюризм, уверенность в себе, ощущение
свободы. В Катерине авантюризм
как будто и был, но было много и другого: беспокойство по разным несущественным поводам, неоправданная
беззаботность в серьезных вопросах,
да вот еще не проходящее желание
иметь красивую шляпу. Носить бы ее
научиться. А у нее в шляпе даже походка становилась какой-то неестественной, словно она кувшин с водой
на голове несет.
С тех пор прошло лет двадцать.
Материальное положение в семье
изменилось в лучшую сторону, изменилась и сама Катя. Однажды, зайдя в дорогой бутик, она оказалась
в отделе с импортными шляпами.
Шляпы были разных цветов и фасонов, недешевые, но, как говорится,
у хороших шляп цены нет. Особенно Кате приглянулась черная, с широкими полями, с атласной лентой
вокруг элегантного верха. Теперь
под шляпу было и длинное пальто,
и сумка, и обувь соответствующая.
Даже муж кивнул одобрительно,
когда Катерина продемонстрировала покупку.
Шляпы из родственников Кати никто не носил. Женщины — в основном, платки, у мамы был еще берет
вязаный, но она его редко надевала.
Отец любил кепки и шапки-ушанки,
завязанные наверх. Дед, правда, когда шел на рыбалку или охоту, надевал
старую фетровую шляпу, всю изъеденную молью, и менять на новую не соглашался:
— На мой век хватит и этой. Такой
мягкой сейчас не купишь.
Любовь к шляпкам в полной мере
проявилась только у пятилетней
внучки Кати — Маруси. Она обожала вязаные крючком разноцветные
шляпки. Как-то Катерина приехала
к ним в гости и пошла переодеваться. Маша нарядилась в новое платье
и кремовую шляпку с красными ягодками. Ей не терпелось похвастаться
бабушке:
— Бабушка, открой дверь, я тебе
новую шляпку покажу.
— Подожди, Маруся, я переодеваюсь.
Но стоять нарядной за дверью
у Маруси не было никаких сил:
— Открой, пожалуйста, я не буду
смотреть на твою задницу!
Катерина открыла дверь:
— Маруся, кто тебя научил такому
слову?
— Ты и научила. Помнишь, когда ругала меня за разбитую коленку,
говорила, что надо смотреть, куда
идешь, и думать головой, а не другим
местом? Я спросила — каким, ты сказала — задницей.

РАССКАЗ 7

31 декабря 2020 года • № 53 (1262) • Гатчина-ИНФО

и ее шляпы

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ЁЛОЧКИНОЙ

Смущенная Катерина не нашлась,
что ответить, поэтому Маша, умильно
сложив ротик, продолжила крутиться
перед бабушкой в обновках:
— Красивая я? Нравится тебе?
Мама говорит, что все девушки
в шляпках — будто из лета цветущего. Пойдем к зеркалу — нашему любовальному месту.
— Пойдем, девушка ты моя из цветущего лета, — вздохнула Катерина,
вспомнив себя в ее возрасте. Как говорится — небо и земля.
Осенью Кате предстояла поездка
в город своего детства. На родительский пустующий дом, который уже
год как был выставлен на продажу,
нашелся покупатель.
Октябрь выдался теплым, без дождей. Перед выходом из дома еще раз
оглядела себя: длинное черное пальто
на красной подкладке; красные кожаные перчатки и, конечно, новая
шляпа. Красота!
— Может, не будешь шляпу в дорогу надевать, тебе же неудобно в ней
будет, — отговаривал муж.
— Нормально мне будет. Хочу красивой приехать, а то ездила каждое
лето в одном и том же: джинсы, футболка, рюкзак за плечами.
Приходилось ли вам после мегаполиса оказаться на время в маленьком
провинциальном городке?
Тишина,
воздух,
конечно!
Но главное — люди: скромные, уважительные, немного стеснительные.
Смотрят на тебя внимательно, рассматривают даже, слушают, вопро-

сы задают, если заинтересовало
что. Может, так и везде происходит,
но на родине Екатерины в Вологодской — именно так.
— Совсем ты, Катя, городской
стала. В шляпе! Раньше такой тебя
не видели, — улыбались ей при встрече знакомые.
Катерину при этом так и подмывало спросить, к лицу ли ей шляпа,
но она сдерживала себя. К чему спрашивать: и так понятно, что к лицу.
Продав дом со всем его наполнением: шкафами, столами, холодильником, сервантом, она решила взять
на память только то, что помнила
с детства: зеркало в старинной рамке, небольшой настенный коврик
с красными петухами, сундук еще
от прадеда; в плетеные корзины сложила кой-какую посуду, домотканые
бабушкины полотенца да старую керосиновую лампу, которую нашла
в чулане, затянутую паутиной.
Для перевозки заказала машину
на воскресенье. За неделю до отъезда погода резко испортилась. Дня
три кряду шли проливные дожди,
вода в канавах перед домами бурлила, выходя из берегов, разливаясь по дощатым тротуарам (мосткам) и проезжей части. К концу
третьих суток дождь стал стихать,
но через день ударил почти десятиградусный мороз, превращая все
свободное пространство в сплошной
каток. Только деревья стояли нарядные, похожие на хрустальные
сказочные существа из Берендее-

ва царства. Ближе к воскресенью ла, что есть сил, а трактор, похожий
мороз спал, и повалил густой снег, на мираж в свете фонарей, шел себе
переходящий на ветер и метель. По- вперед, не останавливаясь.
После него сугроб вырос на глагода как будто сошла с ума. Снега
намело немыслимо! Машины буксо- зах. Она смотрела вслед уходящему
вали в снежных колеях дорог, сне- трактору-кораблю, застыв с поднягоуборочная техника едва справля- той лопатой в руке. «Сволочь», —
в следующее мгновение подумала
лась с расчисткой проезжей части.
она о трактористе.
Ф у р г о н ч и к
Надо было чистить
под погрузку должен
ля шляпы нужно
снова.
был приехать к семи
еще и внутреннее
Через пару миутра, а выйти к до- состояние: какой-то
нут на дороге пороге от ворот дома легкий авантюризм,
явился
второй
не было никакой уверенность в себе,
трактор.
И
опять
возможности.
ощущение свободы
странная
тетка
Всю ночь Катев шляпе махала лорина переживала,
глядя через облепленное снегом окно патой, пытаясь докричаться до водина неутихающую непогоду. Задрема- теля. Но и этот важно проехал мимо,
ла только под утро и проспала: вме- еще больше завалив снегом проход.
сто четырех утра, как планировала, «Видят же они меня, гады!»
Порыв ветра сорвал шляпу с головстала в пять. Вскочила в испуге
и, как была в мамином байковом вы Катерины, на секунду приземлив
халате, сунула голые ноги в вален- ее на сугроб, потом снова подхватил,
ки с калошами, накинула фуфайку закружил в своих объятиях и понес
и побежала в сарай за лопатой. Снег вперед.
Шляпа, обгоняя трактор, перелетебольше не шел, но ветер не стихал.
Надо было что-то надеть на голо- ла на другую сторону улицы и, кувырву, а все теплые платки, как назло, каясь в полете, улетела через забор.
куда-то запропастились. «Не успею, Может, и приземлилась, зацепившись
не успею разгрести снег до маши- за куст, может, застряла у мокрого
ны!». В прихожей на лосиных рогах, забора, а может, полетела дальше,
прибитых к стене еще отцом, уви- как космическая тарелка.
Ничего у нее не осталось здесь,
дела свою новую черную шляпу. Ее
родительская
могилка
и нахлобучила до самых бровей: «Что только
на кладбище. Было странное ощус ней будет?»
Улица в раннее воскресное утро щение, что она одна в совершенно
была пустынна: ни машин, ни пеше- пустом городе, где никому нет до нее
ходов. Горели на столбах фонари, за- никакого дела, дом и тот безучастно
ливая выпавший снег нежно-желтым смотрел темными окнами. Она вдруг
светом. Скрипел железный фонарь осознала, что, продав его, стала сироу ворот дома, раскачиваясь на ветру той по-настоящему.
В бессилии опустилась на мокрый
в разные стороны. Чистить от снега
надо было не только проход к доро- сугроб и заревела. Даже шляпа улетеге, но и мостки вдоль дома. «Бедная ла от нее. Да черт с ней, шляпой! Вымоя мамочка, царство ей небесное! рядилась тоже, как чучело. Тут любой
Как она, старенькая, одна справля- не то что остановится, еще и скорость
лась с этим снегом?». Принялась за ра- прибавит.
В семь утра машину с грехом поботу, прохлаждаться было некогда.
Только бы спина выдержала, не под- полам погрузили, а к вечеру того же
вела. Отец в таких случаях, потирая дня пришла к ней пожилая соседка
руки, приговаривал — загребай боль- из двухэтажного восьмиквартирноше, кидай дальше, пока летит — от- го дома напротив. В руках держала
дыхай. У нее так не получится. Ее шляпу:
— Нашла вот за домом и нашланаряд: халат в ярких бардовых пионах, валенки, фуфайка и прекрасная то не сразу — застряла в углу у бани.
черная шляпа — добавлял, конечно, Видела из окна, как ее с головы у тебя
пустынной улице шарма, но работать сорвало. Думаю, пойду поищу, вещь
в нем было неудобно. Искать другую хорошая и дорогая, наверное. У нас
одежду не хотелось, да и время под- в таких снег не чистят.
— Да и мне не надо было надежимало. «От ворот до дороги не так
много, должна успеть», — успокаива- вать. Из-за нее, наверное, и трактористы не остановились. Подумали,
ла себя Катя.
Спустя час оставалось сделать что городская сумасшедшая. А я им
совсем немного. Распрямилась, что- еще и улыбалась как дура!
— Не в шляпе дело. Народ стал
бы передохнуть. Из-за угла с соседней улицы показался снегоубороч- злой нынче, да и приезжих за поный трактор на огромных колесах следние годы появилось много. Разс ковшом-отвалом. Обрадовалась, ве раньше такое могло быть, чтобы
не веря своим глазам, замахала не- не остановились, если человек о помоистово лопатой, мол, помоги немно- щи просит?!
— Спасибо Вам. Если шляпа пого. Что в тот момент думал тракторист, глядя на нее, неизвестно. нравилась — оставьте себе. Не везет
Наверное, решил, что городская су- мне с ними.
— Да что ты, милая, куда я в ней
масшедшая с утра пораньше вышла
приветствовать
снегоуборочную пойду? Только народ смешить разве.
— Вот и я, похоже, насмешила.
технику. Может, и улыбался в ответ, а, может, и ржал во все горло, А мне она идет? — не удержалась
но ей это было не видно и не слыш- от вопроса Катерина.
Женщина неопределенно пожала
но из-за ветра и шума мотора. Кабина тракториста высоко от земли, плечами. Она сразу и не поняла, о чем
в ее темном нутре едва угадыва- ее спрашивают. Помолчав, ответила:
— Не разобрать было из окна-то…
лись очертания человека. Огромный
ковш загребал снег и тут же отвалиИРИНА ЁЛОЧКИНА
вал его на обочину. Катерина маха-

Д

8 ПРОИСШЕСТВИЯ

 Водитель снегохода погиб
под колесами грузовика
Смертельная авария с участием снегохода
и грузовика произошла в Гатчинском районе, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В пресс-службе ведомства рассказали, что 26 декабря около двух часов дня 34-летний мужчина двигался
от Гатчины в сторону поселка Войсковицы на снегоходе "Ямаха" с пассажиром и, не справившись с управлением, опрокинул транспортное средство. В итоге, мужчина попал под колеса грузовика "Мерседес", который
двигался в попутном направлении.
В результате аварии водитель снегохода от полученных травм скончался на месте происшествия,
29-летнего пассажира после осмотра медиками отпустили домой, а водитель "Мерседеса" не пострадал.

 Пожар в Больших Колпанах:
погиб человек
В массиве Большие Колпаны сгорел частный дом. Под завалами обнаружено обгоревшее тело.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о пожаре в Больших Колпанах поступил около восьми утра 28 декабря. Огонь занял более
100 кв.м. частного дома и хозпостройки.
Боролись с пожаром дежурные смены 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. К половине десятого утра
огонь ликвидировали. При разборе завалов в здании обнаружили сильно обгоревшее тело. Личность погибшего
и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 Спасатели получили
современный автоматический
комплекс
В преддверии Дня спасателя МЧС России
на вооружение 43-й пожарно-спасательной
части поступил передвижной автоматический насосно-рукавный комплекс «ПАНРК
4,0/1,2-130».
Уникальность его в том, что он совмещает в себе
сразу три пожарных автомобиля — это одновременно
и автоцистерна, и насосная станция с мощными погружными насосами, и рукавный автомобиль.
Новинка предназначена для эффективного тушения пожаров на объектах, где требуется подача максимального количества воды на большие расстояния —
до 1 километра 200 метров. Объём цистерны составляет
четыре кубометра, а основной насос может подавать
до 130 литров в секунду. Воду «ПАНРК» может забирать с глубины до 25 метров, причём забор производится с мостов, причалов, пирсов, обрывов. В автомобиль
вмещается рукавная линия длиной один километр 200
метров. Предусмотрена система автоматического сбора, очистки и укладки пожарных рукавов.

 Выходить на лед озер
запрещено
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«Новогодний мор»: лучше недопить,
чем злоупотребить
Как неоднократно замечают на гатчинской
станции скорой медицинской помощи, в преддверии Нового года, массово уходят из жизни
те, кто злоупотребляет алкоголем и наркотическими веществами. Парадокс?
СКОРАЯ
Этот год не исключение.
За 10 дней до наступления
2021 года в Никольском
умерла 56-летняя женщина, а в 6 утра 44-летний
житель Войсковиц. Ранним утром 22 декабря умер
после длительного запоя
47-летний житель деревни Заборье. 24 декабря
от передозировки скончался 31-летний наркоман со
стажем на Аэродроме.25
декабря 66-летний пенсионер на Аэродроме скончался после нескольких недель
злоупотребления
алкоголем. Днем 27 декабря врачи констатировали смерть

Сотрудники Паркового агентства, в чьем ведении
находится Приоратский парк, просят гатчинцев ответственно относиться к своему здоровью, не выходить
на лед и не подвергать свою жизнь опасности.
Не все гатчинцы могут справиться с желанием порезвиться на льду и принять серьезность угрозы: так,
21 декабря в сообществе "Гатчинские мамочки" было
размещено сообщение от подписчицы: "Сегодня около
13 часов из окна наблюдала, как два мальчика-школьника бегали по льду Черного озера. Пока бежала до озера,
школьники ушли. Объясните, пожалуйста, детям, как это
опасно! Тем более в это время в парке никто помочь
не сможет!"
Напомним, что администрацией Гатчинского муниципального района были приняты постановления
о мерах по предотвращению несчастных случаев
на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов.
В соответствии с ними выход или выезд транспортных
средств на лед на водных объектах Гатчинского района и города Гатчины запрещен.

путей, которая вызвала медиков. С обморожением конечностей и общим переохлаждением, его доставили
в Гатчинскую КМБ.
Как рассказали на станции скорой медицинской помощи, число вызовов бригад
возросло до 330-350 в сутки.
Медицинская помощь в период пандемии нужна многим, при этом значительное
число вызовов приходится
на паникеров. К примеру, в полночь 18 декабря
28-летняя женщина с улицы
Кныша сообщила, что она
панически боится новой
коронавирисной инфекции,
жалоб на состояние здоровья у нее нет, но она находилась в стрессовом состоянии.
В преддверии каникул всем
нам следует беречь себя
и своих близких, не злоупотребляя алкоголем и соблюдая необходимый эпидемиологический режим.

Где можно запускать салют в Гатчине?
О мероприятиях по обеспечению безопасности в период новогодних праздников рассказали на аппаратном совещании в администрации Гатчинского района. О готовности
районного звена РСЧС доложил заместитель
главы администрации Тимофей Материков.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Администрацией выпущено соответствующее постановление, определены
ответственные лица, утвержден план взаимодействия сил и средств, проведены тренировки и учения,
организовано дежурство
руководителей
Гатчинского района и поселений.
Система оповещения на-

ходится в готовности, система
видеонаблюдения
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный
город» обеспечена более
150 камерами.
Кроме того, издано постановление с определением мест запуска салютов
и фейерверков на территории Гатчинского райо- нева, а также угол улиц
на. В Гатчине — это пло- Крупской и 7 Армии.
щадка между улицами
Н а п о м н и м ,
Диагональной и Слеп- что массовые меропри-

ятия в период новогодних праздников в связи
пандемией по COVID-19
отменены.

Книги — источник знаний, а не мусор
Гатчинцы могут обмениваться бесценными
художественными произведениями через
специальные "Книжные шкафы", поставленные несколько лет назад в сквере на улице
Киргетова около детской библиотеки.
ВАНДАЛИЗМ

В Приоратском парке установили таблички, предупреждающие об опасности нахождения на льду озер Филькина и Черного.

65-летнего жителя Тайцев.
28 декабря закончил свой
жизненный путь 48-летний
мужчина из Мызы, который пил несколько недель.
Поздним вечером 27
декабря на 46-км Варшавской линии бригада медиков констатировала смерть
44-летнего
мужчины.
Как рассказала его сожительница, она обнаружила
утром своего мужчину, повешенным на кухне. Женщина сообщила, что состоявшийся самоубийца уже
неоднократно
заявлял
о своем желании свести счеты с жизнью.
20 декабря несчастный случай произошел
в сауне в Мариенбурге.

20-летняя женщина в веселом состоянии, подогретая алкоголем, намеревалась прыгнуть в бассейн,
но промахнулась, приземлившись на пол. Ударилась
невезучая
отдыхающая
лицом и руками об плитку.
Результатом падения стала
черепно-мозговая травма,
ушибы лица, перелом костей рук. Женщина была
госпитализирована.
28 декабря в 6 утра
бригаду медиков вызвали на железнодорожный
переезд в Новом Свете.
Как оказалось, помощь требовалась 34-летнему мужчине, который всю ночь
шел из Лукашей в Гатчину. Как он попал в Новый
Свет, нетрезвый путешественник объяснить не мог:
сказывался
алкогольный
дух и обморожение рук
и ног. К счастью, он вовремя встретил обходчицу

Каждая
прочитанная
книга оставляет за собой
след в душе, открывает
фантастические миры, полные приключений или житейской мудрости. В книгах
хранятся духовные завещания предыдущих поколений, истории эпох и обыденные случаи. "Книжные
шкафы" открыты для всех:

пусты, дверца шкафа снята
с петель, а книги аккуратно
сложены рядом в мусорной
урне. Конечно, книжный
шкаф будет восстановлен,
книги уже сейчас вернулись
кто-то добавляет туда свои на место, но кому и зачем покниги, кто-то берет почи- надобилось совершать столь
тать — этот обмен называ- странные действия, остается
ется буккроссингом.
риторическим вопросом.
Однако, как выяснилось
в минувшее воскресенье, АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
цивилизованность и уважение к литературе не у всех Смотрите
в крови. Неизвестными был по теме
совершен акт не вопиюще- Скачайте
го, но, вполне неуместного приложение
вандализма. Это заметил QR-scanner
наш зритель и прислал нам на ваш
фотографии: шкафы были смартфон

Праздники — не выходные
Поликлиники 1, 2 и 7 и аварийных ситуаций. Все
В Ленинградской области все экстренные
службы в новогодние каникулы будут рабо- января приостановят при- структуры уже переведены
ем пациентов, однако со в усиленный режим.
тать в усиленном режиме.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Медицинские учреждения региона в праздничные
дни будут работать круглосуточно, персонал будет
мобилизован по максимуму
возможностей, подчеркнул
председатель
комитета
по здравоохранению Сергей Вылегжанин на заседании штаба по нераспространению коронавирусной
инфекции.

«В первую очередь, это
касается приемных покоев,
травмпунктов, сосудистых
центров и других учреждений неотложной помощи.
Работа скорой медицинской
помощи и санитарной авиации продолжится в усиленном режиме», — добавил он.
Также работу в праздничные дни продолжат
лаборатории,
которые
проводят
исследования
на новую коронавирусную
инфекцию.

2 января продолжится посещение участковыми терапевтами амбулаторных
больных на дому. В праздничные дни работа первичного звена будет усилена,
в том числе с помощью волонтеров и водителей-добровольцев.
Работать без выходных
будет комитет правопорядка и безопасности. Кроме
того, областные пожарные
и спасатели проведут дополнительные мероприятия
по профилактике пожаров

В период новогодних
праздников для обеспечения бесперебойного вывоза
отходов с мусорных площадок будет организовано
круглосуточное дежурство
сотрудников
комитета
по обращению с отходами,
комитета
госжилнадзора, а также сотрудников
регионального оператора
по обращению с отходами.
Для оперативной обработки обратной связи от жителей к работе подключены
муниципальные власти.

9-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 4 по 10 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 09.25, 16.30, 00.45, 06.15 Будни
ветеринара
07.48, 13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30
Аквариумный бизнес
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55, 12.50 Дома на
деревьях
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк Сезон 1
21.05, 04.00 Монстры Аляски
22.00 Операция "Спасение дома"
22.55 Дикая Австралия
23.50 Адская кошка
01.40 Доктор Джефф
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.45, 05.10 Маленькие гиганты

ВТОРНИК
07.00, 09.25, 16.30, 06.15 Будни
ветеринара
07.48, 10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30
Аквариумный бизнес
08.36 На свободу с питбулем Сезон 9
12.50 Дома на деревьях
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк Сезон 1
17.25 На свободу с питбулем
18.20, 19.15, 20.10 Кошка против собаки
21.05 Океанариум Сезон 1
22.00 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.55 Большие кошки Кении Сезон 1
23.50 Адская кошка
00.45, 04.00 Монстры Аляски
01.40 Операция "Спасение дома"

02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.45, 05.10 Маленькие гиганты

СРЕДА
07.00, 09.25, 16.30, 06.15 Будни
ветеринара
07.48, 13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
08.36, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10 На
свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Кошка против собаки
12.50 Дома на деревьях
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк Сезон 1
21.05, 23.50 Адская кошка
22.00 Питомцы на диете
22.55 Большие кошки Кении Сезон 1
00.45 Океанариум Сезон 1
01.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15 Осторожно, опасные животные
Сезон 3
04.00 Монстры Аляски
04.45 Маленькие гиганты Сезон 1
05.10 Маленькие гиганты

ЧЕТВЕРГ
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36, 10.15, 11.05, 11.55, 17.25 На
свободу с питбулем
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса Сезон 3
15.35 Зоопарк Сезон 1
16.30 Будни ветеринара Сезон 1
18.20, 19.15 Неизведанный Индокитай

20.10, 22.55 Большие кошки Кении
Сезон 1
21.05 В дикие края с Эваном
22.00 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Питомцы на диете
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Монстры Аляски
04.45, 05.10 Маленькие гиганты

ПЯТНИЦА
07.00, 09.25, 21.05, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
10.15, 11.05 Неизведанный Индокитай
11.55, 22.55 Большие кошки Кении Сезон 1
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на
деревьях
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса Сезон 3
15.35 Зоопарк Сезон 1
16.30 Будни ветеринара Сезон 1
22.00 Доктор Джефф
23.50 Адская кошка
00.45 В дикие края с Эваном
01.40 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Монстры Аляски
04.45, 05.10 Маленькие гиганты Сезон 1

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 Найджел Марвен
предстваляет
11.55 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
12.50, 13.45 Кошка против собаки
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 18.50 Знакомство с ленивцами
Сезон 1
19.15, 20.10 Мастер по созданию бассейнов
21.05, 22.00 Аляска
22.55 Акулы под покровом ночи
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, 21.05 Дом для рептилий
08.36, 12.50, 13.45 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с
питбулем
11.05, 20.10, 05.30 Найджел Марвен
предстваляет
11.55 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
14.40 Зоопарк Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
19.15 Охота на крупную рыбу
22.00 Живой или вымерший
22.55 Дело об акульем нападении
23.50, 00.45, 01.40 Последние жители
Аляски
02.30 Океанариум
03.15, 03.40 Секреты природы
04.45 Доктор Джефф

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
20:00
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
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 5 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:15
21:15
21:30
22:30

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

СРЕДА 6 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.24, 06.48, 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 Голые и напуганные
14.00, 14.48 Золотая лихорадка
15.36, 16.24, 17.12, 18.00 Стальные
парни Сезон 5
18.48, 19.36, 20.24, 21.12 Крутой тюнинг
22.00, 22.51 Как устроена Вселенная
23.42, 00.33 Самогонщики Сезон 9
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в
Индонезии Сезон 4
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37
Багажные войны Сезон 5

ВТОРНИК
06.00, 06.24, 06.48, 07.12 Как это
устроено?
07.36, 08.24 Охотник за игрушками
09.12, 10.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
10.48, 11.36 Охота за драгоценными
камнями
12.24 Голые и напуганные (Сезон 6):
Драма на Багамах
13.12 Голые и напуганные
14.00, 14.48 Золотая лихорадка
15.36, 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
23.42, 00.33 Самогонщики Сезон 9
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в
Индонезии Сезон 4
03.42, 04.05, 04.28, 04.51 Багажные
войны Сезон 5
05.14, 05.37 Багажные войны

СРЕДА
06.00, 06.24, 06.48, 07.12 Как это устроено?
07.36, 08.00, 08.24, 08.48 Охотник за
игрушками
09.12, 10.00 Секретные базы нацистов
Сезон 1
10.48, 11.36 Охота за драгоценными
камнями
12.24 Голые и напуганные
14.00 Золотой путь Паркера Шнабеля
14.48 Золотой путь Паркера Шнабеля
Сезон 4
15.36, 16.24, 17.12, 18.00 Стальные
парни Сезон 5
18.48, 19.36, 20.24, 21.12 Махинаторы
Сезон 15
22.00 Необъяснимое и неизученное
Сезон 1
22.51 Джереми Уэйд
23.42, 00.33 Самогонщики Сезон 9
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в
Индонезии Сезон 4
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37
Багажные войны

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.24, 06.48, 07.12 Как это
устроено?
07.36, 08.00, 08.24, 08.48 Охотник за
игрушками
09.12, 10.00 Секретные базы нацистов
Сезон 1
10.48, 11.36 Охота за драгоценными
камнями
12.24 Голые и напуганные
14.00, 14.48 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
15.36 Стальные парни Сезон 5
16.24, 17.12, 18.00 Стальные парни
Сезон 6

18.48, 19.36 Махинаторы
20.24, 21.12 Махинаторы Сезон 16
22.00, 22.51 Джереми Уэйд
23.42, 00.33 Самогонщики Сезон 9
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в
Африке Сезон 1
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37
Багажные войны

ПЯТНИЦА
06.00, 06.24, 06.48, 07.12 Как это
устроено?
07.36, 08.00, 08.24, 08.48 Охотник за
игрушками
09.12, 10.00 Секретные базы нацистов
Сезон 1
10.48, 11.36 Охота за драгоценными
камнями
12.24 Голые и напуганные
13.12 Голые и напуганные Сезон 6
14.00, 14.48 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
15.36, 16.24, 17.12, 18.00 Стальные
парни Сезон 6
18.48, 19.36 Махинаторы Сезон 16
20.24, 21.12 Махинаторы
22.00, 22.51 Джереми Уэйд
23.42, 00.33 Самогонщики Сезон 9
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в
Африке Сезон 1
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37
Багажные войны

СУББОТА
06.00, 06.24, 06.48, 07.12 Как это
устроено?
07.36 Охотник за игрушками
08.00, 08.24, 08.48 Иллюзионист
09.12, 10.00 Необъяснимое и
неизученное

10.48, 11.36 Охота за драгоценными
камнями
12.24 Голые, напуганные и одинокие
13.12 Голые, напуганные и одинокие
Сезон 1
14.00, 14.48 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
15.36, 16.24, 17.12, 18.00 Стальные
парни Сезон 6
18.48, 19.36, 20.24, 21.12 Махинаторы
22.00, 22.51 Джереми Уэйд
23.42, 00.33 Самогонщики
01.24, 02.10, 02.56 Дальнобойщик в
Африке Сезон 1
03.42, 04.05, 05.14 Багажные войны
04.28, 04.51, 05.37 Багажные войны
Сезон 3

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.24, 06.48, 07.12 Как это
устроено?
07.36, 08.00, 08.24, 08.48 Иллюзионист
09.12, 10.00 Необъяснимое и
неизученное
10.48, 11.36 Охота за драгоценными
камнями
12.24, 13.12 Голые, напуганные и
одинокие
14.00, 14.48 Золотой путь Паркера
Шнабеля Сезон 4
15.36, 16.24, 17.12 Стальные парни
Сезон 6
18.00 Стальные парни
18.48, 19.36, 20.24, 21.12 Махинаторы
22.00, 22.51 Джереми Уэйд
23.42, 00.33 Самогонщики
01.24, 01.47, 02.10, 02.33, 02.56
Легендарные места
03.42, 04.05, 04.28, 04.51, 05.14, 05.37
Багажные войны

08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:01
19:30
20:00
20:35
21:30
22:00
22:25
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Рожденный мэром Гатчины» Д/ф
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ «Сологубовка: это нужно не мертвым,
это надо живым!»
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ «Святое место»
«Где молитва, там и я» Интервью с настоятелем
Покровского собора о.Михаилом
Д/ф о Покровском соборе соборе
Д/ф о Павловском соборе
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 7 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
18:10
20:10
20:20
21:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Рождественское поздравление Воскресной школы
Павловского собора
Видеоконцерт фестиваля «Христос рождается, славите!»
Ежедневник
Концерт Евгении Смольяниновой
Концерт Олега Погудина
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 8 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.50, 23.40 Музейные тайны 12+
07.35, 08.25, 09.15, 00.25
Расшифрованные сокровища 12+
10.10 Дикая Канада II 12+
11.05 Природа Америки
11.55 Замки — оплоты силы 12+
12.55 Разгадка тайны пирамид 12+
13.45 Затерянные пирамиды ацтеков
12+
14.40 Саккара
15.35 Сканирование Нила 12+
16.35 Невидимые города Италии 12+
17.30 Частная жизнь 12+
18.20 Дети королевы Виктории 12+
19.20 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
20.10 Версаль
21.05 День, когда умер Кеннеди 12+
22.00, 22.50 Мифические существа 12+
01.15 Загадки Египта 12+
02.05 Тайны музеев 12+
02.50, 03.35 Расшифровка тайн 12+
04.20 Запретная история 12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения
12+

ВТОРНИК
06.10, 06.55, 23.30 Музейные тайны 12+
07.40, 08.30, 09.25, 00.15
Расшифрованные сокровища 12+
10.15 Дикая Канада II 12+
11.10 Природа Америки
12.05 Замки — оплоты силы 12+
13.00 Разгадка тайны пирамид 12+
13.50 Затерянные пирамиды ацтеков 12+
14.45 Затерянная пирамида Египта 6+
15.40 Сканирование Нила 12+
16.35 Невидимые города Италии 12+
17.30 Частная жизнь 12+
18.20 Дети королевы Виктории 12+
19.20 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
20.10 Версаль
20.55 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+

21.50, 22.40 Мифические существа 12+
01.05 Загадки Египта 12+
01.55 Тайны музеев 12+
02.40, 03.25 Расшифровка тайн 12+
04.10 Запретная история 12+
05.00, 05.25 Невероятные изобретения
12+

СРЕДА
06.05, 06.35 Даты, вошедшие в историю
12+
07.05, 00.00 Музейные тайны 12+
07.50, 08.35, 09.20, 02.25 Тайны музеев
12+
10.10 Великая американская оттепель
12+
11.15 Природа Америки
12.05, 12.55 Разгадка тайны пирамид 12+
13.50 Последний поход викингов 12+
14.45 Мегаполис
15.40 Сканирование Нила 12+
16.35 Невидимые города Италии 12+
17.30 Частная жизнь 12+
18.20 Дети королевы Виктории 12+
19.20 Наполеон 12+
20.25 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
21.20 Че Гевара
22.20, 23.10 Мифические существа 12+
00.45 Расшифрованные сокровища 12+
01.35 Загадки Египта 12+
03.10, 03.55 Расшифровка тайн 12+
04.40 Запретная история 12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.30 Даты, вошедшие в историю
12+
07.00, 23.40 Музейные тайны 12+
07.45, 08.30, 09.15, 02.05 Тайны музеев
12+
10.05 Великая американская оттепель
12+
11.05 Природа Америки
12.00, 12.50 Разгадка тайны пирамид
12+
13.45 Последний поход викингов 12+

Мегаполис
Сканирование Нила 12+
Невидимый город Рим 12+
Частная жизнь 12+
Монархи
Наполеон 12+
Генрих VIII
Последнее путешествие
Романовых 12+
22.00, 22.50 Мифические существа 12+
00.25 Расшифрованные сокровища 12+
01.15 Загадки Египта 12+
02.50, 03.35 Расшифровка тайн 12+
04.20 Запретная история 12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения 12+
14.40
15.35
16.35
17.30
18.20
19.10
20.15
21.05

ПЯТНИЦА
06.10, 06.40 Даты, вошедшие в историю
12+
07.10, 23.40 Музейные тайны 12+
07.55, 08.40, 09.30, 02.05 Тайны музеев
12+
10.15 Великая американская оттепель
12+
11.20 Вулканы
12.10, 13.05 Древние суперстроения 12+
14.00 Последний поход викингов 12+
14.55 Мегаполис
15.50 5000 лет истории Нила 12+
16.40, 00.25 Расшифрованные
сокровища 12+
17.30 Частная жизнь 12+
18.20 Монархи
19.10 Наполеон 12+
20.15 Генрих VIII
21.05 Китай времен Мао 12+
22.00, 22.50 Мифические существа 12+
01.15 Загадки Египта 12+
02.50, 03.35 Расшифровка тайн 12+
04.20 Запретная история 12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.00, 06.20, 06.50 Даты, вошедшие в
историю 12+
07.20, 23.35, 03.05, 03.50 Музейные
тайны 12+

08.05, 08.55, 09.40 Тайны музеев 12+
10.25 Версаль
11.20 Вулканы
12.10, 13.05 Древние суперстроения 12+
14.00 Последний поход викингов 12+
14.55 Последние часы Помпеев
15.50 5000 лет истории Нила 12+
16.40, 00.20 Расшифрованные
сокровища 12+
17.30, 17.55 Поворотный момент 12+
18.25 Монархи
19.15 Николай и Александра
20.10 Генрих VIII
21.00 Последний персидский шах 12+
21.55, 22.45 Мифические существа 12+
01.10, 02.05 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
04.35 Запретная история 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25, 06.55 Даты, вошедшие в
историю 12+
07.25, 23.45, 03.15, 04.00 Музейные
тайны 12+
08.10, 08.55 Тайны музеев 12+
09.40, 04.45 Запретная история 12+
10.30 Версаль
11.20 Вулканы
12.05, 13.05 Мегаполис
14.00 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
14.55 Последние часы Помпеев
15.50, 16.40 5000 лет истории Нила 12+
17.30, 17.55 Поворотный момент 12+
18.25 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
19.20 Николай и Александра
20.10 Последнее путешествие
Романовых 12+
21.10 Суд над Чаушеску 16+
22.05, 22.55 Мифические существа 12+
00.30 Расшифрованные сокровища
12+
01.20, 02.15 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

08:00
08:02
08:05
08:15
09:30
18:00
18:02
22:30

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

СУББОТА 9 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
19:05
19:20
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
Концертная программа
Ежедневник
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:05
18:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Зарисовки
Концерт
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 06:10 Х/ф "Марья-искусница" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Огонь, вода и...
медные трубы" 0+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый период"
0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг"
16+
23:15 "Вечерний Ургант".
Лучшее 16+
23:55 Х/ф "Роман с камнем"
16+
01:45 Х/ф "Обезьяньи проделки" 12+
03:20 "Наедине со всеми" 16+
04:05 "Модный приговор" 6+

05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе"
12+
07:45 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Измайловский парк"
16+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
15:40 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" 16+
00:40 Т/с "Ликвидация" 16+
03:10 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 М/с "Маша и Медведь"
0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40,
08:30, 09:25, 10:25,
11:20 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" 16+
12:20, 13:15, 14:10, 15:10,
16:05, 17:05, 18:05 Т/с
"Куба" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:00 Т/с "След"
16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35,
03:05, 03:30, 03:55,
04:30 Т/с "Детективы"
16+

05:05, 08:15 Т/с "Вижу-знаю"
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:45, 10:20 Т/с "Паутина" 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
01:25 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 12+
03:00 Х/ф "Люби меня" 12+
04:35 "Их нравы" 0+

4 января

07:00, 07:25 "ТНТ. Gold" 16+
07:50 Х/ф "Любовь с ограничениями" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Ольга" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна Николаевна" 16+
22:00, 23:00 "Однажды в
России" 16+
00:00 Х/ф "Жизнь впереди"
16+
01:50 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/с "Тайны боевых
искусств. Филиппины"
16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00,
18:00, 22:00 Новости
07:00, 14:10, 18:35, 22:10,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 "Дакар – 2021" 0+
09:30 М/ф "Талант и поклонники" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Путь дракона" 16+
11:55, 13:05 Х/ф "Двойной
удар" 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) –
"Спартак" (Москва) 0+
17:30 "Золотой стандарт Владимира Юрзинова" 12+
18:05 "Как это было на самом
деле. Денис Лебедев
против Роя Джонса"
12+
19:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Валенсия" –
"Кадис" 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные 1/2 финала 0+
04:30 Д/ф "Один за пятерых"
12+
05:30 "Команда мечты" 12+

04:55 Х/ф "Женская логика
2" 12+
06:50 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 12+
10:40 Д/ф "Александр Белявский. Последний побег"
12+
11:45, 03:10 Т/с "Агата и
смерть Икс" 12+
13:40 "Мой герой. Татьяна
Васильева" 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Новогодние истории"
12+
15:55 Х/ф "Женская логика
3" 12+
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18:00 Х/ф "Шрам" 12+
21:55 Х/ф "Восемь бусин на
тонкой ниточке" 12+
00:00 Д/ф "Николай Цискаридзе. Я не такой, как
все" 12+
01:05 Д/ф "Актерские драмы.
Последние роли" 12+
01:45 Д/ф "Ну и ню! Эротика
по-советски" 12+
02:25 Д/ф "Робер Оссейн.
Жестокий романтик"
12+
04:40 Д/ф "Людмила Целиковская. Муза трёх
королей" 12+

05:00 Концерт Михаила Задорнова "Вся правда о
российской дури" 16+
06:40 Х/ф "Библиотекарь" 16+
08:25 Х/ф "Библиотекарь 2:
Возвращение к копям
царя Соломона" 16+
10:10 Х/ф "Библиотекарь 3:
Проклятие Иудовой
чаши" 16+
11:55 Х/ф "Тайна печати
дракона" 6+
14:20 Х/ф "Парень с нашего
кладбища" 12+
16:05 Х/ф "ДМБ" 16+
17:50 Х/ф "Брат" 16+
19:50 Х/ф "Брат 2" 16+
22:30 Х/ф "Сёстры" 16+
00:05 Х/ф "Кочегар". 18+
01:45 Х/ф "Я тоже хочу". 16+
03:05 Т/с "Бандитский Петербург: Барон". 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф "Танцуй, танцуй"
12+
09:25 "Как в ресторане" 16+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Как Иванушка
дурачок за чудом
ходил" 0+
12:00 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
13:40 Х/ф "Жандарм в НьюЙорке" 0+
15:45 Х/ф "Моя мама – Снегурочка" 16+
17:30 Х/ф "Любовь прет-апорте" 12+
19:15 Т/с "Гардемарины,
вперед!" 12+
01:25 Х/ф "Тайна четырех
принцесс" 0+
02:55 Т/с "Тут" 16+

06:05, 05:30 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
06:20, 08:15 Х/ф "Соломенная
шляпка" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 Д/с "Секретные материалы. НЛО. Сделано в
Пентагоне" 12+
09:45 Д/с "Секретные материалы. Миссия в Кабул.
Секретный полет" 12+
10:30 Д/с "Секретные материалы. Европейская
Хиросима. Секретный
план Черчилля" 12+

11:20 Д/с "Секретные материалы. Операция "Неистовый" Секретная база
американских пилотов"
12+
12:05 Д/с "Секретные материалы. Миссия Руста.
Неизвестные факты"
12+
12:50, 13:15 Д/с "Секретные
материалы. Последний
бой за Победу" 12+
13:55 Д/с "Секретные материалы. Охота на наследника Гитлера" 12+
14:40 Д/с "Секретные материалы. Укрощение
апокалипсиса" 12+
15:25 Д/с "Секретные материалы. В логово зверя.
Последний поход" 12+
16:20 Д/с "Секретные материалы. Алсиб. 6 тысяч
километров мужества"
12+
17:05 Д/с "Секретные материалы. Тайна "черных
аистов" ЦРУ" 12+
18:15 Д/с "Секретные материалы. Досье на палачей"
12+
19:05 Д/с "Секретные материалы. Смертники.
Неизвестные подробности прорыва на
Кенигсберг" 12+
19:55 Д/с "Секретные материалы. Сталин. В поисках
сына" 12+
20:50 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
22:40 Х/ф "Гараж" 0+
00:40 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" 0+
02:10 Т/с "Новый год в ноябре" 0+
04:55 Д/ф "Артисты фронту"
12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Умка" 0+
06:30 М/ф "Умка ищет друга"
0+
06:35 М/ф "Волчище – серый
хвостище" 0+
06:45 М/ф "Мороз Иванович"
0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 М/с "Рождественские
истории" 6+
09:10 М/ф "Снежная королева
3. Огонь и лёд" 6+
11:00, 02:45 Х/ф "Скуби-Ду"
12+
12:40 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры на свободе" 0+
14:35 М/ф "Ледниковый
период 2. Глобальное
потепление" 0+
16:20 М/ф "Ледниковый
период 3. Эра динозавров" 0+
18:15 Х/ф "Гарри Поттер и
Узник Азкабана" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и
Кубок огня" 16+
00:00 "Русские не смеются"
16+
01:00 Х/ф "Очень плохие
мамочки" 18+

04:00 "Сезоны любви" 16+
04:25 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Винни-Пух" 0+
05:20 М/ф "Винни-Пух идёт в
гости" 0+
05:30 М/ф "Винни-Пух и день
забот" 0+

06.00 Программа
мультфильмов
06.10 Х/ф "Красавица и
чудовище"
08.00, 05.15 Т/с "Мой
любимый папа"
06:00 Мультфильмы 0+
09.30 "Барышня и кулинар"
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
10.00 "Гараж"
12:00, 12:30, 13:00,
11.40 "Фильм-концерт.
13:30, 14:00, 14:30 Д/с
Ласковый май.
"Старец" 16+
Лекарство для страны"
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
Россия, 2017 г.
22:00 Т/с "Агентство
12.30 Т/с "Рожденная
О.К.О." 16+
звездой"
23:00, 00:00 Т/с "Куклы колду14.50,
06.00 "Елочка, гори!"
на" 16+
15.20 "Смех и грех"
01:00, 02:15, 03:00, 03:45
"Колдуны мира" 16+
16.20 "Зигзаг удачи"
04:30, 05:15 "13 знаков зоди17.55 Волейбол
ака" 12+
20.30 Х/ф "Тариф
Новогоднии?"
22.00 Х/ф "Арсен Люпен"
00.10 Муз/ф "Бабий бунт
06:30 "Пешком..." Москва
державная
Надежды Бабкиной"
07:05 М/ф "Снежная коро01.05 "Остин Пауэрс"
лева"
02.30 Х/ф "Сердцеед"
08:10 "Фокус в фокусе"
04.00 Х/ф "Бальное платье"
08:35, 00:55 Х/ф "Музыкальная история"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"
05.00 Меняющие реальность
10:45 Х/ф "Приключения
16+
Тома Сойера и Гекль07.10
Особое мнение 16+
берри Финна"
09.55 Искусственный разум
11:55, 00:10 Д/ф "Большой
Барьерный риф – жи12+
вое сокровище"
12.25, 01.25 Валериан и город
12:40 Д/ф "Приключения Аритысячи планет 16+
стотеля в Москве"
13:25 Х/ф "Сисси – молодая
14.50 Вспомнить всё 16+
императрица"
16.50 Гостья 16+
15:10 Большие и мальнькие.
19.00 Сумерки 16+
Избранное
21.05, 23.20 Сумерки
16:20 Д/ф "Перу. Археологическая зона Чан-Чан"
03.35 Пассажир 16+
16:35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской
национальной оперы
18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
05.45 Ласковый май 16+
21:50 Д/ф "Наука Шерлока
08.05 Жги! 12+
10.10 Один вдох 12+
Холмса"
12.05 Илья Муромец и Соловей22:20 Х/ф "Сисси. Роковые
Разбойник 6+
годы императрицы"
02:15 М/ф "Падал прошлогод- 13.25 Три богатыря и
Шамаханская царица 12+
ний снег", "Банкет"
14.40 Три богатыря на дальних

06:30 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
10:35 Х/ф "Ты только мой"
16+
14:45 Х/ф "Ёлка на миллион"
16+
19:00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
23:30 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 16+
01:25 Д/ц "Предсказания:
2021" 16+
02:20 Х/ф "Неукротимая
Анжелика" 12+
03:45 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги"
16+
06:15 "6 кадров" 16+

15.55
17.10
19.00
21.00
23.00
00.50
02.25
04.05

берегах 6+
Три богатыря
Мой парень - Ангел 16+
Притяжение 12+
Кома 16+
Без меня 16+
Джентльмены, удачи! 12+
День радио 16+
День выборов 2 12+

10.00, 18.00, 02.00 ПОД
СИЛЬВЕР-ЛЭЙК
12.20, 20.20, 04.20 КУКУШКА
14.05, 22.05, 06.05
ОСОБЕННЫЕ
16.00, 00.00, 08.00 БЕЛЫЙ
ЛЕБЕДЬ

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

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

31 декабря с 09-00 до 14-00*
4, 5, 6, 9 января с 10-00 до 16-00*, перерыв: 13:30-14:00

31 декабря с 11-00 до 15-00*
5, 9 января с 11-00 до 17-00*, перерыв: 14:30-15:00

Выходные дни:
1, 2, 3, 7, 8, 10 января

Выходные дни:
1 - 4, 6 - 8, 10,11 января
*Каждые 2 часа проводится санобработка!
Вход в помещения касс в масках!
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05:05, 06:10 Х/ф "Огонь,
вода и... медные трубы" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Золотые рога" 0+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый период"
0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг"
16+
23:15 "Вечерний Ургант".
Лучшее 16+
23:55 Х/ф "Жемчужина
Нила" 16+
01:45 Х/ф "Река не течет
вспять" 12+
03:10 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе"
12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "Измайловский парк"
16+
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
15:40 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" 16+
00:40 Т/с "Ликвидация" 16+
03:10 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 М/с "Маша и Медведь"
0+
05:05, 05:50, 06:30, 07:20,
08:15, 09:05, 10:00,
11:00 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" 16+
11:55 Т/с "Куба" 16+
12:50, 13:55, 14:55, 15:55,
16:55, 17:55 Т/с "Куба.
Личное дело" 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25,
22:20, 00:00 Т/с "След"
16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35,
03:05, 03:30, 03:55,
04:30 Т/с "Детективы"
16+

04:50, 08:15 Т/с "Вижу-знаю"
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:20 Т/с "Паутина"
16+
12:45, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс"
16+

5 января
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Против всех правил" 16+
03:00 Х/ф "Зимний круиз"
16+
04:30 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
Gold" 16+
08:20 Х/ф "Дублёр" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 12:35, 13:05, 13:40,
14:10, 14:45, 15:15,
15:50, 16:20, 17:00,
17:30, 18:00, 18:25,
18:55, 19:30 Т/с
"Иванько" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна
Николаевна" 16+
22:05, 23:05 "Комеди Клаб"
16+
00:05 Х/ф "Всё или ничего"
16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/с "Тайны боевых искусств. Китай" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00,
18:00, 22:00 Новости
07:00, 14:10, 16:10, 18:35,
22:10, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 "Дакар – 2021" 0+
09:30 М/ф "С бору по сосенке" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Пеле: рождение легенды" 12+
12:00, 13:05 Х/ф "Самоволка" 16+
14:50, 04:00 Лыжный спорт.
"Тур де Ски". Гонка с
раздельным стартом.
Женщины 0+
16:35, 05:00 Лыжный спорт.
"Тур де Ски". Гонка с
раздельным стартом.
Мужчины 0+
18:05 "Как это было на
самом деле. Карлсен
– Карякин" 12+
19:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги 1/2 финала.
"Тоттенхэм" – "Брентфорд" 0+
01:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Матч за 3-е
место 0+

05:20 Х/ф "Женская логика
3" 12+
07:25 Д/ф "Жан Маре. Игры
с любовью и смертью"
12+
08:20 Х/ф "Горбун" 6+

НЕКРОЛОГ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

11

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
10:35 Д/ф "Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал
звонка" 12+
11:45, 03:45 Х/ф "Спортлото-82" 0+
13:35 "Мой герой. Мария
Аронова" 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 "Анекдот под шубой" 12+
15:55 Х/ф "Женская логика
4" 12+
18:00 Х/ф "Юрочка" 12+
21:55 Х/ф "Котов обижать не
рекомендуется" 12+
23:50 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо под маской"
12+
00:50 Д/ф "Горькие ягоды"
советской эстрады"
12+
01:30 Д/ф "Любовные
истории. Сердцу не
прикажешь" 12+
02:10 Д/ф "Алексей Толстой.
Никто не знает правды" 12+
02:55 Д/ф "Александр Белявский. Последний
побег" 12+
05:15 Д/с "Любимое кино.
Ирония судьбы, или С
легким паром!" 12+

09:45 "Код доступа. Белые
пятна "Черного октября" 12+
10:35 "Код доступа. Ничья
земля. История карабахского противостояния" 12+
11:15 "Код доступа. Сделка
с дьяволом: о чем
Ватикан договорился с
нацистами?" 12+
12:05 "Код доступа. Плен
демократии, свобода
авторитаризма. Что
лучше?" 12+
12:55, 13:15 "Код доступа.
Кто вы, мистер Маск?"
12+
13:55 "Код доступа. Битва
ЭВМ и IBM. Время
первых" 12+
14:40 "Код доступа. Пандемия: уроки истории"
12+
15:30 "Код доступа. Святая
София меняет конфессию" 12+
16:20 "Код доступа. Персидские тайны" 12+
17:05 "Код доступа. Антарктида. Тайна шестого
континента" 12+
18:15 "Код доступа. Вне берегов. Тайны мировых
офшоров" 12+
05:00 Т/с "Бандитский Петер- 19:05 "Код доступа. Ядерный
меч самураев" 12+
бург: Барон". 16+
07:25 Т/с "Бандитский Петер- 19:55 "Код доступа. Русское
золото для английской
бург: Адвокат". 16+
17:40 Х/ф "День Д" 16+
королевы" 12+
19:20 Х/ф "Каникулы Пре20:50 Т/с "Остров сокровищ"
зидента" 16+
6+
21:20 Х/ф "Всё и сразу" 16+
00:35 Х/ф "Тариф "Новогод23:15 Х/ф "Жмурки" 16+
ний" 16+
01:20 Х/ф "Бумер" 18+
02:00 Х/ф "Опекун" 12+
03:15 Х/ф "Бумер. Фильм
03:25 Х/ф "Волшебника вывторой" 16+
зывали?" 0+
04:55 Д/с "Сделано в СССР"
6+
05:00 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
13:15 Х/ф "Жандарм женится" 0+
15:05 Х/ф "Ночь одинокого
филина" 12+
17:05 Х/ф "Ищите маму" 16+
19:15 Х/ф "Двенадцать стульев" 0+
22:40 Х/ф "Покровские ворота" 0+
01:25 Х/ф "Убить вечер" 12+
03:00 Т/с "Тут" 16+

05:45 Х/ф "Взрослые дети"
6+
07:05, 08:15 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 "Код доступа. Невидимая война российского спецназа" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/ф "Когда зажигаются ёлки" 0+
06:40 М/ф "Снеговик-почтовик" 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+
10:20, 02:45 М/ф "Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек" 0+
12:05, 04:05 М/ф "Облачно...
2. Месть гмо" 0+
13:55 М/ф "Ледниковый
период" 0+
15:35 М/ф "Ледниковый
период 2. Глобальное
потепление" 0+
17:20 М/ф "Ледниковый
период 3. Эра динозавров" 0+
19:05 М/ф "Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно" 6+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и
Орден Феникса" 16+

23:45 "Русские не смеются"
16+
00:45 Х/ф "Кто наш папа,
чувак?" 18+
05:25 М/ф "Приключения
Васи Куролесова" 0+

06.00, 06.00 "Елочка, гори!"
06.25 Х/ф "Мой парень ангел"
08.00, 05.15 Т/с "Мой

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30 Т/с
"Знаки судьбы" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Т/с "Агентство
О.К.О." 16+
23:00, 00:00 Т/с "Куклы колдуна" 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45
"Колдуны мира" 16+
04:30, 05:15 "13 знаков зодиака" 12+

любимый папа"
09.30 "Барышня и кулинар"
10.00 Муз/ф "Обыкновенное
чудо"
12.30 Т/с "Рожденная
звездой"
14.50 Муз/ф "Бабий бунт
Надежды Бабкиной"
15.50 Х/ф "Большая
перемена"
20.30 Х/ф "Дедушка в
подарок"
22.00 Х/ф "Любовь - это всё,

06:30 "Пешком..." Москва
драматическая
07:00 М/ф "Приключения
Буратино"
08:10 "Фокус в фокусе"
08:40, 01:25 Х/ф "Первая
перчатка"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна"
11:55, 00:35 Д/ф "Большой
Барьерный риф – живое сокровище"
12:40 Д/ф "Грядущее свершается сейчас"
13:25 Х/ф "Сисси. Роковые
годы императрицы"
15:10 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо"
15:40 "Те, с которыми я...
Юрий Башмет"
16:05 Юбилейный концерт
Государственного симфонического оркестра
"Новая Россия"
17:30 "Пешком..." Москва
клубная
17:55 Д/ф "Русский бал"
18:55 Т/с "Шерлок Холмс"
21:55 Д/ф "Наука Шерлока
Холмса"
22:25 Х/ф "Разум и чувства"
02:40 М/ф для взрослых
"Рыцарский роман"

06:30 Х/ф "Унесённые ветром" 12+
11:05 Х/ф "Скарлетт" 16+
19:00 Х/ф "Год собаки" 12+
23:15 Х/ф "Тариф на любовь" 16+
01:00 Д/ц "Предсказания:
2021" 16+
02:00 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
03:40 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги"
16+
06:10 "6 кадров" 16+

что тебе нужно"
23.55 "Влюбленный в
романс"
01.40 Х/ф "Арсен Люпен"
03.45 "Остин Пауэрс"

05.20 Гостья 16+
07.40 Пятый элемент 16+
10.05 Валериан и город
тысячи планет 16+
12.25 Сумерки 16+
14.35, 16.45, 19.00, 21.00
Сумерки
22.55 Ромео и Джульетта 12+
00.55 Люди в чёрном 12+
02.25 Люди в чёрном 2 12+
03.45 Люди в чёрном 3 12+

05.50
07.25
09.15
10.55
12.40
13.45
15.05
16.25
17.35
19.10
21.15
23.00
00.55
03.10

Отрыв 16+
Один вдох 12+
Мой парень - Ангел 16+
Джентльмены, удачи! 12+
Три богатыря на дальних
берегах 6+
Три богатыря
Три богатыря и Морской
царь 6+
Три богатыря и принцесса
Египта 6+
SOS, Дед Мороз или Всё
сбудется! 6+
Лёд 12+
Марафон Желаний 16+
Аритмия 18+
Экипаж 6+
Легенда №17 12+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон
1 серия
10.55, 18.55, 02.55
ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ
12.40, 20.40, 04.40 МОБИ ДИК 1
серия
14.20, 22.20, 06.20 ДАВАЙ
РАЗВЕДЕМСЯ
16.00, 00.00, 08.00
ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА

Ушел из жизни Андрей Логинов

Совет депутатов Большеколпанского
сельского
поселения, администрация
Никольской общеобразовательной школы, администрация
Санкт-Петербургской
психиатрической больницы

№ 1 им. П.П. Кащенко с прискорбием сообщают о том,
что 25 декабря 2020 года
ушел из жизни учитель физической культуры МБОУ
«Никольская ООШ», известный спортсмен и тренер,
депутат Совета депутатов
Большеколпанского сельского поселения Андрей
Геннадьевич Логинов.
Всю свою жизнь Андрей
Геннадьевич посвятил развитию физической культуры и спорта в Гатчинском
районе, воспитанию юных
спортсменов. В 1992 году
он окончил Государственный институт физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта,

трудился в различных спортивных и общественных
организациях. С 1 сентября
2008 года работает в МБОУ
«Никольская ООШ», в которой фактически создал
спортивную базу и школу
спортивного
мастерства
по баскетболу — спортивный клуб «Сиворицы».
Андрей Геннадьевич популяризировал физическую
культуру, как необходимую
составляющую гармоничного развития личности, сумел
привлечь к занятиям спортом многих «трудных» подростков. Результатом стали
победы его воспитанников
на спортивных соревнова-

ниях районного, регионального, федерального и международного уровней. Но,
может быть, не менее важно
то, что для многих ребят его
многолетняя работа, зачастую бескорыстная и подвижническая, стала уроком
личностного роста, школой
жизни. Он пользовался авторитетом в среде коллег,
спортивном и тренерском
сообществе и был примером
для подражания для многих
своих воспитанников.
Активно занимаясь депутатской деятельностью,
А.Г. Логинов много сделал
для развития материальнотехнической базы школы,

современной реконструкции спортивного зала и превращения его в образцовый. Реконструированный
школьный стадион в рамках
«Программы развития объектов физической культуры
и спорта Ленинградской области на 2015г.» в течение
последних лет стал местом
проведения различных соревнований и праздников.
Многогранная профессиональная и общественная
деятельность А. Г. Логинова отмечена различными
знаками признания Комитета общего и профессионального
образования
Ленинградской
области,

Гатчинского муниципального района, Администрации
Большеколпанского
сельского поселения, спортивных и общественных организаций.
Светлая память об Андрее Геннадьевиче Логинове останется в сердцах
всех, кто его знал. Скорбим
о безвременной кончине
замечательного педагога
и тренера и выражаем соболезнования его близким.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ № 1 ИМ. П.П. КАЩЕНКО

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ПОЗДРАВЛЕНИЯ
СРЕДА

05:20, 06:10 Х/ф "Золотые
рога" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Моя мама – невеста" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:10 Т/с "Султан моего сердца" 16+
15:00 "Угадай мелодию" 12+
15:50 "Ледниковый период" 0+
19:30 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Солнечный круг"
16+
23:00 Рождество Христово.
Трансляция из Храма
Христа Спасителя 0+
01:15 "Рождество в России.
Традиции праздника"
0+
02:05 Х/ф "Бедная Саша" 12+
03:35 Х/ф "Зимний роман" 12+
04:55 Д/ф "Афон. Достучаться
до небес" 0+

05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе"
12+
06:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Мама поневоле"
12+
14:30, 20:45 Вести. Местное
время
15:40 Т/с "Тайны следствия-18" 16+
21:00 Т/с "Склифосовский.
Реанимация" 16+
23:00 Рождество Христово
01:00 Т/с "Ликвидация" 16+
02:40 Т/с "Одесса-мама" 16+

05:00 М/с "Маша и Медведь"
0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40,
08:30, 09:25, 10:25,
11:25, 12:20 Т/с "Пятницкий. Глава вторая"
16+
13:20, 14:15, 15:10, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с "Легавый" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 00:00 Т/с "След"
16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:30,
03:00, 03:30, 04:05,
04:30 Т/с "Детективы"
16+

05:00, 08:15 Т/с "Вижу-знаю"
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф "Настоятель" 16+

6 января

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

11:00 "Рождественская песенка года" 0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Маска" 12+
03:00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
04:30 "Их нравы" 0+

08:35 Х/ф "Парижские тайны"
6+
10:50 Д/ф "Рина Зелёная 12
историй со счастливым
концом" 12+
11:50 Х/ф "Девушка без адреса" 0+
13:35 "Мой герой. Алексей
Гуськов" 12+
14:30, 21:40 События 16+
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
14:45 "Слухи, слухи, слухи!"
08:00 Х/ф "Без границ" 12+
12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 19:00,
15:55 Х/ф "Женская логика
19:30, 20:00, 20:30 Т/с
5" 16+
"СашаТаня" 16+
18:00 Х/ф "Крылья" 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
21:55 Х/ф "Спешите любить"
14:30, 15:00, 15:30,
12+
16:00, 16:30, 17:00,
23:50 Д/ф "Актерские судьбы.
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
Однолюбы" 12+
"Полярный" 16+
00:40 Д/ф "Пётр Фоменко.
21:00 Т/с "Проект "Анна НикоНачнём с того, кто кого
лаевна" 16+
любит" 12+
22:00, 23:00 "Комеди Клаб" 16+
01:45 Д/ф "Владимир Васи00:00 Х/ф "Громкая связь" 16+
льев. Вся правда о
02:00 "Comedy Woman" 16+
себе" 12+
02:55, 03:45 "Stand up" 16+
02:30 Х/ф "Янтарные крылья"
04:30, 05:20 "Открытый микро12+
фон" 16+
04:00 Д/ф "Волшебная сила
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+
кино" 12+

06:00 Д/с "Тайны боевых искусств. Япония" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00,
18:00, 22:00 Новости
07:00, 14:40, 16:10, 18:35,
22:10, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 "Дакар – 2021" 0+
09:30 М/ф "Ну, погоди! " 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Двойной
удар" 16+
12:00, 13:05 Х/ф "Кровавый
спорт" 16+
13:55 Д/ф "Спартак, который
мы потеряли" 12+
15:20 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования. Женщины 0+
16:30 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Гонка преследования. Мужчины 0+
17:30 Д/ф "25 ступеней к Паралимпийским вершинам" 12+
18:05 "Как это было на самом
деле. Золото Аделины
Сотниковой в Сочи" 12+
19:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" – "Ювентус" 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/2 финала. "Бока
Хуниорс" (Аргентина) –
"Сантос" (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 1/2 финала.
"Велес Сарсфилд"
(Аргентина) – "Ланус"
(Аргентина) 0+
05:30 "Заклятые соперники"
12+

05:40 Х/ф "Женская логика
4" 12+
07:45 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли и капуста"
12+

05:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
07:15 Х/ф "Русский спецназ"
16+
09:00 Х/ф "ДМБ" 16+
10:40 Х/ф "Брат" 16+
12:30 Х/ф "Брат 2" 16+
15:05 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
17:05 Х/ф "Как я стал русским"
16+
19:00 Х/ф "Особенности национальной охоты" 16+
21:00 Х/ф "Особенности национальной рыбалки" 16+
23:00 Х/ф "Особенности национальной политики" 16+
00:40 Х/ф "Особенности подледного лова" 16+
02:05 Х/ф "Всё или ничего"
16+
03:30 Х/ф "Бабло" 16+

05:00 Т/с "Тут" 16+
05:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Тайна четырех
принцесс" 0+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00 Новости
10:10 Х/ф "Ищите женщину"
0+
13:15 Х/ф "Жандарм на отдыхе" 0+
15:20 Т/с "Три полуграции" 16+
19:00 Новости. Рождественский выпуск
19:15 Х/ф "Вокзал для двоих"
0+
22:15 Х/ф "Чудо" 12+
00:35 Х/ф "Ищите маму" 16+
02:10 Х/ф "Жандарм женится"
0+
03:35 Х/ф "Загадай желание"
12+

05:10 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 6+
06:50, 08:15 Х/ф "Гараж" 0+

От всей души поздравляю с Новым годом
и Рождеством Христовым
главного врача Гатчинской ЦРБ
Константина Александровича Харитоненко,
кардиолога поликлиники №1 Гатчины
Андрея Владимировича Явдосюка,
старшую медсестру поликлиники № 1
Гатчины Наталью Олеговну Яшалову,
старшую медсестру терапевтического отделения
поликлиники № 1 Гатчины
Наталью Леонидовну Филатову.
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
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Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!

БЛАГОДАРНАЯ ПАЦИЕНТКА, ЖИТЕЛЬНИЦА ГАТЧИНЫ НАДЕЖДА ЕГОРОВНА ФЕДОРОВА

08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 "СССР. Знак качества.
Не забудьте выключить
телевизор" 12+
09:45 "СССР. Знак качества.
Охота за дефицитом"
12+
10:30 "СССР. Знак качества.
Советское кино. Любовь навсегда" 12+
11:20 "СССР. Знак качества.
Отдых по-советски"
12+
12:05 "СССР. Знак качества.
Общепит. Дайте жалобную книгу!" 12+
12:55, 13:15 "СССР. Знак
качества. Герои СССР.
На кого мы равнялись"
12+
13:55 "СССР. Знак качества.
Советская эстрада.
Кумиры нашей молодости" 12+
14:40 "СССР. Знак качества.
Кем быть? Профессии в
СССР" 12+
15:30 "СССР. Знак качества.
Жизнь в стране Советов – все включено!"
12+
16:20 "СССР. Знак качества.
Гласные и негласные
запреты в СССР" 12+
17:05 "СССР. Знак качества.
Советское – значит надежное?" 12+
18:15 "СССР. Знак качества.
Медицина в СССР. Бесплатная и лучшая" 12+
19:05 "СССР. Знак качества.
За витриной универмага" 12+
19:55 "СССР. Знак качества.
Берегись автомобиля"
12+
20:50 Х/ф "Мачеха" 0+
22:35 Х/ф "Поп" 16+
01:05 Д/ф "Дмитрий Донской.
Спасти мир" 6+
01:50 Х/ф "Отчий дом" 12+
03:30 Д/ф "Обитель Сергия.
На последнем рубеже"
12+
04:50 Д/ф "Военные врачи.
Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною в жизнь" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/ф "Ночь перед Рождеством" 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+
09:55, 03:15 М/ф "Смешарики. Легенда о золотом
драконе" 6+
11:35, 04:25 М/ф "Смешарики.
Дежавю" 6+
13:15 Х/ф "Миллионер поневоле" 12+
15:10 Х/ф "Гарри Поттер и
Кубок огня" 16+
18:15 Х/ф "Гарри Поттер и
Орден Феникса" 16+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и
принц-полукровка"
12+

00:00 "Русские не смеются"
16+
01:00 Х/ф "Семьянин" 12+
05:40 М/ф "Просто так" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 12:00,
12:30, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 "Вернувшиеся" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30, 23:00,
23:30 Т/с "Слепая" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45,
03:30 Д/с "Святые" 12+
04:15 "Рождество в каждом из
нас" 12+

06:30 "Пешком..." Ярославль
узорчатый
07:05 М/ф "Умка", "Умка ищет
друга", "Ночь перед
Рождеством"
08:20 М/ф "Либретто"
В.А.Моцарт "Волшебная
флейта"
08:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Подкидыш"
11:55 Д/ф "Глухариные
сады"
12:35 "Алило. Возрождение
грузинских песнопений"
14:15 Х/ф "Поездки на старом
автомобиле"
15:40 "Те, с которыми я...
Виктор Цой"
16:10 Спектакль "Золушка"
17:40 "Пешком..." Троице-Сергиева лавра
18:10 "Хрустальный бал в
честь Евгения Вахтангова"
19:35 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..."
21:00 Группа "Кватро". "Признание в любви"
22:20 Х/ф "Послесловие"
23:55 "Мастера хорового
пения"
00:35 Д/ф "Золотое кольцо.
Путешествие"
01:30 Д/ф "Глухариные сады"
02:15 "Лето Господне. Рождество Христово"
02:40 Д/ф "Италия. Верона"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Порча" 16+
12:00 Д/с "Знахарка" 16+
19:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
23:00 Х/ф "Вечера на хуторе
близ Диканьки" 12+
00:30 Д/ц "Предсказания:
2021" 16+
01:30 Х/ф "Унесённые ветром"
12+
05:15 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги"
16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06.00 "Елочка, гори!"
06.35 Х/ф "Тариф
Новогоднии?"
08.00, 05.05 Т/с "Мой
любимый папа"
09.30 "Барышня и кулинар"
10.00 Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен"
12.30 Т/с "Рожденная
звездой"
14.45 Муз/ф "Муслим
Магомаев. За все тебя
благодарю"
16.05 "Остин Пауэрс"
17.35 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
20.30 Х/ф "Шутка ангела"
22.00 "Том и Томас"
23.50 Концерт "Дороги
счастья Марины
Девятовой"
01.35 Х/ф "Странное
Рождество"
03.10 Х/ф "Любовь - это всё,
что тебе нужно"
06.00 Программа
мультфильмов

05.30 Ромео и Джульетта 12+
07.40, 09.45 Сумерки
11.45 Люди в чёрном 12+
13.20 Люди в чёрном 2 12+
14.50 Люди в чёрном 3 12+
16.40, 02.35 Пятый элемент
16+
19.00 Искусственный разум
12+
21.30 Двухсотлетний человек
6+
23.55 Реальная любовь 16+

05.30 Марафон Желаний 16+
07.10 Статус
08.55 Лёд 12+
10.50 Легенда №17 12+
13.05 Три богатыря и Морской
царь 6+
14.20 Три богатыря и
принцесса Египта 6+
15.30 Три богатыря
17.05 Самый лучший день 16+
19.00 Горько! 16+
20.50 Горько! 2 16+
22.30 Любовницы 16+
00.30 Звезда 16+
03.00 Время Первых 6+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон
2 серия
11.00, 19.00, 03.00 ПАРК
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
12.45, 20.45, 04.45 СО ДНА
ВЕРШИНЫ
14.40, 22.40, 06.40
БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПЫ
ЦАРЯ СОЛОМОНА
16.15, 00.15, 08.15 ВОЯЖ

Благодарю от всего сердца за профессионализм
и золотые руки врача-дерматолога поликлиники № 1
Екатерину Александровну Васильеву!
В этот трудный пандемический период
хочу пожелать счастья, любви, успехов в работе!
Будьте здоровы и счастливы!
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,
Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
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Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с новым,
2021 годом!
Уходящий 2020-й год был непростым. Но его суровый опыт помог еще раз понять
и прочувствовать — как важна человеческая жизнь, как важно внимание к каждому
человеку — и со стороны государства, и со стороны окружающих — друзей, близких,
родных.
Благодарю вас всех за то, что не остались равнодушными, за то, что в эти сложные
дни не только боролись сами, но и помогали другим — словом и делом.
Нам удалось сохранить и преумножить достижения региона во всех сферах. Благодарю ленинградцев за труд, терпение и упорство.
Пусть 2021 год принесет в каждый ленинградский дом благополучие и уют, радость
и гармонию.
От души желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!
С Новым годом, дорогие ленинградцы!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
5 января родился Антон Александрович Павлович (Павлович-Павловский, 1894-1973) – военачальник,
генерал-майор. Участник Гражданской
и Великой Отечественной войны Похоронен на кладбище в Гатчине.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Дорогие земляки!
Заканчивается 2020 год! До начала нового 2021-го остается совсем немного времени. Уходящий год для всех нас стал непростым. Мы с вами научились жить в совершенно новых и непривычных для нас условиях, столкнувшись с пандемией коронавирусной инфекции.
Сама жизнь поставила в уходящем 2020 году перед нами непростые задачи, которые нам еще предстоит решить. Убеждены, что общими усилиями мы добьемся поставленных целей, поскольку традиционно на Гатчинской земле работают замечательные люди, профессионалы своего дела, которым под силу любые, даже самые
амбициозные задачи. Сейчас нам нужно будет приложить максимум сил и энергии,
чтобы Гатчинский район продолжал свое развитие. И мы уверены, что у нас все непременно получится.
Сейчас мы с вами на пороге новых свершений. Мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родного края можно собственными силами и общей
слаженной работой.
Наступающий 2021 год в Ленинградской области объявлен годом чистой воды.
Мы будем вместе относится бережнее к нашей природе, ценить настоящее
и строить планы на будущее.
У каждого в эти предновогодние дни и минуты свои ожидания. Но все мы хотим, чтобы
близкие были здоровы, в доме царило спокойствие, дети радовали, жизнь была стабильной. В новогоднюю ночь мы загадываем желания и, конечно же, верим в чудеса.
От всей души, дорогие земляки, желаем вам счастливого Нового года.
Пусть все у нас получится, а все задуманное непременно сбудется!
С наступающим Новым годом!
В.А. ФИЛОНЕНКО, ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ
Л.Н. НЕЩАДИМ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники наполняют наши дома теплыми чувствами и добрыми пожеланиями,
верой в лучшее, надеждами на позитивные перемены.
Уходящий 2020 год принес в нашу жизнь немало трудностей и непростых моментов.
Но также и новых свершений и трудовых достижений, которыми мы вправе гордиться, потому что каждый из нас вложил в них свой талант, упорство, знания и мастерство.
Ленинградская область в 2020 году подтвердила свою готовность развиваться стабильно и действовать солидарно. Оперативно были приняты меры поддержки граждан и предприятий на период пандемии, мы продолжили активную работу по благоустройству территорий, строительству и реконструкции школ и детских садов,
ремонту дорог. На будущий год в бюджете Ленинградской области не снижено финансирование ни по одному направлению, а это значит, что будет продолжена работа
в сфере образования и здравоохранения, социальной поддержки граждан и созданию комфортной для жизни среды.
Уверен, что в наступающем году мы сможем продолжить развитие Ленинградской
области и совместными усилиями добиться новых успехов, ведь наша область – это
край тружеников, способных сохранять добрые традиции и созидать новое.
Пусть наступающий Новый год исполнит все мечты, будет стабильным, порадует новыми свершениями. Пусть дни новогодних праздников будут наполнены улыбками
родных людей и теплом домашнего очага.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕРГЕЙ БЕБЕНИН

С Новым Годом и Рождеством, дорогие друзья!!
Предновогодняя кутерьма всех нас, взрослых, очень строгих, очень важных
людей, чудесным образом возвращает в детство, и мы тайно начинаем верить
и ждать волшебства, загадывая желания… А что? А вдруг? Вот поэтому, поздравляя, мы дарим вам красивый и вкусный детский стишок:
Каждый год
Как торт слоёный:
Слой мороженый,
Топлёный,
Слой клубничный и вишнёвый,
Сверху сочный слой фруктовый.
Угощайтесь и опять
Новый год мы будем ждать!
Остановитесь, вдохните морозный воздух и поймайте снежинку, она только ваша,
ученые утверждают, что снежинки не повторяются, собственно, как и мы. Разве
это не чудо?
Впечатляйтесь, мечтайте, восторгайтесь, дарите тепло и заботу близким и обязательно будьте здоровы !
КОЛЛЕКТИВ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Из старой прессы
Большое новоселье //
Гатчинская правда. —
1966. — 1 января. — С. 1
Большое
новоселье
ожидает
гатчинцев
в новом году. В последних
числах декабря строители сдали три многоквартирных дома, два магазина. Солнечный переулок,
дом 2. Этот новый адрес
неделю назад начали писать новоселы 64-квартирного дома. 29 декабря исполком Гатчинского городского
Совета утвердил акт государственной комиссии о приемке в эксплуатацию дома №
36 по улице Карла Маркса. На четырех этажах этого дома, отделанного красивым
розовым кирпичом, справят новоселье 64 семьи, а на первом этаже откроется большой продовольственный магазин. Торговые работники получили хороший новогодний подарок. На проспекте 25-го Октября им предоставляется двухэтажное здание.
На днях за застекленном фасадом его вспыхнет неновая вывеска «Дом одежды».

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Логинов Д. Невеста двух наследников // Смена. — 2020. — № 12. — С.
16-35
Статья посвящена судьбе императрицы Марии Федоровны, супруги
Александра III. Автор рассказывает,
в том числе, о жизни царской семьи
в Гатчине, где был создан тихий, скромный, семейный уют.

Краеведческие штудии
Семья императора
Александра III, начиная с 1881 года, Рождество всегда отмечала
в гатчинском дворце.
Ритуал не менялся годами. 24 декабря в шесть
часов вечера начинался перезвон колоколов
гатчинской дворцовой
церкви, приглашающих
на праздничную службу. После вечерни — семейный ужин, а потом
обменивались подарками. Дети дарили родителям акварели, вышивки
и другие поделки, изготовленные своими руками. Великая княгиня Ольга Александровна для отца каждый год готовила одно и то же традиционное подношение — домашние туфли, вышитые собственноручно. Дети в этот день получали
хорошие игрушки, книги, наборы инструментов, велосипед. Елки устраивались
также для слуг, офицеров и солдат Кирасирского полка.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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2021-é гоä
Гороскоп на 2021 год обещает, что все 12 месяцев пройдут в позитивном ключе.
Этот период будет стабильным и спокойным, в нем нет ярких конфликтов и чрезвычайных
ситуаций. Астрологи говорят, что 2021 можно назвать годом дипломатии, когда даже враги
пойдут навстречу друг другу и будут искать компромиссы в острых вопросах.
ВЛИЯНИЕ БЫКА НА ЗНАКИ
ЗОДИАКА
Бык поможет людям стать более открытыми и коммуникабельными: им легче будет
заводить новые знакомства и вести диалоги с потенциальными работодателями,
партнерами. Бык сделает людей упорнее. Он с удовольствием будет помогать
тем, кто четко ставит перед собой цели
и уверенно движется к ним, постоянно
совершенствуясь. Многие научатся более рассудительно и неспешно подходить
к решению важных проблем. Эмоции лучше оставлять в стороне и четко взвешивать все «за» и «против».

ОВЕН

Год Быка 2021 — прекрасное время
для тех, кто, как и покровитель года,
способен много трудиться, развиваться и постоянно учиться новому. Целеустремленность будет вознаграждена Быком в полной мере: можно рассчитывать
на удачные стечения обстоятельств, благосклонность и помощь окружающих.

ПЕРЕМЕНЫ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Всем представителям зодиакальных семей нужно оставить в стороне легкомысленный флирт. Покровитель года крайне
негативно относится к кратковременным
связям, а помогать он будет лишь тем, кто

ТЕЛЕЦ

Овен может уже начинать строить грандиозные планы, ведь звезды подготовили
ему неожиданные и масштабные сюрпризы. Покровитель года с особым теплом относится к деятельным, целеустремленным
и амбициозным представителям данного
знака. Он поможет найти выход в проблематичных ситуациях, но не станет помогать тем, кто решил просто ждать бесплатных подарков судьбы.
Серьезных проблем в плане здоровья
не стоит бояться, но при появлении первых симптомов надвигающегося недуга
лучше заняться профилактикой. Родные
Овнов должны учитывать, что такие люди
признаются в плохом самочувствии после
того, как полностью свалятся с ног, допускать этого нельзя. Астрологи советуют
Овнам постараться изменить свой график,
оставляя вдоволь места для отдыха и занятия любимым делом. Стоит пересмотреть
рацион питания, отказаться от частого
употребления алкоголя и большого количества кофе.
Наладятся отношения у семейных пар,
которые долгое время конфликтовали
и были на грани распада. Теперь между супругами появится понимание, чувства откроются с новой стороны. Одинокие Овны
уже в первом полугодии 2021 года могут
встретить вторую половинку.

Год Быка будет довольно успешным
для Тельцов, а единственной преградой
на пути к успеху может стать собственное
упрямство. 12 месяцев будут наполнены разнообразными событиями, поэтому
не стоит расслабляться, пришло время активных действий для своего будущего.
Многие представители зодиакального
знака Тельцов подвержены хроническим
заболеваниям, которые в 2021 доставят немало хлопот. Занятия спортом необходимы
Тельцам не только для поддержания физической формы, но и для оздоровления.
Удачливый Телец, карьера 2021 года
которого пойдет вверх, может не волноваться, у него хватит сил не только для новых побед, но и для кардинальной смены
профессии. Бык поможет тем, кто захочет
испытать себя на новом поприще, и не оставит тех, кто решит идти вверх по уже знакомой карьерной лестнице. Если человека
все устраивает, эти 12 месяцев он проведет в относительном спокойствии.
Финансовые трудности будут следовать
за Тельцами по пятам. Напряженная финансовая ситуация будет наблюдаться до самого марта, а дальше станет уже гораздо легче. В период стабильности важно сделать
хорошую заначку на будущее. В самом конце года есть возможность получить неожиданную прибыль — премию или наследство.

ЛЕВ

на питание: постоянное злоупотребление
алкоголем, курение и другие вредные привычки, включающие переедание, еще никого не сделали здоровее. Львы, которые уже
успели приобрести хронические болезни,
должны регулярно показываться лечащему
врачу. Астрологи говорят, что риск получить
травму достаточно высок.
На успех могут рассчитывать те
из Львов, кто не привык полагаться исключительно на везение и покровительство окружающих. Если же Лев привык исключительно красноречиво рассказывать
о своих талантах и успехах, то в результате
он не получит ничего. Астрологи говорят,
что в 2021 году очень велик шанс превратить свое хобби в успешное предприятие.
В этот период о смене места работы могут
задуматься Львы, которых нынешнее положение просто не устраивает.
Этот период предоставит Льву прекрасную возможность сформировать хорошую финансовую подушку. Не стоит
сдерживать свой внутренний потенциал,
нужно предлагать нестандартные идеи
руководству, одна из них будет оценена
по достоинству. Львы, которые уже имеют некоторые запасы, могут задуматься
об открытии собственного дела.

Этот период для Львов нельзя назвать
самым простым: Металлический Бык может создать немало препятствий на пути
к успеху, а может и стать хорошим помощником для представителей этого знака.
Если Лев не будет отсиживаться в стороне, он сможет раскрыть в себе способности организатора, начать свое дело и наметить планы на ближайшее будущее.
Для Львов 2021 год не сулит больших
проблем со здоровьем. Представители этого знака могут похвастаться прекрасным
самочувствием, силой духа. Астрологи советуют обратить более пристальное внимание

стремится обрести верного партнера и построить крепкую семью.
2021 год, по мнению астрологов, является
довольно трудным временем в плане новых
знакомств и построения отношений. Если
же знакомство состоится и между людьми
появится симпатия, то, с большой вероятностью, можно говорить о том, что такой союз
будет крепким и счастливым. Важно помнить, что для Быка понятия верности и честности — это не просто слова. Он крайне
негативно относится к тем, кто обманывает
вторую половинку, может завести интрижку
на стороне.Браки, заключенные в 2021 году,
будут крепкими и счастливыми, при условии,
что оба супруга будут к этому стремиться.

БЛИЗНЕЦЫ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ЗДОРОВЬЯ
Бык — выносливое и сильное животное,
этими качествами он будет наделять
и каждого представителя из 12 зодиакальных семей. Хорошее самочувствие
обеспечено для тех, кто внимателен к своему состоянию и не игнорирует регулярные профилактические осмотры у врача.
Каждому знаку зодиака стоит обратить
пристальное внимание на свое питание.
От рациона во многом зависит общее самочувствие. Важно правильно планировать свой досуг, больше времени проводить за городом, на природе.

РАК

Близнецов ожидают взлеты и падения,
но опускать руки в критические моменты
не стоит. Судьба обязательно вознаградит
тех, кто имеет достаточное количество сил
и терпения.
Близнецы должны приготовиться к тому,
что все имеющиеся хронические заболевания обострятся в один момент. Недомогания будут досаждать, выбивать из привычного ритма жизни. Нужно взять небольшой
отпуск, постараться сменить обстановку.
Те, которые привыкли работать на одном месте и не задумываются о смене места деятельности, могут быть спокойны:
сокращения или подобных проблем в 2021
году точно не будет. Работы не станет
меньше, возможно, обязанностей прибавится. Ситуация начнет радовать в декабре. Некоторым Близнецам предложат
перспективные должности, кто-то решится
на кардинальную смену места работы.
Близнецы должны понять — мелких
трат просто не бывает. Именно на повседневные мелочи представители этого знака и спускают огромные суммы. На самом
деле Близнецы могут экономить, и 2021 год
даст Близнецам прекрасную возможность
сделать существенные накопления. У когото станет больше зарплата, кто-то просто
поменяет сферу деятельности. Неожиданные траты могут возникнуть в конце года.

Жизнь не готовит очередных испытаний и трудностей для представителей
этого знака: можно заниматься текущими
делами, строить планы.
Гороскоп для Рака на 2021 год в плане
здоровья звучит довольно неоднозначно:
с одной стороны больших проблем не будет, а с другой — могут обострить хронические болезни. В этот период некоторые
Раки просто забудут о существовании выходных. Такой трудоголизм нанесет удар
по всему организму, представители этого
знака будут постоянно чувствовать усталость. Здесь помогут отдых и витамины.
Вы будете получать удовольствие
от тщательно распланированного рабочего дня, имеющегося времени для отдыха.
Не стоит Ракам слишком откровенничать
с коллегами или вступать в конфликты.
Раки, которые занимаются своим делом,
могут ждать белую полосу уже с приходом осени. В октябре существенно возрастут доходы, увеличатся объемы работы.
Астрологи не рекомендуют в течение 2021
года менять работу, уходить в поиски себя.
Раков не будет устраивать материальное
положение дел. Летом появится возможность
купить дом или другую недвижимость. От подобного предложения не отказывайтесь. Скопленных средств может не хватить, лучше занять у родственников, но не идти в банк.

ДЕВА

о походе в спортивный зал, бассейн: регулярные тренировки будут не только приносить удовольствие, но и улучшат физическую форму. К концу года существенно
повысится риск получения травмы.
Карьера Девы в 2021 году может пойти вверх. На протяжении года Дев могут
повысить, увеличить размер заработной
платы. Представители этого знака увидят
уважительное отношение к себе со стороны коллектива, поддержку в принимаемых
решениях. Уже с первых дней 2021 года
Девы ощутят прилив сил и творческой
энергии. Летом Девы будут буквально
фонтанировать новыми идеями, которые
найдут отклик у руководства.
Финансовая ситуация будет стабильной,
что очень порадует. Многие Девы умеют
полностью концентрироваться на поставленной задаче. Непредвиденные расходы,
по мнению астрологов, могут быть в самом
начале весны. Во второй половине года
Девы могут сделать первые вложения из полученной прибыли. В этот период можно совершить все крупные покупки, такие траты
не смогут сильно ударить по распланированному бюджету. Девы, которые занимаются
собственным делом, в 2021 году могут рассчитывать на повышение прибыли.

Дева может выдохнуть, ведь следующие 12 месяцев будут точно удачнее
предыдущих. Металлический Бык сможет
стать для представителей этого знака хорошим помощником в делах, помогая разобраться со скопившимися проблемами.
Представители этого знака должны быть
более внимательны к своему здоровью.
В зимний период велика вероятность подхватить простуду, которая может вызвать
ряд серьезных осложнений, если лечение
не будет своевременным. Стоит не только
пропить курс витаминов, но и сбалансировать питание. Девы должны задуматься

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 15

31 декабря 2020 года • № 53 (1262) • Гатчина-ИНФО

Белого Металлического Быка

ВЕСЫ

СКОРПИОН

Представители этого знака при желании добьются успеха на профессиональном
поприще, смогут поставить перед собой
новые цели и успешно достичь их. Некоторые Весы будут вынуждены столкнуться
с кардинальными изменениями.
Многочисленные стрессы, повышенная
нагрузка на работе могут стать причиной
повышенной тревожности и бессонницы.
Все это может привести к тому, что в жизни человека появится зависимость: одни
начнут курить, а другие решат снять стресс
алкоголем. Это самый опасный путь. Астрологи рекомендуют найти себе спортивное
занятие по душе. Можно ходить в спортивный зал, заниматься плаванием. Подобные
занятия будут не только улучшать физическую форму, но и избавлять от стресса.
Металлический Бык не планирует создавать Весам препятствий для подъема
по карьерной лестнице. Представители
этого знака, которые точно знают, что выбрали правильную специальность и хотят
в ней развиваться, будут уверенно идти
вперед. Постепенно коллеги и руководство
начнет прислушиваться к вашим словам,
что позволит заработать авторитет и очередное повышение. Многие Весы успешно
реализуют давние задумки, у них появятся новые решения для расширения своего дела, у них получится довольно легко
найти партнеров, заключить выгодные договора. Весы, которые задумались о смене рабочего места, должны еще немного
посидеть на одном месте. 2021 год нельзя
назвать самым благоприятным временем
для столь ответственного шага.
Финансы 2021 года находятся под полным контролем Весов и начнут постепенно
приумножаться. Некоторых представителей
этого знака охватит странное желание потратить все сбережения сразу, осуществляя
свои давние мечты. Лучше не поддаваться
искушению и часть средств отложить в качестве неприкосновенного запаса. Некоторые
Весы будут вынуждены обратиться именно
к этой финансовой подушке безопасности
летом, возникнут ситуации, требующие
крупных расходов. Не стоит представителям этого знака участвовать в сомнительных розыгрышах и лотереях, лучше поехать
в горы или к морю, пребывание на природе
зарядит энергией до следующего отпуска.

Представителям Скорпионов нужно
будет столкнуться с рядом трудностей,
испытаний, которые относятся к разным сферам жизни. Астрологи советуют научиться находить выходы из сложных ситуаций.
Гороскоп в плане здоровья предостерегает от психологического напряжения. Такая ситуация может наблюдаться из-за больших нагрузок на работе,
ссор с близкими. Неприятности будут
подавлять Скорпиона, многие буквально почувствуют себя выбитыми из привычной колеи. В весенний период некоторые представители этого знака будут
страдать из-за обострившейся аллергической сыпи. Для многих Скорпионов
достаточно будет просто отказаться
от вредных продуктов, и ситуация постепенно стабилизируется, высыпания
пройдут. Если Скорпион столкнулся
с постоянными проблемами с пищеварением, резким набором веса — пришло
время посетить эндокринолога, пройти
необходимые обследования.
Активный Скорпион, карьера 2021
года которого достаточно резко пойдет вверх, не должен зазнаваться
и начинать смотреть на коллег свысока, чувствуя свое превосходство.
В целом нужно отметить, что повышение на работе, увеличение заработной
платы — это вполне ожидаемые бонусы для Скорпиона. Астрологи обращают внимание, что сразу несколько привлекательных предложений о работе
поступят представителям этого знака
в начале года.
Металлический Бык поможет Скорпиону существенно улучшить материальное положение. Он будет привлекать к представителям этого знака
деньги. Это может быть повышение
заработной платы или неожиданная
и солидная премия. Весной Скорпионам вернут даже те долги, о которых
они давно забыли и списали со счетов.
В середине года астрологи советуют
заняться вопросом изучения инвестиционного рынка. Астрологи обращают
внимание, что Скорпионы могут в 2021
году найти хороший дополнительный
источник заработка.

ВОДОЛЕЙ

максимально внимательны к своему
самочувствию.
Астрологи говорят, что именно этот
период прекрасно подходит для успешной реализации всех задумок и планов. Водолею важно проявить все свое
трудолюбие, усердие. Астрологи говорят, что 2021 год не подходит представителям этого знака для смены
места работы. Важно не только концентрироваться на текущих заданиях,
но и стараться наладить дружеские отношения с коллегами. Многие смогут
в 2021 году открыть свое дело, найдя
хорошую финансовую и моральную
поддержку у единомышленников.
2021 год нужно распланировать так,
чтобы не потратить все сбережения.
Многие представители этой зодиакальной семьи смогут существенно увеличить свой доход. Прибыль будет вполне
заслужена, ведь Водолеи много работали и работают, а руководство ценит
это. Весной и летом можно сформировать хорошую финансовую подушку
безопасности. Не стоит жалеть потраченные деньги, через некоторое время
получится вернуть и даже приумножить
эту сумму.

Период, проведенный под покровительством Металлического Быка, будет гораздо счастливее предыдущего
года, у Водолеев будет немало возможностей для новых начинаний.
Большинство Водолеев смогут похвастаться отменным самочувствием,
они редко встречаются с болезнями
и могут позволить себе приходить
в больницу исключительно на профилактический медицинский осмотр.
Водолеи, у которых уже есть приобретенные хронические болезни,
в течение июня-июля должны быть

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

Большинство представителей этой
зодиакальной семьи огорчится, ведь
жизнь подкинет немало трудностей.
Астрологи говорят, что Стрельцам
под силу справиться со всеми неприятностями, выйдя из каждой ситуации
победителем.
Хронические болезни временно
отступят, самочувствие значительно
улучшится. Представители этого знака
буквально будут порхать, переполненные энергией и бодростью. С приходом
весны силы, которые еще буквально
вчера били через край, начнут угасать.
Все чаще Стрельцам будет хотеться
остаться в одиночестве, просто провести выходной в постели.
Карьера
Стрельца
окажется
под большим вопросом, следует быть
подготовленным к неприятным сюрпризам. Трудности в работе могут
возникнуть даже там, где раньше все
было просто идеально. Некоторые
Стрельцы будут не готовы к такой лавине форс-мажоров. Кто-то не пройдет испытания проблемами, кто-то
окажется на грани увольнения. Астрологи советуют не отчаиваться и не паниковать. В этот период для Стрельца увольнение — это дорога к новым
свершениям и переменам к лучшему.
Астрологи советуют не опасаться открыть собственное дело, финансов
для этого будет достаточно, а хороших специалистов можно будет найти
благодаря друзьям и знакомым. Все
самые важные проекты астрологи советуют сдать до прихода лета.
Следующие 12 месяцев подходят
для того, чтобы сформировать материальную подушку безопасности. Астрологи советуют обратить пристальное
внимание на инвестиционный рынок.
Некоторые финансовые сложности
могут наблюдаться у Стрельцов в самом начале года. Астрологи предостерегают Стрельцов от ненужных
трат, важно обдумывать все вклады,
они должны в будущем приносить
долгожданный доход. Материальное
положение придет в норму и будет
оставаться стабильным уже с середины года.

Звезды не рекомендуют представителям
этой зодиакальной семьи решаться на кардинальные перемены в жизни. Все запланированные решения важно несколько раз обдумывать, советоваться с теми, кого можно
назвать близкими людьми.
2021-й год не предвещает больших проблем в плане здоровья. Астрологи говорят,
что прекрасному самочувствию представителей этого знака многие могут просто позавидовать. Между тем, не все Козероги будут
активны и полны энергии. Некоторые представители зодиакальной семьи буквально
с первых дней наступившего 2021 года почувствуют такой упадок сил, что захочется
сбежать от всего мира и закрыться дома
на несколько месяцев. Важно правильно
построить свой график, отказаться от переработок. Козерогам важно делать полноценные выходные, отдыхая не в суете домашних дел, а, общаясь с друзьями, близкими.
Карьера Козерогов пойдет вверх. Все
задумки будут осуществляться, а рядом
будет много единомышленников. Вместе
с положительными переменами стоит
опасаться и зависти окружающих. Интриги могут плести коллеги, которые считают все успехи Козерога незаслуженными
и откровенно преувеличенными. Астрологи советуют в этот период стараться
сохранять максимальное спокойствие
и меньше рассказывать о своих планах
и предложениях, которые могут поступать
от руководства или других людей. Свои
эмоции лучше держать под контролем.
С приходом первых летних дней Козероги снова окажутся в сложной ситуации,
а в сентябре Козероги смогут в полную
силу раскрыть свой деловой потенциал.
Астрологи советуют не бояться проявлять свои амбиции, вносить предложения
— это позволит руководителю рассмотреть потенциал подчиненного и откроет
перед ним новые перспективы.
Козерог может столкнуться с некоторыми материальными затруднениями. Если
набраться терпения и правильно распределить средства, доходы начнут возрастать. Как только появятся свободные средства, нужно будет обновлять вышедшую
из строя технику, помогать родным. Очень
скоро все потраченные средства с лихвой
вернутся к Козерогу.

РЫБЫ

гут пострадать от неприятных инфекционных заболеваний. Второе полугодие опасно эмоциональным перенапряжением.
Карьера Рыбы будет требовать пристального внимания, с первых дней наступившего года и до самой весны они уйдут
в работу с головой, но несмотря на все
старания и рвения большинство представителей этого знака не получат выгодных
предложений. Перспективные знакомства
ожидаются в начале и середине лета. Рыбы
могут сблизиться с довольно влиятельными
людьми, с которыми в дальнейшем будут
плодотворно сотрудничать. Упускать такие
возможности звезды не рекомендуют. Весь
2021 год старательно накапливайте знания,
усваивать новую информацию, заводить
полезные связи — это станет прекрасной
платформой для успешного будущего.
Астрологи говорят, что Рыбы, которые
смогут уделять достаточное количество времени работе, смогут рассчитывать на постоянный доход. При этом крайне важно избегать крупных и чаще всего ненужных трат.
Рыбы, которые займут пассивную позицию,
уже довольно скоро поймут, что оказались
в финансовой ловушке. В 2021 году должники
не только вернут то, что занимали, но и вознаградят Рыб за доброту и отзывчивость.

Металлический Бык подготовил представителям этого знака немало трудностей
и препятствий, но их можно будет преодолеть без больших потерь. Астрологи
не рекомендуют принимать необдуманные
решения, поддавшись эмоциям, влиянию
окружающих.
Представители этой зодиакальной семьи никогда не отличались крепким здоровьем и прекрасным самочувствием. В этот
период нужно заниматься закаливанием,
уделять свободное время поддержанию
физической формы. Летом существенно
возрастает риск травмирования. Рыбы мо-
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Как работают музеи
в новогодние каникулы?
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН

Г

атчинский дворец:

ке воплотилась его мечта о том, чтобы
Со 2 по 10 января в музее-заповед- для строительства домов не уничтожались
нике «Гатчина» гостей ждут празднич- леса и рощи, и люди жили в гармонии
с природой. Удивительный Замок хранит
ные программы и экскурсии для всех:
и другую мечту — мечту рыцаря-императора, который грезил о царстве милосерМаскарад в Гатчинском дворце
Новогодний карнавал — время танцев, му- дия и справедливости, о пути рыцарской
зыки и атмосферы праздника! Удивитель- добродетели и благочестия.
ная экскурсионная программа Гатчинского Обо всём этом в стенах Приоратского
дворца погрузит в атмосферу минувших дворца вам поведают Рыцарь ордена Госпитальеров, Мастер землебита и кавапразднеств, старинных обычаев и забав.
Начало программ с 10:00 до 17:00, посе- лерственные дамы.
Начало в 10:00, посещение по сеансам
щение по сеансам с интервалом 5 минут.
Группы до 5 человек. Стоимость: 950 руб. с интервалом 5 минут. Стоимость: 750 руб.
на 1 человека.
на 1 человека
В традициях Рождества
Путешествие по парадным залам дворца
и личным комнатам семьи императора
Александра III, в котором можно узнать
об истории празднования Рождества
в России и увидеть, где и как в Гатчинском
дворце проходили семейные торжества.
Время проведения: 10:10, 10:15, 10:20
и 13:00, 13:05, 13:10. Стоимость: 950 руб.
Личные комнаты Романовых
Блестящая императорская резиденция
или милый уютный дом — какую роль
играл Гатчинский дворец в жизни русских
императоров Николая I и Александра III?
В личных комнатах императоров можно
увидеть мемориальные вещи, которые
хранят память о прикосновениях героев
минувших эпох, узнать о традициях празднования Рождества в царской семье.
Начало программ с 10:00 до 17:00. Стоимость: 1050 руб. на 1 человека

Группы до 5 человек. Билеты для посещения приобретаются ТОЛЬКО ОНЛАЙН
на сайте gatchinapalace.ru не позднее, чем
за 1 день до мероприятия. Кассы не работают на продажу билетов.
При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маска и перчатки)
и распечатанный билет. Вход на программу осуществляется не ранее, чем за 15 минут до начала сеанса.
Справки по телефону: 8(812) 958-03-66

М

узей «Домик няни
А.С. Пушкина»
в деревне Кобрино

час с 10.00 до 15.00 Количество в груп- Занятия проходят по адресу: Дружная горпе: 4 — 5 человек. Запись на программу: ка, ул. Здравомыслова, д. 1. Занятия рассчитаны на группу до 5-х человек. Запись
тел. 8-931-310-31-33.
на мастер-класс: тел: 8-931-287-54-66.
Стоимость: 50 руб. с человека.
узей-усадьба «Суйда»
Сам музей закрыт на реставрацию.
(имение А.П. Ганнибала)
5 и 6 января состоится интерактивно-раз3 января в 11.00 и в 12.30 — мастер-класс
влекательная программа с мастер-классом
«Роспись по дереву»: гости попробуют
«Символика русской вышивки». Гостей
расписать матрёшку. Мастер подскажет,
ждёт интересный рассказ не только о выкак разметить заготовку для росписи, кашивке, но и о русских народных сказках, кокими красками лучше всего пользоваться,
торые живут в предметах народного быта.
научит правильно держать кисть и наноПрограмма рассчитана для детей от 5 лет.
сить красочный слой, а также подскажет,
Группа до 3 чел.
чем покрыть расписанную матрешку.
Программа будет проходить по сеансам: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30. Длитель- 3 января в 14.00 и 15.30 — мастер-класс
ность программы 40-50 мин.
для детей и взрослых «Новогоднее украСтоимость: 250 руб. Материалы для ма- шение». Во время мастер-класса участстер-класса входят в стоимость програм- ники изготовят декоративное украшение
мы. Запись по тел: 8 (81371) 58-970.
из природных материалов.
8 января музей приглашает на экскурсии
по записи: тел.8 (81 371) 58 970. Сеансы: 7 января в 11.00 и в 12.30 — мастер-класс
10.00, 11.30, 14.00, 15.30
по изготовлению амулета «Кукла-же9 и 10 января — музей открыт для посе- ланница». Кукла Желанница — это слащений и экскурсий (по предварительной вянский амулет, помогающий исполнять
записи) с 10.00-17.00 (кассы до 16.45)
задуманное, это реальный талисман, обзавестись которым сможет каждый.

М

М

узей-усадьба
«Рождествено»,

связанный с именем писателя Владимира Набокова, открыт 5, 6, 8 января
с 11:00 до 17:00. Бронирование экскурсий:
тел. +7-813-71-62-158.
Для самостоятельного осмотра нужно
записаться через приложение в группе
музея в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/rozhdestvenomus.

7 января в 14.00 и 15.30 — мастер-класс
«Рождественский ангел». Рождество —
один из волшебных праздников, который у многих ассоциируется с ангелами.
Кукольных ангелочков принято дарить
в праздник Рождества, как талисман.
На мастер-классе объемного «ангела»
под силу сделать даже ребенку.

открыт 5, 6, 8 января. Музей приглашает на интерактивную программу «А у нас
Новый год! Няня в гости всех зовёт!». Вы
познакомитесь с жизнью нянюшки поэта,
услышите рассказ о быте крестьян, а также станете участниками конкурсов и сво9 января в 11.00 — мастер-класс «Яркий
ими руками изготовите Рождественского
браслет». Браслет — это красивый и всегузей «Дом станционного
Замок мечты
Ангелочка, а в конце программы получите
да актуальный аксессуар, который привлеУникальное сооружение на берегу озе- новогодние пожелания — предсказания
смотрителя»
кает внимание и подчеркивает изящные
ра когда-то возвел гениальный мастер, на год.Продолжительность программы: предлагает серию мастер-классов для по- линии запястья. На мастер-классе каждый
прозванный Русским Леонардо. В Зам- 50 минут. Экскурсия проходит каждый сетителей 3, 7 и 9 января.
сможет изготовить яркий браслет.

М
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М

узей истории города
Волхова

тором располагается Кингисеппский историко-краеведческий музей.
(дом инженера Генриха Графтио, автора «Возрождая — сохраняем. Храмы Севепроекта Волховской ГЭС) открыт 4, 5, 6, 8 ро-Запада России».
января с 10.00 до 18.00, билеты продаются
в кассе музея до 16.30. Обзорные экскурсии:
узей-крепость «Копорье»
открыт для посещения 2, 3, 4, 5,
запись по тел: 8 (813-63) 7-24-42.
6, 7, 8 января. Подробности по тел.:
8-921-420-99-35.
вангородская крепость —
памятник русского оборонительного
зодчества XV — XVI веков — открыта
одейнопольский историко1 января с 12.00 до 18.00. Со 2 по 10
краеведческий музей
января — с 10.00 до 18.00.
распахнет двери для посетителей 5, 6 и 8
Малый пороховой амбар работает со января.
2 по 10 января с 10.00 до 18.00.
В 12.00 в музее пройдут экскурсии по выХудожественный музей, в котором экспо- ставке «Ой ты, зимушка-зима», посвященнируются работы художника И. Билибина ные самому сказочному празднику в году.
и его супруги А. Щекатихиной-Потоцкой, В 15.00 музей будет удивлять презентацибудет работать с 3 по 10 января с 10.00 ей «Рождество Христово».
до 18.00. Музей расположен в старинном Запись — по тел.: 8 (813 64) 210 98.
здании, ранее принадлежавшем купцу
Ф.Я.Пантелееву.
нтерактивный музей

М

И

Л

М

узей-усадьба Н.К. Рериха
в Изваре —

старинная русская усадьба, с которой связаны детские и юношеские годы Николая
Константиновича Рериха, работает 7 и 8
января с 10.30 до 16.30. Запись на экскурсии: тел. 8 (813-73) 73-273.

И

А.В. Суворова в Новой Ладоге

открыт 3, 5 и 6 января. Разыграть
знаменитый
суворовский
переход
через
Альпы
и
ознакомиться
с великими победами полководца можно,
записавшись по телефону: 8 (813-63) 61030; 8-931-963- 58-30.

П

икалевский краеведческий
музей

М

узей-заповедник
«Прорыв блокады
Ленинграда»

открыт 5 января с 9.00 до 15.00 в музее
проводятся экскурсии по выставкам,
ждет посетителей 5, 6, 8 января с 10.00 а с 15.00 до 17.00 музей приглашает
на
мастер-класс
«Рождественский
до 18.00 (кассы работают до 17.30).
подарок». Запись по телефону: 8 81366
Контактная информация:
400 23; 8 904 618 03 98.
— диорама тел.(81362) 699 44;
— панорама тел. (81362) 690 29;
— выставочный зал тел. (81362) 259 00.
одпорожский

К

ингисеппский историкокраеведческий музей

П

краеведческий музей

ждет гостей 5 января.
Подробности по тел.: 8 (813-65) 2-01-28.

открыт для посетителей 3, 4, 5, 6 января.
В этот период в музее работают временные
узей-крепость «Корела»
выставки:
работает со 2 по 8 января с 10:00
«Времен связующая нить» — к 60-летию до 18:00. Входной билет в музей включает
по
территории
крепости,
музея и 110-летнему юбилею здания, в ко- прогулку

М

посещение нижнего яруса Круглой башни,
выставочного зала, музея в Новом арсенале.
Для посетителей будут открыты рождественская выставка войлочных работ
от Творческого союза мастеров по войлоку (г. СПб), а также выставка новогодних
игрушек из коллекции музея.

ра), трансляция которого пройдет в аккаунте музея в социальной сети «ВКонтакте».
Для участия в новогодних программах запись по тел. 8 (813) 692-90-65.

Д

ом-музей
Н. А. Римского-Корсакова

в Тихвине открыт 3, 5, 8, 9, 10 января
с 10.00 до 17.00. 6 января музей работает
с 10.00 до 16.00.
В музее проходит выставка «Новогодние игрушки детей композитора». Запись
открыт 3, 4, 5, 6, 8 января.
Также в дни новогодних праздников музей на экскурсии по тел.: 8-813-67-51-638.
приглашает присоединиться к онлайн-программам в соцсети «ВКонтакте»!
ихвинский
2 января сотрудники музея научат вас
историко-мемориальный
играть в популярную до революции игру и архитектурно«Сальта — золо», все необходимое
художественный музей
для проведения домашнего турнира вы
открыт 3, 4, 5, 6, 7, 8 января.
сможете изготовить сами. 3 и 5 января
Подробности — по тел. 8 (81367) 52-080,
вас ждут праздничные головоломки — по8 (81367) 57-167, 8 (81367) 51-820.
смотрим, хорошо ли вы знаете зимние песни, а предметы из фондов музея выстроятсторико-краеведческий
ся в шарады.
музей
Какой же праздник без сказок? — 4 января
вместе с хранителем фондов вы со- в городе Тосно открыт для посещения
берете дореволюционные пазлы со 5 и 8 января. В эти дни в музее состоится
сказочными сюжетами, а 8 января по- интерактивная игра «Торговая лавка в доме
пробуете сами сочинить стихотворную но- царской кормилицы», участники которой
вогоднюю историю и поиграете в буриме. узнают, чем торговали в рождественские
праздники в XIX веке, какие весы и меры
https://vk.com/rozhdestvenomus!
существовали. Участники сами взвесят
товар, заработают старинные деньги,
основоборский
отвечая на вопросы, приобретут товар
художественный музей
в лавке.
современного искусства работает 3, 4, 5,
Также музей приглашает на интерак6 января.
Все дни в музее открыта выставка старин- тивную экскурсию «Наряжаем елку постаринному.
ных елочных игрушек.
3 января мастер-класс по созданию елоч- Подробнее по тел: 8-813-61-217-69 и
ных игрушек из шишек, расписанных кра- 8-813-61-25-956.
сками и украшенных блестками и бусинами.
узей истории города
4 января мастер-класс «Рождественский
Шлиссельбурга
ангел», участники которого изготовят куоткрыт 4 и 5 января с 10 до 18.00. Подробклу-мотанку ангела из ткани и ниток.
5 января мастер-класс росписи новогод- ности — по тел. 8 (81362) 79-391.
них шаров акриловыми красками «НовоПри посещении музеев необходимо согоднее чудо».
6 января в музее состоится Рождествен- блюдать санитарно-гигиенические нормы:
ский концерт (скрипка, фортепиано, гита- надевать гигиенические маски и перчатки.

Л

итературнохудожественный музей
«Приютино»

Т

И

С

М

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè
è æäåì â ìóçåÿõ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!
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ЧЕТВЕРГ

7 января

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

02:25 Х/ф "Свадьба лучшего
друга" 12+
04:05 "Сезоны любви" 16+
06.00 Программа
04:25 "6 кадров" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
05:00 Мультфильмы 0+
мультфильмов
06:10 Х/ф "Француз" 12+
07:20 Х/ф "Убить вечер" 12+
06.20, 11.30 Д/ф "Великие
08:00 "Доброе утро" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
праздники. Рождество.
10:10 "Иисус. Земной путь"
10:00, 19:00 Новости
Действующие лица"
0+
10:10 Х/ф "Покровские во06:00 Мультфильмы 0+
11:05 "Видели видео?" 6+
рота" 0+
10:00 "Миллион на мечту" 16+ 06.45 Х/ф "Бальное платье"
12:10 Т/с "Султан моего
13:15 Х/ф "Жандарм и ино08.00, 05.15 Т/с "Мой
11:15, 11:45, 12:15, 12:45,
сердца" 16+
планетяне" 0+
любимый папа"
13:15, 13:45, 14:15,
15:00 "Угадай мелодию"
15:10 Х/ф "Колье для снеж14:45, 15:15, 15:45,
09.30 "Барышня и кулинар"
12+
ной бабы" 12+
16:15, 16:45, 17:15,
10.00 "Зигзаг удачи"
15:50 "Ледниковый период"
17:10 Х/ф "Моя мама – Сне17:45, 18:15, 18:45,
12.00, 06.00 "Елочка, гори!"
0+
гурочка" 16+
19:15, 19:45, 20:15,
12.30 Т/с "Рожденная
19:30 "Сегодня вечером"
19:15 Т/с "Обратная сторона
20:45, 21:15, 21:45,
звездой"
16+
Луны" 16+
22:15, 22:45, 23:15,
14.50 "Влюбленный в
21:00 Время
02:00 Х/ф "Жандарм на от23:45 Т/с "Слепая" 16+
04:45 Х/ф "Женская логика
романс"
21:20 Т/с "Солнечный круг"
дыхе" 0+
00:15, 01:15, 02:15, 03:00,
5" 16+
16.35 "Ночь одинокого
16+
03:40 Х/ф "Идеальное Рож03:45, 04:30, 05:15 Д/с
06:40 Х/ф "Девушка без
филина"
07:00, 07:30, 07:50 "ТНТ.
23:25 "Вечерний Ургант".
дество" 16+
"Святые" 12+
адреса" 0+
18.10
Муз/ф "Обыкновенное
Gold" 16+
Лучшее 16+
08:35 Х/ф "Варвара-краса,
чудо"
08:20 Х/ф "Джунгли" 12+
00:05 Х/ф "Под одной крыдлинная коса" 0+
20.30 Х/ф "Странное
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
шей" 16+
10:00 С Рождеством
Рождество"
20:00, 20:30 Т/с "Са01:45 Х/ф "Можешь не стуХристовым! Поздрав- 05:40, 06:55, 08:15 Д/ф
06:30 "Лето Господне. Рож- 22.10 Х/ф "Принцесса де
шаТаня" 16+
чать" 16+
ление Патриарха
"Сталинградское
дество Христово"
Монпансье"
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
03:00 "Наедине со всеми"
Московского и Всея
Евангелие Кирилла
07:00 М/ф "Ну, погоди!"
00.25
Муз/ф "Муслим
14:00, 14:30, 15:00,
16+
Руси Кирилла 0+
Павлова" 12+
08:25 М/ф "Либретто"
15:30, 16:00, 16:30,
Магомаев. За все тебя
03:45 "Модный приговор" 6+
10:05 Д/ф "Мария Миронова 08:00, 13:00, 18:00 Новости
А.Глазунов "Раймонда"
17:00, 17:30, 18:00,
благодарю"
и ее любимые мужчидня
08:45 Х/ф "Моя любовь"
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
01.45
Х/ф "Другая Бовари"
ны" 12+
08:35 Д/ф "Главный Храм
10:00 "Обыкновенный концерт"
"Идеальная семья"
03.20 "Том и Томас"
11:00 Х/ф "Берегись автоВооруженных сил" 6+ 10:30 "Русский плакат"
16+
мобиля" 0+
05:00 Т/с "Доярка из Хаца09:25, 13:15, 18:15 "Не
10:45, 00:55 Х/ф "Мы с вами
21:00
Т/с
"Проект "Анна
13:00, 14:45 Х/ф "По семейпетовки 3" 12+
факт!" 6+
где-то встречались"
Николаевна" 16+
ным обстоятельствам" 19:50 Т/с "Благословите
08:05 Т/с "Сваты" 16+
12:20 М/ф "Либретто" К.М.
22:05, 23:05 "Комеди Клаб"
12+
10:10 "Сто к одному"
женщину" 12+
05.00 Белфегор - призрак Лувра
фон Вебер "Видение
16+
14:30, 21:40 События 16+
12+
11:00, 20:00 Вести
00:00 Х/ф "Мачеха" 0+
розы"
00:05 Х/ф "Суперменеджер, 16:00 Великая Рожде06.40, 01.10 Парк Юрского
11:30 Рождественское
01:40 Х/ф "Когда деревья
12:30 Д/с "Археология.
или Мотыга судьбы"
периода 16+
ственская Вечерня.
интервью Святейшего
были большими" 0+
История с лопатой"
16+
08.55,
03.10 Парк Юрского
Трансляция из ХраПатриарха Кирилла
03:15 Х/ф "Взрослые дети"
13:00, 00:15 Д/ф "Розовая
периода 2
01:45 "Такое кино!" 16+
ма Христа Спасите11:55 Пласидо Доминго и
6+
чайка"
11.05 Парк Юрского периода 3
ля 0+
звёзды мировой опер- 02:15 "Comedy Woman" 16+
04:25 Д/с "Фронтовые исто- 13:40 Т/с "Арабела"
16+
03:05, 03:55 "Stand up" 16+
16:50 Концерт "Марка №1"
ной сцены в Москве
рии любимых актеров. 15:40 "Те, с которыми я...
12.40 Неспящие в Сиэтле 6+
04:50,
05:40
"Открытый
12+
13:25 Х/ф "Три желания"
Алексей Смирнов и
Алексей Благовестнов" 14.30 Искусственный разум 12+
микрофон" 16+
18:00 Х/ф "Волшебник" 12+
12+
Владимир Басов" 6+
16:10 Гала-концерт Акаде17.05 Эквилибриум 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+
19:45 Х/ф "Интим не пред15:40 Т/с "Тайны след05:05 Д/с "Фронтовые истомического оркестра
19.00 Особое мнение 16+
лагать" 12+
ствия-18" 16+
рии любимых актеров.
русских народных
21.30 Меняющие реальность
21:55 "Приют комедиантов"
20:35 Д/ф "Без права на
Леонид Гайдай и Влаинструментов им.
16+
12+
ошибку. Рождествендимир Гуляев" 6+
Н.Н.Некрасова
23.25 Элизиум
ский визит в Дамаск" 06:00 Д/с "Тайны боевых ис- 23:50 Д/ф "Актёрские
17:25 Д/ф "Золотое кольцо.
драмы. Высокие,
16+
Путешествие"
кусств. Корея" 16+
высокие отношения!"
21:20 Т/с "Склифосовский.
18:20 "О любви иногда
06:55, 08:55, 11:00, 13:00,
05.30 Горько! 16+
12+
Реанимация" 16+
говорят..." Концерт
18:00, 22:00 Новости
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
00:40 Д/ф "Большие деньги 06:20 М/ф "Щелкунчик" 0+
01:40 Х/ф "Дом малютки"
Александра Малинина 07.25 Горько! 2 16+
07:00, 14:10, 18:35, 22:10,
09.25 Любовницы 16+
советского кино" 12+
16+
19:50 Х/ф "Дуэнья"
00:55 Все на Матч!
06:45, 05:10 М/ф "Ну, по11.15 Самый лучший день 16+
01:25 Д/ф "Годунов и Ба21:25 Балет "Спящая краса- 13.00 Джентльмены, удачи! 12+
12+
годи!" 0+
рышников. Победите- 07:00 М/с "Три кота" 0+
вица"
09:00 "Дакар – 2021" 0+
14.45 Иван Царевич и Серый
лей не судят" 12+
02:30
М/ф
для взрослых
09:30 М/ф "Стадион шивоВолк 12+
07:30 М/с "Царевны" 0+
02:15 Х/ф "Восемь бусин на 08:00 "Детки-предки" 12+
"Мартынко", "Велико- 16.15 Иван Царевич и Серый
рот – навыворот" 0+
05:00 М/с "Маша и Медведь"
Волк 2 6+
тонкой ниточке" 12+
лепный Гоша"
09:45, 11:05 Х/ф "Самовол0+
09:00 Шоу "Уральских пель17.30 Праздник взаперти 16+
03:55
Х/ф
"Котов
обижать
ка"
16+
05:15, 06:00, 06:45, 07:35,
меней" 16+
19.00 Спутник 16+
не рекомендуется"
11:55, 13:05 Х/ф "Пеле: рож08:30, 09:25, 10:20,
09:45 Х/ф "Скуби-Ду 2. Мон20.55 Обитаемый остров 12+
12+
дение легенды" 12+
11:20, 12:20 Т/с "Пятстры на свободе" 0+
23.00 Обитаемый остров
ницкий. Глава вторая" 14:45, 05:30 "Большой хок11:40 Х/ф "Семьянин" 12+
06:30 Х/ф "Золушка" 0+
00.50 Мой парень - Ангел 16+
кей" 12+
16+
14:10 М/ф "Смолфут" 12+
08:00 Х/ф "Золушка.ru" 16+ 02.25 Лёд 12+
04.10 Статус
15:15 Д/ф "Конор Макгре13:20, 14:10, 15:10, 16:05,
16:05 М/ф "Ледниковый
10:10, 02:25 Х/ф "Золушка
гор: Печально извест- 05:00 "Тайны Чапман" 16+
17:05, 18:00 Т/с "Легапериод. Столкновение
"80" 12+
ный" 16+
06:35 Х/ф "День Д" 16+
вый" 16+
неизбежно" 6+
14:30 Х/ф "Золушка" 16+
17:10 Специальный репор08:05 Т/с "Боец" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
17:55 Х/ф "Гарри Поттер и
19:00 Х/ф "Принцесса – ля10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон
таж "Голые кулаки. В 19:40 Х/ф "9 рота" 16+
22:20, 00:00 Т/с
принц-полукровка"
гушка" 12+
3 серия
11.00, 19.00, 03.00 МАРКО ПОЛО
тренде и крови" 16+
22:30 Х/ф "Русский рейд"
"След" 16+
12+
22:55 Х/ф "Мужчина в моей
1 серия
18:05 "Как это было на
16+
23:10 Т/с "Великолепная
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и
голове" 16+
12.30, 20.30, 04.30 МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ
самом деле. Допинг00:30 Х/ф "Решение о ликпятёрка 3" 16+
Дары смерти. Часть
01:25 Д/ц "Предсказания:
14.30, 22.30, 06.30
скандалы" 12+
видации" 16+
00:50, 01:25, 02:00, 02:30,
1" 16+
2021" 16+
БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
19:30 Профессиональный
02:20 Х/ф "Война" 16+
02:55, 03:25, 03:55,
23:55 "Русские не смеются" 05:50 Д/с "Знать будущее.
ПРОКЛЯТИЕ ЙУДОВОЙ
ЧАШИ
04:15 "Самые шокирующие
бокс. Лига Ставок
04:30 Т/с "Детективы"
16+
Жизнь после Ванги"
16.05, 00.05, 08.05 ИСТОРИЯ
гипотезы" 16+
16+
16+
00:55 Х/ф "Дом" 18+
Кубок Матч! Боец 16+
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Баскония"
(Испания) – ЦСКА
(Россия) 0+
04:50, 08:15 Т/с "Вижу-знаю" 01:30 Баскетбол. Евролига.
16+
Мужчины. "Панати08:00, 10:00, 16:00, 19:00
наикос" (Греция) –
Сегодня
"Зенит" (Россия) 0+
08:30, 10:20 Х/ф "Настоя03:25 Футбол. Южноаметель 2" 16+
риканский Кубок 1/2
10:50 Международный
финала. "Кокимбо
фестиваль "Белая
Унидо" (Чили) – "Детрость" 0+
фенса и Хустисия"
12:40, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс"
(Аргентина) 0+
16+
23:00 "Маска" 12+
01:30 Х/ф "Дубровский" 16+

Гатчина простилась с Владимиром Николаевым
24 декабря ушел из жизни
Почетный гражданин
города Гатчины
Владимир Иванович Николаев.
Владимир
Иванович
родился
26 февраля 1940 года в селе Комсомольское Чувашской республики
в многодетной семье. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1972
года жил и работал в Гатчине. Почти 30
лет трудился в редакции газеты «Гатчинская правда», а увлечением всей
его жизни стали исторические и краеведческие исследования. Большой интерес для него представляла авиация.

Он был членом бюро Ленинградского
отделения Советского национального объединения историков авиации
и космонавтики при Институте истории,
естествознания, философии и техники.
Владимир Иванович Николаев
внес огромный вклад в сохранение исторического наследия Гатчины и Гатчинского района. Из-под его пера вышло
пять книг и три брошюры, сотни статей
и очерков в книгах, журналах и альманахах. Все его творческие работы отличаются скрупулезностью, фундаментальностью, основаны на выверенных
архивных данных. По его книгам изучают историю Гатчины и района в школах,
он немало сделал для развития музеев

Гатчины, активно сотрудничал с библиотеками, учреждениями культуры.
За значительный вклад в изучение
истории города Гатчины, развитие культуры, патриотическое и нравственное воспитание молодого поколения в 2013 году
В.И. Николаеву было присвоено звание
«Почетный гражданин города Гатчины».
Владимир Иванович был мудрым,
надежным товарищем, человеком слова и дела, настоящим патриотом родного края и своей страны.
Совет депутатов МО «Город Гатчина» и администрация Гатчинского
муниципального района выражают самые глубокие соболезнования родным
и близким Владимира Ивановича.

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
ПЯТНИЦА

8 января

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:20 Т/с "Паутина"
16+
04:50, 06:10 Х/ф "Француз"
12:50, 16:20, 19:25 Т/с
12+
"Пёс" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
23:00 "Маска" 12+
06:40 Х/ф "Особенности
национальной охоты 01:35 Т/с "Аргентина" 16+
в зимний период"
16+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold"
11:05 "Видели видео?" 6+
16+
12:20 Т/с "Султан моего
08:00 Х/ф "Бармен" 16+
сердца" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
15:15 "Угадай мелодию"к
20:00, 20:30 Т/с "Са12+
шаТаня" 16+
16:05 "Ледниковый период" 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:35, 15:05,
0+
15:35 Т/с "Полицей19:50 "Поле чудес" 16+
ский с Рублевки 5"
21:00 Время
16+
21:20 Новогодняя ночь на
16:10 Т/с "Полицейский с
Первом 16+
Рублевки. Новогод01:00 Х/ф "Ниагара" 16+
ний беспредел" 16+
02:25 "Наедине со всеми"
18:05 Т/с "Полицейский с
16+
Рублевки. Новогод03:10 "Модный приговор"
ний беспредел 2" 16+
6+
21:00 Т/с "Проект "Анна
04:00 "Давай поженимся!"
Николаевна" 16+
16+
22:05, 23:05 "Комеди Клаб"
16+
00:05 Х/ф "Самый лучший
фильм" 18+
05:00 Т/с "Доярка из Хаца02:05 "Comedy Woman" 16+
петовки 3" 12+
03:00, 03:45 "Stand up" 16+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10, 14:50 "Сто к одному" 04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
06:10,
06:35 "ТНТ. Best"
11:30 Поет Николай Басков
16+
"Игра"
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с "Тайны след06:00 Д/с "Тайны боевых
ствия-18" 16+
искусств. Франция"
21:20 Т/с "Склифосовский.
16+
Реанимация" 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00,
01:40 Х/ф "Снег растает в
18:10, 22:00 Новости
сентябре" 12+
07:00, 12:20, 18:45, 22:10,
00:45 Все на Матч!
12+
09:00 "Дакар – 2021" 0+
05:00 М/с "Маша и Мед09:30 М/ф "Брэк" 0+
ведь" 0+
09:45, 11:05 Д/ф "Конор
05:20, 06:05, 06:50, 07:40,
Макгрегор: Печально
08:30, 09:25 Т/с
известный" 16+
"Пятницкий. Глава
11:50 Смешанные единовторая" 16+
борства. ACA. Фе10:25, 11:20, 12:20 Т/с
липе Фроес против
"Пятницкий. Глава
Марата Балаева 16+
третья" 16+
13:05 Биатлон. Кубок мира.
13:20, 14:10, 15:10, 16:05,
Спринт. Женщины 0+
17:05, 18:00 Т/с "Ле15:10 Лыжный спорт. "Тур
гавый" 16+
де Ски". Масс-старт.
19:00, 19:55, 20:35, 21:25,
Мужчины 0+
22:30, 23:15 Т/с
16:05 Биатлон. Кубок мира.
"След" 16+
Спринт. Мужчины 0+
00:05 Х/ф "Пурга" 12+
17:35 Лыжный спорт. "Тур
01:55, 02:20, 02:45, 03:15,
де Ски". Масс-старт.
03:40, 04:10, 04:35
Женщины 0+
Т/с "Детективы" 16+
18:15 "Английский акцент"
12+
19:30 Профессиональный
бокс. Лига Ставок
04:50, 08:15 Т/с "ВижуКубок Матч! Боец
16+
знаю" 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
22:40 Футбол. Кубок
Англии 1/32 финала.
"Астон Вилла" – "Ливерпуль" 0+
01:25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
02:05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) – "Химки" (Россия) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
05:00 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Масс-старт
0+

09:25 "Как в ресторане"
12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Вокзал для
двоих" 0+
13:10 Х/ф "Жандарм и жандарметки" 12+
15:10 Х/ф "Любовь прет-апорте" 16+
17:00 Х/ф "Лед в кофейной
гуще" 12+
19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 16+
00:55 Х/ф "Жандарм и инопланетяне" 0+
02:20 Х/ф "Ищите женщину" 12+
04:55 Х/ф "Вовочка" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 "Последний герой.
Год спустя" 12+
11:15, 00:30 Х/ф "Мушкетёры" 12+
13:30 Х/ф "Конан-разрушитель" 6+
15:30 Х/ф "Александр" 16+
19:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
22:00 Х/ф "47 ронинов" 12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45,
05:30 Д/с "Святые" 12+

06.00, 06.00 "Елочка, гори!"
06.30 Х/ф "Дедушка в
подарок"
08.00, 05.15 Т/с "Мой
любимый папа"
09.30 "Барышня и кулинар"
10.00 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово"
12.50 Т/с "Рожденная
звездой"
15.05, 01.30 "Империя

06:30 "Пешком..." Москва
рождественская
07:05 М/ф "Ну, погоди!"
05:45 Х/ф "Запасной игрок" 08:15 М/ф "Либретто"
0+
В.А.Моцарт "Свадьба
07:10, 08:15 Х/ф "Простая
Фигаро"
история" 0+
08:30, 01:00 Х/ф "Сердца
08:00, 13:00, 18:00 Новости
четырех"
дня
10:00 "Обыкновенный
09:00, 13:15, 18:15 "Скрыконцерт"
тые угрозы" 12+
10:30 "Русский плакат"
20:45, 05:50 Х/ф "12 сту10:45 Х/ф "Дуэнья"
льев" 6+
12:20 М/ф "Либретто"
00:00 Х/ф "Трактир на ПятА.Адан "Жизель"
ницкой" 6+
12:30 Д/с "Археология.
01:35 Х/ф "Еще не вечер"
История с лопатой"
0+
13:00, 00:05 Д/ф "Приматы"
03:00 Х/ф "Дом, в котором 13:55 М/ф "Либретто. Лебея живу" 6+
диное озеро"
04:35 Д/ф "Инженер Шу14:10 Т/с "Арабела"
хов. Универсальный
15:40 "Те, с которыми я...
гений" 6+
Сергей Шнуров и
05:25 Д/с "Оружие Победы"
Александр Башлачев"
6+
16:10 Фестиваль культуры
стран ШОС
17:30 "Пешком..." Москва
шоколадная
18:00
Д/ф "Океан надежд"
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
18:45 Д/ф "Кубанские каза06:20 М/ф "Дед Мороз и
ки" А любовь девичья
лето" 0+
не проходит, нет!"
06:40 М/ф "Дед Мороз и
19:25 Х/ф "Кубанские
серый волк" 0+
казаки"
07:00 М/с "Три кота" 0+
05:00 "Самые шокирующие
21:15
Джо Дассен. Концерт
07:30 М/с "Царевны" 0+
гипотезы" 16+
в "Олимпии"
08:00 "Детки-предки" 12+
06:45 Х/ф "Как я стал рус22:15 Х/ф "Безумие короля
09:00 Шоу "Уральских
ским" 16+
Георга" 16+
пельменей" 16+
08:30 Х/ф "Каникулы Пре02:30 М/ф для взрослых
10:00 Х/ф "Миллионер позидента" 16+
"Приключения Васи
неволе" 12+
10:25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
Куролесова"
11:55 М/ф "Дом" 6+
12:20 Х/ф "Супербобровы" 13:40 М/ф "Миньоны" 6+
12+
15:25 М/ф "Гадкий Я" 6+
14:15 Х/ф "Супербобровы. 17:20 М/ф "Гадкий Я 2"
Народные мстители"
6+
06:30, 02:15 Д/ц "Предска12+
19:15 М/ф "Гадкий Я 3"
зания: 2021" 16+
16:10 Х/ф "9 рота" 16+
6+
07:25 Х/ф "Вечера на ху19:00 Х/ф "Крым" 16+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и
торе близ Диканьки"
20:55 Т/с "Кремень" 16+
Дары смерти. Часть
12+
01:00 Т/с "Кремень. Осво2" 16+
08:50 Х/ф "Не могу сказать
бождение" 16+
23:25 "Русские не смеются"
"прощай" 12+
04:30 "Невероятно интерес16+
10:50 Х/ф "Год собаки" 12+
ные истории" 16+
00:25 Х/ф "Ночные игры"
15:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
18+
19:00 Х/ф "Привидение"
02:15 Х/ф "Комната страха"
16+
18+
21:45 Х/ф "За бортом" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
04:00 "Сезоны любви" 16+
00:15 Х/ф "Страшная кра07:35 Х/ф "Загадай жела04:25 "6 кадров" 16+
савица" 16+
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+ 03:05 Х/ф "Золушка" 16+
ние" 12+
05:40 Х/ф "Подкидыш" 0+
07:00 Д/ф "Рина Зелёная
12 историй со счастливым концом" 12+
08:05 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+
10:05 Х/ф "Когда-нибудь
наступит завтра" 12+
13:40, 14:45 Х/ф "Когда-нибудь наступит завтра
2" 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:45 Х/ф "Коммуналка"
12+
21:55 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
23:55 Д/ф "Михаил Жванецкий. За словом –
в портфель" 12+
00:50 Д/ф "Ласковый май".
Лекарство для страны" 12+
01:45 Д/ф "Дмитрий Певцов. Я стал другим..."
12+
02:25 Х/ф "Крылья" 12+
05:20 Д/ф "Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский" 12+

иллюзий"
16.40 Х/ф "Шутка ангела"
18.10 Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен"
20.30 "Убить карпа"
22.10 Х/ф "Сирано. Успеть до
премьеры"
00.00 Х/ф "Вьюга"
03.00 Х/ф "Принцесса де
Монпансье"

05.20 Парк Юрского периода 3
16+
06.55 Неспящие в Сиэтле 6+
08.45, 01.05 Гостья 16+
10.50 Особое мнение 16+
13.20 Элизиум
15.15 Эквилибриум 16+
17.05 Меняющие реальность
16+
19.00, 03.10 Инопланетное
вторжение
21.00 Вспомнить всё 16+
23.05 Вспомнить всё 18+

05.45
07.20
09.35
11.45
13.10
14.30
15.45
17.15
19.00
20.40
22.10
23.55
01.40
03.55

Праздник взаперти 16+
Притяжение 12+
Спутник 16+
Иван Царевич и Серый
Волк 12+
Иван Царевич и Серый
Волк 2 6+
Иван Царевич и Серый
Волк 3 6+
Иван Царевич и Серый
Волк 4 6+
Друзья друзей 16+
8 лучших свиданий 12+
8 новых свиданий 12+
Давай разведёмся! 12+
SOS, Дед Мороз или Всё
сбудется! 6+
Звезда 16+
Марафон Желаний 16+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон
4 серия
11.00, 19.00, 03.00 МАРКО ПОЛО
2 серия
12.30, 20.30 ; 04;30 ДЖОКЕР
13.35, 21.35, 05.35 НЕВИДИМАЯ
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ
15.55, 23.55, 07.55 СЕРДЦЕ
МИРА

НАЦПРОЕКТЫ: область — в лидерах по переходу на электронные медкарты
В 2020 году Ленинградская область
одной из первых в России
достигла показателей
федерального проекта
по созданию единого
цифрового контура
в здравоохранении.

Цифровыми сервисами в разделе «Мое здоровье» на портале Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru уже воспользовалось более 83 тысяч
жителей Ленинградской области. Это такие сервисы,
как вызов врача на дом, запись на прием и на диспансеризацию, доступ в личном кабинете к информации о результатах лабораторных исследований и консультативных заключениях.
Порядка 75 % медицинских организаций Ленинградской области могут вести электронные медкарты, обмениваться результатами лабораторных анализов онлайн
и выписывать электронные рецепты на льготные лекар-

ства. Уже 85 % больниц и поликлиник Ленинградской
области оснащены медицинскими информационными
системами и подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения.
Врачи 30 % больниц используют электронные цифровые подписи для оформления юридически значимых медицинских документов. Пациенты таких медорганизаций
могут получить доступ к своим медицинским документам
на портале gosuslugi.ru.
Работа будет продолжена и в 2021 году. Жители
области смогут узнавать результаты лабораторных исследований на региональном портале госуслуг и диагностических исследований на федеральном портале
госуслуг. Также в следующем году Ленинградская область примет участие в федеральном эксперименте
по обеспечению дистанционного взаимодействия врачей и пациентов с применением телемедицинских технологий, в том числе с использованием федерального
портала госуслуг.

Справка

Внедрение электронных медицинских карт и цифровых сервисов для врачей и пациентов ведется в рамках
регионального проекта «Создание единого цифрового
контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение». Целевые показатели цифровизации отрасли
должны быть достигнуты к 2024 году.
Министерство здравоохранения РФ ежегодно контролирует выполнение показателей для поэтапной оценки
хода цифровой трансформации в регионах. Оценка уровня цифровизации отрасли в регионе проводится с учетом
4 показателей. Это количество жителей, пользующихся
цифровыми сервисами, медорганизаций, подключенных
к государственной информационной системе здравоохранения, доступ учреждений к ведению электронных медкарт, а также использование врачами электронных подписей для работы с медицинскими документами.
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05:05, 06:10 Х/ф "Особенности национальной
охоты в зимний период" 16+
05:15 "Мужское / Женское"
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Новогодний
ремонт" 12+
08:00 "Доброе утро" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию"
12+
16:05 "Ледниковый период"
0+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф "Испытание невиновностью" 16+
00:50 Х/ф "Как выйти замуж
за миллионера" 12+
02:15 "Наедине со всеми"
16+
03:45 "Модный приговор" 6+
04:35 "Давай поженимся!"
16+

01:30 Х/ф "#Все_Исправить!?!" 12+
03:00 Х/ф "Ветер северный"
16+
04:35 "Их нравы" 0+

07:00, 01:50 "ТНТ Music"
16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:05 Х/ф "Жених" 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 16+
21:00 Т/с "Проект "Анна
Николаевна" 16+
22:05, 23:05 "Комеди Клаб"
16+
00:05 Х/ф "Самый лучший
фильм 2" 16+
02:20, 03:10 "Stand up" 16+
04:00, 04:50, 05:45 "Открытый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/с "Тайны боевых
искусств. Индонезия"
16+
06:55, 08:55, 11:00, 14:20,
05:00 Т/с "Доярка из Хаца17:50, 22:30 Новости
петовки 3" 12+
07:00, 13:50, 22:35, 01:00
08:05 Т/с "Сваты" 16+
Все на Матч! 12+
10:10 "Сто к одному"
09:00 "Дакар – 2021" 0+
11:00, 20:00 Вести
09:30 М/ф "Утёнок, кото11:15 "Смотреть до конца"
рый не умел играть в
12+
футбол" 0+
12:20 "Доктор Мясников"
09:45, 11:05 Х/ф "Кровавый
12+
спорт" 16+
13:20 Х/ф "Соседи" 12+
11:45 Смешанные едино18:00 "Привет, Андрей!"
борства. One FC.
12+
Андерсон Сильва
21:00 Х/ф "Фермерша" 12+
против Мурата Айгю01:10 Х/ф "Любовь нежданна. Иван Кондратьев
ная нагрянет" 12+
против Марата Григоряна 16+
12:30, 15:25 Лыжный спорт.
"Тур де Ски". Спринт
05:00, 05:05, 05:40, 06:05,
0+
06:35, 07:00, 07:30 Т/с 14:25 Биатлон. Кубок мира.
"Детективы" 16+
Гонка преследования.
08:05 Х/ф "Пурга" 12+
Женщины 0+
10:00, 10:50, 11:35, 12:25,
16:45 Биатлон. Кубок мира.
13:15, 13:55, 14:45,
Гонка преследования.
15:35, 16:20, 17:10,
Мужчины 0+
17:55, 18:40, 19:35,
17:55 Хоккей. КХЛ. "Аван20:20, 21:10 Т/с
гард" (Омск) – "Ме"След" 16+
таллург" (Магнито22:00, 22:55, 23:55, 00:50,
горск) 0+
01:45, 02:35, 03:20,
20:25 Футбол. Кубок Англии
04:05 Т/с "Прятки" 16+
1/32 финала. "Арсенал" – "Ньюкасл" 0+
22:55 Футбол. Кубок Англии
1/32 финала. "Манчестер Юнайтед" –
04:40 Т/с "Вижу-знаю" 16+
"Уотфорд" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
01:45 Бобслей и скелетон.
Сегодня
Кубок мира 0+
08:15, 10:20 Т/с "Паутина"
02:25 Гандбол. Лига чем16+
пионов. Женщины.
12:35, 16:20, 19:25 Т/с "Пёс"
ЦСКА (Россия) –
16+
"Брест" (Франция) 0+
23:00 "Маска" 12+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
04:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования
0+
05:00 Лыжный спорт. "Тур
де Ски". Спринт 0+

05:50 Х/ф "Волшебник" 12+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
07:55 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 12+
10:40 Д/ф "Евгений Стеблов. Вы меня совсем
не знаете" 12+
11:40 Х/ф "Именины" 12+
13:45, 14:45 Х/ф "Три счастливых женщины" 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:55 Х/ф "Последний ход
королевы" 12+
21:55 Х/ф "Вечное свидание" 12+
00:00 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний
концерт" 12+
00:50 Д/ф "Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана" 12+
01:30 Д/ф "Юрий Нагибин.
Двойная игра" 12+
02:15 Х/ф "Коммуналка"
12+
05:25 Д/ф "Тайны великих
сказочников. Ганс
Христиан Андерсен"
12+

05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:05 Х/ф "Хоттабыч" 16+
07:50 Х/ф "Супербобровы"
12+
09:40 Х/ф "Супербобровы.
Народные мстители"
12+
11:20 Х/ф "Белоснежка и
охотник" 16+
13:45 Х/ф "Валериан и
город тысячи планет"
16+
16:25 Х/ф "Алита: Боевой
ангел" 16+
18:55 Х/ф "Геракл" 16+
20:45 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:15 Т/с "Игра престолов"
16+

05:00 Х/ф "Вовочка" 12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф "Новогодний
детектив" 12+
09:25 "Как в ресторане" 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 "Наше кино. История большой любви.
Пираты ХХ века"
12+
10:50 Х/ф "Алые паруса" 6+
12:35 Х/ф "Красотки" 12+
14:30 Х/ф "Колье для снежной бабы" 12+
16:30 Х/ф "Чудо" 16+

19:15 Т/с "Обратная сторона Луны" 16+
01:40 Х/ф "Жандарм и жандарметки" 12+
03:15 Х/ф "Жениться на
Рождество" 16+
04:35 Х/ф "Свадьба" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:15 Х/ф "12 стульев" 6+
09:00 "Легенды цирка" 6+
09:25 "Легенды телевидения" 12+
10:10 Д/с "Загадки века.
Фельдмаршал Роммель. "Лис пустыни"
12+
11:00 "Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН2020" 6+
12:30 "Круиз-контроль.
Калининград – Янтарный" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. Музыка нашей
молодости" 12+
14:00, 18:15 Т/с "Граф Монте-Кристо" 12+
22:15 Х/ф "Добровольцы"
0+
00:10 Х/ф "Чужая родня"
0+
01:50 Х/ф "Простая история" 0+
03:15 Х/ф "Запасной игрок"
0+
04:35 Х/ф "Подкидыш" 0+
05:45 Д/с "Сделано в СССР"
6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри"
0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
11:05 Х/ф "Рождённый
стать королём" 6+
13:35 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть
1" 16+
16:25 Х/ф "Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть
2" 16+
19:00 Х/ф "Девятая" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические
твари и где они обитают" 16+
23:40 "Русские не смеются"
16+
00:40 Х/ф "Напряги извилины" 16+
02:40 Х/ф "Копы в глубоком
запасе" 16+
04:15 "Сезоны любви" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:15, 10:45, 11:45, 12:45,
13:45, 14:45, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00
"Последний герой.
Зрители против
звёзд" 16+
23:00, 23:45, 00:15, 00:45,
01:15, 01:45, 02:15,
02:30, 03:00, 03:15 Т/с
"Реальные упыри" 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с
"Сны" 16+

06.00, 22.50 "Елочка, гори!"
06.25 Д/ф "В лесу родилась
елочка"
07.15 "Ночь одинокого
филина"
08.45 "Барышня и кулинар"
09.15, 20.30 Т/с "Комиссар
Мегрэ"
10.00 Х/ф "Кин-дза-дза!"
12.30 Т/с "Рожденная
звездой"
14.50, 02.35 "Империя
иллюзий"
16.30 "Берегите мужчин!"

06:30 "Пешком..." Москва
библиотечная
07:05 М/ф "Ну, погоди!",
"Каникулы Бонифация", "Бременские
музыканты", "По
следам бременских
музыкантов"
08:20, 01:15 Х/ф "Сказание
о земле Сибирской"
10:00 "Обыкновенный
концерт"
10:30 "Русский плакат"
10:45 Х/ф "Кубанские казаки"
12:30 Д/с "Археология.
История с лопатой"
13:00, 00:20 Д/ф "Приматы"
13:55 М/ф "Либретто. Фея
кукол"
14:10 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я...
Борис Гребенщиков"
16:10 Фестиваль культуры
стран БРИКС
17:30 "Пешком..." Москва
Быковских
18:00 Д/ф "Власть над климатом"
18:45 Д/ф "Зимний вечер
в Гаграх" В чечетке
главное – кураж!"
19:25 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
20:55 Д/ф "Франция. Амьенский собор"
21:15 Д/ф "Queen и Бежар:
Балет во имя жизни"
22:15 Х/ф "Хороший сосед
Сэм"

17.55 Волейбол
21.15 Х/ф "Муж на час"
23.15 Х/ф "Казино"
02.10 Д/ф "Великие
изобретатели"
04.10 Х/ф "Сирано. Успеть до
премьеры"
06.00 "Правила взлома
(Лайфхак). Новый год"

05.00 Предчувствие 16+
06.35 Вспомнить всё 16+
08.40 Сумерки 16+
10.40, 12.55, 15.05, 17.00
Сумерки
19.00 Дивергент 12+
21.25 Дивергент, глава 2
23.25 Дивергент, глава 3
01.25 Ромео и Джульетта 12+
03.20 Неспящие в Сиэтле 6+

05.30
06.50
08.25
10.00
11.40
13.05
14.55
16.30
17.50

06:30 "Пять ужинов" 16+
07:05 Х/ф "Я тебя найду" 16+
11:15, 02:10 Т/с "Любовь –
не картошка" 16+
19:00 Т/с "Любовь против
судьбы" 16+
23:15 Х/ф "Не могу сказать
"прощай" 12+
01:10 Д/ц "Предсказания:
2021" 16+
05:05 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги"
16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

19.10
21.10
22.55
00.40
02.15
03.55

Ёлки новые 6+
Давай разведёмся! 12+
Друзья друзей 16+
8 лучших свиданий 12+
8 новых свиданий 12+
Без меня 16+
Урфин Джюс и его
деревянные солдаты 6+
Урфин Джюс возвращается
6+
Со мною вот что происходит
16+
Любовь-морковь 12+
Любовь-морковь 2 12+
Любовь-морковь 3 12+
Любовницы 16+
Самый лучший день 16+
Жги! 12+

10.00, 18.00, 02.00
МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
11.40, 19.40, 03.40 ПЛОХИЕ
БАНКИ 1 (1 серия)
12.40, 20.40, 04.40 НЯНЬКА НА
РОЖДЕСТВО
14.20, 22.20, 06.20 САДЫ
ОСЕНЬЮ
16.25, 00.25, 08.25 Я ЗАКОПАЮ
ТЕБЯ

Расписание автобусов в новогодние праздники
31 декабря 2020 года график
работы общественного
транспорта в Гатчине
и в Гатчинском районе –
по выходному дню
(с отменами рейсов).
1 января 2021 года —
по воскресенью
(с отменами рейсов).
2-10 января 2021 года —
по воскресенью.
1 января городские маршруты
№№ 7, 3 ,21 начало работы — 10.00,
городские маршруты № 8, № 28 отменяются (подробности по телефону
диспетчерской службы: 8 (812) 64262-41).

1 января маршрут № 527 отменен
(подробности по телефону диспетчерской службы: 8-821-905-82-59).
1 января пригородные маршруты
№№ 514, 517, 519, 534, 542, 543 отменяются.
Со 2 по 10 января маршруты работают по расписанию воскресного
дня (для маршрутов №№ 431, 478,
528, 529 предполагаются замены,
подробности по телефону Единой
службы по работе с гражданами
ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-10-10).
С 1 по 10 января маршрут № 478
п. Лукаши — г. Павловск отменен.
1, 2, 3 января маршрут № 120Т
п. Сиверский — д. Дружная Горка —
отменен.

1, 2, 3 января маршрут № 123 п. Вырица — д. Мины отменен.
1 января маршрут № 502 п. Сиверский — д. Ляды отменен.
1, 2, 3 января маршрут № 513 г. Гатчина, Варшавский вокзал — с. Никольское отменен.
С 1 января по 10 января отменяются
рейсы по маршрутам:
№ 4Т п.Сиверский — д. Межно,
№ 121Т п.Сиверский-д. Батово,
№ 507А п.Сиверский — д. Большево,
№ 151Д Дружная Горка — Гатчина,
№ 503 п.Сиверский — п. Вырица,
№ 512 п. Вырица — д. Нестерково.
Подробности по телефону диспетчерской службы ООО «Транс-Балт»
в п. Сиверский: 44-354

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "За пять минут
до января" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05 "Видели видео?" 6+
12:20 Т/с "Султан моего
сердца" 16+
15:15 "Угадай мелодию"
12+
16:05 "Ледниковый период"
0+
19:15 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 "Три аккорда" 16+
23:20 Х/ф "Испытание невиновностью" 16+
01:00 Х/ф "Давай займемся
любовью" 12+
02:55 "Наедине со всеми"
16+
03:40 "Модный приговор"
6+

10 января

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold"
16+
08:00 Х/ф "Золотое кольцо"
16+
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 "Комеди Клаб"
16+
00:05 Х/ф "Самый лучший
фильм 3-ДЭ" 18+
02:10, 03:25 "Stand up" 16+
03:05 "ТНТ Music" 16+
04:15, 05:05, 05:50 "Открытый микрофон" 16+

06:00 Д/с "Тайны боевых
искусств. Мексика"
16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:05,
18:20, 22:00 Новости
07:00, 12:25, 16:05, 22:10,
00:45 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф "Ну, погоди! " 0+
09:10 М/ф "Баба Яга против " 0+
09:30 М/ф "Кто получит
приз" 0+
09:45, 11:05 Х/ф "Левша"
18+
13:10 Биатлон. Кубок мира.
05:00, 05:45 Т/с "ПятницСмешанная эстафета
кий. Глава вторая"
0+
16+
14:45 Лыжный спорт. "Тур
06:25, 07:10, 08:05 Т/с
де Ски". Финал. Жен"Пятницкий. Глава
щины 0+
третья" 16+
15:35 Биатлон с Дмитрием
09:00, 09:50, 10:40, 11:30,
Губерниевым 12+
02:25, 03:05, 03:45,
16:25 Биатлон. Кубок мира.
04:20 Т/с "НапарниИндивидуальная смеки" 16+
шанная эстафета 0+
12:20, 13:20, 14:25,
17:25 Лыжный спорт. "Тур
15:25, 16:25, 17:25,
де Ски". Финал. Муж18:30, 19:30, 20:30,
чины 0+
21:30, 22:30, 23:35, 18:25 Хоккей. КХЛ. СКА
00:35, 01:30 Т/с
(Санкт-Петербург) –
"Куба. Личное дело"
ЦСКА 0+
16+
20:55 Профессиональный
бокс. Тайсон Фьюри
против Дерека Чисоры 16+
04:50 Т/с "Пасечник" 16+
22:40 Футбол. Чемпионат
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Италии. "Ювентус" –
Сегодня
"Сассуоло" 0+
08:20 "У нас выигрывают!" 01:25 Бобслей и скелетон.
12+
Кубок мира 0+
10:20 "Легенды спорта"
02:05 Баскетбол. Единая
Шоу 12+
лига ВТБ. "Зенит"
12:10, 16:20, 19:25 Т/с
(Санкт-Петербург) –
"Пёс" 16+
"Автодор" (Саратов) 0+
22:25 "Маска" 12+
04:00 Биатлон. Кубок мира.
01:05 Х/ф "Ноль" 16+
Эстафета 0+
02:50 Х/ф "Дикари" 16+
05:00 Лыжный спорт. "Тур
04:20 "Их нравы" 0+
де Ски". Финал 0+
05:00 Т/с "Доярка из Хацапетовки 3" 12+
08:05 Т/с "Сваты" 16+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Парад юмора" 16+
13:30 Х/ф "Соседи 2" 12+
18:00 "Привет, Андрей!"
12+
22:00 Х/ф "Экипаж" 12+
00:55 Х/ф "Охота на пиранью" 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:15 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 6+
05:50 Х/ф "Московская
09:55 "Военная приемка"
пленница" 12+
6+
07:40 Х/ф "Осторожно,
10:40 "Скрытые угрозы"
бабушка!" 12+
12+
09:20 Х/ф "Моя звезда" 12+
11:25 Д/с "Секретные
13:30 "Соло для телефона
материалы. Спасти
с юмором" 12+
Краков. Секретная
14:30, 21:40 События 16+
миссия радистки
14:45 "Петровка, 38" 16+
Комар" 12+
14:55 Д/ф "На экран – че12:15 "Код доступа. Первая
рез постель" 16+
15:55 "Прощание. Алекпосле Байдена. Тайсандр Абдулов" 16+
ны Камалы Харрис"
16:50 Д/ф "Людмила
12+
Гурченко. Брачный
13:40 Х/ф "Побег" 16+
марафон" 16+
16:05 Х/ф "Тихая застава"
17:40 Х/ф "Плохая дочь"
16+
12+
18:15 Д/с "Легенды совет21:55 Х/ф "Мусорщик" 12+
ского сыска" 16+
23:50 Х/ф "Мой любимый
21:35 Т/с "Граф Монте-Крипризрак" 12+
сто" 12+
01:40 Х/ф "Вселенский за04:35 Х/ф "В небе "ночные
говор" 12+
ведьмы" 6+
03:15 Х/ф "Вечное свидание" 12+
04:55 Д/ф "Мария Миронова и ее любимые
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
мужчины" 12+
06:15 М/с "Тролли. Празд05:35 Д/ф "Тайны великих
ник продолжается!"
сказочников. Шарль
6+
Перро" 12+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 "Детки-предки" 12+
09:00 М/ф "Шрэк-4d" 6+
05:00, 08:30, 17:00 Т/с
09:10 М/ф "Дом" 6+
"Игра престолов" 16+ 11:00 М/ф "Миньоны" 6+
01:15 Х/ф "Валериан и
12:45 М/ф "Гадкий Я" 6+
город тысячи планет" 14:40 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
16+
16:35 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
03:30 "Самые шокирующие 18:20 Х/ф "Фантастические
гипотезы" 16+
твари и где они обитают" 16+
21:00 Х/ф "Фантастические твари. Преступления Грин-де05:00 Х/ф "Свадьба" 0+
Вальда" 12+
05:35 Мультфильмы 0+
23:40 "Русские не смеются"
07:20 Х/ф "Вовочка" 12+
16+
09:25 "Как в ресторане"
00:40 Х/ф "Девятая" 16+
12+
02:30 Х/ф "Девять ярдов"
10:00, 19:00 Новости
16+
10:10 "Наше кино. Исто04:00 "Сезоны любви" 16+
рия большой любви.
04:25 "6 кадров" 16+
Большая перемена"
05:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
12+
10:50 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
12:40, 02:30 Х/ф "Между
ангелом и бесом" 16+ 06:00 Мультфильмы 0+
15:00 Х/ф "Новогодний
09:15 Х/ф "Конан-разрушидетектив" 12+
тель" 6+
17:00 Х/ф "Лед в кофейной 11:15 Х/ф "Беовульф" 12+
гуще" 12+
13:30 Х/ф "47 ронинов" 12+
19:15 Т/с "Большая пере16:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
мена" 0+
19:00 Х/ф "300 спартанцев"
01:00 Х/ф "Красотки" 12+
16+
04:15 Х/ф "Девушка спе21:15 Х/ф "Александр" 16+
шит на свидание" 0+ 01:00 "Последний герой.
Зрители против
звёзд" 16+
02:15, 03:00 Т/с "Сны" 16+
03:45 Д/с "Городские ле06:00, 13:15 Д/с "Оружие
генды" 16+
Победы" 6+
06:30 Х/ф "Нежный воз04:30, 05:15 "Тайные знараст" 6+
ки" 16+

06:30, 01:20 Д/ц "Предсказания: 2021" 16+
07:30 Х/ф "Мужчина в моей
голове" 16+
10:00 Х/ф "Принцесса –
лягушка" 12+
13:55 Х/ф "Привидение"
16+
16:35 Х/ф "За бортом" 16+
19:00 Т/с "Любовь против
судьбы" 16+
23:10 Х/ф "Двенадцать
чудес" 16+
02:20 Т/с "Любовь – не
картошка" 16+
05:15 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги"
16+
06:05 "Домашняя кухня"
16+

06:30 "Пешком..." Московский государственный университет
07:05 М/ф Лиса и волк",
"Летучий корабль",
"Тайна третьей планеты"
08:25 М/ф "Либретто"
К.В.Глюк "Орфей и
Эвридика"
08:40, 01:00 Х/ф "Вратарь"
09:55 "Обыкновенный
концерт"
10:25 Д/ф "Зимний вечер
в Гаграх" В чечетке
главное – кураж!"
11:05 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"
12:30 Д/с "Археология.
История с лопатой"
13:00, 00:05 Д/ф "Приматы"
13:55 М/ф "Либретто"
Л.Делиб "Коппелия"
14:10 Т/с "Арабела"
15:40 "Те, с которыми я...
Страницы ВГИКовской жизни"
16:10 Торжественное закрытие XXI Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов
"Щелкунчик"
17:45 Д/ф "Египет. АбуМина"
18:00 Д/ф "Куда ведут
железные дороги"
18:45 Х/ф "За спичками"
20:20 Х/ф "Кастуся и Виталий"
22:00 Т/с "Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл"
02:10 М/ф для взрослых
"Кто расскажет небылицу?", "Ух ты,
говорящая рыба!",
"В синем море, в
белой пене...", "Ишь
ты, Масленица!",
"Контакт"

06.00 "Правила взлома
(Лайфхак). Новый год"
06.25 Д/ф "Переверни
пластинку"
07.10 Х/ф "Вьюга"
08.40 "Здорово есть!"
09.05, 20.30, 04.25 Т/с
"Комиссар Мегрэ"
10.00 "Берегите мужчин!"
11.30 Х/ф "Кто-то теряет, ктото находит"
14.30, 02.50 "Империя
иллюзий"
16.10 Х/ф "Короли льда"
18.10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
21.30 Х/ф "Принцесса де
Монпансье"
23.45 Х/ф "Добро пожаловать
к Райли"
01.35 Муз/ф "Веселые
гастроли на Черном
море"
06.00 Д/ф "Тайны Ялтинского
горно-лесного
заповедника. Важные
шишки"

05.00 Двухсотлетний человек
6+
07.30 Реальная любовь 16+
10.05 Дивергент 12+
12.30 Дивергент, глава 2
14.30 Дивергент, глава 3
16.25 Голодные игры 16+
19.00, 21.30, 23.35 Голодные
игры
02.00 Предчувствие 16+
03.30 Забытое 16+

05.35 Любовь-морковь 12+
07.25 Любовь-морковь 2 12+
09.05 Любовь-морковь 3 12+
10.55 Горько! 16+
12.40 Горько! 2 16+
14.15 Карлик Нос 6+
15.45 Волки и овцы
17.10 Чёрная молния 6+
19.00 Вратарь Галактики 6+
21.15 Тайна печати дракона
6+
23.25 Сокровища О.К. 16+
01.20 Аритмия 18+
03.30 Кома 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ
11.35, 19.35, 03.35 ПЛОХИЕ
БАНКИ 1 (2 серия)
12.30, 20.30, 04.30 ФАНФАНТЮЛЬПАН
14.10, 22.10, 06.10 ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ
16.20, 00.20, 08.20 ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ

с 4 по 10 января
ОВЕН Овнам на этой неделе стоит быть собранными и внимательными,
большие объемы работы могут утомить, и они рискуют
совершить грубую ошибку. В
отношениях рекомендуется
проявлять мягкость и терпение — этот период обещает
некое напряжение и возможное возникновение недопонимания.

БЛИЗНЕЦЫ На этой
неделе
убывающая
Луна никак не отразится на продуктивности и
работоспособности Близнецов — работа будет спориться, и результаты порадуют. Тем из них, кто ищет
свою половинку, можно
ожидать неожиданного знакомства, особенно в четверг 8 числа.

ЛЕВ 6 числа Львам нежелательно
спорить
с сослуживцами или
деловыми партнерами —
эмоциональная нестабильность приведет к большим
разногласиям. В конце недели стоит позволить себе
отдых, компания друзей
или свидание помогут снять
стресс и накопившуюся
усталость.

ВЕСЫ Убывающая Луна
негативно повлияет на
Весы, они станут вялыми и апатичными, работа
будет даваться с трудом, и
сосредоточится на важных
процессах окажется нелегко.
В этот период рекомендуется
давать себе отдохнуть и стараться смотреть на решение
проблем и задач с разных точек зрения.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы рискуют провести всю эту
неделю впустую, сниженная
работоспособность
толкнет их на поиск причин,
чтобы ничем не заниматься.
Также представители знака
будут склонны к пустым мечтам и фантазиям. ЖенщинамСтрельцам можно не надеяться на приятные изменения в
личной жизни.

ВОДОЛЕЙ Водолеям в
отношениях этот отрезок
времени в начале Нового года не подарит позитивных
эмоций. При общении с половиной возникнет недопонимание,
и далеко не все представители
знака поймут, что их половинка
нуждается во внимании и поддержке. Основной задачей будет проявление более чуткого
отношения к близким людям.

ТЕЛЕЦ В начале этой недели Тельцы могут надеяться на улучшения в области финансов, на их стороне
окажется фортуна. Семейным
людям придется корректировать свои планы, вероятно, что
родственники попросят о помощи. А одиноким женщинамТельцам окажет знаки внимания влиятельный мужчина.

РАК Ракам эта неделя
даст возможность расслабиться и получать
удовольствие от общения с
поклонниками, они имеют хорошие шансы на перспективное знакомство. В отношении
работы этот период успешен
для тех, кто решил сменить
сферу деятельности или начать собственный бизнес.

ДЕВА На этой неделе
Девам
понадобится
много терпения — отношения с сослуживцами
и родными людьми накалятся, придется прилагать
массу усилий, чтобы не
возник конфликт. Женщинам-Девам
желательно быть более нежными и
чуткими.

СКОРПИОН Для Скорпионов эта неделя будет
проблематичной,
различные обстоятельства и
сниженное настроение станут
причиной большого раздражения. В этот период следует
опасаться ссор на работе и
дома. 5 числа рекомендуется
быть внимательнее на дорогах и избегать конфликтов.

КОЗЕРОГ В начале недели Козерогам можно смело знакомиться, общаться и флиртовать, они будут
привлекательны и популярны
и имеют большие возможности на обретение второй половинки. Семейным людям в это
время стоит прояснить сложные моменты в отношениях и
найти компромисс.

РЫБЫ
Практически
весь этот отрезок времени будет проверять
Рыб на прочность — на неделе возникнет немало загвоздок в личной сфере.
Ссоры и разногласия будут
возникать на пустом месте.
Также не рекомендуется решаться на серьезные перемены в жизни.
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«Обычные истории»
Максима Колесникова

Знакомые горожанам пейзажи, персонажи и сюжеты выполнены в стиле графической иллюстрации. Гатчина в картинках сложилась у Максима Колесникова, фотографа и режиссера, в целую выставку, которую он представил публике в музее города Гатчины.
Изображенные на иллюстрациях
виды или сюжеты узнает, возможно,
каждый местный житель. Насущные
проблемы и «простые истории» Гатчины
в течение четырех лет рисовал на компьютере при помощи стилуса Максим
Колесников.
Автор выставки рассказал:
— Возникло такое ощущение, что надо
делать уже выставку. На удивление, есть
большое количество людей, которым это
нравится. Для меня это было удивительно,
потому что изначально это было такое
вечернее рисование, как антидепрессант,
а потом начал выкладывать в сеть, люди
начали реагировать, начали просить делать принты, печатать, начали покупать. И это стало даже дополнительной
работой.
Выставка состоит из нескольких
разных серий иллюстраций: спальные
районы, мысли из маршрутки, ночь
в городе и еще несколько иллюстраций в виде комиксов, отражающих
насущные проблемы в Гатчине. Одной из таких работ выступила серия
«Директориус против Транзитусов» о наболевшем транзите
через Гатчинский парк.
— Наверное, основная суть этого комикса — в том, что две стороны не видят друг в друге партнеров для общения, а видят некоего
монстра. Каждый говорит на своем языке, каждый живет в своем
мире, и соприкосновение не происходит, каждый идет в свою сторону, и это, наверное, самое плохое, что может быть в обществе,
когда общество разделено, — уверен Максим Колесников.
На выставке автор представил те иллюстрации, которые,
по его наблюдениям, набрали больше всего отклика в Интернете, а значит, актуальны для горожан.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Смотрите по теме
Скачайте приложение
QR-scanner на ваш смартфон

Киноконцертный зал «Победа»
с 31 декабря по 6 января
«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+)
«Конь Юлий и большие скачки» Россия, анимация (6+)
«Последний богатырь: Корень зла» Россия, комедия/семейный (6+)

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
3 — 10 января — До 6 января «За закрытой дверью». Выставка работ гатчинской художницы О. Кадушкиной. 0+
«Живые капли». Выставка фотографий Марины Рятте. 0+
«Новогодние сюжеты». Выставка работ учащихся артстудии «Ступеньки». 0+
5 января — Новогодний «Как-бы концерт». Встреча музыкантовлюбителей. (Нужна предварительная запись по тел. 3-76-13). 0+
С 7 января «Телетеатр Леонида Пережигина». Художественно-документальная выставка. 0+
Книжно-иллюстративные выставки:
«Похождения авантюристов». Знаменитые авантюристы в
художественной литературе. 12+
«Книги-легенды». Лучшие образцы мировой художественной литературы. 12+
Писатели-юбиляры 2021 года (Д. Лондон, В. Скотт, Г. Флобер, Г. Манн и др.). Литература на языке оригинала. 12+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
4-10 января — «Приключения в зимнем лесу». Выставкаконкурс новогодних поделок городских школ. 0+
«А на улице зима и снежинок кутерьма». Выставка детского рисунка. 0+
«Тихая моя Родина»: Художественная выставка живописных работ преподавателей и учеников ДХШ: К 85-летию Николая Рубцова. 12+
«Фабрика Деда Мороза». Выставка творческих работ детей Гатчинского района. 0+
«Ой, ты, гой еси, добрый молодец!». Интерактивная выставка-посвящение Илье Муромцу. 0+
«Ура — занятиям наукой». Выставка-мастерская к Неделе
науки и техники для детей. 6+
«Детское время и другие истории»: выставка-просмотр
книг М. Яснова,к 75-летию со дня рождения писателя. (6+)

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
6 — 10 января — «Книжки только для мальчишек». Книжноиллюстративная выставка. 6+
8 — 10 января — Рождества волшебные мгновения». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
«Забытая старина: традиции, мастера, ремесла». Книжно-иллюстративная выставка. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
5-10 января — «Фабрика Деда Мороза». Выставка творческих работ детей Гатчинского района. 0+
«Я не верю вечности покоя». Книжно-иллюстративная выставка — к 85 — летию Н. М. Рубцова. 12+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой,
д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
1 января — «Гори, сияй, моя звезда!»: Видео-знакомство с
оперным певцом Николаем Константиновичем Печковским.
Книжно-иллюстративная выставка-портрет из цикла «Времена. События. Судьбы». (к 125-летию со дня рождения). (на
сайте нашей библиотеки https://biblio-pyshkina.lenobl.muzkult.
ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/club68390914 ) (16+)
с 3 января — «Пусть душа останется чиста»: русский советский поэт Николай Михайлович Рубцов. Книжно-иллюстративная выставка-элегия из цикла «Литературная галерея».
(к 85-летию со дня рождения) (16+).
4 января — «День Ильи Муромца и всех богатырей». Путешествие-знакомство с русскими богатырями (6+)
с 6 января — «В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод». Выставка-знакомство с христианскими праздниками (0+)
с 6 января — «Под чистым небом Рождества». Книжно-иллюстративная выставка-посвящение к Празднику Светлого
Рождества Христова (16+)
6 января «Идет волшебница зима»: Зима в творчестве А.
С. Пушкина. Видеофильм, книжно-иллюстративная выставка и список литературы из цикла «К Пушкину сквозь время
и пространство». (на сайте нашей библиотеки https://bibliopyshkina.lenobl.muzkult.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/club68390914)(16+)
«Краски Рождества». Выставка живописи Гатчинского Товарищества Художников. 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
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.
Количество посетителей экскурсии ограничено, обязательна предварительная запись.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

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

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

31 декабря в 13:00 — 15.00 — «Новогодний балкон» —
поздравление жителей города от Деда Мороза и Снегурочки с балконов, расположенных на центральных улицах
города Балкон города на пересечении ул. Соборная и ул.
Красная 6+
31 декабря в 18:00 — Новогодняя рубрика «Истинная классика» vk.com/gtndk 6+
1 января в 12.00 — НОВОГОДНИЙ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ МБУ
«Гатчинский ГДК» vk.com/gtndk 6+
2 января в 18:00 — Новогодняя рубрика «Истинная классика» vk.com/gtndk 6+
3 января в 12:00, 15:00, 18:00 — Интеллектуальная викторина «Здесь логика» vk.com/gtndk 6+
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
***
— Анатолий, чем можешь мне помочь, ведь
у тебя ещё не все разъехались, да и техника будет
нужна, — просил председатель.
— Разъехались не все
— осталось 12 человек,
но они уже чем-то заняты у Вас в колхозе. Один
я без дела. Для сбора соломы могу дать два трактора, но проблема с горючим
— на нефтебазу нам доступа нет.
— Не вопрос — обойдёмся своим.
— Вот теперь и кукуруза — не моя забота. Я всерьёз задумываюсь — нужен
ли теперь я здесь? После таких моральных, да и физических нагрузок чувствую
себя никому не нужным.
Для меня это трагедия.
— Ты, фронтовик, кончай себя терзать по мелочам, в нашей жизни бывали ситуации сложнее,
но терзать себя не хватало
времени.
— Неудачный пример,
товарищ майор, Вы их обдумывали и находили правильное решение, а рядовой их исполнял.
— Начнём с меня,
я предлагал тебе стать
моим заместителем, не отказываюсь от этого и сейчас и, больше того, — убеждаюсь, что я прав.
— А я бы советовал воспитывать Молочкова, ведь
он способный работник,
но не имел самостоятельности. Сними с него уздечку,
и ты его не узнаешь.
— А я бы тебе советовал
— пообщайся с Евдокией,
и вы найдете правильное
решение
— Спасибо за совет, это
я обязательно сделаю.

ФОТО: АЛТАЙСКИЙ КРАЕВЕД

Приехали двое: агроном
и комбайнёр. Они сразу же
предлагают ехать в поле.
— Я готов, но нужно
бы взять и председателя
этого колхоза.
— Он обязательно будет нужен, но мы хотели
бы посмотреть на кукурузу
непредвзято и без лишних
уточнений, и Вас, Анатолий
Иванович, просим коротко
отвечать только на наши
вопросы, — попросил агроном Артём.
— На Алтае кукуруза ещё не стала «царицей
полей», но она должна ею
стать, — утверждал агроном. — В этом году только
в двух южных районах получили бы хороший урожай
зеленой массы, но стравили
её ещё на корню. Ваш пример — единственный, который нам нужно обосновать
и убедить людей в необходимости выращивать её
здесь. Если бы я не увидел
картинку, то не поверил
бы, что это наша алтайская
кукуруза, — продолжал
агроном. — Её уже нужно
скосить — початки не дозрели, но уже этого не будет. А вот силосной массы
вперемешку с изрубленной
соломой можно получить
много.
А теперь Вам, Анатолий,
первый вопрос: сможем
ли мы получить полную
и правдивую технологию её
выращивания?
— Это лучше всех сможет дать вам помощник
бригадира Петр Денисович
Корниевских, ему было поручено возглавить это мероприятие. Он вел записи
еженедельно.
— Как выращивать
опыт почти в «кармане»,
а вот как и чем её скосить
и превратить в силос? —
возникает серьёзный вопрос у комбайнёра Андрея.
— Мне ясно одно — косить
эти заросли на двух уровнях, а где такая косилка
или комбайн? Первый срез
мягкий — это верхняя часть
растения с плодами, а чем
его достать? Второй срез
20-30 см от грунта — потребуется большая ручная
работа и кормодробилка.
Председатель выслушал
все возникшие проблемы
и мудро решил:
— Если вы готовитесь
к большим посевам кукурузы и урожаю зелёной
массы, то и сейчас всю технологию отработаете на нашем поле, а эксперименты
разрешаю без предварительных согласований. Измельчение стебля на силос
мы вам оплатим по вашим
расценкам.
— Такое решение говорит о Вашей прозорливости и заботе о хозяйстве,
но мой совет: траншеи
под силос копать не торопитесь, есть канадский
бестраншейный метод, его
мы обсудим позже, — заявил Артём, — и оплаты нам
не нужно. Вы создали нам
полигон, а это тоже стоит
немало. Спасибо Вам!

***
Нужно бы получить
от
кого-то
разрешение
на отсутствие, предложил
в табеле проставить три
нерабочих дня и уехал
в Барнаул. В Крайсельхозуправлении я был уже
без прежнего боевого настроя и обратился только
к секретарю начальника
Управления Марии Митрофановне. Она с пониманием восприняла мою
тревогу за ребят, освободившихся от работы. После
предварительных звонков
направила меня в соответствующий отдел, там были
готовы к ответу и признали
наше решение возможным.
Только сейчас я вспомнил,
что нужно бы взять командировочное удостоверение,
а без него — проблема с жильём и помощь Евдокии невозможна, но узнав о моей
забывчивости, она спокойно, без восторгов и удивлений предложила поехать
с ней и пожить нужное
количество дней у них. Её
мать Клавдия Дмитриевна
приняла меня как старого знакомого. Завтра выходной день, и у нас хватит времени вспомнить
не так давно прошедшую
дискуссию на предстоящую
тему. Мы с Евдокией стояли на своём, мать всё слышала, но воздерживалась
от советов, потом, назвав
нас «дети», заявила:
— Сожалею, что вы
не едины, но я уважаю людей, которые так просто
не меняют свои убеждения,
а это главное в характере
человека.
— Нет, мама, главное
у человека — не характер,
а умение преодолеть убеждения и выбрать правильный жизненный путь.

— А здесь нужно сочетание характера и разума.
Значит, кому-то чем-то
нужно поступиться, а у нас
этого не получается, — осмелился я высказать причину разногласий.
Беседа перешла в молчаливое чаепитие. После
чашки чая разговор возобновился, но уже была другая тема.
— Ты сегодня был
в сельхозуправлении, там,
конечно, остались многочисленные тобой протоптанные следы, — напомнила Евдокия, — помогло
ли это?
— У меня и был всего
один вопрос, который решил секретарь Сергея Ивановича.
— А я удивляюсь, какие
вопросы у тебя могут быть,
тем более в верхах, — сомневалась Евдокия.
Пришлось изложить все
затруднения сложившиеся,
у ставших никому не нужными ребят.
— Так пусть бы отдыхали, — советует Клавдия
Дмитриевна.
— И играли бы с ребятишками в «казаки-разбойники», — добавила Евдокия.
— Шутка классическая,
но представьте себя в их
положении. Да и хозяевам
домов, их приютивших, —
не благодать.
— А что Вы, Анатолий,
готовите себе? Ведь отряда
не стало — значит, и вы
без работы.
—
Самое
главное,
я не собираюсь покидать
Алтай, а с работой проблем
не будет — имею уже два
предложения.
Отпуском
воспользуюсь — побуду
пару месяцев в Гатчине,
а к весне вернусь.

— А как ты считаешь,
ребята вернутся к посевной? — спрашивает Евдокия.
— Это будет известно весной, но отряда уже
не будет. Подобный вопрос
я задал одному из наших
ленинградцев, он, не смущаясь, ответил: «Уезжать
из дома всегда нелегко,
а нам, пережившим незаслуженное лихо, тем более,
поэтому обещать не могу».
— Анатолий, ты мне
не ответил о своём трудоустройстве, какую работу
предпочитаешь и где будешь жить!
— Одна из предложенных работ близка к моей
специальности — механизация и автоматизация трудоёмких процессов, но меня
тянет в поле. Если вернутся
хотя бы человек пятнадцать
— возможно создать бригаду, должности бригадира
мне достаточно. С жильём
пока проблем нет, но у хозяев не исключено создание
молодой семьи, я буду лишний, нужны варианты.
— Так ты до Нового
года начальник отряда,
но без обязанностей — приезжай на этот период к нам,
— предложила Евдокия.
— Доченька, что ты говоришь, ведь ты сама мне
несколько раз говорила,
что он — человек-пружина.
Ты уйдёшь на работу, а он?
— Мама, прости меня
за неуместную шутку,
но я хотела его расслабить, и, кроме этого, нужно бы съездить в институт, копию документов
по нашему запросу получили, и его могут зачислить на второй курс, т.
к. документа о переводе
его на третий курс нет, два
предмета не сдано.

— А расслабиться можно так: завтра сходите
в кино, там идёт комедия
про каких–то ребят.
Ребята эти были «Веселые», которые надолго
рассмешили всё население
страны. Фильм ещё не начался, а в зале уже был смех,
который не смолкал и после
его окончания. Мне тоже
было смешно, но мой смех
не выходил наружу. Домой
пошли пешком и тоже почти молча, на устах эти навязчивые 2-3 буквы — кто
их произнесёт?
— Если не ты, то после
отпуска это сделаю я.
— Если вернешься —
буду ждать.
— Отбрось «если».
***
В институте мне рекомендовали посещать занятия на втором курсе — это
будет гарантией, что в конце учебного года я смогу
получить перевод на следующий курс. Там уже специализация, и мне подойдет
факультет
«механизация
сельского хозяйства».
— Боюсь, что нового ничего не получу, я уже его
имею.
— Ремонт и монтаж
бумагоделательного
оборудования Вы изучили
с отличием, а вот скажите,
товарищ механик, потери
урожая до 6 % при уборке
его нашими комбайнами —
это Вас устраивает? А где
квадратно-гнездовые сеялки для кукурузы и маленькие пропашные трактора
для ухода за ней? При возросших масштабах посевных площадей сельскому
хозяйству требуется «революция». Вам этого достаточно? — просветила меня зав.
учебной частью института.
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

«Лагерь целинников» из серии «Рожденный в 1954», 1979 год,
Андрей Григорьевич Вагин (Россия, 1923)

— А могу я осваивать
всё это заочно?
— Теорию — пожалуйста, но для практики это
не пойдёт. Оставьте мне
заявление и считайте себя
нашим студентом. Студенческий билет получите в течение месяца.
Евдокия в восторге, поздравляет со званием студента и дарит много хороших слов.
— За все пожелания —
спасибо, но возникает масса вопросов, которые смогу
решать только при возвращении из отпуска, ведь
и в Ленинградском института я ещё числюсь студентом. Похоже, что всё
нужно начинать сначала.
Смогу ли я?
— А где это начало? —
хочет знать Евдокия.
— Мы с тобой ещё
не определили, где конец.
— А ты побудь здесь
хотя бы недельку и завтра
же иди на занятия, покажи
себя, ознакомься с программой и коллективом.

— У меня же сегодня
кончается
«увольнительная».
— Толя, будь серьёзнее,
я думаю — тебе и в отпуск
ехать не следует.
— Нет, если я поеду
в отпуск, то пробуду дома
пару месяцев, а это даст
мне возможность прочувствовать разлуку, как сказала когда-то ты, проживая
на голодном пайке и со всеми бытовыми неудобствами
в нашем отряде.
***
— Дорогие мои, вот
смотрю я на вас и удивляюсь: вы же серьёзные
люди, и на деле показали себя способными преодолевать возникающие
трудности, — возмутилась
мать Евдокии, — так почему же не можете решить
личный
вопрос?
Любовь — это не только
поцелуи, это начало большого жизненного пути,
который у Вас всё еще
несовместим. И зная этот

порок, создавать семью
и обрекать себя на постоянные неудобства — это
сознательный риск, —
продолжила мать.
Клавдия Дмитриевна
не назвала другие трудности,
которые
предстанут передо мной. Я,
не сомневаюсь, что два
хвоста к концу семестра
аннулирую и получу перевод на следующий курс,
а дальше смогу ли я, не работая, быть студентом-очником?!
Евдокия
предлагает
помощь в виде одного койкоместа, это для начала,
а дальше по обстоятельствам.
— Дорогая моя Евдокия — всё это потом,
а сейчас я хотел бы просить Вашего разрешения
остаться ещё на три дня.
Послезавтра в расписании
моя задолженность: «учёт,
отчётность, калькуляция»
— нужно бы сделать толчок в познании предмета
и сдать экзамен.

— Анатолий, ты же знаешь, что я не возражала
бы оставить тебя в нашей
семье хотя бы до окончания
обучения в институте.
— Смелое решение, тогда предлагаю сегодняшний
вечер посвятить применению моих учебных знаний
«Учёт, отчётность, калькуляция». Начиная расчёт,
необходимо
сбалансировать сумму ваших зарплат
и минимальные расходы
уже на троих, стипендию
я смогу получать только
с начала третьего курса.
Других доходов не вижу.
Но это материальная сторона, которая может регулироваться нами, а дальше
— закон ЖКХ. Проживать
без регистрации разрешается только один месяц,
а затем — прописка. Вы
должны назвать степень
нашего родства. Если даже
кто-то поймет острую необходимость прописки и сделает исключение, то вам будет трудно отвечать на эти
вопросы своим товарищам
по службе.
— Товарищам объяснять
не потребуется, они также, как и я, часто бывают
в длительных командировках, а это разнообразит
их жизнь. Если это будет
интересовать хранителей
партийной этики, будем использовать твой авторитет
как целинника-ленинградца и сложившиеся личные
трудности в связи с реорганизацией целинных отрядов.
Прошло
двенадцать
дней — пора возвращаться.
На второй день я в кабинете партбюро — делюсь с Бекишем успехами, достигнутыми в Барнауле.
— В Барнауле у тебя
почему-то всё получается,
а вот дома ты уже прогульщик. Чтобы не было разных домыслов и сплетней
— завтра же оформи всё
документально.
— Я готов хоть вчера,
но инициатива должна исходить от администрации
— её нет, а я самостоятельно занимаюсь трудоустройством.
Здесь, в поле, у меня
один интерес — кукуруза, уже октябрь, пора

бы скосить. Погода отличная, но кукурузы уже
нет. На моё удивление —
на поле пасётся стадо коров. На мои вопросы ответил присутствующий здесь
пастух.
— Всё скосили и увезли
в деревню, а нам разрешили запустить сюда коров
— они съедают оставшиеся листья, а некоторые
грызут и стебли. Через несколько дней здесь будут
пастись овцы. Придумал
же кто-то так умно, — восторгается пастух, — ведь
после овец останутся только одни корни.
— Это канадский метод,
но они после овец запускают
свиней, и от корней ничего
не остаётся, — добавил я.
Кто же этот специалист,
так хорошо знающий методы использования кукурузы? Любопытство повлекло меня к председателю.
На мой вопрос он ответил
предложением пойти с ним
и посмотреть все результаты их работы.
— Это не стог соломы, —
опередил моё любопытство
председатель, — это будет
плотно утрамбованная стена из соломы? а сверху соорудим подобие крыши,
но тоже из соломы. Силосу
там будет тепло и быстрее
пойдет его закваска. Кукуруза срезана в два этапа,
последний срез — минимум
8 см от грунта. Всё измельчено кормодробилкой, оборудование и технология
подрядчика.
Для нас это урок, поэтому на все работы привлекались твои ещё не уехавшие в отпуска ребята
и молодые колхозники.
За все работы они не спросили никакой оплаты,
кроме права экспериментировать и отрабатывать
технологию уборки.
— Выходит, вы бесплатно получили несколько тон
кукурузного силоса?
— И не только, сырьё
для него мы тоже получили
от вас бесплатно, и ребята
твои вырастили его бесплатно — в свободное от основной работы время.
— Никита Васильевич,
если Вы хотите и имеете
такую возможность исправить эту несправедливость
— честь Вам и добрая слава.
— Я уже дал своим специалистам задание — определить, сколько стоит их
труд. А пофамильно Вам
даст ведомость организатор
этого мероприятия Корниевских. Там будет и твоё
имя, но объём твоего участия мы определим сами.
— Если есть такие специалисты, которые смогут определить мой вклад,
я не возражаю. Только, пожалуйста, — без «ошибок».
***
Последствия реорганизации целинных отрядов
заинтересовали РК партии.
– Завтра, — заявляет
секретарь
парторганизации Бекиш, — в 14.30

Николай Иванович приглашает Вас, товарищ
директор, меня и тебя,
Анатолий Иванович, на собеседование по выше названному вопросу. Будут
представители Краснощековской и Берез–Чарышской МТС.
Ровно в 14.30, как всегда пунктуально, секретарь
предложили войти в кабинет Николая Ивановича.
После взаимных приветствий секретарь поблагодарил
присутствующих
за завершение уборки
урожая и сдачу в государственные закрома 817
тонн зерна.
— Это был большой
и нелёгкий труд молодых
энтузиастов из города. Возникает вопрос, — продолжал секретарь, — смогли
бы вы выполнить такую работу без целинных отрядов?
Отряды — это был сплочённый и уже умеющий
работать коллектив. Сейчас они, не дожидаясь официального
упразднения,
упразднились
досрочно.
Но есть другой пример —
Козлухинская МТС. Должность начальника отряда
сохранена. Его зарплату
МТС взяла на себя. Предлагаю Вам хорошо продумать и принять подобное
решение. Целина поднята
не для разового пользования, она должна работать
постоянно и надёжно, а второго призыва к молодёжи
не будет.
***
Тебе, Анатолий, спасибо за «самодеятельность»,
Ваша кукуруза удивила наших специалистов,
демонстрируя
фотографии и образцы растений,
они убеждают не верящих
в возможность выращивать
её в больших масштабах
и обеспечивать силосом осенью и зимой растущее поголовье скота.
— Николай Иванович,
кукуруза нам не была помехой и не мешала основной деятельности, а вот 97
тонн урожая остается в буртах на временных токах —
нас это беспокоит. Вывозят
только четыре самосвала
из московской автоколонны.
Военная
авторота,
оставив нам 8 автомобиля,
снята. Техника есть — нет
водителей.
— А где Вы взяли трактористов, когда начинали
пахать?
— Николай Иванович,
я Вас понял, но трактористу не требовались права,
а опыт они получили в борозде. С шоферами сложнее, но нужно попробовать
на жесткой сцепке, если будет согласие водителей.
Водители не возражали бы, но то зерно, которое
обязательно нужно увезти, они перевезут за два
рейса, а бурты, упакованные на хранение до весны,
вскрывать опасно.
Продолжение следует
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«МыВместе» против COVID – 19
Пандемия изменила не только
мир, но и поведение людей.
Все более ценными становятся
благие бескорыстные дела тех,
кто решил стать волонтёром.

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

«Мывместе» — именно так: просто,
лаконично и, главное, обнадёживающе,
звучит название акции, которую с первых
дней эпидемии запустили Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.
В Гатчинском районе ещё в первую
волну пандемии была организована горячая линия по Сovid-19. Звонки от жителей
принимают волонтёры, работа организована в две смены на базе поликлиники
в микрорайоне Аэродром Гатчинской клинической больницы.
Лилия Ручина, заведующая отделом
менеджмента качества ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», объяснила:
— Условия здесь созданы. У каждого волонтёра есть рабочее место с компьютером
и телефон. Есть условия для принятия пищи
и отдыха. Нагрузка очень большая, в день поступает около 450 звонков от пациентов
с разными вопросами.
Звонки на «горячую линию» поступают
ежеминутно. Жители района узнают о результатах тестирования на ковид, спрашивают адреса поликлиник, об обеспечении
бесплатными лекарствами, о действиях
при первичных симптомах заболевания.
Кроме того, волонтёры проводят аудиомониторинг — интересуются состоянием здоровья каждого пациента.
Поддержка системы здравоохранения
— еще одно ключевое направление волонтерского движения в период пандемии.
В Гатчинском районе помощь особенно необходима работникам Сиверской больницы, куда ежедневно поступают тяжёлые
больные с диагнозом «Сovid-19».
Пандемия диктует свои правила.
Количество заболевших растёт, увеличивается нагрузка и на медицинский
персонал. В Сиверской поликлинике
на одного фельдшера в день приходится от 20 до 30 вызовов на дом. А потому

В Сиверской поликлинике
на одного фельдшера в день
приходится от 20 до 30
вызовов на дом
Ленинградское областное
отделение Общероссийского
народного фронта:
8(800) 200-34-11,
Единая диспетчерская
служба Гатчинского района:
8 (81371) 9-60-74.

В Гатчинском районе помощь особенно необходима работникам Сиверской больницы,
куда ежедневно поступают тяжёлые больные с диагнозом Сovid-19
без волонтёрской помощи здесь никак
не обойтись.
Глядя на уставшие лица медиков, понимаешь — здесь, на передовой борьбы
с коронавирусной инфекцией рады любой
форме поддержки.
— Мы выдаём бесплатные лекарства заболевшим жителям коронавирусной инфекцией и не только: ОРВИ, пневмонии. На сегодняшний день уже 230 человек получили
лекарственные препараты. Нагрузка по их
доставке ложится на наших сотрудников,
поэтому хорошо, если бы были волонтёры, которые будут разносить препараты
по адресам. Нам будет большая помощь, —
надеется Арам Хачатрян, заведующий
Сиверской районной больницей.
Валерий Исакове жедневно
Помощь поступает от автоволонтёров.
развозит фельдшеров
Арам Хачатрян надеется
Среди них — житель блокадного Ленинполиклиники по адресам
на помощь волонтёров
града Валерий Исаков, который в Сиверской ежедневно развозит фельдшеров
поликлиники по адресам. Валерий Семё- родного фронта и Единой диспетчерской Смотрите по теме
нович отмечает, врачи очень стараются службы Гатчинского района.
Скачайте приложение
вовремя оказать помощь каждому пациенQR-scanner
ту, но порой быстро найти нужный адрес
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА на ваш смартфон
не всегда удаётся:
— Плохая нумерация на домах, которая приводит к задержке оказания помощи,
а это значит, что больной, особенно в критическом состоянии, может не дождаться
помощи. Поэтому администрации Гатчинского района, муниципалитеты Ленинградской области должны позаботиться о том,
чтобы во всех посёлках были пронумерованы
и улицы, и дома, и подъезды.
Доставка продуктов и лекарств, помощь в больницах, оплата услуг ЖКХ
— вот далеко не полный перечень дел,
которые выполняли волонтеры за время
пандемии. Нынешняя ситуация ярко показала, что от добровольчества зависит
здоровье граждан.
Андрей Иванов, руководитель районного штаба акции «МыВместе», отметил:
— Хотелось бы выразить огромную признательность Региональному штабу акции
«Мы вместе» за предоставление средств
индивидуальной защиты для волонтёров,
поблагодарить партию «Единая Россия»
за поддержку автоволонтёров топливом.
Я искренне благодарю некоммерческие организации за участие ваших волонтёров
в акции, особенно фонд «Благо Дари». Ваша
С 14 декабря в перепрофилированном стационаре для лечения
помощь — это неоценимый вклад в работу
пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Сиверской РБ
нашего штаба. Добрые дела не останутся
развернуто 200 коек.
незамеченными.
Необходимые медикаменты в наличии, медицинским
В штабе проекта считают, что акция
персоналом стационар укомплектован.
#МыВместе показала, что самые разные
В Ленинградской области для пациентов с коронавирусом
люди могут объединиться перед лицом оби внебольничной пневмонией развернута 2881 койка.
щей беды. Те, кому необходима помощь,
В частности, дополнительные койки организованы
по-прежнему могут обратиться по номев Бокситогорской больнице, НМИЦ им. В.А. Алмазова и в ЦМСЧ-38
рам «горячих линий» Ленинградского обв Сосновом Бору. Свободными остаются порядка 800 мест.
ластного отделения Общероссийского на-
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ООО «АРМАДА» ТРЕБУЮТСЯ:

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

* СТРОИТЕЛЬ-УНИВЕРСАЛ,
* МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
* МЕХАНИК

ПРОДАЖА
1-комнатные 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
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

øíåêîâûì ðîòîðîì.

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

Щетка, на базе
БОБКЭТ.
Вывоз.
Погрузчик.

Т. 8-921-961-81-23
трансформации.
Большой выбор качественных
обивочных материалов.
Высокий
профессионализм работы. Возможна
модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7-950222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+, Триколор. Усилители сотовой
связи, GSM-сигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-27410-94

Потеря
Место
МедленКость
способдля
ный темп
мудрости ности
торговли
танца
ходить

Род кустарников
семейства вересковых

 Сантехнические работы: демонтаж и установка
унитазов, ванн, смесителей, стиральных машин,
установка счетчиков на
воду, замена труб металл
на пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-27914-40, 42-503

 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
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-9196, 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

Скупердяй

Жерлянка

Шарф из
страусо- Творение
вых
поэта
перьев
«Начинка»
сигарет

Отказ
картёжника

Единичный
вектор

Ветвь
хвойного
дерева

Детская
игрушка
Эстонский композитор и
хоровой
дирижёр

Ременное наказание
Тюлень
из
Байкала
Твёрдый
серебристый
металл

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

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

УЧАСТКИ
1АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
на участке, не разработан, док-ы готовы,
подходит под ипотеку, цена 850 т. р. 8-906-250-57-52
Участки КП «Финская деревня юг», Старые
Черницы, от 6 до 12 соток по акции за 699 т. р.,
15 кТв на каждом участке, охрана,
дороги, межевание 8-960-273-32-99
«Феникс»
Войсковицы, ул. Авиационная, уч-к ИЖС
13 соток, ПП, 1150 т. р., торг. 8-931-305-49-64
Сад-во СНТ Ленинец, массив Новый Учхоз,
6 соток, свет, вода, стар.дом, 500 т. р. 8-931-305-49-64

Дома
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт., водопровод
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна,
душ, участок 7 сот., ПП, 2700 т. р., торг. 8-906-250-57-52

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Группа
клеток
организма

Чувство
меры

Один из
Малайских
островов

«Поезд»
пустыни

Разрешение на
выезд за
границу

Главная
артерия
Прибор
для
определения
веса

Зелёный
фрукт

Сердечная
мышца

Город в
Польше

2-комнатные квартиры

Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая,
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. + ондулин,
охрана, ПП, 3500 т. р. 8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, 2 этажа, брус
(новый) + сруб бани, пристройки,
2100 т. р. 8-931-306-49-64

Судебная
бумага

Партия в
теннисе

Пр. 25 Октября, 75, новый дом, 6/12, ОП 43 м2,
кух. 10 м2, встр.кухня, шкаф ост.,
ВП, 4550 т. р. 8-931-306-49-64

«Феникс» (74-377)

Мелкий
кровосос

Орясина

Малые Колпаны, Речной пер., д. 3, 8/9,
ОП 33,5 м2, ком. 14,5 м2, кух. 7 м2,
лоджия, СУС, ВП, цена 3070 т. р., 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, 2/3, ОП 33,3 м2,
комн 15 м2, кух 12 м2, балкон, СУР,
цена 2250 т. р., 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3 м2,
жилая 16 м2, кух 8 м2, лоджия,
без отделки, 8-906-250-57-52
г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.16,
ОП 40 м2, ком 17,5 м2, кух 8,5 м2,
л/з, 6/6, ПП, 2350 т. . 8-905-228-26-29
«Феникс» (74-377)

Óáîðêà
ñíåãà

 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. 8-905-28969-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль
пиленый.
Т.
8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

СДАМ:
«Феникс» (74-377)

Разряд в
каратэ

Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях. 8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, Чехова, 26, 6/12, с мебелью
и техникой, евро 16 + кВ пл. 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПОКУПКА

По горизонтали: Шашни. Очки. Ашуг. Адвокат. Падре. По вертикали: Рана. Сфакс. Лов. Наручники. Фишер.
Тренога. Урон. Усач. Безделушка. Оцу. Сом. Калибр. Оборот. Поганец. Зубок. Катод. Сидр. Есаул. Весло.
Боа. Окоп. Кок. Око. Утрата. Свист. Кол. Арат.
Леон. Умора. Ковш. Кар. Враг. Квота. Таза. Пат.

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

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.
«ÀÍÎ «ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎÆÈËÛÌ ËÞÄßÌ ÏÎ ÓÕÎÄÓ,
ËÅ×ÅÍÈÞ, ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ
(ÏÎÑËÅ ÈÍÑÓËÜÒÎÂ)
â íàøèõ öåíòðàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
c Ãàò÷èíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ñèâåðñêèé, óë. Êèðîâà, ä. 20
(550 ðóá/ñóòêè),
c ïîñ. Êîáðèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.32
(400 ðóá/ñóòêè).

Òåë. 8 (901) 313-78-80
med-c@yandex.ru

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
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.

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

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

 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
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. 8-950-00-85034, 8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
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. 8-921-650-03-90, Сергей.
Самосвал. Вывезу глину,
строительный мусор. Доставим песок, щебень, землю,
торф, дрова и прочее. Работаем без посредников. Т.
8-906-251-00-38, Артем

РЕМОНТ

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

Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
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
Компьютерная
помощь:
установка и восстановление
«упавших» систем с сохранением данных, оптимизация
систем, антивирусная защита, установка роутеров,
домашних и офисных локальных беспроводных WiFi 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
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы: установка карнизов, полок, сверление отверстий
в бетоне, сантехнич.работы, замена розеток, выключателей,
светильников и другое. Т. 8-952263-77-44, Сергей

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

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!

НЕДВИЖИМОСТЬ
ГАРАЖИ
 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, 8-921-89438-51
 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. 8-921-327-05-30
 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. 8-921327-05-30
 Открыта продажа 1-2-к.
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. 8-92138-97-087
Дача в массиве Кобрино (с.
Т. СПТУ-233), участок 6 соток, летний домик 40 м2, на

Тел. 8-962-728-91-48
уч-ке – водопровод, скважина для полива. Разработан,
круглогодичный
подъезд,
790 т. р. Т. 8-921-38-97-087
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть эл-во,
улица газифицирована, огороды сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая
часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911-97049-31
2-к.кв.,
ул.
Лейтенанта
Шмидта, 14, 1/4Б, ОП 43,7
м2, хор.состояние, ПП, свободна. Т. 8-921-353-38-79
1-к.кв., Н. Учхоз, 2/5, кладовка, балкон, новые батареи,
окна, счетчики. Возможен
обмен на СПб. Т. 8-911-01837-23
2-к.кв., 1/3К, Новый Учхоз,
1700 т. р.; участок 12 соток,
ИЖС, Сяськелево, 700 т. р. Т.
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ
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
Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт,
М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8(812)507-88-35
Рама Балканского, недорого, новая. Т. 8-904-516-58-55,
Станислав
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Дорогие жители Гатчины и Гатчинского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим
Новым 2021 годом!
Этот праздник — один из самых светлых и любимых, он объединяет нас надеждами, мечтами и верой в лучшее. Все мы хотим жить в благополучной, процветающей
стране и верим, что следующий год принесет нам больше возможностей для достижения этой цели.
Уходящий год был очень сложным для страны и каждого из нас. Со всей очевидностью перед Россией встала необходимость отказа от поддержки узкой буржуазно-олигархической прослойки и перехода к поддержке большинства — учителей,
врачей, ученых, инженеров и рабочих, дальнобойщиков, предпринимателя. Всех
тех, кто созидает, а не тех, кто паразитирует на богатстве страны.
Нам, коммунистам, приходится бороться в трудных условиях, когда в Государственной Думе России большинство — за партией власти — «Единой Россией».
Но с вашей помощью мы многое сможем изменить. А нам еще предстоит многое
сделать. Надеемся, что в будущем году мы вместе продолжим решать острейшие
социально-экономические вопросы.
Мы, коммунисты, оптимисты и убеждены, что сможем вернуть нашей стране былое
величие, обеспечить каждому достойную жизнь. У нас для этого все имеется: природные богатства, умные и талантливые люди. Но добиться этого мы можем лишь
с вашим активным участием!
Желаем каждому из вас в Новом 2021 году крепкого здоровья, благополучия, тепла
и уюта, надежды и стабильности в каждом доме, в каждой семье!
Побед всем нам в новом 2021 году!
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КПРФ
В.И.ТАРАСОВ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАТЧИНСКОГО РК КПРФ
Г.Г ЕЛИСЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГАТЧИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ», ПОЛКОВНИК

Двери межкомнатные, дерево, 200х70, 3 шт; чехлы
в салон УАЗ Патриот; термос армейский большой,
б/у. Недорого. Т. 8-963319-93-92
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
Манжета 22-32 см и адаптер к измерителю давления
Омрон; воротник Шанса;
пояс из овечьей шерсти;
одна пачка Гинкоум (30 т.),
чек – все дешево. Т. 8-951678-47-66
Памперсы для взрослых 85125, 2 компл.по 30 шт, 800
руб/комп.; новые муж.теплые
брюки, 48-50-170, зеленые,
500 руб.; зим.мужская куртка, черная, 56-170, 1 т. р.;
стол кух., новый, в упаковке,
60х60х82, 1 т. р. Т. 8-953-35991-20
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, 8-904-55877-66, 3-91-06.
Угловая тумба под телеаппаратуру из трех секций, цвет –
орех, недорого. Т. 8-921-40509-20
Детская кроватка из натурального дерева, отл.
состояние. Т. 8-921-40509-20

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
Квартиру от хозяина в любом
состоянии, есть клиенты. Можно в районе. Т. 8-921-353-38-79
1-2-3-к.кв., участок, дачу на
выгодных условиях, оформлю
документы. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина,
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
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
Радиодетали, измерительные
приборы. Т. 8-916-739-44-34
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

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 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
Кассетный магнитофон и
аудиокассеты. Т. 8-921-63510-87
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
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. 8-921-977-75-11

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.
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Дорогие гатчинцы, земляки!
Считаю, что я заслужил так называться, так как моя вторая половина
жизни связана с Гатчиной и её жителями, а первая половина прошла
на войне и службе в армии.
Горячо поздравляю вас с наступающим Новым годом!
От всей души желаю всем в это неспокойное время здоровья, стойкости, мужества, успехов в работе и учебе. Будьте дисциплинированными, выполняйте все
гигиенические требования, берегите себя и своих близких!
Город наш растет и расцветает, благоустраиваются улицы и дворы. На моих
глазах выросли новые микрорайоны на Аэродроме, Хохловом поле, Въезде.
И не случайно губернатор инициирует перевод правительства области в наш город. Я поддерживаю губернатора в этом и готов дать новое название области
— Невский край.
Мне часто вспоминается наш первый мэр Станислав Семенович Богданов, наши
встречи, воспоминания, задушевные беседы, его советы. И это не случайно:
мы земляки, псковичи, «скобари», так раньше нас называли. Он из Порхова,
я из Опочки.
Хочу поздравить и поблагодарить главу Гатчинского муниципального района Виталия Александровича Филоненко за память и теплые слова, сказанные в мой
адрес при вручении памятного знака «Город воинской славы». Не могу не сказать слова поздравления и не выразить своё признание журналисту Гатчинской
Службы Новостей Мире Хритоненко, оператору Сергею Ратте и их руководителю,
главному редактору телекомпании «ОРЕОЛ47» Галине Анатольевне Паламарчук и газете «Гатчина-ИНФО», а также коллегам, работающим и пенсионерам.
С праздником, дорогие друзья!
С УВАЖЕНИЕМ, А. ГЕН,
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ, ВЕТЕРАН ВОЙНЫ И ТРУДА

Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе.
Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова,
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком.
19 м2 семье с ребенком или
семейной паре (без животных). Есть все необходимое.
Т. 8-950-038-85-60, 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. 8-952-378-51-33

Организации
требуются
рабочие
строительных
специальностей.
Т.
8-921-340-66-26Требуются
сторожа на а/стоянку, з/п 8 т.
р., сутки через трое. Т. 8-952392-20-02
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
Приглашаем всех, кого интересует работа и собственное
жилье от страховой компании, 18+. Т. 8-962-723-29-76

Всех моряков и сотрудников
судостроительных
производств Гатчины
поздравляем
с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Это был непростой год для всей страны,
но трудности помогли обрести уверенность
в своих силах, научили находить правильные
решения в сложнейших ситуациях.
Хочется пожелать всем — и морякам, и судостроителям успешной работы, реализации
всех планов и, конечно же, здоровья!
СОВЕТ СТАРЕЙШИН ГАТЧИНСКОГО МОРСКОГО СОБРАНИЯ

Требуются сотрудники в
офис. Обучение бесплатное.
Приветствуются пенсионеры
с активной жизненной позицией. Т. 8-995-778-55-05,
8-962-723-29-76
Требуется сиделка для инвалида, можно с проживанием.
Т. 8-963-324-71-76, Валентина

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

Два котика (1,5-2 мес., персиковый, короткошерстные,
здоровые) ждут своих хозяев,
которые будут их любить и
жалеть. Т. 8-931-538-72-21
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 добрые руки красивого
рыжевато-дымчатого
пушистого котенка. Т. 8-931277-90-23

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Отдам в д. р. забавных 6-мес
котят, приучены к туалету,
от 3-цветной кошки. Т. 8-905233-18-72

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

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

Как Äеäы Мороçы иç поселениé
сúеçæалисü â Ãатчинó...

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Смотрите программу «Новогодние наказы-2021» на телеканале «ОРЕОЛ47» 31 декабря в 20.00

