Психотерапевт Константин Яценко:
«Стресс – это возможность выхода». Стр. 21
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ
01.12.2021 г. МЦ «ДОКТОР»
ПЕРЕЕЗЖАЕТ В НОВЫЙ ПРОСТОРНЫЙ ЦЕНТР ПО АДРЕСУ:
МКР ХОХЛОВО ПОЛЕ,
УЛ. АКАДЕМИКА КОНСТАНТИНОВА, Д.3
АВТОБУС 27, ОСТАНОВКА ЭЛЕГАНТ
Тел.: 3-14-14, 8-904-518-26-19
3-46-00, 8-952-230-87-98
ЖДЕМ ВАС ПО НОВОМУ АДРЕСУ.
В связи с переездом продается мебель.
Тел. 8-921-397-32-05






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

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

Диана Крупина покорила
Тбилиси

Месяц назад наш корреспондент выезжал к
жертвам капремонта в дом №1 по улице Товарная-Балтийская в Гатчине.

С 10 по 15 ноября в Тбилиси прошел 4-й
Международный конкурс красоты Ms/Mrs
Universal World 2021.

Актуальный
ВОПРОС
Жильцы
жаловались
на дожди в квартирах
и предрекали страшное.
Вчера — новая встреча
в том доме, но уже не из-за
воды, а из-за рухнувшей
стены.
Вопрос, где встречать
Новый год, встал для Светланы с мужем особенно
остро: все течёт, рушится
и валится в доме № 1 по ул.
Товарной-Балтийской, где
они живут. Вечером накануне встречи печная стена
на первом этаже с грохотом
обрушилась и заставила
жильцов испугаться.
Светлана Пышнова,
пострадавшая, рассказала:
— Вчера муж пришел
с работы, услышал шум
и обнаружил трещины, трубы гудели, свистели. Понял,

Победительницей конкурса, обладательницей Супер Гран-При стала участница из Гатчины, мама
троих детей, 51-летняя Диана Крупина. Женщина
участвует в социальных проектах, также оказывает финансовую поддержку детям с ограниченными
возможностями. По образованию она юрист и экономист, увлекается боксом, танцами и пением. Диана
также является призером конкурса «Миссис СанктПетербург 2020».

Виктория Архипова —
абсолютная чемпионка мира

что-то случилось на первом
этаже, пошли туда, открыли дверь, а там рухнула стена. У нас вся кухня, туалет
— все в трещинах. Еще и течет все, какая-то из труб
повреждена, капает оттуда.
Что у нас дальше будет? Не
знаю!
Вместо стены — гора
кирпичей и неизвестность
в ожидании возможных
дальнейших разрушений.
Квартира № 2 на первом
этаже не приватизирована,
жильцы из неё давно съехали. Соседи по дому остались и не один раз просили
признать дом аварийным
и расселить. Последнюю,
но далеко не первую заявку
об этом они отправили 1 ноября, в очередной раз приняли комиссию и получили
ответ 20 ноября:
«В ходе осмотра установлено, что несущие конструкции МКД находятся

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Шашистка из Гатчинского района Виктория Архипова во 2-й раз в этом году стала
чемпионкой мира среди женщин по спорту слепых. На этот раз — по стоклеточным
шашкам.

в удовлетворительном состоянии. Угрозы разрушения
межэтажного перекрытия
не выявлено».  
Спустя 10 дней произошло то, что произошло,
и Светлане с мужем просто
страшно находиться в собственной квартире:
— Я ночь не спала, в туалет я не могу зайти, потому
что все там опасно висит.
Мы боимся жить: если прохожу по кухне, то по стеночке, потому что я видела, что там внизу. Я боюсь!
Как нам дальше жить —
не знаю.
Жильцы винят не только комиссии, игнорирующие проблему, и местные
власти, не следящие за состоянием муниципальной
квартиры, то есть собственным
имуществом,
создающим
опасность
для других, но и подрядчика, который выполняет
капремонт по заказу областного фонда капиталь-

ного ремонта — теперь
это ГТС «Выборг» вместо
не оправдавшей доверия
«Волги»:
— «Волга» на нашей стороне ничего не делала, строители только раскрыли середину и пошли на ту сторону.
На этой стороне «Волги» не
было, это уже этот новый
подрядчик. Они бьют, колотят, кидают, тут люстры
ходят ходуном.
Капремонт
крыши
и фундамента продолжается. Но жильцы не уверены, что их дом 1947 года
постройки его выдержит.
На это они жаловались
в октябре нашей съемочной группе, уже месяц назад понимая, что такой
исход неизбежен, и ставя
под сомнение целесообразность капремонта в принципе. Но никто из чиновников их пока не услышал.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Циклон «Бенедикт» накрыл Санкт-Петербург
и Ленинградскую область.
Теперь Виктория является чемпионкой мира по обоим видам шашек — на 64-клеточной и на 100-клеточной досках.
С 18 по 29 ноября в турецком городе Анталья прошел чемпионат мира среди инвалидов по стоклеточным шашкам. В турнире приняли участие более 50
спортсменов из 9 стран мира. Среди «слабовидящих»
Россию представляли спортсмены из Гатчинского района Ленинградской области — мастера спорта Виктория Архипова, Александр Колосков и Александр Зорин.
В командном зачёте российская сборная заняла 5-е
место.

«Блерио XI» собирают
для истории

Сделан ещё один шаг в развитии авиамузея
в Гатчине: закончился процесс изготовления крыльев самолета «Блерио XI». В начале прошлого века такой самолет поднимался в небо над Гатчиной.

Городская
СРЕДА
В регионе идут мощные
снегопады: за двое суток
(30 ноября и 1 декабря) выпало более 20 сантиметров
снега.
Коммунальные службы
Гатчины перешли в усиленный режим работы, сообщает районная прессслужба. Улицы чистят 44
специализированные машины и 93 человека. Снег
вывозят 3 бригады: с проспекта 25 Октября, Соборной, Красной улиц, Госпитального переулка, от ДК,
Стелы, Площади Победы,
улиц Киргетова и Чкалова.
Но жители недовольны
качеством уборки. Соцсети
пестрят сообщениями: «Не
проехать, не пройти. Въезд.
Во дворах апокалипсис. Тротуаров нет. Где дворники? Где
техника? Молодые люди мо-

гут пробраться через снежные завалы. А пожилые люди?
Инвалиды? С колясками? Почему нужно куда-то звонить,
писать, жаловаться, чтобы
кто-то начал шевелиться и делать свою работу!?»;
«Месиво снега, под снегом лед.
Уборочную технику не видели, а про дворников и говорить нечего, их в Гатчине
нет».
Напомним,
горожане
могут пожаловаться на некачественную уборку снега: по Гатчине и району
звоните на номер Единой
дежурной
диспетчерской
службы +7 (81371) 9-60-74.
По вопросам уборки и вывоза снега во дворах Гатчины — диспетчерская
служба УБДХ г. Гатчины +7 (81371) 3-08-50;
+7 (81371) 4-05-06.
Администрация Ленинградской области публикует список ответственных
за очистку дорог. Обраще-

Коммунальные службы Гатчины
перешли в усиленный режим работы
ния по поводу уборок федеральных трасс, проходящих
по территории Ленобласти
и КАДа, принимаются диспетчерской службой ФКУ
Упрдор
«Северо-Запад»
по номеру 8 (812) 405-08-60.
Пожаловаться на уборку региональных дорог
можно по телефону «горячей линии» «Ленавтодора»
8(812)251-42-84,
в официальном инстаграмме @dorogi_lo и груп-

пе ВК — https://vk.com/
bkadleningrad.
Дальше
ожидается
понижение
температуры. К выходным столбик
термометра может опуститься до -15 градусов.
По прогнозам синоптиков
в отдельных районах Ленобласти ожидается слабая метель, на дорогах —
гололедица.
ЕЛЕНА ИВАНОВА

Гатчина вошла в Союз Балтийских городов
Союз занимается развиЦеремония присоединения к организации диниться к деятельности копрошла в дистанционном формате 30 ноября миссии по молодежи. Уверен, тием и укреплением сотрудчто мы сможем эффективно ничества и обмена опытом
в районной администрации.

Крылья воздушного судна и хвостовое оперение
уже собраны и есть надежда, что к осени следующего года летательный аппарат будет полностью готов
и займет свое место в экспозиции музея Истории военной авиации.
«Блерио XI» — разведывательный самолёт, который развивал скорость до 106 км\час. Впервые поднялся в воздух 23 января 1909 года. Серийный выпуск
самолёта и его модификаций был налажен во Франции, Италии и России. На «Блерио XI» французский
авиатор Луи Блерио впервые в истории авиации пересёк пролив Ла-Манш.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Всего на данный момент
в союзе состоят 67 городов
Германии, Дании, Латвии,
Литвы, Норвегии, Польши,
России, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Столица Ленинградской
области стала вторым городом России, включенным

в союз. Первым к международной неправительственной организации присоединился Санкт-Петербург.
Виталий Филоненко,
глава Гатчины и Гатчинского района, отметил:
— У нас есть успешный
опыт международного сотрудничества, и мы готовы расширять его. В рамках
Союза балтийских городов
Гатчина хотела бы присое-

сотрудничать для достижения общих целей безопасного
и устойчивого развития региона Балтийского моря.
Уже после выступления участники заседания
поинтересовались у главы
Гатчины, не планируется
участие города и в других
комиссиях, кроме молодежной. Виталий Филоненко
такой возможности не исключает, но спустя какоето время.

между городами региона
Балтийского моря. Защитой
общих интересов органов
местной власти. Представлением интересов городов
перед региональными, национальными и международными структурами. А также
содействует
устойчивому
социально-экономическому
и экологическому развитию
Балтийского региона.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Зима пришла с «Бенедиктом»
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Сельский труд людей прославил

Ипотека для семей —
с господдержкой

По традиции День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
отмечают в последних числах ноября, когда
все основные работы в полях уже закончены.
26 ноября в Гатчинском ДК на районном торжестве, посвященном профессиональному
празднику, собрались лучшие представители
отрасли.
НАГРАДЫ
Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что районный агропромышленный комплекс
по
производственным
и экономическим показателям стабильно занимает ведущее место в Ленинградской области:
— Для сельского хозяйства год был не простым.
Мы очень долго ждали весны,
долго не могли зайти на поля.
Потом нам очень не хватало дождя. Осень порадовала
и дала возможность собрать
весь тот урожай, который
удалось вырастить. В структуре
сельхозпредприятий
трудится более полутора
тысяч наших земляков, средняя заработная плата составляет более 47 тысяч
рублей, конечно, нам есть,
к чему стремиться. Мы, в очередной раз, можем сказать,
что и в 2021 году вы, уважаемые труженики села, дали
возможность Гатчинскому
району войти в тройку лидеров по многим показателям: по производству молока,
мяса, зерновых, рапса, кормов.
По традиции в этот день
чествовали тех, кто внес
значительный вклад в развитие агропромышленного
комплекса.

Почетными грамотами
администрации
Гатчинского района за многолетний труд, высокий профессионализм и в связи
с праздником были награждены Павел Казаков — старший ветеринарный
врач-гинеколог
«Племенного
завода
«Красногвардейский»
и Татьяна Кузьмич —
глава крестьянского (фермерского) хозяйства.
Благодарностями
администрации Гатчинского
района также были отмечены специалисты агропромышленного комплекса
района:
В.Ю. Медников, И.П.
Стафеев
—
водители,
Н.Е.Токайчук — бригадир, Н.Н.Шампань — ветеринарный врач АО «Племенной завод «Пламя»;
А.В.Дробязко — начальник смены цеха глубокой переработки мяса
птицы, С.А.Кабанов —
мастер службы главного
механика, Н.Н.Мишутин
— рукавной мастер-водитель пожарной машины,
М.Н.Нырков — электротехник электротехнической
службы, В.А.Омирбеков
— оператор фасовочноупаковочной машины цеха
по производству экструдированных кормов АО «Гатчинский
комбикормовый
завод»;

Семьи с детьми Ленинградской области
смогут приобрести готовое жилье или построить частный дом по программе льготного ипотечного кредитования «Семейная
ипотека».

Т.К.Шубина — бухгалтер
финансово-экономической
службы,
Ю.Н.Григорьева — главный бухгалтер, И. А. Низаев — комплектовщикгрузчик службы логистики
и доставки, Е.Л.Самусь
— кассир АО «Гатчинский
комбикормовый завод»;
А.А.Демидова — главный ветеринарный врач,
В.Н.Сульженко — аккумуляторшик ЗАО «Искра»;
П.Г. Крутя — заведующий
автогаражом,
Б.В.Арутюнян — наладчик, Е.В.Дарашина —
кладовщик АО «Гатчинское».
Почётной грамотой Законодательного собрания
Ленинградской
области
за большой вклад в развитие агропромышленного
комплекса региона и в связи с 90-летием предприятия
был награжден коллектив
сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Кобраловский».
Заслуженную награду депутаты областного ЗакСобрания Татьяна Бездетко
и Александр Русских
вручили
руководителю
предприятия Александру
Бронштейну. Благодарностью Законодательного
собрания
Ленинградской
области за многолетний
добросовестный
труд,
большой вклад в развитие сельскохозяйственного
производства также была
отмечена Марина Румянцева — секретарь-референт АО «Племенной завод
«Пламя».
В этот день также
почетными
грамотами
и благодарностями комите-

та по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области были отмечены еще
17 человек:
Е.В.Коваль — главный бухгалтер, Г.Н.Крутя
— водитель, В. Н. Хренова — начальник животноводческого
комплекса,
И.Т.Тинтуен
— заведующий механическими мастерскими, М. П.
Сидюкова — техник искусственного
осеменения
АО «Гатчинское»;
Р.Н.Акимов — старший ветеринарный врач,
Р.Р.Билалов — главный
энергетик, Ю. А. Козлова — зоотехник селекционер, В.П. Корольков —
тракторист, Н.А.Олицкая
— главный бухгалтер,
Л.А.Сторожук — главный ветеринарный врач
АО
«Племенной
завод
«Пламя»;
А.М. Нижин — инженер МТП и оборудования,
А.Б.Лёткин — тракторист,
Е.В.Рухлова — зоотехник,
С.В.Дмитриева — старший кассир, Н. В. Морозова — помощник бригадира,
Н.М.Сурво — бригадир АО
«Племенной завод «Красногвардейский».
В условиях пандемии
среди гостей в зале находилось минимальное количество гостей. Однако
для всех работников сельского хозяйства был проведен праздничный концерт,
полную версию которого
можно посмотреть в группе
«Гатчинская служба новостей» и на телеканале «Ореол47».
МИРА ХРИТОНЕНКО

Программа позволяет получить средства не только на покупку готового жилья или участие в долевом
строительстве, но и на строительство индивидуального
жилого дома, а при необходимости на одновременное
с этим приобретение земельного участка. Льготная
ставка составляет 6 % годовых. В программе могут
участвовать семьи, в которых с 1 января 2018 года
и до 31 декабря 2022 года родился второй, третий
или последующий ребенок.
Программа льготного ипотечного кредитования
«Семейная ипотека» реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в составе национального проекта «Демография».

Работа старост оценена
наградами

Итоги областного конкурса подвели на заседании совета инициативных граждан
47-го региона.

Как сообщает пресс-служба Гатчинского района,
«Лучшим старостой Ленинградской области» стала
Светлана Протасова — староста деревни Большево
Сиверского поселения, «Лучший представитель общественного совета Ленинградской области» — Дмитрий Вересов, председатель общественного совета
деревни Монделево Пудомягского поселения. Елену Кочневу, председателя инициативной комиссии
из Вырицы, признали «Лучшим представителем инициативной комиссии Ленинградской области».
Конкурс проходит с 2019 года и призван привлечь
внимание к общественной работе старост. В этом году
от Гатчинского района заявку на участие подали 7
человек — старосты, члены общественных советов
и инициативных комиссий.

Удалёнка или ПЦР-тесты?

Главный принцип работы школ в период
пандемии: максимальное сохранение учебного процесса.

По информации комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, в регионе сегодня нет полностью закрытых из-за COVID-19
школ. Однако на удалённое обучение переведено 67
классов в 34 школах.
Если в классе заболевает ученик, то на 2 недели учебный процесс переводится в дистанционный
формат. Но бывает, что школьник лишь контактировал с заболевшим. В таком случае в классе по решению Роспотребнадзора может быть проведено ПЦРтестирование.
«Особенно это актуально для старших классов,
перед окончанием четверти и перед Новым годом мало
кто хочет переходить на дистанционное обучение
на две недели. Для этого проводится ПЦР-тестирование
целых классов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай
Емельянов.
Для проведения ПЦР-тестирования у родителей берется согласие. В случае отказа от процедуры, ребенок
переводится на дистанционный формат на 2 недели.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 01.12.2021
«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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Газ в Старосиверскую придет
осенью 2022-го

Жители Ленинградской области обратились в приемную Президента с вопросами
по дорогам, водо- и газоснабжению. В частности, один из вопросов касался газификации Старосиверской — его задал староста
деревни.

По поручению Владимира Путина губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел прием граждан. Зампред правительства
Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин рассказал, что заключен контракт
на строительство распределительного газопровода
в Старосиверской, подрядчик выбран, срок завершения работ — октябрь 2022 года.
По факту газ планируется подвести уже к сентябрю: причем не просто достроить коммуникации,
а обеспечить газификацию индивидуальных домов
жителей. Для этого необходимо подать заявки на бесплатную догазификацию. Для оперативного ответа
на возникающие вопросы за деревней закрепили специалиста комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Сельские стройки получат
финансирование

Как сообщила пресс-служба правительства
Ленобласти 25 ноября, регион получил
1 миллиард 150 миллионов рублей из федерального бюджета на сельские стройки.

Минсельхоз России одобрил 17 проектов развития
сельских территорий в Ленобласти на 2022-2024 годы.
В программу финансирования на 2022 год включено два проекта в Ломоносовском и Лужском районах.
На 2023-2024 годы включены проекты по строительству и реконструкции социальных объектов в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском,
Кировском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском,
Приозерском и Тосненском районах. Так, запланировано строительство детского сада и спортивной школы
в городе Коммунар, спортивных площадок в поселке
имени Тельмана, Войсковицах, Малом Верево, Рабитицах, дома культуры в поселке Лебяжье, реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса
и дома культуры в Вознесенье.
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Меньше стрессов — больше молока
Любовь и забота — главный секрет лучшего
молока. В этом уверена глава крестьянскофермерского хозяйства Нина Кляпко. С 2017
года в Елизаветинском поселении вблизи поселка Дружба процветает ее ферма.
ПРИЗВАНИЕ
Нина Кляпко делится
секретом:
— Животные очень чувствительные, они видят,
когда к ним по-хорошему
относятся. Меньше стрессов
— больше молока и лучшего
качества. Мы выполняем эту
задачу 24 часа в сутки, чтобы они только не расстраивались.
Безграничная
любовь
к животным и сельскому
хозяйству привела Нину
Кляпко к созданию своей
фермы.
— Я всю жизнь в сельском
хозяйстве, — говорит глава
крестьянско-фермерского
хозяйства. — Это мое хобби,
это моя жизнь, мне это нравится. Я считаю, что занимаюсь хорошим делом.
Все начиналось с нуля.
На арендованной земле
с шестью коровами Нина
Кляпко начала путь к реализации своей мечты, она
вспоминает:
— В 2017 году я выиграла
грант как начинающий фермер и получила 3 миллиона.

Эти средства были потрачены на начало этой фермы.
2017 год я закончила с поголовьем 39 голов. Были уже 34
коровы и 5 молодняка.
Шли годы, Нина Кляпко продолжала выигрывать
областные гранты на поддержку сельского хозяйства и развивать свое дело.
Увеличивалось поголовье,
расширялась территория,
уже не арендованная, а выкупленная, загон становился все просторнее.
— В этом году я снова
участвовала в гранте «Семейная ферма» и выиграла
9,5 миллионов на расширение
производства и увеличение
поголовья до 120-150 голов,
— рассказала Нина Романовна.
За 4 года с идеи мечта
превратилась в функционирующую ферму с внушительным поголовьем на собственной земле, рассказывает
фермер:
— Мы увеличили стадо
до 100 голов. На сегодняшний
день у нас 48 голов дойного
стада, уже у нас есть свой
молодняк, который вошел
в основное стадо, 50 голов
молодняка. Купили технику:

трактор, всю кормозаготовительную технику и расширили, удлинили ферму еще
на 15 метров. Сейчас идет
завершающий этап строительства. На 18 метров
удлиняем ферму и увеличиваем бытовые помещения на 9
метров. Общая площадь будет где-то 540 кв.м.
Средства гранта также
пойдут на покупку дизельного генератора, прицепа,
пастеризатора молока, почвообрабатывающей техники и на обновление существующего оборудования.
— На сегодняшний день
у нас производство молока —
это тонна в день. Все молоко
реализуется в кооператив «Агросоюз». Они приезжают и забирают надой каждый день,
— сообщила Нина Кляпко.
На ферме работают 6
сотрудников, из них двое

На Белом озере лебедей
стало больше?

Как рассказала пресс-служба Гатчинского дворца-музея, во вторник, 23 ноября, на
обочине Киевского шоссе жители Малых
Колпан обнаружили лебедя.

Встреча по вопросам
здравоохранения — в Тайцах

25 ноября прошла совместная встреча главы Таицкого городского поселения Тамары Павловой и главы администрации Ирины Львович с представителями Гатчинской
КМБ: заместителем главного врача по детству Риммой Цветковой и заместителем
главного врача по мед. обслуживанию населения района Натальей Дымнич по вопросам медицинского обслуживания в Таицкой амбулатории.

Были затронуты вопросы кадровой политики
и материально-технического обеспечения амбулатории. По итогам встречи была достигнута договоренность об организации выездного консультационного
приёма в Таицкую амбулаторию по вторникам врача-педиатра из Гатчинской КМБ. Проведение вакцинации в Таицкой амбулатории будет организовано
по предварительной записи в регистратуре.
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Краеведческий салон: 
изучаем историю родного края

Изучать историю родного края не сложно,
если в городе есть люди, специализирующиеся на этом. Краеведы и эксперты Гатчины
в 8-й раз собрались на Краеведческий салон
в библиотеку имени Куприна, чтобы презентовать свои печатные труды и обсудить дальнейшие планы.
225 лет
ГАТЧИНЕ
Об истории и интересных фактах своей малой
родины легко можно узнать
на ежегодных презентациях книг в рамках Краеведческого книжного салона. В субботу, 27 ноября,
в библиотеке им. Куприна
прошла уже 8-й встреча
экспертов и краеведов-любителей.
Наталья Гаврилова,
директор муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
библиотечная система города
Гатчины», напомнила:
— Мы решили назвать
наше мероприятие «Краеведческий код Гатчины».
Восьмой раз мы проводим
наш салон, и я надеюсь,
что за эти годы он стал
важным и привычным событием в культурной жизни
города. Мы при любых огра-

ничениях не хотим терять
эту традицию.
В этом году по известным причинам встреча
прошла в усеченном формате с ограниченным количеством гостей, но любой
желающий мог присоединиться к трансляции прямо
из дома, рассказала Наталья Юронен, заведующая отделом центральной
городской библиотеки им.
Куприна:
— Как правило, здесь собираются гатчинские краеведы, историки, люди, интересующиеся
историей
Гатчины, для того, чтобы
обсудить какие-то вопросы,
поговорить о литературе,
о том, какие темы еще требуют исследований, какие
книги нужно издавать в нашем городе.
На презентации представили
тематические
книги, вышедшие в этом
году и подготовленные Педагогическим колледжем,

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Скорее всего, птица жила на озере в Химози, и когда водоём подмёрз, вышла на берег и отправилась
искать другую водную поверхность. Почему птица
не улетела на юг и осталась зимовать под Гатчиной,
можно только предполагать.
Местные жители решили «спасти» дикого лебедя
и привезли на Дворцовую ферму. Специалисты осмотрели птицу: она была здорова, но находилась в состоянии шока. Птица взрослая, скорее всего, это самка.
Её отпустили на волю, но вместо того, чтобы улететь,
она остаётся на Белом озере, на котором уже живет
лебединая семья.

с областного Мультицентра
социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными
возможностями
по здоровью, после Нового
года к Нине Кляпко придут еще трое работников
от Мультицентра — из Гатчинского психоневрологического интерната.
На ферме царит спокойная и дружеская атмосфера. Хозяйка уверена, чем
лучше отношения между
людьми и скотом, тем лучше и качественнее надой.
Нина Кляпко не скрывает,
работа предпринимателем,
тем более фермером — нелегкий труд, но благодарный:
— Работа по 365 дней
в году 24 часа в сутки. Каждый фермер, особенно тот,
который занимается молочным
скотоводством,
должен понимать, что 365
дней в году, даже если ты
не на ферме, ты мысленно все
равно находишься на ферме.
Потому что объектом твоей работы являются вот
они, живые, которые слышат, видят, хотят кушать.
Мы от них хотим получить
много молока хорошего качества, поэтому это нелегкий
труд. Я думаю, что молочным скотоводством занимаются люди, которые очень
любят свое дело.
Нина Кляпко планирует
и дальше расширять территорию, выкупать землю
и создавать для своего стада
лучшие условия жизни.

редакцией
«Гатчинской
правды», библиотекой имени Куприна и краеведом
Андреем Бурлаковым.
За 2021 год он выпустил
три книги, особое внимание
на презентации он уделил
«Путеводителю по южным
окрестностям Гатчины».
Андрей Бурлаков, Почетный гражданин Гатчинского района, рассказал:
— Это книга рассчитана для простой публики,
для обывателя, для нашего
гостя, туриста. Это рассказ
о наших самых известных
изюминках: что посетить?

куда сходить? какие есть
усадьбы? какие места? Эта
книга рассчитана, в основном, на летний период, когда
сюда поедет поток дачников, туристов. Написана она
простым, доступным языком,
как я обычно не делаю.
В юбилейный для города год все книги, представленные на встрече, были
посвящены 225-летию Гатчины. Каждая раскрывала
историю, потаенные места
района и эволюцию столичной Гатчины.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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К ликвидации ЧС готовы

Маньяк в Гатчине?

— У нас таких два. Сейчас нировать при температуре
Гатчинские спасатели продемонстрировали
навыки по ликвидации чрезвычайных ситу- необходимость и жизнь по- до –50 градусов.
казывают, что нужен один
В завершении трениаций.

По легенде произошло
дорожное
происшествие
на федеральной трассе:
— Внимание, первое отделение на выезд. Киевское шоссе, деревня Лядино, у дома 55,
ДТП с рейсовым автобусом.
Есть пострадавшие.
Гатчинский пожарноспасательный
гарнизон
провел командно-штабные
учения в преддверии прохождения зимнего периода.
Пожарные отрабатывали
свои действия в ситуации,
когда произошло дорожно-транспортное происшествие, и травмированный
пассажир остался в машине. Спасатели с помощью
гидравлического
инструмента деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.
23 ноября в Гатчине
прошла финальная тренировка гарнизона, которая
заключалась в развертывании мобильных пунктов
обогрева с возможностью
приема
пострадавших
граждан и оказанию им
первой медицинской помощи.
Заместитель главы администрации Гатчинского
района по вопросам безопасности Тимофей Материков сообщил:
— Это регулярные мероприятия, которые проводятся в осенне-зимний и весенне-летний период, в период
начала палов травы, которые мы переживаем каждый
год.
По словам Тимофея
Материкова, в ходе учений отрабатываются ме-

большой, которой бы мог
обеспечить теплом до 40
человек. По опыту прошлых
годов мы успешно эксплуатировали малые палатки,
но пришли к выводу, что одна
большая более удобная, мобильнее, и мы более оперативно можем ее поставить.
Развертывание такого пункта занимает порядка часа.
Новый
мобильный
пункт обогрева изготовлен из водо- и воздухонепроницаемого материала,
отлично сохраняет тепло
благодаря наличию прослойки воздуха, обогревается с помощью тепловой
пушки и бензинового генератора. Имеет необходимое
электротехническое оснащение, систему освещения,
укомплектован всем необходимым для оказания
помощи людям в условиях
чрезвычайных
ситуаций
(мебель, термосы, зарядки,
радиостанция и прочее).
Такие
пункты
способны обеспечивать жизнедеятельность
людей
на
длительный
период
до завершения спасательных операций. Палаточные
городки способны функцио-

Мамы Гатчины настороже. Несколько дней
в конце ноября в тематических группах в
социальных сетях обсуждалась информация от родителей о том, что неизвестный
мужчина в возрасте от 30 до 40 лет ходил
вокруг школ № 1 и № 9 и предлагал детям
конфеты.

ровки заместитель главы
администрации
Тимофей
Материков отчитался руководителям главного штаба
управления МЧС России
по Ленинградской области
в режиме видеоконференции об успешном прохождении учений и отработки
навыков в условиях наступления чрезвычайных ситуаций. После поблагодарил
спасателей гатчинского гарнизона за профессионализм:
— Спасибо за готовность! Коллеги, выражаю
Вам искреннюю благодарность от лица администрации Гатчинского района. Надеемся, что мы нормально
и спокойно пройдем этот
зимний сезон без ЧС.
В зоне расположения
пункта также был организован смотр спецтехники:
автомобиль
повышенной
проходимости, аварийноспасательный автомобиль,
квадроцикл, патрульный
автомобиль ДПС, автомобиль медицинской помощи. Всего в учениях было
задействовано 56 человек
и 15 единиц техники.

Действительно, соответствующее заявление поступило в полицию, об этом нам сообщили в дежурной части УМВД России по Гатчинскому району.
Родителей призывают быть бдительными и провести разъяснительные беседы со своими детьми о том,
что у чужих людей ничего брать нельзя и ходить
с ними тем более.

Студентка «перегрелась»
взрослыми напитками

Вечером 23 ноября в Гатчинскую КМБ была
доставлена 16-летняя девушка, студентка
первого курса педагогического колледжа.

Медики диагностировали у пациентки алкогольное отравление, настолько тяжелое, что ее пришлось
поместить в реанимацию. Сообщается, что в больницу
пострадавшую привезли из Приоратского парка.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники службы по делам несовершеннолетних полиции
Гатчинского района. Отмечается, что ранее в поле
зрения полиции девушка не попадала, на учете она
не состоит, семья благополучная.

Телефонный «совет» ценою
в 700 тысяч
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МИРА ХРИТОНЕНКО

Жертвами мошенников вновь стали пожилые люди в Гатчинском районе, сообщили
СМИ со ссылкой на правоохранительные
органы.

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

роприятия по ликвидации
последствий,
связанных
с прохождением циклонов.
Проведение этой практической тренировки позволит
углубленно отработать ряд
вопросов по организации
жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайной ситуации.
Тимофей
Материков
прокомментировал:
— Жизнь на месте не стоит, и, к сожалению, подобные
ситуации не только на территории района, но и области происходят. Мы обязаны
готовиться к ним, мы ведем
планомерную работу, каждый
год наша группировка районного звена ГО и ЧС «прирастает» новым оборудованием.
В ходе тренировки был
развёрнут временный мобильный пункт обогрева
пострадавших в результате
ЧП. Организована работа
полевой кухни, сформированы пункты питания.
Мобильный пункт обогрева
и есть новое оборудование,
которое было приобретено
в этом году. До этого года их
было два, но небольших, сообщил Тимофей Материков:

ПРОИСШЕСТВИЯ 5

Так, 25 ноября в гатчинскую полицию обратилась
70-летняя жительница жилгородка Борницкий лес, которой на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Сбербанка». Голос в трубке сообщил пенсионерке, что зафиксирована попытка
несанкционированного снятия денег с её банковского
счёта. Он посоветовал пожилой женщине срочно снять
все деньги и перевести их на сторонний, якобы надёжный, счёт, номер которого продиктовал. Пенсионерка
поверила телефонному мошеннику. В итоге, она сняла
и перевела более 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

А унитаз-то битый!
Падения с лестниц, из окон и на разбитый
унитаз, смерть в придорожной канаве – гатчинским медикам не дают скучать пьяные пациенты.
СКОРАЯ
В полночь 20 ноября
в подъезде дома на улице
Володарского распивала
спиртные напитки компания молодых людей.
Один из них не рассчитал
своих сил и, облокотившись на перила, неожиданно перевернулся прямо в лестничный пролет
между 2-м и 3-м этажом.

При падении 26-летний
мужчина получил серьезные травмы: многочисленны переломы, сотрясение головного мозга.
Фельдшер предположил
и перелом позвоночника.
В тяжелом состоянии его
доставили в Гатчинскую
КМБ.
А вот другому мужчине, выпавшему из квартиры на третьем этаже дома
на улице Рощинской, повезло больше. 42-летний

мужчина,
выпивавший
поздним вечером этой же
субботы дома, при ударе
о землю получил черепномозговую травму и ушиб
живота. Его также госпитализировали в клиническую
больницу.
Ушиб живота получила 30-летняя женщина
в Елизаветино: ее ударил
табуретом в живот сожитель. Как оказалось на месте событий, в полночь 23
ноября пара вместе пила,
потом что-то не поделила
и началась драка. Фельд
шеру женщина сообщила,
что находится на раннем
сроке беременности, ее

доставили в Гатчинскую
КМБ.
Супруг 35-летней жительницы Нового Света
оказался, наоборот, очень
внимательным: когда его
пившая всю ночь жена в 2
часа вспомнила, что у нее
астма, не растерялся и сразу
вызвал медицинскую бригаду. Женщина пожаловалась фельдшеру на тревожное состояние. Семейство
осталось дома «залечивать»
свои тревоги традиционным в России способом.
Вечером
26
ноября
25-летняя женщина в Больших Колпанах отправилась
в туалет, но столь баналь-

ная ситуация закончилась
трагически: женщина упала, ударившись о разбитый унитаз. Острым краем унитаза она разрезала
себе грудь. Возможно, беды
можно было бы избежать,
если бы женщина была
трезвой. Медицинская бригада доставила её в травмпункт зашивать рану.
С общим переохлаждением был госпитализирован неизвестный мужчина
примерно 45 лет, который
был обнаружен прохожим
в 10 утра 26 ноября в частном секторе Пудости. Неопознанный пострадавший
лежал на дороге в легкой

одежде, кроссовки стояли
рядом. Оказалось, что мужчина провел таким образом всю ночь. Приехавшая
по вызову скорая увезла
его в больницу, где его поместили в реанимацию.
А вот помочь 43-летнему
мужчине,
которого
обнаружили
21
ноября в придорожной канаве в Тайцах, медики уже
не смогли. И хотя холода
еще не пришли, на его беду
в канаве была вода и пьяный мужчина захлебнулся.
Фельдшер констатировал
смерть от утопления. Подробности произошедшего
уточняются.

С 24 ноября по 1 декабря на территории Гатчинского района произошло 6 пожаров, один
человек погиб, сообщает ОНДиПР Гатчинского района.
ПОЖАРЫ
24 ноября в 00:24 в экстренные службы поступило
сообщение о пожаре в деревне Мельница Кобринского поселения, где горел
частный дом. Дежурные
смены 106-й пожарной
части
противопожарной
службы и 42-й пожарноспасательной части выехали на место ЧП. С огнем боролись 8 спасателей,

через час пожар потушили.
При разборе здания было
обнаружено
обгоревшее
тело 62-летнего мужчины.
Предварительной причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
28 ноября в посёлке
Кобринское на частном
участке из-за аварийного
режима работы участка
электросети сгорела на
дворная постройка.
29 ноября в Коммунаре
сгорели складские здания

на территории фабрики
«Фанема». В 6:34 в Центр
управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России
по Ленинградской области
поступило сообщение о пожаре на территории фабрики нетканых материалов
«Фанема». Незамедлительно к месту пожара были
направлены пожарно-спасательные подразделения.
Как рассказал заместитель
начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области (по антикризисному
управлению) Александр
Тихомиров, «по прибытию первого подразделения
было установлено горение
кровли по всей площади

в двухэтажном кирпичном
крытом мягкой кровлей
промышленном здании размером 40Х50 метров здании. В 7:34 пожар был локализован на площади 2000
кв. метров. Пострадавших
нет». Всего на тушение пожара было привлечено 61
человек и 23 единиц техники.
30 ноября в садоводстве
«София»
массива
«Новинка» сгорел дачный
дом. В первый день зимы
в садоводстве «Импульс»
массива «Кобрино» также
сгорела дача, а в Тайцах
на улице Пионерской —
частный дом. Проводятся
проверки.

ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

«Фанема» вновь горела
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Вопрос этого номера: Началось рассмотрение законопроекта
об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ должен
узаконить введение ограничений для лиц, не оформивших ковидный
сертификат. После этого граждане смогут посещать места проведения
массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита
и розничной торговли, а также объекты жд и авиатранспорта, — но только
с предъявлением QR-кодов. А каково Ваше мнение?

Вопрос следующего номера: В конце ноября традиционно
прошла «черная» пятница, потом «киберпонедельник», когда
шопоголики устраивают потребительское сумасшествие.
Считаете ли вы этот маркетинговый ход честным: продавцы
могут реализовать много товара, а люди — купить то, что не могли
себе раньше позволить? Или вы сталкивались с банальным
обманом? Удается ли вам экономить таким образом?

Валерия Окунева:
« — Предъявите ваш qr-код!
—Этоврачебнаятайна!»

КОРОТКООТОМЖЕ

Специалист
экономического
отдела

Возможно, я уже сделала прививку или планирую её сделать
в ближайшее время. А может,
я убеждённый противник вакцинации? В любом случае: это моё личное дело! И я не собираюсь оглашать информацию, касающуюся
моего здоровья, на каждом углу.
Это мое право!
Я имею полное право на неразглашение её. Точно так же, как это

Я

и свобод сейчас,
распространяется
не хочу
то я также буду
на
заболевших
поддерживать
нести ответственСПИДом.
разделение общества
ность и за любое
Я
отказыва- на людей разного
унижение и всего
юсь предъявлять
сорта.
нашего
народа
QR-код о вакцив будущем, в том
нации, даже если
он у меня есть. Я не хочу поддержи- числе и моих детей. Я отказываюсь
вать разделение общества на людей поддерживать такую тенденцию.
разного сорта. Если я позволю себе Мои потомки должны быть не месогласиться с несоблюдением прав нее свободны, чем я.

Артем Вершинин:
— Мы, жители Гатчины, против законопроектов 17357-8
и 17358-8 и требуем отменить QR коды. Усматриваем множественное попрание человеческих и конституционных прав граждан РФ,
разделение по признакам привит/не привит, сегрегацию.
Граждане России имеют гарантированное Конституцией РФ
право на свободное передвижение, медицинскую тайну и тайну персональных данных. Указанные законопроекты нарушают следующие статьи Конституции: ст. 2, ст. 55, ст. 56, ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст.
24, ст. 136, ст. 286, ст. 282, ст. 27, ст. 31. ст. 28, ст. 34, ст. 44, ст. 41,
ст. 19.
Требуем сделать обсуждение открытыми и прозрачными.

Я не собираюсь митинговать,
участвовать в беспорядках и призывать к смене власти, как бы этого ни хотели провокаторы, продвигающие идею всемирного хаоса.
Но я придерживаясь принципа
«ненасильственного
сопротивления», поэтому я отказываюсь посещать организации и заведения,
требующие предъявлять qr-код
и прочие справки.

сяц билась, еле получила код переболевшего, а меня просто не внесли в базу данных, и мне не присвоен статус переболевшего.
Галина Смирнова:
— А жителям деревень, особенно кому за 60, как жить с кнопочным телефоном? QR-код? Геноцид!
Татьяна Гальцова:
— У нас даже больничный правильно оформить не могут. Мало
того, после ковида выписывают человека без всякого приёма и даже
без вопроса о самочувствии не задают. Справку о том, что ты переболел, дают только, если хорошо попросишь, а уж код получить
по заболеванию — это вообще невозможно.

Катерина Будницкая:
Екатерина Гадоева:
— Против! Это преступление против человека! За это есть на— Сначала в поликлиниках и амбулаториях наведите порядок,
казание! А вы преподносите это как норму. Подмена понятий! Это
а потом коды спрашивайте! С нашей Войсковицкой амбулаторией
не норма, это геноцид!
вообще полная беда. Население 7000 человек, один врач, её никогда нет — то на больничном, то в отпуске, то ещё где-то! Всё лето её
Виктория Скворцова:
— Вакцинация: как же меня достали крики: «Вакцина — зло! не было! Но, главное, платно в других медучреждениях принимает.
Вакцина — спасение!» А можно как-то самим разобраться??? Кто Хорошо, хоть фельдшер есть, на неё нагрузили столько, что не выищет, тот всегда найдёт. Человек, ищущий дерьмо в вакцине, най- держала, тоже на больничном. На дом вообще не выезжают, просят
дёт дерьмо. Ищущий спасение — найдёт спасение. Зачем вы все подъехать к ним. Безобразие полное! 4 октября у ребёнка, сына, 11
навязываете друг другу что-то? Обзываетесь: «Ваксеры, антивак- лет, оказался положительным мазок на ковид (у него астма), а я узсеры». И самое смешное: на 100 ваших «научных» доводов с одной нала только 12 числа и то не из амбулатории!
стороны — прилетит не меньше в ответ. Это просто какой-то театр
Наталья Юшина:
абсурда!
— Возможно, я и не против. Но должны исчезнуть двойные мерки. На днях мне отказались в регистратуре ПНД оформить приём
Светлана Колесникова:
— А медикам мало забот? Мало того, что с каждым днём рост к врачу для получения справки для водительской медкомиссии избольных, плюс прививки на нас повесили, прием больных, так ещё за отсутствия сертификата вакцинации. Я негодовала, но злая тётя
тыкала в постановление. На следующий день я принесла ей справку
и коды проверять! Больше делать нечего…
от фельдшера о медотводе до конца октября из-за только что перенесенного ОРЗ. В постановлении указано, что нужна именно такая
Светлана Молнар:
— Ещё и ответственность на медицинские организации ввести, справка с весомым медотводом. И меня принял врач, регистратор
которые не выполняют свою работу и не отправляют данные ... Я ме- не противилась. В чем смысл? А смысл в бумажке!!!
* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

ПолучитьQR-кодпоможет
электроннаяпочта

МФЦвыдалиQR-коды
тысячамленинградцев

В пресс-службе администрации Гатчиснкой
КМБ сообщили, что для оперативного оформления QR-кодов для переболевших COVID-19
в Гатчинской КМБ создан адрес электронной
почты для обращений.

Для получения QR-кода
Центры «Мои документы» в Ленинградской
области выдали почти 22 тысячи QR-кодов о в МФЦ заявителям нужно
вакцинации или перенесенном заболевании предъявить только паспорт.
Иные сведения (СНИЛС,
COVID-19.

скан или фото результата
ПЦР-теста.
Напоминаем, что информация о выздоровлении
Если
после
окон- пациента после COVID-19
чания
лечения не появляется автоматиот COVID-19 Вы не полу- чески при закрытии больчили на портале Госуслуг
QR-код для переболевших,
убедительно просим обратиться на электронную почту: gcrkb-covid19@mail.ru
В сообщении укажите ФИО, дату рождения, адрес проживания,
период лечения (начало и окончание). Также
если проводились ПЦРисследования на COVID-19
в коммерческих центрах
и лабораториях, необходимо приложить к письму
Актуальный
ВОПРОС

ничного листа — она появляется только после того,
как информация о пациенте и перенесенной им
коронавирусной инфекции
ВРУЧНУЮ вносится в Федеральный регистр. В связи
с этим убедительная просьба обращаться при отсутствии QR-кода о перенесенном COVID-19 более недели
после закрытия больничного листа.

торые не зарегистрированы
Актуальный
на портале Госуслуг либо
ВОПРОС не имеют технической возможности самостоятельно
Новая услуга МФЦ ока- распечатать сертификаты.
залась востребована у населения — за 10 дней с начала предоставления услуги
QR-коды получили уже 21
867 человек. В день за услугой обращаются порядка
2130 человек, наиболее востребована она у жителей
Гатчинского, Выборгского
и Всеволожского районов.
Напомним, с 16 ноября
в центрах «Мои документы» Ленинградской области
можно получить в бумажном виде QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Услуга
актуальна для граждан, ко-

номер полиса ОМС), в случае необходимости, у заявителя могут запросить дополнительно: эти данные
достаточно будет сообщить
в устной форме.
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Программа передач с 6 12 ОБЩЕСТВО
по декабря7

7-я полоса
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«Тёплый дом»: 20 лет поддержки и любви
Накануне в Гатчине стартовали юбилейные мероприятия по случаю 20-летия Фонда многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Тёплый дом».

Торжества символично начались в День матери с мастеркласса по изготовлению открыток. В нем приняли участие
дети из многодетных семей — подопечных Фонда, а провели занятие волонтеры городского Дворца молодёжи.
Светленькие, тёмненькие, зеленоглазые и кареглазые: такие разные, но одинаково любимые мамы появляются на открытках детей в самый трогательный праздник в году. Чуть больше часа и вот уже из обведенной
на бумаге руки малыша прорисовываются первые порт
реты мам. Сотрудники Фонда «Тёплый дом» и волонтеры Гатчинского Дворца молодежи постарались сделать
праздник полезным и увлекательным: разные творческие техники, танцевальные перерывы, сладкие перекусы и непременно возможность каждому ребенку проявить
фантазию. Директор Гатчинского Дворца молодежи
Виктория Чернова рассказала:
— Мы с фондом «Теплый дом» пригласили ребят, чтобы
нашим любимым мамам сделать открытки своими руками,

чтобы в такой прекрасный праздник сказать мамам, как же
мы их сильно любим и ценим. Я уже взрослая дочь и прекрасно
понимаю, как маме тяжело. Пусть ребята в очередной раз
задумаются и сделают открытку своим мамам. Я думаю,
что и мамам очень приятно, и у девочек, и у мальчиков останутся хорошие воспоминания об этом празднике.
В праздник мам традиционно свой день рождения отмечает общественная организация с ласковым названием «Тёплый дом». Фонд многодетных матерей, опекунов
и одиноких матерей появился в Гатчине в начале двухтысячных. За 20 лет его работы помощь и поддержку
в самых сложных жизненных ситуациях получило большое количество матерей. Основатель и руководитель
фонда Лариса Калинина, к великому сожалению, ушла
из жизни в этому году, но дело продолжают её дети. Сегодня фонд возглавила дочь Ларисы Павловны — Надежда Волкова. Она не понаслышке знает о работе
общественной организации, с самого начала принимала
активное участие в организации мероприятий и дальнейшую работу фонда видит в продолжении традиций. Надежда Волкова рассказала:
— Я бы хотела, чтобы помощь была и были те мероприятия, с которых мы начинали. Мы всегда проводили мероприятия для многодетных семей, поддерживали их, куда-то
возили их. Я думаю, что это будет главная цель фонда.
По словам Надежды Волковой, празднование 20-летнего юбилея в этом году не получается провести в том
формате, о котором мечтала Лариса Павловна. Из-за
пандемии торжественные мероприятия пришлось разнести на разные даты, но все же они состоятся. В планах —
награждение сотрудников фонда, трансляция концерта
и показ документального фильма.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:15
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ВТОРНИК 7 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:15
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:10
22:30

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

СРЕДА 8 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:15
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 9 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:15
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:00
22:15
22:30

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

ПЯТНИЦА 10 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:15
09:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
10-летие фонда «Теплый дом»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 11 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
21:50
22:20
22:30

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

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Зарисовки
Гатчинское радио
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с субтитрами
19:30 Концерт
21:20 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

7 декабря родился граф
Федор Матвеевич Апраксин (1661-1728 гг.) — государственный и военный
деятель, один из ближайших сподвижников Петра
I, генерал-адмирал русского
флота. За победы во время
Северной войны Петр I подарил ему земли на реке Сиворке. При нем здесь была
создана первая загородная
усадьба.

ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей»
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:35, 16:25
Т/с «Морские дьяволы
2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент
3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30, 22:20,
00:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00:30 «Чудо света. Связь времен» 0+
01:35, 02:35 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:35, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:35 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Юристы» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold» 16+
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Алаберг И. Новый аттракцион в парке //
Гатчинская правда. — 1961. — 2 декабря. — С. 4
Из города Ейска в адрес Гатчинского
парка пришла посылка с деталями к новому
аттракциону — «Петля Нестерова». Сейчас
группа рабочих под руководством инженера
Л. М. Лащик закончила монтаж аттракциона. Он установлен в городке возле спортивной
площадки. Это два отдельных двухместных
самолета с моторами, поставленные на мощные металлические основания. Включается
мотор, и самолет медленно набирает скорость,
поднимаясь все выше и выше. Новинка опробована, комиссия дала разрешение на ее эксплуатацию. С 5 декабря новый аттракцион
начнет работать.

6 декабря
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 16+
20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Крепись!» 18+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация»
16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса. Сергей
Деревянченко против
Карлоса Адамеса 16+
07:30, 09:00, 12:35, 15:40, 18:25,
03:55 Новости
07:35, 21:50 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
10:25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
11:35, 22:40 «Есть тема!» 12+
13:00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Исаака Круса 16+
14:00, 15:45 Х/ф «Опасный Бангкок» 18+
16:05 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
18:30, 05:10 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА 0+
23:05 «Тотальный футбол» 12+
23:40 Х/ф «В лучах славы» 12+
02:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – «Енисей»
(Красноярский край) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир. Смешанные пары.
Россия – Дания 0+
04:30 Санный спорт. Кубок мира
0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:10 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Женская версия» 12+
17:10, 18:15 Т/с «Некрасивая
подружка» 12+
22:35 Специальный репортаж
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на
заклание» 12+
01:35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02:15 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+
04:40 Документальный фильм
12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

05:00, 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Скорость» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Скорость 2: Контроль над круизом» 16+
02:40 Х/ф «Контрабанда» 16+

05:00, 04:50 Т/с «Балабол» 16+
05:55 Х/ф «Берегите мужчин»
12+
06:45 «Наше кино. История
большой любви. Большая
перемена» 12+
07:10, 10:20 Т/с «Большая перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости
10:10 «Белорусский стандарт»
12+
13:20 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение»
16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
21:05 Шоу «Назад в будущее»
16+
21:55 Т/с «Второе зрение» 16+
01:00 Х/ф «Горячий снег» 6+
02:45 Вместе
03:45 «Мир. Мнение» 12+
04:15 «Евразия. Регионы» 12+
04:25 Специальный репортаж
12+
04:35 «Культ личности» 12+
04:45 Мир. Спорт 12+

05:20 Д/с «Диверсанты» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 01:30 Х/ф «Шумный день»
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с «Белые
волки» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с «Наука и война. Подвиг химиков» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №82» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. Жорж
Пак – «Крестный отец»
Берлинской стены и

самый высокопоставленный агент КГБ в НАТО»
12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Военно-полевой
роман» 16+
03:05 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» 12+
10:05, 19:00, 19:25 Т/с «СеняФедя» 16+
19:45 «Русский ниндзя» 16+
22:05 «Суперлига» 16+
23:50 «Купите это немедленно!»
16+
00:50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри
встретил Ллойда» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00, 19:30, 20:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Погоня» 16+
01:15 Х/ф «Особь 3» 18+
03:00 «Колдуны мира. Мордовские Содяцы» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды»
16+
04:45 «Тайные знаки. Анна Иоанновна. Заговоренная
на одиночество» 16+
05:30 «Тайные знаки. Ведьма
Иосифа Сталина» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Москва
книжная
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гоголь»
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08:20 Х/ф «Академик Иван
Павлов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Ансамбль
Александрова»
12:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
12:50 Линия жизни. Павел
Любимцев
13:45 Д/с «Великие мифы. Илиада. Яблоко раздора»
14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество»
17:20, 02:00 Сергей Доренский и
ученики
18:05 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 «Главная роль»

20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён. Без сюрпризов не можете?!»
21:00 Торжественное закрытие
XXII Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
23:10 «Николай Некрасов. Муза
мести и печали»
01:10 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
02:40 Д/с «Забытое ремесло.
Телефонистка»

06.00, 06.00 «Будим в
будни»
09.00 Т/с «Серебряный бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Всего одна
ночь»
12.45 Д/ф «Наша марка»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 05.10 Т/с «Свадьбы и
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
разводы»
06:50, 01:00 Д/с «Реальная
16.30, 03.50 Д/ф «Медицина
мистика» 16+
будущего»
07:50, 04:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
17.10 Т/с «Угрозыск»
08:55, 03:40 «Давай разведём18.10 Д/ф «Без срока дався!» 16+
ности»
10:00, 02:00 «Давай разведём19.00, 20.30, 23.30
ся!» 16+
«ЛеНТВ24 Акценты»
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Про19.30 «Розыскник»
стить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
21.00 «Пришельцы 3»
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+ 23.00 Д/ф «WOW Техника»
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
00.00 Т/с «Ярмарка тщесла19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
вия»
23:00 Т/с «Дыши со мной. Сча00.50 «Примадонна»
стье взаймы» 16+
05:20 Д/с «Из России с любо02.35 «Ключи от неба»
вью» 16+
04.20 «Розыскник»

06.35, 19.55 Запретная история 12+
07.20 Поворотный момент
12+
08.10, 09.10, 10.10, 11.05,
12.00, 12.55 Мифические существа 12+
13.50, 14.55, 15.55 Вторая
мировая война
16.55 Вторая мировая в
цвете 12+
18.00 Военные заводы
18.55 Доисторические чудовища Гитлера 12+
20.50, 03.20 История без
прикрас 12+
21.55, 04.20 Древние суперстроения 12+
23.00 Мифы
00.10 Древний апокалипсис
16+
01.10, 05.15 Важнейшие события Второй мировой
войны в цвете 16+
02.15 Стимуляторы Мировой
войны 16+

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Дома для животных
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00 Аляска
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10 Сафари-парк
Крюгер
21.05 Акула-Годзилла
22.00 В поисках чудовищ
00.45, 01.40 Правосудие
Техаса
02.30, 03.15 Океанариум
04.45 Аляска: семья из леса
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.50, 06.30, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
07.35 Джек - покоритель
великанов 12+
09.50 Голая правда 16+
11.35 Одноклассники 16+
13.25 Одноклассники 2 16+
15.10 Притворись моей
женой 16+
19.00 Отчаянный 16+
20.55 Однажды в Мексике
16+
22.40 Поезд на Юму 16+
00.55 Виноваты звёзды 12+
03.00 Верю в любовь 12+

06.15, 04.35 Смертельные
иллюзии 12+
08.10 Ночные стражи 12+
10.00 За гранью реальности
12+
12.00 Кровавая леди Батори
16+
13.55 Благословите женщину
12+
16.10, 17.00, 18.00, 18.50 За
час до рассвета 16+
19.40 Тот ещё
21.15 Билет на Vegas 16+
23.00 Вождь разнокожих 16+
00.40 Землетрясение 12+
02.20 Экипаж 6+
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ
ИМ. А. И. КУПРИНА
Гатчина. 1796-2021 / Администрация Гатчинского муниципального района. — Гатчина, 2021. — 147 с.: ил.
225-летнему юбилею Гатчины посвящен
иллюстративный
альбом,
в котором помещены старинные фотографии, репродукции картин, виды современной Гатчины. В издание вошли
фотографии победителей конкурса «В
объективе — Гатчина». Материалы
книги рассказывают об истории города, его воинской славе, музеях, храмах, архитектуре, культуре, выдающихся людях, связанных с Гатчиной.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

15
7 декабря
февраля
01:40 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Михаил Пиотровский. Хранитель» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:15,
12:10, 13:25 Т/с «Морские дьяволы 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Морские дьяволы 3»
16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный
мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «Основано на реальных
событиях» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10
лет спустя» 16+
21:00, 01:05, 02:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Совместная поездка» 18+
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:05, 12:35, 15:40,
18:25, 03:55 Новости
06:05, 19:35, 01:00 Все на Матч!
12+
09:10, 12:40 Специальный
репортаж 12+
09:30 Х/ф «Опасный Бангкок»
18+
11:35 «Есть тема!» 12+
13:00 «МатчБол» 12+
13:30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15:10, 15:45 Х/ф «Рожденный
защищать» 16+
17:10, 18:30 Х/ф «Тюряга» 16+
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия)
– «Манчестер Сити» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Интер»
(Италия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Милан» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир. Смешанные пары.
Россия – Австралия 0+
04:30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
– Сербия 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Именины» 12+
10:45 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская
версия» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая
подружка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 «Петровка, 38»
16+
00:55 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» 16+
01:35 «Девяностые Бандитское
кино» 16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Фантастическая повесть «Аэлита» А. Н. Толстого рассказывает о необыкновенном космическом
полете на Марс, оказавшемся населенным жителями погибшей Атлантиды. Главный герой, командир
корабля — Мстислав Сергеевич Лось. Авиатор Лось
— не плод писательской фантазии. В Ленинграде
в 20-30-е годы жили два брата по фамилии ЛосьЛосев, Юзеф и Леон. Братья родились в Гатчине
в семье железнодорожных рабочих. Юзеф мальчишкой каждый день бегал на гатчинский аэродром,
где наблюдал, как взлетают самолеты. Юзеф Доминикович Лось-Лосев (1897-1937 гг.) всю жизнь
увлекался авиацией, занимался конструированием
планеров. Он мог послужить прототипом инженера Лося. Жил он на набережной реки Ждановки,
как и главный герой повести. Но никаких сведений о знакомстве или переписке А. Н. Толстого с авиатором Ю. Д. Лосем не найдено.

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
02:15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04:40 Документальный фильм
12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Иллюзия полета»
16+
02:15 Х/ф «Каскадеры» 16+
03:35 Х/ф «Поросёнок Бэйб»
6+

05:00, 10:10, 04:50 Т/с «Балабол» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение»
16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
21:05 Шоу «Назад в будущее»
16+
21:55 Т/с «Второе зрение» 16+
01:00 Х/ф «Землетрясение»
12+
02:45 Д/ф «Спитак. Боль земли» 12+
03:15, 04:15 «Мир. Мнение»
12+
03:30 Специальный репортаж
12+
03:40 «Сделано в Евразии»
12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:30 «5 причин остаться
дома» 12+
04:40 «Евразия. Спорт» 12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/с
«Белые волки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 16+
09:40, 01:35 Х/ф «Семь стариков и одна девушка»
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Наука и война. Летопись Победы» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Буду помнить» 16+
02:55 Д/ф «Военный врач Иван
Косачев. Две пустыни:
огонь и лед» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты»
12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45, 02:45 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
11:40 Х/ф «Хроники Риддика»
12+
14:40 Т/с «Гости из прошлого»
16+
20:00, 21:05 «Полный блэкаут»
16+
22:20 Х/ф «Дамбо» 6+
00:35 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» 18+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 19:30, 20:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Судный день» 18+
01:15 Х/ф «12 обезьян» 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
дворянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобретения человечества»
08:25 Х/ф «Александр Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Кирилл
Лавров. Размышления...»
12:05 Д/с «Забытое ремесло.
Телефонистка»
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. Муза мести и
печали»
12:55 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца»
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада. Время жертвы»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь»
17:05 Д/с «Первые в мире.
Дальноизвещающая машина Павла Шиллинга»
17:20, 01:45 Сергей Доренский
и ученики. Николай
Луганский

18:05, 00:55 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 01:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:50, 04:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 03:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:05 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:25 Д/с «Верну любимого»
16+
19:00 Т/с «На твоей стороне»
16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
05:25 Д/с «Из России с любовью» 16+

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Серебряный бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Ключи от неба»
12.30 «Трое в лодке»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30, 05.10 Т/с «Свадьбы и
разводы»
16.30 Д/ф «Медицина будущего»
17.10 Т/с «Угрозыск»
18.10 Д/ф «Наша марка»
18.30 «Как это по-русски»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30 «Розыскник»
21.00 «Орбита 9»
22.40 Д/ф «Без срока давности»
00.00 Т/с «Ярмарка тщеславия»
00.50 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка»
02.55 Х/ф «Всего одна ночь»
04.20 «Розыскник»

06.10 Стимуляторы Мировой войны 16+
07.05, 23.00 Мифы
08.10, 09.10 Мифические
существа 12+
10.05, 11.00, 11.55, 12.55,
13.50 Очень странные экспонаты 12+
14.40, 15.45 Вторая мировая война
16.50 Вторая мировая в
цвете 12+
17.50 Военные заводы 12+
18.45 Любительская
съемка в нацистской
Германии
19.50 Расшифрованные
сокровища 12+
20.50, 03.15 История без
прикрас 12+
21.55, 04.20 Древние суперстроения 12+
00.05, 01.00, 05.15 ПерлХарбор 16+
01.55 Нюрнбергский процесс

07.00, 17.25, 06.15 Доктор Ди
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50 Дома для животных
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00, 04.45
Аляска
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10 Сафари-парк
Крюгер
21.05 Зоопарк
22.00 Герои среди нас
00.45, 01.40 Правосудие
Техаса
02.30, 03.15 Океанариум
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.00, 05.40, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
06.55 Отчаянный 16+
08.55 Однажды в Мексике
16+
10.40 Поезд на Юму 16+
12.55 Виноваты звёзды 12+
15.10 Верю в любовь 12+
19.00 Правила съёма
21.10 Сделано в Америке
16+
23.10 В погоне за счастьем
12+
01.20 Оптом дешевле 12+
03.00 Оптом дешевле 2 12+

07.10 Вождь разнокожих 16+
08.50 Билет на Vegas 16+
10.30 Тот ещё
12.00 Землетрясение 12+
13.55 Побег 16+
16.10, 17.00, 18.00, 18.50 За
час до рассвета 16+
19.40 Небесный суд 16+
21.30, 23.20 Небесный суд
01.10 9 рота 16+
03.20 Сволочи 16+
04.55 Донбасс
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

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

С 1 марта 2021 года изменился режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Морские
дьяволы 2» 16+
06:50, 07:50, 08:50, 09:25,
10:10, 11:10, 12:10,
13:25, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный
мент 3» 16+
19:25, 19:55, 20:45, 21:30,
22:20, 00:30 Т/с «След»
16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+

8 декабря
23:40 «Национальная спортивная премия в 2021
году». Церемония награждения 12+
01:50 «Их нравы» 0+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ.
Gold» 16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10
лет спустя» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Миссия в Майами»
16+
01:10, 02:05 «Импровизация»
16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 15:40, 03:55
Новости
06:05, 16:15, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 11:35 Специальный
репортаж 12+
09:20 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
11:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит»
(Россия) – «Челси»
(Англия) 0+
14:00, 15:45 Х/ф «Американец» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) – СКА
(Санкт-Петербург) 0+
19:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20:20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) –
«Челси» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Барселона»
(Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» (Италия) – «Вильярреал»
(Испания) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский
квалификационный турнир. Смешанные пары.
Россия – Германия 0+
04:30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) – ТТТ (Латвия) 0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Сердца трёх» 12+
11:10, 00:35 «Петровка, 38»
16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Женская
версия» 12+
16:55 «Прощание» 16+

2 декабря 2021 года • № 48 (1310) • Гатчина-ИНФО

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:
•
•
•
•

на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в личном кабинете
через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
в отделениях Почты России

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

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая
подружка» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «СССР. Хроника
крушения» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые Во всём
виноват Чубайс!» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего президента» 12+
04:30 Юмористический концерт 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Тройная угроза»
18+
02:15 Х/ф «Апокалипсис» 16+

05:00, 10:10 Т/с «Балабол»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
04:00 Новости
13:20 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:15 «Мировое соглашение»
16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
21:05 Шоу «Назад в будущее»
16+
21:55 Т/с «Второе зрение» 16+
01:00 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима.
СНГ» 12+
01:45 Х/ф «Олигарх» 16+
03:50 «Культличности» 12+
04:15 «Мир. Мнение» 12+
04:30 «Вместе выгодно» 12+
04:40 «Сделано в Евразии»
12+
04:50 «Наши иностранцы» 12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/с
«Белые волки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 16+
09:40, 01:30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
14:00 Военные новости 16+

18:50 Д/с «Наука и война. Найти и уничтожить!» 16+
19:40 «Главный день» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
02:45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты»
12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:55, 02:35 Х/ф «Толстяк против всех» 16+
11:45 Х/ф «Дамбо» 6+
14:45 Т/с «Гости из прошлого»
16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя
2» 16+
00:15 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 19:30,
20:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Некромант» 16+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15,
04:00, 04:30, 05:15 Т/с
«Касл» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Новоиерусалимский монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:25 Х/ф «Мичурин»
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы Эльдара
Рязанова»
12:05, 02:40 Д/с «Забытое
ремесло. Шорник»
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. Муза мести и
печали»
12:55 «Искусственный отбор»
13:40 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Резо Чхеидзе. Острова

17:15, 01:45 Сергей Доренский и ученики. Андрей
Писарев
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Интеллектуальная собственность и информационная эпоха»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:50, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:45 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:25 Д/с «Верну любимого»
16+
19:00 Т/с «На твоей стороне
2» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 06.00 «Будим в
будни»
09.00 Т/с «Серебряный
бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Гармония»
12.30, 18.30 «Как это порусски»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 05.10 Т/с «Свадьбы
и разводы»
16.30 «Трое в лодке»
17.10 Т/с «Угрозыск»
18.10 Д/ф «Наша марка»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30 «Розыскник»
21.00 Х/ф «Титан»
22.40 Д/ф «Заповедник
Кивач»
00.00 «Десять негритят»
02.15 «Орбита 9»
03.50 Д/ф «WOW Техника»
04.20 «Розыскник»

06.05 Нюрнбергский процесс
07.10, 23.00 Мифы
08.10, 09.10, 10.05, 11.00,
11.55, 12.50 Очень
странные экспонаты
12+
13.45, 14.50, 15.50, 01.10,
05.10 Важнейшие события Второй мировой
войны в цвете 16+
16.55 Вторая мировая в
цвете 12+
17.55 Военные заводы 12+
18.55 Любительская съемка
в нацистской Германии
19.55 Расшифрованные сокровища 12+
20.55, 03.15 История без
прикрас 12+
22.00, 04.20 Древние суперстроения 12+
00.05 Древний апокалипсис
16+
02.10 Монархия и Вторая
мировая 12+

07.00, 17.25, 06.15 Зоопарк
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40
Дома для животных
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00, 04.45
Аляска
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10 Сафари-парк
Крюгер
21.05, 22.00 Центр реабилитации Аманды
02.30, 03.15 Неизведанная
Европа
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.00, 05.40, 17.10, 18.00
Элементарно 16+
06.55 Правила съёма
09.20 В погоне за счастьем
12+
11.35 Сделано в Америке
16+
13.40 Оптом дешевле 12+
15.25 Оптом дешевле 2 12+
19.00 Одноклассники 16+
20.45 Одноклассники 2 16+
22.35 Притворись моей
женой 16+
00.35 Такси 16+
02.05 Такси 2 12+
03.30 В метре друг от друга
16+

06.25 Небесный суд 16+
08.05, 10.00 Небесный суд
11.50 Сволочи 16+
13.40 9 рота 16+
16.10, 17.00, 18.00, 18.55 За
час до рассвета 16+
19.45 Ночные стражи 12+
21.35 Эбигейл 6+
23.35 Девятая 16+
01.15 Кровавая леди Батори
16+
03.00 Благословите женщину 12+
04.55 Адмиралъ 16+
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Открыть для себя город заново
Доехать до работы, побывать на приеме у врача, зайти в аптеку, посетить музей или просто прогуляться —
какими бывают будние дни человека с инвалидностью в доступной среде Гатчины?
нального бюджета. В 2021 году
было выделено около 44 миллионов рублей на 51 объект, в том
числе на 24 муниципальных учреждения культуры и закупку
восьми низкопольных автобусов,
сообщила Людмила Николаевна:
— Вопросов, требующих решения, остается много. Если пройтись по нашему городу, видно много
сфер, где требуется более активно реализовывать мероприятия
по обеспечению доступности, хотя
сейчас в любой проектно-сметной
документации должны быть предусмотрены такие мероприятия —
будь то строительство или капитальный ремонт дорог, тротуаров,
появление соответствующих светофоров, тактильных элементов
улично-дорожной сети. Это задача
всех руководителей — делать максимально доступными здания, объекты и сами услуги.
Важным остается вопрос обеспечения доступности многоквартирных домов. Роман живет
на первом этаже, но став инвалидом-колясочником, оказался в ситуации, когда ему было не выйти
на улицу. Обратился в управляющую компанию «Единый город»
с просьбой сделать пандус, там
не отказали, но посоветовали получить в администрации города
разрешение.
Роман Федоренко рассказал:
— Было сказано, что это возможно только во время капитального ремонта, но управляющая
компания все равно прислала плотника, который за полдня сделал деревянный пандус. И теперь без проблем заезжаю и выезжаю.
Роман живет не один. Вместе
с дочерью ютятся в одной комнате двухкомнатной муниципальной коммунальной квартиры. Неоднократно задумывался
об улучшении жилищных условий, ипотека — непосильное бремя для инвалида-колясочника.
По решению Совета депутатов
Гатчины № 47 от 28 октября 2020
года «Об утверждении Порядка
замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов на жилые помещения,
приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов»
Роман мог улучшить свои жилищные условия, но он получает пенсию по инвалидности и пенсию
из ФСС из-за производственной
травмы. Он объяснил:
— Надо быть признанным малоимущим, меня это не коснулось, жилье признали непригодным, но я получил отказ из-за того, что мой
доход не дает возможности признать меня малоимущим.

Пандусы появились во многих местах Гатчины
Как пояснила глава районной
администрации Людмила Нещадим, Гатчинский район, действительно, стал первым в Ленинградской области, кто принял два
важных правовых документа, касающихся улучшения жилищных
условий людей с ограниченными
возможностями:
— Мы первыми в Ленинградской области приняли два нормативно-правовых
документа.
Первый — это постановление администрации Гатчинского района,
в рамках которого мы выделяем
субсидии управляющим компаниям для обеспечения доступности
в многоквартирных жилых домах.
В начале текущего года мы были
по одному из адресов.
Согласно первому документу
в феврале 2021 года была предоставлена субсидия управляющей компании на оборудование
пандуса в доме № 3А по улице
Красной специально для Людмилы Бушмелевой — инвалида
детства. Кроме этого, была заменена входная дверь — теперь
она открывается и закрывается
автоматически с брелока. В этом
году по адресу Рощинская, дом 1
обустраивают подъемник.
Второй документ касается переселения людей с ограниченными возможностями в благоустроенное жилье, сообщила Людмила
Николаевна:
— Это решение Совета депутатов Гатчины, в соответствии
с которым мы можем направлять
средства бюджета города Гатчины на переселение инвалидов из тех
адресов, где нет технической возможности и экономически нецелесообразно обеспечить доступность в многоквартирном жилом
доме. Это уникальный опыт, первый
опыт будет в Ленинградской области, и губернатор готов его поддержать, но нам важно реализовать
это мероприятие в текущем году.
К великому сожалению, Роман Федоренко согласно этому

решению, пока не может улучшить свои жилищные условия,
но если со временем в него внесут правки, Роман переедет
в новое жилье. А пока он не падает духом, открывает для себя
город заново, ждет бесплатный
бионический протез на руку
с внешним источником питания,
который позволит ему, как герою Арнольда Шварценеггера
из фильма «Терминатор», совершать два действия — сжатие
и разжатие кисти за счет электрических импульсов, поступающих из мозга.
В течение года после трагического случая Роман получил косметические протезы и две коляски, самостоятельно приводимые
в движение: одну для дома, другую прогулочную. Что касается
дорогостоящих средств реабилитации, говорит Роман, за их получение еще нужно побороться:
— Эту коляску я выбивал порядка года, мне предлагали коляску на ручном управлении, где одной рукой можно управлять сразу
двумя колесами, но она абсолютно
не приспособлена: любой подъем
— и метр или два будет откат.
На любой пандус невозможно заехать. Мне эту электрическую
коляску дали, когда наша медикосоциальная экспертиза через социальное бюро мне ее одобрила. Поэтому я передвигаюсь вот так.
Роман Федоренко после трагедии не замкнулся, открыт
для общения, с удовольствием согласился стать героем репортажа
в рамках медиапроекта «Равные
среди равных», который реализует газета «Гатчинская правда»
на средства гранта комитета
по печати правительства Ленинградской области. На протяжении года печатное издание рассказывает о жизни, трудностях
и радостях людей с ограниченными возможностями.
МИРА ХРИТОНЕНКО

В Гатчине тротуары приспособлены для передвижения
инвалидов-колясочников только в центральной части города

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Гатчинцы любят город за его
историю, красоту озер и парков.
С большим удовольствием гуляют по тихим улочкам, заходят
в любимые магазины, встречаются с друзьями. Но в один миг
город может стать другим — знакомым, но недоступным.
В такой ситуации оказался
Роман Федоренко. Четыре
года назад производственная
травма лишила его обеих ног
и правой руки. Тогда для Романа все вокруг показалось чужим,
он рассказал:
— Я стал обращать внимание
на то, где есть поребрики, а где
нет. Раньше, когда этого не касаешься, то это не особо интересно
было, на это не обращаешь внимание. А сейчас уже видишь, что гдето имеются проблемы и некоторые сложности по доступности
и мамам с колясками, и нашему
брату.
Но, отмечает Роман, время
идет, и город все-таки становится
более доступным. За четыре года
изменилось многое. В микрорайоне, где проживает Роман, это улица Урицкого, крупные магазины
«Пятерочка» и «Магнит» первыми сделали удобные пандусы.
— Гораздо легче стало забираться, съезжать, — поясняет Роман. — У поликлиники поставили
пандус, можно зайти и на протезах, заехать и на коляске. У меня
электрическая, это гораздо проще
сделать, а если человек самостоятельно приводит в движение коляску, то проблематичнее. Пандусы делают хорошие, пологие, места
общественного пользования становятся более доступными.
Постепенно для Романа и других инвалидов-колясочников доступным становится общепит:
например, на Соборной «Додо
пицца» обустроила въезд для людей с ограниченными возможностями. О доступности для инвалидов-колясочников позаботились
такие учреждения культуры,
как городской ДК и киноконцертный зал «Победа», а также
аптеки центральной части Гатчины, банки. Все отделения Почты
России теперь доступны маломобильным группам населения.
Примерно полтора года назад
у почтового отделения связи №
188305 на улице Урицкого был
оборудован подъемник. Раньше
лифт работал автоматически,
но из-за шалости местной ребятни устройство теперь приводит
в действие сотрудник почты, и Роман Федоренко может попасть
в отделение только по звонку.
Самым труднодоступным местом для Романа был Фонд социального страхования, который
приходится посещать постоянно:
— Обычно самая большая проблема — в заезде в само здание, была
проблема в большом поребрике,
туда было никак не заехать, нужно было объезжать вокруг. Даже
там в районе нового дома имеются
съезды для колясок, но существует
большой перепад по высотам, заехать проблематично.

Отделение ФСС располагается на первом этаже жилого дома
по улице Карла Маркса. Чтобы
попасть в здание, необходимо
с дороги подняться на тротуар,
потом миновать ступеньки и войти в помещение. Инвалиды-колясочники сделать это не могут,
поэтому летом этого года Роман
обратился в аппарат Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области с просьбой
сделать возможным заезд в социальное учреждение:
— Я приложил фотографии,
со мной связались из аппарата
Уполномоченного, попросили переснять с разных ракурсов, потому
что въезд в такие учреждения должен быть с парадного входа. Оказалось, что ФСС это помещение
арендует, и собственник отказался делать конструктивные изменения, хотя техническая возможность установить пандус есть.
В итоге, решили купить переносной
пандус и установить кнопку вызова с номером мобильного телефона
сотрудника.
В результате, сделали заезд, правда, немного с уклоном,
но проехать можно, говорит Роман Федоренко, появились кнопка вызова специалиста и выносной пандус, воспользоваться
которым можно с помощью сотрудника ФСС. И все-таки свои
вопросы Роман продолжает решать на улице, потому что так
удобнее.
Инвалиды-колясочники,
да и мамочки с детьми испытывают трудности при переходе улиц.
Не все обустроены удобными
съездами, например, перекресток
улиц Достоевского и Карла Маркса, проехать можно, но съезд недостаточно ровный. Аналогичная
ситуация сложилась и на улице
Урицкого, где проживает Роман:
чтобы попасть в поликлинику, где
оборудовали прекрасный заезд
в здание, нужно перейти по пешеходному переходу, только незадача в том, что съезда с тротуара
нет. Высокий поребрик вынуждает Романа Федоренко переезжать
улицу в неположенном месте, рискуя своей безопасностью.
Роман отмечает, что в Гатчине тротуары приспособлены
для передвижения инвалидов-колясочников только в центральной
части города. И только там, где
сделан ремонт по новым стандартам. Этот факт подтвердила
и координатор партийного федерального проекта «Единая страна
— доступная среда», глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим:
— Особые нормы действуют
с 2016 года в рамках тех изменений в федеральное законодательство, которые были приняты.
Сейчас обеспечить элементы доступности в рамках дорожноуличной сети мы можем в рамках
проводимых мероприятий по ремонту. И там, где сегодня ремонты проводятся, это обязательное
условие, а там, где они создавались
до 2016 года, конечно, есть сложности. Над этим нужно продолжать
работать.
Людмила Нещадим также отметила, что в Ленинградской области, несмотря на пандемию,
продолжается проект «Область
равных возможностей» партии
«Единая Россия». С момента
старта программы в 2015 году
в Ленинградской области было
дооборудовано более 300 объектов социальной инфраструктуры,
на эти цели было выделено более
350 миллионов рублей из регио-

12 ОБЩЕСТВО

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

2 декабря 2021 года • № 48 (1310) • Гатчина-ИНФО

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Небо начиналось в Гатчине

У Музея истории военной
авиации есть все
шансы стать знаковой
достопримечательностью
новой столицы
Ленобласти. Ведь именно
Гатчина считается
колыбелью русской
авиации: в 1910 году
здесь появился первый
в нашей стране военный
аэродром.
НА ЗАРЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Россия официально вступила на
путь развития авиации в 1908 году.
Тогда в воздух стали подниматься
первые пилоты. Аэродромами служили ипподромы: здесь были ровные площадки и трибуны для зрителей. Если поначалу авиаторы, по
сути, никуда не улетали, а просто показывали шоу в небе, то постепенно
пришло понимание, что самолет может стать и видом транспорта. Первый междугородний перелет из Петербурга в Гатчину совершил в октябре 1910 года военный летчик Евгений Руднев. За 56 минут самолет
«Фарман» преодолел 64 км.
Отважные воздухоплаватели,
авиаторы и авиатриссы той эпохи
проявили небывалое мужество в покорении пятого океана — воздуха.
— Освоение неба начиналось
здесь, на Гатчинском военном аэродроме. Участвовали в этом, между прочим, и женщины. Так, здесь
экзаменовалась на звание пилота двадцатилетняя Лидия Зверева. Именно она стала первой русской летчицей, — рассказывает
хранитель музейных фондов Лидия Борисова.
Сохранилось много документов
и фотографий, связанных с деятельностью Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы (с 1914 года — Военно-авиационной школы) и непосредственно Гатчинского аэродрома. Из них можно
узнать об обучении и полетах, победах и неудачах авиаторов. Воздушные аварии случались постоянно.
В одном из номеров журнала «Воздухоплаватель» за 1916 год напечатан некролог: «30 апреля в 6 часов
утра в Гатчинском дворцовом госпитале скончался один из лучших военных летчиков капитан Христофор Пруссис. Он умер через три дня
после падения на аэроплане «Фарман-22» с одним из учеников авиационной школы, отделавшимся общим сотрясением организма». Погибших авиаторов было немало, но
чаще всего при полетах получали
ушибы и переломы.

Геннадий Панёв
Аэродром долго служил делу подготовки авиаторов. Многие летчики
оттачивали здесь мастерство. В их
числе — Валерий Чкалов, служивший в 1-й Краснознаменной истребительной авиационной эскадрилье. В 1927 году на демонстрационных полетах на Ходынском аэродроме Москвы он блестяще выполнил
«гатчинскую» программу фигурных
полетов, за которую годом ранее получил 15 суток ареста… Последний
самолет поднялся в небо с Гатчинского аэродрома в 1963 году.

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОЕВ-ПИЛОТОВ
Специалист по формированию
фондов музея Александр Аношин —
бывший летчик с выслугой 26 лет.
Он признался, что попал сюда на
работу случайно. Проходил мимо и
зацепился взглядом за вывеску. Обрадовался, что есть еще энтузиасты
авиационной тематики. Зашел, да
так и остался. Увлеченно здесь трудится уже третий месяц.
— Особое внимание в экспозициях мы уделяем теме Великой Отечественной войны, — делится Александр Евгеньевич. — Тщательно собираем информацию о героях-пилотах того времени. Приходят родственники, приносят архивные
документы, чему мы очень рады.
Сейчас, например, музей создает
экспозицию, посвященную подвигу
штурмана эскадрильи 34-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 13-й воздушной армии Ленинградского фронта, гвардии капитана, Героя Советского Союза Алексея Перегудова. При пикировании
на немецкую артиллерийскую батарею, обстреливавшую Ленинград,
самолет был подбит и загорелся. Тогда экипаж решил направить машину на позиции противника, совершив огненный таран. Командир Василий Гречишкин отдал приказ всем
покинуть самолет, а сам повел машину на врага. Успел выпрыгнуть только стрелок-радист Иван Марченко…
Двигатель, лопасть винта и другие части этого самолета музею передали
ленинградские поисковики. А род-

«ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ
ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО ПРОЕКТА. РАД, ЧТО МУЗЕЙ
СУМЕЛ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТЫ С УВЛЕЧЕННЫМИ АВИАЦИОННОЙ
ТЕМАТИКОЙ ЛЮДЬМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НАШ ФОНД НЕ ПЕРЕСТАЕТ
ПОПОЛНЯТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ.
И ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЛСЯ!»

Геннадий Панёв, основатель и директор
Гатчинского музея истории военной авиации

ственники Перегудова принесли его
письма с фронта и часть семейных
фотографий.
Есть в музее и экспонаты, посвященные уроженцу Гатчины лейтенанту штурмовой авиации Михаилу Рысеву. 3 января 1945 года в бою
за Будапешт он повторил подвиг Гастелло — на горящем самолете врезался в колонну вражеских танков.
В память о герое названа улица, а на
доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
ПОЛЕТЫ ВО СНЕ…
«Первым делом, первым делом — самолеты…». Кто не напевал эти строчки из популярного
фильма «Небесный тихоход»? У директора гатчинского музея Геннадия Панёва самолеты и все, что связано с авиационной темой, вызывает острый интерес. Летать он мечтал
всегда. Мальчик из Архангельской
области часто бегал на аэродром и,
затаив дыхание, наблюдал за всем,
что происходит на летном поле, внимал, впитывал… и влюбился в небо
навсегда. Но стать летчиком ему было не суждено: не прошел медкомиссию по зрению. Окончил ЛИАП, по-

лучил диплом авиационного инженера-механика. Работал в институте
ядерной физики, служил в технических подразделениях стратегической авиации.

[ ]
Создатель первого в России
Музея истории военной авиации Геннадий Панёв мечтает о
полной визуализации настоящих самолетов. Задумок по созданию интерактивных зон предостаточно. Но главное — сделать музей достойным не только
на высоком техническом уровне, но и с познавательно-развивающей и исследовательской
позиций.

Под открытым небом возле здания музея разместились два отреставрированных вертолета Ка-26. Рядом ждет восстановления знаменитый истребитель МиГ-19. Эти натуральные экспонаты стали началом
уличной экспозиции.
В планах Панёва — восстановить
два ангара, куда поместится более десятка единиц авиатехники. В наличии — натуральные полномасштабные копии самолетов «Фарман-4» и

«Ньюпор-17». На подходе — кабина
самолета «Илья Муромец» Игоря Сикорского, а также макет истребителя
Ил-16. Строится и собирается экспонат эпохи начала авиации — разведывательный и наблюдательный самолет «Блериот-XI». Переданы музею
винты, киль, стабилизатор и тележки шасси самолета Можайского. Есть
и уменьшенная копия воздушного
змея Ульянина, созданного для подъема наблюдателей и корректировщиков артиллерийского огня. Имеются также остатки двух штурмовиков
Ил-2, найденные в лесах Ленобласти.
Музейная экспозиция активно обновляется. Библиотека недавно серьезно пополнилась редкой литературой по теме. Вдова архангельского краеведа и военного историка Евгения Колтового передала в дар собрание мужа: почти 20 тысяч книг,
значков, марок и иных материалов.
Каково же было изумление сотрудников музея, обнаруживших на одной
из книг автограф матери первого космонавта — Анны Тимофеевны Гагариной! Нашлась в коллекции и открытка с видом отчего дома Юрия
Алексеевича. Много здесь и других
интересных экспонатов, которые лучше увидеть своими глазами.
…И НАЯВУ
В 1970-х юго-западная окраина
Гатчины на месте бывшего аэродрома стала активно застраиваться. Новый микрорайон так и назвали —
Аэродром. Сейчас здесь в рамках
масштабного проекта «Аэропарк»
идут работы по благоустройству и
созданию зоны для отдыха и развлечений. По мнению директора,
эти обстоятельства удачно совпали
с созданием частного музея.
Есть надежда, что уже в недалеком будущем музей станет местом
притяжения для всех, кто интересуется авиацией, кто грезит полетами и самолетами. А у Геннадия Панёва, кстати, мечта о небе сбылась.
Он летает на …мотодельтаплане. Но,
как и самолеты начала прошлого века, этот аппарат относится к классу
сверхлегких. Поэтому летать на нем
лучше рано утром либо за пару часов до захода солнца, когда стабилизируются воздушные потоки. Если
попутный ветер, то с одной заправкой можно и до Москвы долететь!

Лариса Южанина
Фото автора
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ПРОФИЛАКТИКА

Не дразните «красного петуха»!

Спасательным службам расслабляться некогда: летом они
защищают леса от пожаров, в
зимний период выезды часто
связаны с возгораниями в жилом фонде. Обогревая жилища,
люди не берут в расчет, что некачественная проводка, использование неисправных или самодельных электронагревательных приборов, чрезмерная нагрузка на сеть могут им стоить
жизни.
«По данным на 15 ноября, в
этом году в 47-м регионе произошло 6630 пожаров. Это меньше, чем в прошлом году. Но
число погибших, к сожалению,
выросло — 136 человек», — сообщил заместитель начальника
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
Сергей Платонов.
Подавляющее большинство
трагедий происходит в частном
жилом фонде и садовых товариществах региона — 94 случая.
Анализ ЧП показывает, что треть
пожаров связана с нарушением
правил эксплуатации электрооборудования, 36 человек погибли
из-за неосторожного обращения
с огнем, 25 жизней унесли неис-

Фото: «Леноблпожспас»

С наступлением
холодов возрастает
риск пожаров
в квартирах, частных
домах и на дачах.
Почти всегда
причиной ЧП
становится
человеческий
фактор —
невнимательность
или пренебрежение
правилами
безопасности.
правные печи. «Это три кита печальной статистики», — подчеркнул Сергей Платонов.
Особую боль вызывает гибель детей. В этому году в огне
погибли уже пятеро маленьких ленинградцев. Сотрудники МЧС и «Леноблпожспаса»
ведут постоянную профилактическую работу со школьниками
и воспитанниками детских садов. Это конкурсы и викторины, семинары, экскурсии, учения, соревнования по пожарно-прикладному спорту, летом в регионе работают тематические смены в загородных
и пришкольных лагерях. Словом, делается все, чтобы соблюдение правил пожарной безопасности в быту у детей вошло
в привычку.
Но и взрослым нужно быть
настороже. Ни в коем случае
нельзя оставлять без присмотра малышей или беспомощных детей с ограниченными
возможностями здоровья. «Известны случаи, когда взрослые
буквально на пять минут уходят в магазин, оставив ребятишек без присмотра, и случается беда», — объясняет замна-

чальника ГУ МЧС России по
Ленобласти.
Спасти человеческие жизни
(46 человек сгорели во сне) помогает установка в доме или квартире пожарных извещателей. Прибор стоит около 400 рублей, работает от батареек. Он срабатывает
при появлении дыма. Газоанализаторы, оснащенные датчиками
на угарный и природный сжиженный газ, стоят заметно дороже. И все же не жалейте деньги,
жизнь — дороже.
«Приобретайте такое оборудование в специализированных компаниях, проверив сер-

тификат на продукцию, а установку закажите у специалистов, — советует заместитель
генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» Владислав Степанеев. — Сейчас участились случаи
мошенничества, когда нечистые
на руку люди ходят по домам и
предлагают купить якобы сигнализаторы загазованности».
Происшествия, связанные
с бытовым газом, в этом году в 47-м регионе не зафиксированы. Это общий результат работы служб, причастных к техническому обслуживанию газового оборудования,
и профилактики, проводимой
ведомствами.
Одно из слабых звеньев многоквартирных домов — нарушение тяги в дымовых каналах. Ответственность за это несет управляющая компания,
указывают в «Газпром газораспределении». Проверки должны проводиться трижды в год.
Жильцы, в свою очередь, обязаны заключать договоры на
внутриквартирное обслуживание газового оборудования,
чтобы специалисты контролировали его состояние не реже
чем раз год.
Инга Решетова

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ И ЦИФР
В 2021 году сотрудники противопожарной службы Ленобласти:
 провели 1082 профилактических мероприятия в многоквартирном
жилом фонде, охватив 3014 домов;
 обошли дворы в 117 поселениях, охватив 1959 человек;
 приняли участие в 168 сходах жителей, а также в собраниях дачников 22 садовых товариществ и жильцов 258 многоквартирных
домов;
 организовали 78 бесед с проживающими в социальных учреждениях, 74 – с пациентами больниц и 279 — с посетителями учреждений
культуры;
 участвовали в 5709 уроках ОБЖ в образовательных учреждениях;
 провели 3583 тренировочные эвакуации;
 распространили более 200 тысяч листовок.

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

«Местный ресурс» раздвигает границы
Платформа,
развивающаяся
на средства гранта
губернатора
Ленинградской
области, объединяет
некоммерческие
организации и социальных
предпринимателей.
Инициатором создания «Местного ресурса» выступила некоммерческая организация «Творческие проекты Кайкино» из
Волосовского района.
«Идея возникла в пандемию. Ковид замкнул всех нас в определенных территориальных границах. Оказалось, что мы мало знаем о тех, кто находится рядом, — об
организациях, которые помогают людям, о
предпринимателях, которые выпускают хорошую и полезную продукцию. Чтобы решить большинство проблем, жители района
привыкли отправляться в город», — рассказывает координатор проекта Ольга Грачева.
Стали аккумулировать такую информацию, и само собой родилось название проекта — «Местный ресурс». Вдруг выяснилось, что вариться в собственном соку, то
есть в пределах своего местожительства,

вполне плодотворно, ведь соседи — активные, талантливые, предприимчивые. Главное — познакомиться! Проект быстро перешагнул границы района. Стал финалистом регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени», нашел поддержку у губернатора.
Сейчас сайт «Местного ресурса» помогает по целому ряду направлений. Ленинградцы могут найти здесь сведения об НКО,
которые занимаются лечением и реабилитацией, туризмом, экологией, спортом,
поддерживают особенных детей и людей
старшего возраста. Сами общественники
получают дополнительные возможности
для развития.
«Мы зарегистрировали маркетплейс —
электронную платформу, которая объединяет социальных предпринимателей и самозанятых 47-го региона, — говорит Ольга Грачева. — Ремесленники и производители размещают здесь примеры своей продукции.
Многие из них не знали о подобной форме
продвижения и впервые попробовали так
торговать. Информация по 70 предпринимателям территориально отсортирована, чтобы
покупателям было удобно находить производителей, располагающихся поблизости».
Создание платформы подстегнуло развитие социального предпринимательства
и ремесленничества. Так, семь мастеров
приобрели статус самозанятых. Узнав че-

60

НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

НАСЧИТЫВАЕТСЯ
В БАЗЕ «МЕСТНОГО
РЕСУРСА»

рез «Местный ресурс» о социальном контракте, жительница Волосовского района
стала участницей программы, приобрела
оборудование и открыла производство сыродавленного масла.
Актив «Местного ресурса» колесит по
всему региону, в каждом районе проводит
встречи НКО, предпринимателей, жителей.
В ходе марафона случаются замечательные
истории. Например, в Бокситогорске прямо
на такой встрече местный бизнесмен получил заказ на 300 тысяч.
По словам координаторов проекта,
участники активно взаимодействуют, стараются быть полезными друг другу. Предприниматель из Тосно решил передать
одежду организации, которая поддерживает многодетные семьи, а ИП по изготовлению мягкой мебели делится теперь с рукодельницей, оформленной как самозанятая, тканью.
Мила Дорошевич

ПЕРСОНА

На мирном
посту «Боевого
братства»

Алексей Махотин, обладатель
Золотой Звезды Героя
Российской Федерации,
депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области, полковник, —
о боевом прошлом, мирном
настоящем и патриотическом
воспитании.
— С Ленинградской областью у меня крепкая
связь. Здесь, во Всеволожском районе, я много лет
живу и работаю. Здесь находится ветеранская организация, которую я возглавляю. Здесь меня избрали депутатом. Но обо всем по порядку.
Родом я из Воронежской области. Трудовую закалку прошел совсем юным, работая в совхозе, затем — на заводе. Заочно окончил Воронежский
технологический институт, впоследствии — Ленинградский финансово-экономический институт. Но основным моим университетом стала служба в армии. Здесь утвердился в мысли: хочу стать
военным. В летное училище не прошел по здоровью, но от мечты не отказался. Служил в оперативном полку милиции, был оперуполномоченным
ОБХСС на морском транспорте, возглавлял оперативно-боевое отделение СОБР РУБОП по СПб и ЛО.
Во время первой чеченской войны был командирован на Северный Кавказ. Во вторую чеченскую во главе отряда «Тайфун» воевал в Дагестане
и Чечне. В феврале 2000-го в Аргунском ущелье мы
разгромили три базы боевиков. Всех спецназовцев
наградили государственными наградами. Десятерых, к сожалению, посмертно. Я горжусь тем, что
Родина высоко оценила мои действия, удостоив
звания Героя РФ, при этом считаю, что это общая
заслуга нашего отряда… Защищать Родину — это
в крови. Мой дед воевал с фашистами на Волховском фронте. Погиб в 1942-м под Мясным Бором.
Сейчас я руковожу Ленинградским областным
отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», состою в Сертоловском отделении — самом многочисленном.
Спектр нашей деятельности обширный, прежде
всего — социальная поддержка его членов и воспитание у молодого поколения любви к Родине.
Свои патриотические позиции мы активно отстаиваем. Больше всего наших обращений связано с недопустимостью искажения правды о Великой Победе. Это наболевшая и актуальная тема.
На официальном сайте «Боевого братства» освещается опыт работы региональных отделений
организации. В рейтинге эффективности этой работы, составленном данным СМИ, Ленинградская
область занимает 12-ю позицию из 86-и. Неплохо, но потенциал для роста, разумеется, есть. В мае
этого года мне довелось участвовать в VII съезде
«Боевого братства» в Москве. Там были подведены итоги работы и намечены новые задачи. Отмечено, что главная цель – защита национальных
интересов России в соответствии с законодательством — достигнута.
По роду деятельности я часто бываю в Сертолово. Этот город мне близок, потому что здесь
много военнослужащих и ветеранов боевых действий. Здесь сильные общественные патриотические организации — помимо «Боевого братства»,
это Российский союз ветеранов Афганистана, Российский союз офицеров и другие. Радует, что Сертолово динамично развивается. Большое внимание уделяется воспитанию молодежи, создан замечательный музей, где показаны подвиги военнослужащих при выполнении служебного долга.
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

А. К. Серов

ЛетчикАнатолийСеров—
геройГражданскойвойны
вИспании

Сегодня наш рассказ посвящён юбилею событий, когда «пролетариат сбросил
оковы самодержавия», как писали тогда,
и «советский человек начал строить свою
эру прогресса и гуманизма»: 90 лет назад,
в 1931 году, в Гатчине началась профессиональная лётная деятельность выдающегося
советского военного лётчика, Героя Советского Союза — Анатолия Константиновича Серова.
Его профессиональная биография началась в бывшей 1-й Краснознамённой истребительной эскадрилье им. В. И. Ленина,
базировавшейся на Гатчинском аэродроме,
в которой в 1920-х годах служил В. П. Чкалов. Так что можно с уверенностью говорить о том, что на гатчинской земле расправили свои крылья немало выдающихся
авиаторов нашего Отечества. И А. К. Серов
был одним из них.
Он родился 2 апреля (20 марта — по ст.
ст.) 1910 года в рабочем посёлке Воронцовского медного рудника Пермской губернии
Российской империи в семье горного мастера Константина Терентьевича и домохозяйки Любови Фроловны Серовых.
На начало ХХ века на Россию обрушились непростые времена: Первая мировая война, революции и последовавшая
за ними гражданская война. Поэтому маленький Толя впервые смог сесть за школьную парту лишь летом 1919 года, когда
посёлок Богословск, где тогда проживали
Серовы, заняла Красная Армия. Здесь же
началось его становление как лётчика.
Как-то на уроке истории учительница
рассказала школьникам о ряжском стрельце Иване Серове, который в 1699 году
сделал «крылья из крыльев голубей великие» и смог подняться над землёй «аршин
на семь». Считая стрельца своим дальним
родственником, Анатолий решил повторить
его опыт: выкроил крылья из старой ткани,
натянул их на деревянную раму и прыгнул
с ними с крыши бани своего дома. Почти
месяц пролежал с вывихом ноги. За это
время сделал гигантского воздушного
змея, на котором рассчитывал взлететь
в небо, но подъёмной силы конструкции
оказалось недостаточно, чтобы поднять
в воздух 12-летнего подростка. Неудачи
заставили Анатолия углубиться в теорию
воздухоплавания. У отца хранилось много старых технических журналов. В них
он нашёл схемы и изображения воздушного шара, фотографии самолётов и рассказы о полётах первых русских лётчиков.
Из прочитанного подросток понял, чтобы
стать лётчиком, нужно хорошо учиться
и иметь хорошую физическую подготовку.
С того времени мечта стать пилотом уже
не покидала Анатолия, но реализовать её
в российской глубинке, где и самолёт-то
был большой редкостью, было практически
невозможно.
В 1925 году семья Серовых переехала
в Надеждинск, где А. К. Серов продолжил

образование в школе фабрично-заводского
ученичества при Надеждинском металлургическом заводе, где можно было не только
завершить среднее образование, но и получить рабочую профессию.
Весной 1929 года в Надеждинск пришло три комсомольские путёвки в школу пилотов. Одну из них без обсуждения
выделили персонально Серову, который
только что окончил фабзавуч. Пройдя
медицинскую комиссию и успешно выдержав экзамены в Нижнем Тагиле, Анатолий
15 мая 1929 года стал курсантом 1-й Объединённой теоретической школы лётчиков
и авиатехников в Вольске.
Здесь он впервые узнал о Валерии
Чкалове, который навсегда стал для него
идеалом лётчика. Мог ли он предполагать,
что через каких-то 9 лет, судьба сведёт их
воочию: Валерий Павлович тогда сам приехал на аэродром, чтобы оценить мастерство уже ставшего асом Серова, о котором
он был уже много наслышан. Но это будет
потом…
А пока, после года учёбы в Вольске,
29 июня 1930 года А. К. Серов становится
учлётом 3-й Оренбургской военной школы
лётчиков и летнабов. Здесь он осваивает
самолётовождение на практике. 17 декабря 1931 года А. К. Серов был выпущен
из этой школы лётчиком-истребителем с отличной оценкой по технике пилотирования.
В декабре 1931 года Серов получил назначение на должность младшего лётчика
в 1-ю Краснознамённую истребительную
эскадрилью имени В. И. Ленина ЛенВО,
базировавшейся на аэродроме в Гатчине,
как мы уже отмечали в самом начале нашего повествования. Таким образом, здесь
началось его становление, как профессионального авиатора.
В Гатчину Анатолий Серов прибыл
вместе с большой группой молодых лётчиков, таких же, как он выпускников лётных школ. С первых полётов он выделялся
среди них техникой пилотирования и точностью выполнения поставленных задач.
Лидерские качества Серова были замечены начальством. Скоро Анатолий был назначен на должность старшего лётчика,
а в ноябре 1932 года — командира звена.
Его звено быстро стало одним из лучших
в эскадрилье, и Серову доверили вводить
в строй очередное молодое пополнение.
На празднике в честь Дня авиации лётчик
Серов блестяще выполнил каскад фигур
высшего пилотажа и был премирован новыми лётными очками.
Карьера Серова в Гатчине развивалась успешно, но неожиданно в августе
1933 года его вызвали в Москву, где вручили приказ о переводе на Дальний Восток, в Хабаровск, в 26-ю отдельную истребительную авиационную эскадрилью
26-й тяжёлой бомбардировочной бригады
Особой Краснознамённой Дальневосточной
армии на должность командира 2-го звена.
В отличие от Гатчины, где звено Серова
состояло из молодых новичков, в Хабаровске Анатолию пришлось командовать уже
опытными лётчиками. Но он сумел завоевать необходимый командиру авторитет.
Во время службы на новом месте
А. К. Серов не раз демонстрировал образцы
лётного мастерства и личного мужества.
Так, однажды он долетел до аэродрома
в горящем самолёте с неисправным мотором. В другой раз он смог посадить свой
И-5 с отцепившейся от амортизатора и наклонившейся вперёд под углом 40 градусов
лыжей.
В апреле-мае 1935 года Серов был в отпуске в Москве, где он впервые увидел новые советские истребители И-15 и И-16.
Вернувшись на Дальний Восток, он сразу
подал рапорт на учёбу в Военно-воздушную
академию им. проф. Н. Е. Жуковского.
Успешно сдав вступительные экзамены,
осенью того же года А. К. Серов стал слушателем командного факультета академии. В это время постановлением СНК
за № 2590 в ВВС РККА были введены
персональные воинские звания, и Серов
получил петлицы старшего лейтенанта.
Однако, уже в конце первого учебного
года он подал рапорт с просьбой о переводе в строевую часть или на испытательную
работу. И в мае 1936 года он получил назначение на должность командира звена
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в Научно-испытательный институт ВВС
РККА.
За 1-й год службы в НИИ ВВС А. К. Серов принял участие в контрольных испытаниях четырёх типов самолётов и в двух
специальных программах, связанных
с боевым применением истребителя И-15,
привнёс несколько новшеств в работу
лётчиков-испытателей. Он усовершенствовал систему буксировки конуса-мишени
для воздушной стрельбы, ввёл в практику
испытательные полёты на малых высотах
при низких скоростях. Ему удалось доказать конструкторам, что хорошо знакомый
ему И-5 может нести гораздо большую полезную нагрузку, чем это было заявлено
в технической документации, для чего ему
пришлось самолётом поднять в воздух планёр, гружёный песком, с экипажем из двух
человек.
Пока А. К. Серов испытывал истребители, в далёкой Испании уже шла гражданская война. Советское правительство решило поддержать Испанскую Республику.
И в сентябре 1936 года первые советские
добровольцы отправились воевать на Пиренейский полуостров, а в октябре начались поставки республиканцам советского
вооружения.
Весной 1937 года руководство Реактивного научно-исследовательского института
решило испытать новейшие неуправляемые реактивные снаряды РС-82 в боевых
условиях. Для этого в НИИ ВВС были
специально подготовлены пять И-15 с пусковыми установками для них. Возглавить
группу должен был ст. лейтенант А. К. Серов. Но в последний момент от этой затеи
решили отказаться из-за опасения, что секретное оружие может попасть в руки потенциального противника. Однако Серову
всё же удалось попасть в Испанию: в состав
очередной группы добровольцев, готовившейся к отправке на Пиренеи, его включил
полковой комиссар Ф. А. Агальцов, будущий комиссар ВВС Испанской Республики.
В испанскую Картахену пароход прибыл 26 мая 1937 года, и лётчик Серов,
имевший практику полётов на И-15, попал в эскадрилью «чатос», как их называли испанцы. Командиром эскадрильи
был капитан И. Т. Ерёменко. Состав
эскадрильи был воплощением подлинного
Интернационала. В него входили советские
лётчики Е. С. Антонов, И. М. Карпов,
Г. А. Мастеров, М. С. Петров, Л. Г. Рыбкин, Н. Г. Соболев, С. В. Шалыганов
и М. Н. Якушин. А также: испанцы Хосе
Редонда и Луис Сардино, австрийцы
Вальтер Короуз и Томас Добиаш, югослав Божидар Петрович и американец
Гарольд Даль. 30 июня 1-я истребительная авиационная эскадрилья перебазировалась на фронтовой аэродром Сото,
что в 17 км к северу от Мадрида, и 1 июля
приступила к боевой работе.
Первую воздушную победу Анатолий
Серов одержал уже в первый день Брунетской операции, начавшейся 6 июля
1937 года. В этот день, в паре с Михаилом
Якушиным он сбил итальянский Fiat CR.32.
Но одним из самых тяжёлых, и в тоже время самым результативным, для Серова стал
бой 7 июля над Мадридом. Четвёрке И-15
под его командованием пришлось сражаться с 22 вражескими истребителями.
В схватке погиб Иван Карпов, тяжело раненый Сергей Шалыганов вынужден был
выйти из боя. Серов лично сбил два вражеских самолёта, но силы были слишком
неравными. Серов и Якушин с боем стали
отступать к центру Мадрида, под защиту
зенитной артиллерии: Три батареи республиканцев отогнали машины врага от пары
советских лётчиков. В этом бою, в общей
сложности, четвёрка Серова уничтожила
7 вражеских самолётов.
Всего же в ходе Брунетской операции
А. К. Серов одержал шесть воздушных побед.
Другим же приобретённым профессионализмом в испанском небе для Серова
стали ночные полёты и вслепую. Он знал,
что противник не может летать в кромешной тьме. Для ориентировки ему необходимо ясное звёздное небо. Задача
лётчика-перехватчика — вычислить ориентиры противника с тем, чтобы, оставаясь незаметным на фоне лунного диска,

обнаружить самолёт врага в свете Луны,
атаковать его и сбить.
Вооружившись зажигательными патронами, Серов и его напарник Михаил
Якушин дежурили в ночь с 25 на 26 июля
1937 года. Обнаружив врага, в 1 час 45
минут Якушин впервые в истории авиации
сбил в ночном воздушном бою вражеский
самолёт. В тот же день, 26 июля, лётчиков вызвали в Мадрид, где председатель
правительства Хуан Негрин наградил их
золотыми часами и легковыми автомобилями «Chrysler Imperial». Посчитав подарки
испанского руководства авансом, Анатолий
Серов следующей ночью отличился и сам.
Опыт Якушина и Серова был взят
на вооружение, и скоро вражеские ночные
бомбардировщики сбивались уже повсюду,
что заставило врага почти полностью прекратить ночные налёты.
Однако, про ратную деятельность
А. К. Серова в небе Испании можно писать ещё очень много, и никакой газетной
площади не хватит. Поэтому и мы “идём
на базу”…
В январе 1938 года испанская командировка А. К. Серова подошла к концу.
На машине он добрался до французского
Гавра, а оттуда на советском теплоходе —
уже в Ленинград. 21 января Серов вернулся
на родину. За время пребывания в Испании Анатолий Константинович совершил
около 180 боевых вылетов с общим налётом 240 часов, провёл 38 воздушных боёв,
в которых одержал 15 побед (8 лично и 7
в группе). За организацию ночных воздушных боёв и успешную штурмовку аэродрома Гаррапинильос он был награждён двумя
орденами Красного Знамени, а испанское
правительство ходатайствовало о присвоении лётчику звания Героя Советского
Союза.
2 марта 1938 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении этого высокого звания ст. лейтенанту
А. К. Серову, который уже через год стал
комбригом. Тем не менее даже будучи большим командиром, он всегда старался совершенствовать своё мастерство. Так было
и 11 мая, когда с Дягилевского аэродрома
для отработки вслепую виражей и змеек в горизонтальной плоскости вылетел
учебно-тренировочный УТИ-4, пилотируемый комбригом А. К. Серовым и знаменитой лётчицей — майором Полиной Денисовной Осипенко. Полёт был рассчитан
на 40 минут, но в расчётное время лётчики
на базу не вернулись. Комиссия впоследствии установила, что пилотировавший
вслепую самолёт Серов на втором вираже
потерял скорость и сорвался на малой высоте в штопор. Наручные часы лётчика,
остановившиеся от удара, показывали время 9 часов 9 минут.
12 мая из газеты «Правда» страна узнала о гибели лётчиков. Вечером того же
дня их тела были кремированы, а на следующее утро, после прощания в Колонном
зале Дома Союзов, траурная кавалькада
двинулась к Красной площади столицы.
В небе над процессией пролетела авиационная группа, ведомая И. Т. Ерёменко,
строй которой замыкала пилотажная группа Серова. После траурного митинга урны
с прахом А. К. Серова и П. Д. Осипенко
под артиллерийские залпы были замурованы в Кремлёвской стене.
Так, не успев проявить себя ещё во многом, закончился полёт настоящего гатчинского сокола, память о котором всегда
должна быть в наших сердцах.
ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Стартовала акция
«Гатчинская елка желаний»
Администрация Гатчинского
района запускает благотворительную акцию «Устроим детям праздник!» или «Гатчинская
Елка Желаний».
До 8 декабря в фойе благотворительного фонда «Теплый
Дом» по адресу пр. 25 Октября, 23
установлен «волшебный» ящик
для детских писем, куда ребята из малообеспеченных семей
и дети-инвалиды, проживающие
и зарегистрированные в Гатчинском районе, могут опустить свое
письмо Деду Морозу. Главное —
не забыть указать имя и контакт
взрослого, чтобы найти ребенка
для вручения подарка.

ЧЕТВЕРГ

Информация
для владельцев
маломерных судов
Государственная инспекция по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает о вступлении в силу Федерального закона № 36-ФЗ
от 23.04.2012.
Маломерные суда массой до 200 кг включительно и мощностью
двигателей (в случае установки) до 8 киловатт не подлежат государственной регистрации, а также не подлежат освидетельствованию.
Предлагаем Вам провести процедуру снятия судна с государственного учета. Все регистрационные действия:
— снятие с учета;
— постановка на учет;
— освидетельствование
производятся через портал Госуслуг.
ГАТЧИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИМС МЧС РОССИИ ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

9 декабря

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

01:10 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
02:10 Т/с «Юристы» 16+
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Вертинский. Песни» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «...И вагон любви нерастраченной! Виталий
Соломин» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

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

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Магистраль» 16+
00:10 «ЧП. Расследование»
16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10
лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Калифорнийский
дорожный патруль» 18+
01:10, 02:05 «Импровизация»
16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:35, 15:40,
18:30, 03:55 Новости
06:05, 18:35, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный
репортаж 12+
09:20 Х/ф «Тюряга» 16+
11:35 «Есть тема!» 12+
13:00, 19:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
14:00, 15:45 Х/ф «Нокаут» 16+
16:35 Х/ф «Хранитель» 16+
20:30 Футбол. Лига Европы.
«Легия» (Польша) –
«Спартак» (Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» (Франция) –
«Локомотив» (Россия)
0+
02:00 Футбол. Лига Европы.
«Наполи» (Италия) –
«Лестер» (Англия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Фенербахче»
(Турция) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) – УНИКС
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сердца трёх 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская
версия» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая
подружка» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Хроники московского
быта 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Удар властью» 16+
01:35 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди» 12+
04:25 Юмористический концерт
16+

05:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж»
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и
ковбой Мальборо» 16+
02:15 Х/ф «Коррупционер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Сеня-Федя» 16+
09:00, 14:00 «Эксперименты» 12+
09:10, 14:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
16+
11:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя
2» 16+
14:45 Т/с «Гости из прошлого»
16+
20:00 М/ф «Соник в кино» 6+
21:55 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» 12+
00:00 Х/ф «Хроники Риддика»
12+
02:10 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

05:00, 03:40 «5 причин остаться
дома» 12+
05:10 «Евразия. Спорт» 12+
05:20 Х/ф «Берегите мужчин»
12+
06:40, 10:10, 21:55 Т/с «Второе
зрение» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
03:00, 04:00 Новости
13:20 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:00 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
21:05 Шоу «Назад в будущее»
16+
01:00 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+
02:40 «Культличности» 12+
02:50 «Сделано в Евразии»
12+
03:15, 04:15 «Мир. Мнение»
12+
03:30 «Вместе выгодно» 12+
03:50 Специальный репортаж
12+
04:30 «Старт-ап поевразийски» 12+
04:40 «Евразия. Регионы» 12+
04:50 «Дословно» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 19:30, 20:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 13:35, 14:40, 15:15,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
01:00 Х/ф «Империя волков»
16+
03:00 «Колдуны мира. Ойуны
Южной Сибири» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Как
делать деньги» 16+
05:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ядерная
катастрофа» 16+

05:10, 13:25, 14:05, 04:15 Т/с
«Белые волки» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 16+
09:40 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Наука и война. Кузница Победы» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
01:30 Х/ф «Неподсуден» 12+
02:50 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:25 Х/ф «Жуковский»
09:50 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский
дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Портреты
из легенды. Петр Лещенко... Оскар Строк»
12:10 Цвет времени. Камераобскура
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. Муза мести и
печали»
12:55 «Абсолютный слух»
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада. Кровь богини»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
«В черкесском ауле
Фадеево»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17:15 Д/с «Первые в мире.
Периодический закон
Менделеева»

17:30, 01:50 Сергей Доренский и ученики. Денис
Мацуев
19:00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Вера
Богданова «Павел Чжан
и прочие речные твари»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Причины для
жизни»
21:30 «Энигма. Джанандреа
Нозеда»
02:30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:50 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:50, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:45 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Порча» 16+
13:55, 16:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Д/с «Верну любимого»
16+
19:00 Т/с «На твоей стороне
2» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 06.00 «Будим в
будни»
09.00 Т/с «Серебряный
бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Десять негритят»
12.30, 18.30 «Как это порусски»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 05.10 Т/с «Свадьбы и
разводы»
16.30 Д/ф «Балтийский
угорь с овощами»
17.10 Т/с «Угрозыск»
18.10, 04.00 Д/ф «Наша
марка»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 04.20 «Розыскник»
21.00 Х/ф «Милый друг»
22.45, 03.20 Д/ф «Русские
цари»
00.00 Х/ф «Клуб любителей
книг и пирогов из
картофельных очистков»
02.05 Х/ф «Гармония»

06.00, 02.15, 05.50 Монархия
и Вторая мировая 12+
06.55, 23.00 Мифы
08.10 Невероятные изобретения 12+
08.40, 09.35, 10.30, 11.20,
12.15, 13.10 Тайны
музеев 12+
14.05, 16.05 Важнейшие события Второй мировой
войны в цвете 16+
15.05, 01.10, 05.00 Важнейшие события Второй
мировой войны в
цвете
17.10 Вторая мировая в
цвете 12+
18.10 Военные заводы 12+
19.10 Ночь длинных ножей
20.05 Расшифрованные сокровища 12+
21.05, 03.15 По следам вождя гуннов Аттилы 12+
21.55, 04.05 Древние суперстроения 12+
00.10 Древний апокалипсис
16+

07.00, 17.25, 06.15 Зоопарк
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40
Дома для животных
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00, 04.45
Аляска
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10 Сафари-парк
Крюгер
21.05, 22.00 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
02.30, 03.15 Неизведанная
Европа
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.35, 06.15, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
07.15 Такси 16+
09.00 Такси 2 12+
10.30, 01.20 Такси 3 16+
12.05, 03.00 Такси 4 12+
13.40 Одноклассники 16+
15.30 Одноклассники 2 16+
19.00 Три метра над уровнем неба 16+
21.10 Три метра над уровнем неба
23.30 Грязные танцы 12+

07.00, 02.45 Тот ещё
08.50, 01.20 Билет на Vegas
16+
10.30 Девятая 16+
12.15 Эбигейл 6+
14.20 Ночные стражи 12+
16.05, 17.05, 18.00, 18.55 За
час до рассвета 16+
19.50 Смертельные иллюзии
12+
22.00 За гранью реальности
12+
23.55 Затмение 12+
04.05 Вождь разнокожих
16+
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Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты
“Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе
Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-igorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 13:40, 17:00 «Время покажет» 16+
12:55 Горячий лед. «Гран-при
2021». Финал. Осака.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа 0+
15:15 Горячий лед. «Гран-при
2021». Финал. Осака.
Фигурное катание.
Танцы. Произвольный
танец 0+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Джим Моррисон
– Последние дни в
Париже» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged»
16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Давай поженимся!» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Разлучница» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55,
08:50, 09:25, 10:15 Т/с
«Морские дьяволы 3»
16+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:30, 16:30 Т/с
«Морские дьяволы 4»
16+
17:30, 18:25, 19:20, 20:20 Т/с
«Условный мент 3» 16+
21:10, 22:05, 22:55 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:50, 02:40, 03:30 Т/с
«Старший следователь»
16+
04:20, 04:55 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

10 декабря
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
6+
10:25 «ЧП. Расследование»
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Магистраль» 16+
00:20 «Своя правда» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Т/с «Юристы» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30 Т/с «СашаТаня»
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
12:30, 15:05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» 12+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:05 Х/ф «Таёжный детектив»
12+
22:00 «В центре событий»
23:15 Кабаре «Чёрный кот»
16+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
01:55 Т/с «Коломбо» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Смех с доставкой на
дом» 16+

05:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23:40 Х/ф «Море соблазна»
18+
01:40 Х/ф «Прогулка» 12+
03:35 Х/ф «Честная игра» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 «Десять фотографий»
12+
00:00 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 12+
01:35 Д/ф «Военный врач Николай Бурденко. Война
длиною в жизнь» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 01:40 Х/ф «Напарник»
12+
10:50 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
23:25 Х/ф «Я, робот» 12+
03:10 Х/ф «Неуловимые» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Смерч» 12+
21:45 Х/ф «Эпидемия» 16+
00:30 Х/ф «Призраки Марса»
18+
02:00 Х/ф «Некромант» 16+
03:30, 04:30, 05:15 «ТВ-3 ведет
расследование» 16+

21:00 Линия жизни. Станислав
Попов
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Как Надя пошла за
водкой» 18+
01:20 Искатели. «Роковые полотна гениев»
02:05 Д/ф «Мальта»
02:35 М/ф для взрослых
«Следствие ведут
Колобки»

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:45, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 03:50 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:25 Д/с «Верну любимого»
16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Письмо по ошибке»
16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+
06:00 Х/ф «Моя любимая
мишень» 12+

06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Серебряный
бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Десять негритят»
12.30, 18.30 «Как это порусски»
13.10 «Поли»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30 «Затмение»
17.10 Т/с «Угрозыск»
18.10 Д/ф «Наша марка»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30 Д/ф «Русские цари»
21.00 Х/ф «Клуб любителей книг и пирогов
из картофельных
очистков»
00.00 «Слава Богу, ты
пришёл!»
00.50 «Михаил Шуфутинский. Юбилейный
концерт «Артист»
02.00 «Ветер в лицо»
05.15 Д/ф «Заповедник
Кивач»
06.00 Д/ф «Мое Родное»

06.45, 23.00 Мифы
07.40, 08.10 Невероятные
изобретения 12+
08.45, 09.40, 10.30, 11.25,
12.15, 13.10 Тайны
06:00, 09:00, 12:35, 20:50
музеев 12+
Новости
05:00 «Наши иностранцы» 12+
14.05, 15.05, 01.10, 04.55
06:05, 17:50, 23:00 Все на
05:10, 04:30 «Евразия. Спорт»
Важнейшие события
Матч! 12+
12+
Второй мировой вой09:05, 12:40 Специальный
05:25 Х/ф «Сказка о потерянны в цвете 16+
репортаж 12+
ном времени» 0+
16.10 Важнейшие события
09:25 Х/ф «Американец» 16+
06:40, 10:20 Т/с «Второе зреВторой мировой вой11:35 «Есть тема!» 12+
ние» 16+
ны в цвете
13:00 Биатлон. Кубок мира.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00
17.10 Вторая мировая в
Спринт. Мужчины 0+
Новости
цвете 12+
15:05 Футбол. Еврокубки.
10:10 «В гостях у цифры» 12+
18.15 Военные заводы 12+
Обзор 0+
13:20 «Дела судебные. Деньги 06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
19.10 Ночь длинных ножей
15:55 Биатлон. Кубок мира.
верните!» 16+
15:00, 19:30, 23:45 Ново- 20.10 Расшифрованные соСпринт. Женщины 0+
14:10, 16:20, 17:15 «Дела
сти культуры
кровища 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
судебные. Битва за
06:35 «Пешком...» Москва
21.05, 03.15 По следам во(Казань) – «Нефтехибудущее» 16+
яузская
ждя гуннов Аттилы
15:05 «Дела судебные. Новые
мик» (Нижнекамск) 0+
07:05 «Правила жизни»
12+
истории» 16+
20:55 Баскетбол. Евролига.
07:35 Д/с «Величайшие изо22.00, 04.00 Древние суперМужчины. «Жальгирис» 18:25 «Всемирные игры разбретения человечества.
строения 12+
(Литва) – ЦСКА (Россия)
ума» 12+
Подвесные мосты»
00.05 Последний поход
0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 08:25 Х/ф «Пирогов»
викингов 12+
23:40 «Точная ставка» 16+
12+
10:20 Х/ф «Ошибка инженера
02.10, 05.45 Остров забве00:00 Смешанные единобор20:15 Х/ф «Мужчина в моей
ния 12+
Кочина»

07.00, 17.25, 06.15 Зоопарк
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40
Дома для животных
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00, 04.45
Аляска
16.30, 18.20 Доктор
Джефф
19.15, 20.10, 03.15
Сафари-парк Крюгер
21.05, 21.30 Знакомство с
орангутангами
22.00, 02.30 Неизведанная
Европа
05.30, 05.55 Удивительный
мир животных

05.00, 05.40, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
06.45 Притворись моей
женой 16+
09.00 Грязные танцы 12+
10.45 Нецелованная 16+
12.45 Три метра над уровнем неба 16+
15.00 Три метра над уровнем неба
19.00 Голая правда 16+
20.40 Охотник за головами
16+
22.45 Киллеры 16+
00.30 Отчаянный 16+
02.15 Однажды в Мексике
16+
03.50 Страшно красив 16+

05.35 Землетрясение 12+
07.15 Затмение 12+
08.40 За гранью реальности
12+
10.45 Смертельные иллюзии
12+
12.50 Вождь разнокожих
16+
14.35 Тот ещё
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 За
час до рассвета 16+
19.45 Территория 12+
22.30 Стиляги 16+
01.00 Одесса 18+
03.05 Сволочи 16+

ства. «Битва чемпионов.
Школа против школы»
16+
01:00 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Маккашарипа Зайнукова 16+
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз» 0+
05:30 «РецепТура» 0+

голове» 16+
22:40 Х/ф «Олигарх» 16+
01:10 Х/ф «Летучая мышь» 0+
03:20, 04:15 «Мир. Мнение»
12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 «5 причин остаться
дома» 12+
03:45 «Легенды Центральной
Азии» 12+
03:55 «Евразия в тренде» 12+
04:40 Х/ф «Свинарка и пастух»
0+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Берёзовая
роща» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+

05:50, 10:50, 13:25, 14:05,
18:40, 21:25, 02:10 Т/с
«Белые волки» 16+
08:10, 09:20 Х/ф «Фартовый»
16+

12:20 «Николай Некрасов.
Муза мести и печали»
12:50 Д/ф «Юрий Клепиков.
Причины для жизни»
13:30 Д/с «Великие мифы.
Илиада. Меч и весы»
14:00, 22:00 Т/с «Имя розы»
15:05 Письма из провинции.
Поселок Мстёра (Владимирская область)
15:35 «Энигма. Джанандреа
Нозеда»
16:20 Х/ф «Восточный дантист»
18:30 Д/с «Забытое ремесло.
Фонарщик»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Этери. Диалоги с
королевой льда» 16+
11:30 Горячий лед. «Гран-при
2021». Финал. Осака.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа 0+
12:15 Горячий лед. «Гран-при
2021». Финал. Осака.
Фигурное катание 0+
14:05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
22:45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. Дмитрий
Бивол (Россия) – Умар
Саламов (Россия), Магомед Курбанов (Россия)
– Патрик Тейшейра
(Бразилия) 16+
23:45 «Вертинский. Песни» 16+
00:50 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дом где сердце» 12+
01:15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+

05:00, 05:35 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 Т/с
«Великолепная пятёрка
4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с «Старший следователь» 16+
14:15, 14:55, 15:45, 16:35, 17:25,
18:10, 19:05, 19:55, 20:40,
21:30, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:20, 03:45, 04:10, 04:35
Т/с «Мотив преступления» 16+

05:35 Х/ф «Вызов» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

11 декабря
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Д/ф «Федор Конюхов.
Тихоокеанский затворник» 12+
02:55 Т/с «Грязная работа» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
17:30, 18:30 «Звезды в Африке»
16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» 16+
23:30 Х/ф «Очень страшное
кино» 16+
01:20, 02:10 «Импровизация»
16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный бокс.
Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA 16+
07:00, 09:00 Новости
08:05, 13:25, 22:00, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:05 М/ф «Метеор на ринге»
0+
09:25 Х/ф «Хранитель» 16+
11:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Парма-Париматч» (Пермский край)
– «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
15:05, 17:50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-наДону) – «Урал» (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Венеция» – «Ювентус» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Милан» 0+
01:40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный гигантский слалом 0+
02:30 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация 0+
03:45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 0+
05:00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Ричарда Комми 16+

05:55 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
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08:00 Х/ф «Парижанка» 12+
10:00 «Самый вкусный день»
6+
10:30, 11:50 Х/ф «Кубанские
казаки» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:50, 15:20 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
17:15 Х/ф «Чувство правды»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина»
16+
00:45 «Девяностые Вашингтонский обком» 16+
01:30 Специальный репортаж
16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20, 03:05, 03:45 «Прощание»
16+
04:30 «10 самых...» 16+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:55 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «Осторожно, подделка!» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные
списки. 13 диких гипотез:
что окажется правдой?»
16+
17:10 Х/ф «Дум» 16+
19:10 Х/ф «Хищник» 16+
21:20 Х/ф «Звездный десант»
16+
23:50 Х/ф «Звездный десант 2:
Герой Федерации» 16+
01:30 Х/ф «Звездный десант 3:
Мародёр» 18+
03:05 Х/ф «Стриптиз» 16+

05:00 Х/ф «Свинарка и пастух»
0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:30 Д/ф «Независимость.
Миссия выполнима.
СНГ» 12+
08:30 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым»
12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00, 04:00
Новости
10:10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
11:45, 16:15, 19:15 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии» 16+
19:40 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии 2»
16+
02:30 Д/ф «Чингиз Айтматов:
следы на песке» 12+
03:25 «Легенды Центральной
Азии» 12+
03:35 «5 причин остаться дома»
12+
03:45 Мир. Спорт 12+
03:50 Специальный репортаж
12+
04:15 «Мир. Мнение» 12+
04:30 «Евразия. Культурно»
12+
04:35 «Евразия. Спорт» 12+
04:45 Х/ф «Цирк» 0+

06:10 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 12+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 12+
10:45 «Улика из прошлого.
Тайны новых воровских
пирамид» 16+
11:40 Д/с «Загадки века. Замужем за дьяволом:
как сложились судьбы
первых леди Третьего
рейха» 12+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей» 12+
17:20, 18:30 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 12+
18:15 «За дело!» 16+
21:05 «Легендарные матчи» 12+
00:10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. ХХ век начинается» 12+
02:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
03:00 Т/с «Белые волки» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:00 «Купите это немедленно!»
16+
11:45 «Полный блэкаут» 16+
13:00 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» 12+
15:00 М/ф «Соник в кино» 6+
17:00 «Русский ниндзя» 16+
19:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21:30 Х/ф «Бладшот» 16+
23:40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
02:10 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» 16+
03:25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

07:55 Х/ф «Погода на август»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Красная палатка»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:15 Земля людей. «Моздокские кумыки. Семья –
это жизнь»
13:45, 01:30 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
14:35 Д/ф «Вадим Репин»
15:20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16:45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17:25 Х/ф «Старшая сестра»
19:05 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 16+
00:35 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»
02:20 М/ф для взрослых
«Притча об артисте
(Лицедей)», «Контакт»,
«Банкет»

06.00 Д/ф «Мое Родное»
06.40 Д/ф «Балтийский
угорь с овощами»
07.10 Программа мультфильмов
07.30 Д/ф «Ветеринары»
08.00 «Поли»
09.40 «Euromaxx»
10.10 Х/ф «Гармония»
11.30 «Трое в лодке»
12.00, 19.40 «Как это порусски»
12.30 «Десять негритят»
14.45 «Ветер в лицо»
17.55 Х/ф «Милый друг»
20.10 Т/с «Ярмарка тщеславия»
21.00 Х/ф «Области тьмы»
22.50 «Тупой и ещё тупее
2»
00.40 «Михаил Шуфутин06:30 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
ский. Юбилейный
09:55, 03:05 Т/с «Идеальный
концерт «Артист»
брак» 16+
18:45, 23:00 «Скажи, подруга»
01.50 «Мама Люба»
16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 05.20 Д/ф «Русские цари»
06.00 Д/ф «Планета на
23:15 Х/ф «Слепой поворот»
12+
двоих»

06.35 Мифы

07.00, 17.25, 06.15 Зоопарк

07.30 Невероятные изобре-

07.48, 08.36, 02.30, 03.15 Дома

тения 12+
08.00 Запретная история 12+
09.00, 10.00, 11.05, 12.10,
13.10, 14.15 Тайная
война 12+
15.20, 16.15, 17.15, 18.15,
19.10, 02.00, 03.00,
03.55, 04.45, 05.30 Рас-

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тайна третьей
планеты»

09.25, 10.15, 19.15, 20.10
Адская кошка
11.05, 18.20, 04.00 Зоопарк
Сан-Диего
11.55, 12.25, 12.50, 13.20
Удивительный мир
животных

шифрованные сокро-

13.45, 14.40, 21.05 Аляска

вища 12+

15.35, 16.30, 00.45, 01.40 Док-

20.10 Новые тайны терракотовых воинов 12+
21.10, 22.05 Cекреты утерянного ковчега 12+
23.00 Гитлер
23.55, 01.00 Нацистская

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15, 10:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
11:45 Х/ф «Смерч» 12+
14:00 Х/ф «Дневной свет» 12+
16:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19:00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
21:00 Х/ф «Пик Данте» 12+
23:00 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:00 Х/ф «Девушка в поезде»
18+
02:45 Х/ф «Империя волков»
16+
05:00 «Мистические истории»
16+

для животных

наука

05.30 Поезд на Юму 16+
07.45 Отчаянный 16+
09.40 Однажды в Мексике
16+
11.30 Киллеры 16+
13.15 Голая правда 16+
14.55 Охотник за головами 16+
16.55 Афера Томаса Крауна 16+
19.00 Одиннадцать друзей
Оушена 16+
21.00 Двенадцать друзей
Оушена 16+
23.10 Тринадцать друзей
Оушена 16+
01.25 Правила съёма
03.20 Сделано в Америке
16+

тор Джефф
22.00 Операция «Спасение
дома»
22.55, 23.50 Сафари-парк
Крюгер
04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Секреты природы

05.45 Территория 12+
08.20 Стиляги 16+
10.50 За гранью реальности
12+
12.45 Небесный суд 16+
14.30, 16.20 Небесный суд
18.10 Ночные стражи 12+
20.00 Тёмный мир 16+
21.45 Тёмный мир
23.30 Проводник 16+
01.05 Девятая 16+
02.40 Эбигейл 6+
04.25 Затмение 12+
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с6по12декабря
ОВЕН Меньше эмоций, и больше здравого
смысла – Овнов ждет
непростая, но чрезвычайно
насыщенная неделя. В понедельник звезды советуют
позаботиться о своих капиталах – подумайте о выгодных
вложениях, возможно, вам
удастся улучшить финансовую ситуацию.
ТЕЛЕЦ Не погружайтесь
в чужие проблемы – на
этой неделе у вас и своих дел более чем достаточно.
Во вторник могут нагрянуть
проверки – рулить служебным
процессом придется именно
вам. Переживать представителям данного знака не о чем,
наоборот – у вас появится
много поводов для радости

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04:40, 06:10 Т/с «Семейный
дом» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
6+
14:00 Д/ф «Полюса недоступности Федора Конюхова» 12+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «60
лучших» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и
дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

05:20, 03:10 Х/ф «Роман в
письмах» 12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» 16+
14:20 Х/ф «Танец для двоих»
12+
18:40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 Д/ф «Россия. Новейшая
история» 12+
01:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00 Т/с «Мотив преступления» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с
«Морские дьяволы 4»
16+
08:45, 09:40, 10:40, 11:35,
23:00, 23:55, 00:50,
01:45 Х/ф «Игра с
огнем» 16+
12:35 Х/ф «Черный пёс» 12+
14:40, 15:45, 16:45, 17:50,
18:55, 19:55, 20:55,
22:00 Т/с «Специалист»
16+
02:30, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 2» 16+

04:25 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+

ЛЕВ Учитесь экономить
– финансовая ситуация
в этот период будет стабильной, однако могут возникнуть незапланированные
траты. В начале недели к вам
за помощью могут обратиться приятели, но вам следует
помнить: дружба дружбой, а
денежки всегда врозь (проРАК
Эмоциональные сите расписку, ничего плоховстряски нужны, но не го в этом нет).
в таких количествах – в
этот период желательно сдерДЕВА Энергии и оптиживаться, и не обращать внимизма у вас хоть отбавмания на мелкие неурядицы.
ляй, и этот период пройВ понедельник у Раков будут дет неплохо. Но держитесь
велики шансы на получение
денежных бонусов, но учитесь подальше от так называеграмотно распоряжаться фи- мых энергетических вампинансами, и не вкладывайте ров, в этом списке не только
деньги в первое попавшееся конкуренты, но и коллеги, и
даже друзья.
предприятие.
БЛИЗНЕЦЫ Будьте открыты новому опыту
– эта неделя идеальна
для учебных занятий. В понедельник Близнецов ждут на
курсах повышения квалификации, а среда подходит для
посещения тренингов и семинаров. Эту зимнюю пятницу
полезно посвятить решению
финансовых проблем.

12 декабря
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Грязная работа»
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Мама Life» 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:10,
14:15 Т/с «Полицейский
с Рублевки» 16+
15:20 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
17:50 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «Очень страшное
кино 2» 16+
01:50, 02:45 «Импровизация»
16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:35 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против
Ричарда Комми 16+
07:00, 09:00, 12:35, 22:35
Новости
07:05, 12:40, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:05 Х/ф «Нокаут» 16+
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
15:15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
15:45, 02:30 Формула-1. Гранпри Абу-Даби 0+
18:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Краснодар» – «Нижний Новгород» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ – «Монако» 0+
01:40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
слалом 0+
03:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
04:30 Лыжный спорт. Кубок
мира 0+

05:50 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
07:40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+

ВЕСЫ В эти зимние
дни вам придется поднапрячься, и доказать
свою незаменимость. В понедельник вас вызовут на ковер к руководству – ничего не
бойтесь, и держитесь уверенно (в вашем профессионализме никто не сомневается).
Во вторник вы можете подписывать контракты и заключать сделки – вложения будут
высокоэффективными, да и
партнеры не подведут.
СКОРПИОН Не забывайте о поставленных
целях, и учитесь отвечать отказом на просьбы
назойливых коллег и знакомых. Всю неделю представители данного знака будут
заняты в сфере творчества.

СТРЕЛЕЦ Вас ждет насыщенный и интересный
период, но у звезд есть
пара условий. Старайтесь не
принимать участия в сомнительных финансовых махинациях, и ограничьте общение с
авантюрными знакомыми. В
понедельник Стрельцы наладят отношения с некоторыми
коллегами, главное, не переходить черту.

ВОДОЛЕЙ Поступайте
так, как считаете нужным, и эта зимняя неделя пройдет насыщенно и
интересно. Многим Водолеям захочется новых впечатлений, но торопиться звезды
не советуют – потерпите до
выходных, а пока займитесь
налаживанием отношений с
партнерами по бизнесу.

КОЗЕРОГ Принимайте
участие в коллективной
деятельности и вас непременно заметят. Выскочками вас не назовут, наоборот – ваша активность
и энергичность придутся по
душе и руководству, и деловым партнерам.

РЫБЫ Вы устали от
скучных и серых будней? Хочется порадовать себя новыми эмоциями
и впечатлениями? Тогда
пора встать с дивана и начать действовать, ведь всё
в ваших руках и зависит исключительно от принятых
решений.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
09:30 «Выходные на колесах»
6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:50 Х/ф «Пираты XX века»
12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 04:35 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» 12+
15:55 Д/ф «Назад в СССР.
Служу Советскому Союзу!» 12+
16:50 Д/ф «Назад в СССР.
Страсти по дефициту»
12+
17:40 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Адвокатъ
Ардашевъ» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Всё к лучшему»
12+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 Х/ф «Смерти вопреки»
16+
07:00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC
269. Чарльз Оливейра –
Дастин Порье 16+
09:00 Х/ф «Миротворец» 16+
11:25 Х/ф «Идентификация
Борна» 16+
13:45 Х/ф «Превосходство
Борна» 16+
15:50 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18:00 Х/ф «Эволюция Борна»
16+
20:35 Х/ф «Джейсон Борн»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Х/ф «Цирк» 0+
06:15 Х/ф «Летучая мышь. К
юбилею Виталия Соломина» 6+
08:55 «Любимые актеры. К
юбилею Виталия Соломина» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Город»
12+
18:30, 00:00 Вместе
20:00, 01:00 Т/с «Гурзуф» 12+
04:20 Специальный репортаж
12+
04:30 «Сделано в Евразии»
12+
04:40 «5 причин остаться
дома» 12+
04:50 Евразия. Спорт 12+

05:25 Т/с «Белые волки» 16+
07:15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №81» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Сбежавшие от

возмездия. Охота на
«Ястребов» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Д/с «Война миров. Атомные секреты советских
разведчиков» 16+
14:05, 03:55 Т/с «Операция
«Горгона» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
21:55 «85 лет ансамблю песни
и пляски Воздушно-десантных войск» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Фартовый» 16+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03:00 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
03:25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 6+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:20 «Полный блэкаут» 16+
11:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
13:25 М/ф «Босс-молокосос»
6+
15:20 М/ф «Гадкий я» 6+
17:15 М/ф «Гадкий я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» 16+
23:35 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
01:55 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+
03:55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15, 10:30, 11:45 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+
13:00 Х/ф «Линия горизонта»
16+
14:45 Х/ф «Ограбление в
ураган» 16+
16:45 Х/ф «Пик Данте» 12+
19:00 Х/ф «Годзилла» 12+
21:45 Х/ф «Глубина» 16+
00:00 Х/ф «Дневной свет» 12+
02:00 Х/ф «Призраки Марса»
18+
03:30 Х/ф «Девушка в поезде»
16+
05:15 «Тайные знаки. Кавказская мышеловка» 16+

06:30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Метеор» на ринге»
07:40 Х/ф «Восточный дантист»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Старшая сестра»
12:00 Письма из провинции.
Поселок Мстёра (Владимирская область)
12:30 «Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»

13:10 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Яков
Рубанчик»
13:40 «Игра в бисер. Лирика
Николая Некрасова»
14:25 Х/ф «Прогулка по беспутному кварталу»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком. Про войну и
мир. Тильзитский мир»
17:45 Д/ф «Купола под водой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Красная палатка»
22:40 Спектакль «Тоска»
00:55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02:20 М/ф для взрослых
«Мистер Пронька»,
«Конфликт»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Письмо по ошибке»
16+
10:30 Х/ф «Слепой поворот»
12+
14:35 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая
мишень» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Опасные связи»
16+
03:20 Т/с «Идеальный брак»
16+

06.00 Д/ф «Планета на
двоих»
06.45, 11.30 Д/ф «Планета
вкусов»
07.15 М/ф «Махнём на
Луну!»
08.40 Д/ф «Животный мир
Командорского архипелага»
09.15 Д/ф «Мое Родное»
10.00 Х/ф «Всего одна
ночь»
12.00, 19.40 «Как это порусски»
12.30 «Ускользающая
жизнь»
14.10 «Мама Люба»
17.40 Х/ф «Клуб любителей
книг и пирогов из
картофельных очистков»
20.10, 04.20 Т/с «Ярмарка
тщеславия»
21.00 Х/ф «Отпетые напарники»
00.30 «Затмение»
01.50 «Поли»
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
06.00 «Будим в будни»

06.20 Расшифрованные сокровища 12+
07.10, 07.35 Невероятные
изобретения 12+
08.00 Поворотный момент
12+
08.30, 09.25, 10.15, 11.10
Cекреты утерянного
ковчега 12+
12.05, 13.05, 14.10 Планета
сокровищ 6+
15.15, 16.15, 17.20 Военные
машины 12+
18.20 Военные заводы
19.15 Военные заводы 12+
20.10 Истоки Испании 16+
21.15, 22.10 Империя с Майклом Портилло 12+
23.05, 00.15 Тайны мертвых
12+
01.20 Новые тайны терракотовых воинов 12+
02.25, 03.20, 04.10, 04.50,
05.35 Тайны музеев
12+

07.00, 17.25, 20.10, 06.15
Зоопарк
07.48, 08.36, 02.30, 03.15
Дома для животных
09.25, 10.15, 15.35, 16.30
Адская кошка
11.05, 04.00 Зоопарк СанДиего
11.55, 12.25, 12.50, 13.20
Удивительный мир
животных
13.45, 14.40, 22.55, 23.50
Сафари-парк Крюгер
18.20 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
животных
19.15 Герои среди нас
21.05 Великаны океана
22.00 Китовые войны
00.45, 01.40 Доктор Джефф
04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Секреты природы

05.20 В погоне за счастьем
12+
07.20 Афера Томаса Крауна
16+
09.30 Одиннадцать друзей
Оушена 16+
11.35 Двенадцать друзей
Оушена 16+
13.45 Тринадцать друзей
Оушена 16+
16.00 Загадочная история
Бенджамина Баттона
16+
19.00 Человек, который изменил всё 16+
21.20 Защитник 16+
23.30 Джобс
01.45 Поезд на Юму 16+
03.45 Маленький Манхэттен
12+

06.10, 07.15 Рок-н-ролл для
принцесс 6+ (Сезон 1)
08.45 Ночные стражи 12+
10.30 Девятая 16+
12.10 Проводник 16+
13.50 Тёмный мир 16+
15.40 Тёмный мир
17.20 Парень с нашего кладбища 12+
19.00 Трезвый водитель 16+
20.45 Стендап под прикрытием 16+
22.45 Жизнь впереди 16+
00.15 Затмение 12+
01.35 Небесный суд 16+
03.10, 04.45 Небесный суд
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Вас приветствует
радио «Знайка»

Дети также, как и взрослые, хотят быть в курсе новостей и событий. Воспитанники детского сада № 51 не оставляют своих товарищей без свежих новостей ни на один день, ведь
недавно они начали сами выходить в эфир со своим радио «Знайка».
Мир заполнен скучными
новостями: политика, чиновники, законопроекты и вирусы. Откуда детям брать
по-настоящему важные
новости? Например, когда
празднуются дни рождения
у всех смешариков или когда отмечают день улыбки?
Эту проблему смогли решить
в детском саду № 51.
Каждое утро в стенах гатчинского детского сада № 51
начинается с настоящих,
актуальных и интересных
новостей. Два постоянных
ведущих — учитель-логопед
и педагог-психолог — вместе со своими юными корреспондентами выходят в эфир
для всех дошколят сада.
Евгения Павлова, заместитель заведующего детским садом № 51 Гатчины
по учебно-воспитательной
работе, рассказала:
— У нас есть радиоточка,
у которой назначение другое — оповещение детского
сада, если существует какаято чрезвычайная ситуация.
А мы подумали, что ее можно
использовать в другом направлении — педагогическом.

На радио «Знайка» есть
много рубрик: прежде всего,
постоянные, такие, как «Коротко о главном», когда дети
рассказывают о новостях
в детском саду, или «Поздравления» и «Произведения», в которой дошколята
вещают о недавно прочитанных книжках. Также рубрики возникают спонтанно —
например, «Конкурс чтецов»
или «День матери». Для них
основной критерий — актуальность, что неудивительно,
ведь, как известно, новость
должна быть свежей, важной и близкой аудитории.
Асы радио «Знайка»
знают азы журналистики.
Например, 24 ноября во
всем мире отмечают День
моржа. Об этом в эфире
поведал специальный корреспондент Дима, который не просто рассказал
о празднике, но и сообщил
о проблеме и причинах сокращения численности этих
млекопитающих:
— Факторы, которые сокращают их срок жизни, —
браконьерство, ломание льдов
и загрязнение среды.  

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел.
376-13)
На все мероприятия вход по предварительной записи — тел. 3-76-13
5 декабря, 13.00 – «Я – доброволец». День волонтера в библиотеке. 12+
16 декабря, 18.00 – «В Австрию за эдельвейсом».
Лекция из авторского цикла И. Б. Смирнова. 16+
25 декабря, 14.00 – «От сердца к сердцу». Концерт
ансамбля «Журавли». 0+
6 – 30 декабря – «Флотилия памяти». Выставка петербургского общества акварелистов к юбилею художника-мариниста А. К. Беггрова. 0+
2 – 30 декабря – «Мои метафоры». Выставка работ в
стиле нейро-арт О.Кузьмичевой. 0+
10 – 30 декабря – «Некритическая экология». Выставка рисунков-комиксов. 0+
2 – 30 декабря – «Город можно, как книгу, читать».
Выставка краеведческих изданий. 0+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

Идея объединить детский
сад общим делом у руководства была давно, но только
недавно ее удалось реализовать в виде радио, рассказала Евгения Павлова:
— Мы знаем, что в нашем
детском саду очень много
талантливых детей, и не реализовать их возможности
мы никак не могли. У нас есть
пресс-служба — это ребята
старшего подготовительного возраста и приглашенные
гости. Пресс-служба у нас собирает новости по детскому
саду, отфильтровывает и выдает потом в свет.
В свет выходят и рецензии на недавно прочитанные
произведения. В этот раз такую рубрику провела воспитанница детсада Даша:
— Дорогие ребята, я хочу
рассказать вам о книжке «Он
живой и светится». Это рассказ о том, как мальчик сидел
и ждал маму.
Рассказы о книжках, горячие новости, поздравления
— это еще не все, что веща-

ют ребята в эфире. Например, ко Дню Матери весь
ноябрь дошколята читали
стихи.
СМИ детского сада
не ограничивается только
радиовещанием, дети вместе
с воспитателями постоянно
трудятся над ежемесячной
газетой «Жизнь замечательных людей». Чаще всего
материалы на ее страницах
посвящены проходящим
в детском саду праздникам
и интересным событиям.
Такие занятия, как участие в выпусках газеты
и радио, помогают ребятам
не только быть в курсе событий, но и не бояться выступлений, бороться со стеснительностью и раскрывать
свои таланты.
— Ну, а наш эфир подошел
к концу. Всем ребятам большое спасибо. Радио «Знайка»
прощается до завтра, а всем
ребятам и взрослым — хорошего дня!
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

15 – 30 декабря – «Новогодние забавы». Выставка
работ О. Литовко. 0+
1 – 15 декабря – «Вне времени». Выставка акварелей Е. Зыковой. 0+
2 – 30 декабря – «Влюбленный в русскую природу». Книжная выставка, посвященная 200-летию
Н. Некрасова. 6+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
25 декабря в 15.00 – «Вот и снова Новый год».
Встреча «У камина». 16+
1 – 15 декабря – «Яркие моменты». Выставка картин Екатерины Мухортовой (члена Гатчинского Товарищества художников). 0+
1 – 30 декабря – «Минувших дней очарованье».
Книжная выставка к 255-летию Н. М. Карамзина. 12+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
3 декабря – «Живопись, как музыка…»: русский художник Константин Алексеевич Коровин. Представление книжно-иллюстративной выставки-вернисажа
из цикла «Блики на холстах» (к 160-летию со дня
рождения). (16+)
3 декабря – «Чтобы сделать мир добрее». Диалоги
у выставки. Выставка-милосердие к Международному дню инвалидов. (6+)
5 декабря – «Волшебный мир снежинок». Обзор
материалов экологической выставки – удивления из
цикла «Слово о воде» к году чистой воды в Ленинградской области. (6+)
«Онегина воздушная громада». Экспозиция оцифрованных картин – иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина
«Нам 45!» Юбилейная выставка Гатчинского Товарищества художников.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43,
9-52-65)

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

5 декабря,18.00 – «NO INSTRUMENTS». Концерт
Группа «Plus Five» а’капелла. 400 руб.
5 декабря, 15.00 – «Зеркало времени XXI век». Концерт XXII Международного фестиваля детских и молодежных хоровых коллективов (Детская муз. школа
им. М.М. Ипполитова-Иванов), ул. Чкалова, 66). 300
руб.6+
26 декабря в 15.00 – Концерт Молодёжный камерный
оркестр (Дирижер Сергей Ефаев), Детская муз. школа им. М.М. Ипполитова-Иванова ул. Чкалова, 66. 300
руб.6+

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

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

по 3 декабря – Выставка работ учеников студии
«Ступеньки». 0+
по 5 декабря – Выставка работ Гатчинского Товарищества художников «Нам – 45!». 0+
по 14 декабря – Выставка живописи Елены Куракиной» Прогулка по Гатчине и окрестностям». 0+
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Безопасностьвсехзависитоткаждого
В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом в Ленинградской области запустили акцию «Безопасность всех
зависит от каждого».
ром, то провериться нужно. Но только левания — чаще всего туберкулёз, бывает
через три-четыре недели после контакта. кандидоз, пневмоцистная пневмония.
Или если случилось употребление наркотических средств. Провериться надо, если
Привет из 2010-го
в последнее время было рискованное поведение.
— Сколько человек можете жить, не замечая застарелой ВИЧ-инфекции?
— Люди осознают, что такое рискованКак45-летниерискуют
ное поведение? Все отвечают на вопросы
— Латентный период может составлять
до десяти и более лет.
— Алексей Юрьевич, почему врачи смо- правильно, но осознания, как кажется, нет.
трят именно на этот возраст?
— Мы пытаемся донести до аудито— То есть, человек в тридцать лет мории
информацию о наиболее вероятных жет заразиться, а через десять лет зараз— В последние годы увеличивается количество вновь инфицированных в возрас- путях инфицирования. Случайные кон- ить другого, не зная о своем статусе?
те сорок-сорок пять плюс. В этом возрасте такты бывают, например, после употре— Да! И сейчас иногда обращаются
теряется бдительность. В начале двухты- бления алкогольных напитков, поэтому
сячных годов устоялось мнение, будто ВИЧ и это мы тоже считаем рискованным по- пациенты, инфицированные в седьмом,
связан с употреблением наркотиков, одна- ведением. Коварство инфекции в том, восьмом, девятом, десятом годах. Человек
ко уже с середины двухтысячных количе- что в течение нескольких лет после инфи- долго не воспринимает себя больным, заство инфицированных именно этим путем цирования человек чувствует себя совер- пускает заболевание и продолжает расстало снижаться. И начало расти число шенно здоровым. Поэтому люди нередко пространять инфекцию. На это наклабольных, заразившихся при половом кон- приходят уже с глубоким иммунодефи- дывается тот факт, что Санкт-Петербург
такте. Но миф сохранился. И у многих поя- цитом. Много примеров, когда пациент и Ленинградская область относятся к вывилось ощущение, будто в зрелом возрасте обращался в медицинские организации соко поражённым ВИЧ-инфекцией терриинфицирование ВИЧ практически невоз- с симптомами, получал лечение от разных ториям — это объясняется тем, что здесь
можно. Людям кажется: «Я веду социально заболеваний — и только спустя какое-то раньше шел наркотрафик. Кумулятивное
благополучный образ жизни, нет и намёка время его направляли на анализ на ВИЧ. количество инфицированных у нас больна употребление наркотических средств». Когда человек узнает об инфицировании ше одного процента от всего населения.
И забывают, что незащищенный секс тоже — это шок. Но на стадии принятия, после А если брать категорию мужчин старше
источник заражения. А в отличие от моло- подробных расспросов, каждый человек, сорока лет или женщин старше тридцати
дежи, многие люди этого возраста не вос- как правило, вспоминает ситуацию, когда пяти, там инфицирование доходит до трёхпринимают презерватив как что-то обяза- произошло инфицирование. Говорят: ни- семи процентов. Поэтому и вероятность
когда бы не подумали, что партнер может инфицирования в этой возрастной категотельное.
стать источником инфекции, а о средствах рии гораздо выше.
— По исследованию, проведенному цен- защиты сказать постеснялись.
— Что же предпринять, чтобы эту катром, видно: все более-менее осведомлены
— То есть, люди должны в первую очередь тегорию людей побудить внимательнее ото том, что можно заразиться в результате
незащищенного полового контакта. Но по- уметь оценивать своё поведение на предмет носиться к заболеванию, к предупреждению
случаев заражения?
чему же все равно теряется бдительность? риска инфицирования ВИЧ?
угрожают нашему здоровью, и как дела
обстоят на самом деле мы поговорили
с главным врачом Центра по профилактике и борьбе со СПИД Ленинградской области, доктором медицинских наук Алексеем Ковеленовым.

Ежегодно 1 декабря во всем мире отмечается важный для человечества день
— Всемирный День борьбы со СПИДом.
Этот день напоминает нам о необходимости предотвращения глобального распространения этого заболевания и имеет особое значение для Ленинградской области
— наш регион входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов Российской Федерации. По состоянию на 30
июня 2021 года среди жителей Ленинградской области зарегистрировано около 20
тыс. человек, живущих с ВИЧ-инфекцией.
За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 396 новых случаев ВИЧ-инфекции,
что на 8,5 % больше, чем за аналогичный
период 2020 года. При этом, в нашем регионе, как и во всем мире, растет количество
новых случаев ВИЧ-инфекции у жителей
старше 45 лет.
В рамках Всемирного Дня борьбы со
СПИДом Ленинградский центр по профилактике и борьбе со СПИД запустил информационную кампанию «Безопасность
всех зависит от каждого». Информационная кампания разработана по результатам
исследования отношения жителей Ленинградской области к ВИЧ, которое выявило
мифы в сознании людей старше 45, среди
которых особенно широко проявился миф
о том, что ВИЧ — болезнь молодых.
Чтобы донести до жителей региона
старше 45 лет ценность регулярного тестирования, использования презервативов,
а также снизить уровень стигматизации
людей с ВИЧ и был выбран слоган «Безопасность всех зависит от каждого». Героями созданных видеороликов стали врачинфекционист,
ВИЧ-инфицированный
продавец продуктового магазина, сотрудник библиотеки и предприниматель. Все
старше 45.
Одним из ключевых героев информационной кампании стал Дмитрий Щукарев, врач-инфекционист из Кировского
района Ленинградской области. Социальные плакаты с его участием 1 декабря
были размещены на улицах Гатчинского
и Всеволожского районов Ленинградской
области.
О том, какие цели преследует информационная кампания, какие опасные мифы

— Это люди советского воспитания.
То ли скромность, то ли стыдливость не позволяют им предлагать партнёру воспользоваться средством защиты. И на этом
попадаются. Встречают партнера, возникают чувства, случаются контакты —
и вроде бы человек социально благополучен, а потом выясняется — инфицирован.
Человек просто не знал о своем статусе,
или — бывает и такое — знал, но не придавал этому значения.
— Получается, видимое социальное благополучие никакой гарантии никому не дает?
— Да, это двадцать лет назад к нам
приходили наркопотребители, потратившие на наркотики все свои средства, уже
не обращающие внимание на свой облик.
Сейчас приходят вполне благополучные
люди и с ужасом узнают, что они инфицированы.

Когда нужно
провериться
— В исследовании больше половины респондентов сказали, что знают свой ВИЧстатус, но за последний год исследование
на вирус проводили меньше тридцати процентов опрошенных. Как же часто все-таки
надо проверяться на ВИЧ-инфекцию, чтобы
быть уверенным в своем статусе?
— Если случилась незащищенная
половая связь с неизвестным партнё-

— Да. И обращаться к врачу в случае
появления симптомов. Могут быть и ОРВИ-подобные, и ангиноподобные. Важно
не скрывать, что был рискованный контакт, чтобы было назначено соответствующее обследование. Не надо бояться этого.
Что случилось, то случилось — надо воспринимать вероятность инфицирования.
В конце концов, можно провести обследование анонимно. Но пока только небольшая доля пациентов озабочена после
рискованных контактов. Количество обратившихся с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции уже на продвинутых
стадиях это доказывает — около трети
новых пациентов выявляются на стадиях
глубокого иммунодефицита. На этом фоне
развиваются другие инфекционные забо-

— В свое время Владимир Познер занимался этой проблемой, вел в середине
двухтысячных годов программу, посвященную ВИЧ-инфекции. Он говорил,
что надо, чтобы все федеральные каналы,
все средства массовой информации трубили об этой проблеме. Но пока мало, очень
мало социальной рекламы на федеральных каналах, в социальных сетях. Нужно
рассказывать об этой проблеме — в том
числе с примерами. Ведь случаи инфицирования есть даже среди чиновников высокого ранга — съездили на отдых, и потом — такие проблемы! Надо беречь себя
и окружающих.
СТЕПАН ГОРИН

Когдаследуетпровериться?

Через три-четыре недели:
* После незащищенного сексуального контакта с
новым партнером;
* После употребления инъекционных наркотиков;
* Для врачей — после случайного пореза или
укола иглой во время оказания помощи ВИЧинфицированному;
* После иного рискованного поведения (в том
числе неумеренного употребления алкоголя и
психотропных веществ).

УшлаизжизниЛарисаПарфенюк
В субботу, 27 ноября, на 75-м году ушла из жизни Лариса Николаевна Парфенюк, посвятившая медицине Гатчинского района полвека.
Лариса Николаевна родилась 3 июля 1947 года в Ленинграде. Там же в 1970-м она закончила педиатрический медицинский
институт и пришла врачом-педиатром в Сусанинскую амбулаторию. С 1973–го стала заведующей амбулаторией, а в 1976-м была
переведена начмедом в Вырицкую больницу.
С 1979-го по 1987-й годы Лариса Николаевна работала заведующей поликлиникой Вырицкой больницы, затем на разных
должностях — заместителем главного врача, врачом-физиотерапевтом. Ветеран труда, отличник здравоохранения, Лариса
Николаевна награждена многочисленными благодарностями,
Почетными грамотами администрации Гатчинского района
и комитета по здравоохранению ЛО и медалью «За мужество
и ратный труд».
С Ларисой Николаевной прощаются коллеги.
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МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ

Нелли Ежова, медицинская сестра-анестезист: «Я отработала
вместе с Ларисой Николаевной 36 лет. Когда она пришла в Вырицкую
больницу, я работала старшей медсестрой. Могу сказать о ней только
самые теплые слова. Лариса Николаевна была очень грамотным врачом
и на посту начмеда много сделала для Вырицкой больницы. Она многих
научила профессии и была действительно Человеком с большой буквы…».
Людмила Свинаренко, ведущий специалист отдела кадров:
«Вместе с Ларисой Николаевной мы составляли многочисленные отчеты, писали планы на обучение врачей. С ней было легко и приятно
работать. Иной раз звонишь ей и только начинаешь говорить, а она
уже знает, что нужно: «Людмила Ивановна, я всё поняла, сделаю».
Человек старой закалки, повышенной ответственности, исполнительности. Культурная, вежливая и интеллигентная женщина. Настоящий врач, руководитель. Очень жаль, что ушла…».
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Константин Яценко:

«Стресс – это возможность выхода»
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Константин Яценко в интервью нашему медиахолдингу
рассказал, как научиться бороться с тревогами и страхами в период пандемии COVID-19.

Константин Яценко:
– Назвать это неврозом в глобальном масштабе нельзя. В связи с коронавирусом существует
много разных тревог. Следует
вспомнить, как все началось: это
был шок, люди не верили, что это
всерьез и надолго, что это какаято ситуация наподобие войны –
изоляция, новый режим работы.
Через 3 или 4 месяца после того,
как это все началось, появилось
больше панических расстройств,
панических атак, потому что появился страх смерти. Интересно,
что, согласно исследованиям,
в первую очередь, адаптировались люди, страдающие психопатией. Оказалось, что их внутренний хаус – в гармонии с хаусом
этого мира.
Нужно сказать, что адаптационные способности человека
безграничны. Мы сталкиваемся
с каким-то стрессом, а стресс –
это хорошо, потому что человек
это перерабатывает, видит выход из ситуации, нарабатывает
опыт, он уже знает, как себя вести в такой ситуации. Стресс – это
возможность выхода.
Здесь же произошло другое,
появилось много: а вдруг? а если?
Никто не знает, что будет, как ситуация закончится, чем лечиться,
как предохраняться и т.д. Даже
когда тревога немного утихала,
фоновая тревога на заднем плане все равно была. Люди сегодня
чаще сталкиваются со смертью
близких и родных, СМИ показывают, как кто-то из актеров
или известных людей умирает.
Люди все это примеряют к себе,
боятся за близких. Тревога ведет
к дисбалансу иммунитета, и такие люди тяжелее болеют.
Астма, артрит, болезни ЖКТ,
аутоиммунные – это заболевания, связанные с психосоматикой. А тревога – это постоянный
спазм мышц гладкой мускулатуры, выброс гормонов стресса,
и как результат, дисбаланс иммунитета, когда хуже работают
органы, сосуды, системы организма.
Елена Гордиенко:
– Как перестать тревожиться
и начать жить?
Константин Яценко:
– Начинаем с психогигиены!
Об обычной гигиене люди знают,
и многие ее соблюдают. Психогигиена – это не допускать до себя
негативную информацию, согласитесь, у нас и так достаточно
драматичного вокруг. Необходимо отказаться смотреть фильмы, ужасы, где кровь, насилие,
не смотреть передачи, где люди
кричат друг на друга, хамят
и сквернословят. Все это на нас
действует отрицательно, вызывает страх, выброс гормонов
стресса. Зачем дополнительно
себе в жизни создавать травматическую ситуацию?
Интернет-контент, который
вы просматриваете, должен быть

щадящим, приятным. Иногда
люди занимаются интернет-серфингом исключительно по таким
местам, где страшно, мрачно, где
сообщения о катаклизмах, бедах,
разрушениях. Когда человека
ищет именно такую негативную
информацию, это абсурд, иногда
это превращается в стиль жизни. К сожалению, человек так
устроен: для нас негативная информация гораздо активнее, чем
позитивная.
Человек должен тренироваться, учиться избегать негатива. Через 3-4 дня занятий
мои пациенты начинают стиль
мышления менять, они начинают
в жизни искать что-то хорошее,
позитивное. Конечно, это не значит, что нужно ходить и улыбаться всем, как деревенский
дурачок.
Вспомним Омар Хайяма:
осень, в окно смотрели двое –
один увидел дождь и грязь, другой листву и небо голубое.
Вы можете выбирать, что вам
больше нравится, можете выбирать, о чём говорить. Лучше
обсудить планы, перспективы на будущее, рассказывать,
что хорошего сегодня вы сделали в течение дня. Лучше помечтать, ведь человек в своих
мечтах чаще думает о хорошем,
подумать, чем себя порадовать
вечером или в выходной: ктото хочет полежать, кто-то почитать, посмотреть телевизор
или банально зависнуть в телефоне. Обязательно делайте себе
что-то хорошее в конце недели.
Нужно отдыхать, менять обстановку, стремиться получать позитивные эмоции. У нас выходных и времени не так и много,
чтобы отдыхать, к сожалению.
Человек
устроен
так,
что просто рутина его не устраивает. Но надо не забывать,
что вы сами вправе эти эмоции
искать – как негативные, так
и позитивные.
Негативная
информация
связана не только с интернетом,
с телевидением. Часто бывают
и «токсичные» люди, условно говоря, люди, которые вам не нравятся. Возникают два вопроса:
а как же на работе? Это другая
обстановка, где есть определенные правила, должностные
инструкции – нравится тебе
или не нравится, но ты работаешь. Что же касается общения
в свободное времени – человек
волен поступать, как ему нужно:
научитесь отказывать в общении, так как люди часто не умеют отказывать и говорят: «Так
положено». Кем и в каких обстоятельствах – неизвестно. Вам
не нравится в этой компании,
на этом мероприятии – умейте
отказаться.
Личные границы не означают, что человек требует не заходить за его личные границы.
Речь идет о том, что у вас есть
своя точка зрения на происходящие вокруг события, и вы
можете ее высказать: это вам
не нравится или нравится. Вот
это называется границами.
Елена Гордиенко:
– А как быть с родственниками, которые вас мучают?
Константин Яценко:
– Одна из моих пациенток попала в больницу, потому что ей
звонил не совсем трезвый отец,
ругал ее по часу в день, она потом ночами не спала. Почему она
не бросила трубку, продолжала
разговор? На это был ответ: «Это
мой отец». Если общение приносит вред, его надо прекращать.
С такими родственниками в разговоре достаточно узнать состо-

яние здоровья, есть ли еда, есть
ли, где жить, есть ли лекарства.
Все остальное – по вашему желанию. Этому надо научиться.
Или, вот, к примеру, молодой
человек, который до 35-36 лет
живет со своим отцом, потому
что отец говорит, что он обязан
всю жизнь с ним жить. И молодой
человек не заводит семью… А зачем, почему…? Никто не обязан
свою жизнь отдавать такому родственнику.
ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
– С коронавирусом мы живем
уже почти 2 года. Это сложная
эпидемиологическая
ситуация,
но она нелегка для нас и в плане ментального здоровья, можно
так сказать. Тяжело не только
для мнительных людей, которые
моют руки по 10-20 раз в день,
но и для людей, которые вроде
бы здоровы психически, веселы
и бодры. Уверена, что 99% не могут избавиться от мысли о том,
«что будет со мной, с моими родными», ежедневно переживают
множество страхов, тревог, связанных с пандемией. Как нам справиться с этим неврозом, этими
страхами?

Елена Гордиенко:
– А что касается психогигиены
в период коронавируса?
Константин Яценко:
– Здесь также нужно понимать, что нам нужно знать о коронавирусе: какая информация
нужна, а какая – нет. Нужна
исключительно «холодная» информация, ведь всегда есть мысли, рассуждение по делу, а есть
– не по делу. Нам надо знать
о профилактике, понимать общую обстановку – что работает,
а что закрылось, нужно знать
о вакцинации – как, где и когда
ее осуществлять, нужно знать
проявления болезни, чтобы вовремя обратиться за помощью.
Нужно знать также, куда звонить, куда обращаться. Все это
можно записать или где-то сохранить. На это потребуется 1-2
минуты.
Тревожный же человек, чтобы себя обезопасить, начинает
везде по сайтам выискивать, кто
где и когда умер, искать подробности, думая, что этим себе облегчит состояние – на самом деле
состояние тревоги только усилится. Вспомните о психогигиене.
И еще, если вы изучите все информационные сайты, ситуацию
с коронавирусом это не изменит.
Из новостей важно знать
ограничения, которые вводятся
в разных регионах.
Елена Гордиенко:
– А статистика смерти, вакцинации или выздоровления нам
нужна?
Константин Яценко:
– Статистика заражений
– травматичная информация.
Для человека, который посмотрел новости о количестве заболевших, ничего не изменится.
Елена Гордиенко:
– А по поводу вакцинации информацию тоже надо разделять?
Константин Яценко:
– Конечно. Мысли по делу,
и мысли не по делу. Где сделать
вакцинацию, узнать у медицинского работника побочные
эффекты, возможное состояние
после вакцинации – это мысли
по делу. А вот мыслей не по делу
– очень много, они только отвлекают. Много странного отношения именно к этой вакцине, другие прививки, которые мы уже
все прошли, как-то наш народ
не привлекают к творчеству.
Елена Гордиенко:
– Конечно, людей можно понять, многие считают, что вакцина не очень проверенная.
Константин Яценко:
– Везде, где есть неопределенная ситуация, стремитесь
перевести её в состояние определённости.
Елена Гордиенко:
– А как это сделать?
Константин Яценко:
– Допустим, вам что-то неизвестно по вакцине. Прочитайте,

что это за вакцина. Но сортируйте информацию: в интернете
все, что угодно, пишут – от нашествия инопланетян, чипирования, стерилизации всего населения до заговора масонов.
Читайте конкретную информацию – есть аннотация, но помните, что побочные эффекты будут
расписаны все, а аннотации пишут для суда: если у человека
проблемы с желудком, и он подаст в суд на фармацевтическую
компанию, то он выиграет, если
в бумаге к препарату не написано про побочный эффект.
Конечно, лучше спрашивать
у лечащего врача, насколько
часто и что конкретно бывает.
И только потом эту информацию
примерять к себе. Вам нужна
конкретная информация, основанная на опыте врача.
Но людям нужны эмоции,
как вода для растения. И человек будет искать эмоции, причем интересные эмоции, например, пытаться что-то толковать
по гороскопу или объяснять сны,
искать каких-то магических
объяснений поступков. Нужно
создавать хорошие «фильтры»,
искать положительные эмоции,
позитивные впечатления. Важно
ставить себе такую задачу.
Например, поставьте себе задачу – выискивать синюю машину в течение недели на улицах
города, вы привыкните это делать. И здесь так же – вы перестроитесь и, самое главное, будете получать результат. Нужно
делать что-то хорошее именно
для себя.
Перейдем к работе с мыслями: есть продуктивная тревога,
а есть непродуктивная тревога,
есть рациональные мысли, а есть
иррациональные
(ошибочные)
мысли, ошибки логики. Например, человек думает, «что именно я могу сделать, чтобы не заболеть коронавирусом: я мою руки,
надеваю маску, делаю прививку, у меня полноценное питание
с витаминами, я в хорошей физической форме, избегаю стрессов». Все остальные мысли – это
ошибки логики, к реальности
они не имеют никакого отношения: а вдруг не будет лекарств
в аптеке, а вдруг вакцина не работает, а вдруг скорая вовремя
не приедет?! Научитесь себя
спрашивать: это мысли по делу
или что-то еще?
Когда проблемы еще нет –
не надо ее раскручивать.
Работу с иррациональными
мыслями нужно начинать с того,
что
фиксировать
внимание
не на проблеме, а на ее решении.
Если проблема в ближайшее время не решается – то нужно оставить её в покое. Тут должен работать принцип: не буду думать
про это сегодня, а сделаю это
завтра. Нужно помнить, что все
решения надо принимать сытым,
выспавшимся, в спокойном состоянии. В состоянии тревоги вы
обязательно будете совершать
ошибки.

Эмоции на востоке назывались обезьяньим умом, там
уверены, что обезьяна живет
эмоциями – отсюда ее агрессивность и тревожность. Мы, люди,
наделены разумом, и мы можем
опираться на свой разум, хорошенько подумав над проблемой.
Елена Гордиенко:
– Значит, правду в народе говорят: утро вечера мудренее?
Константин Яценко:
– Лучше подождать, поспать
и на свежую голову принимать
решение. Вот как раз – фиксация
не на проблеме, а на решении
проблемы. Люди часто смакуют
ситуацию какого-нибудь конфликта, но всегда надо думать,
как именно решить проблему.
Сократ сказал: «Есть три
сита: если вы хотите кому-то чтото сказать, подумайте, принесёт
ли это пользу другому человеку,
как изменится настроение другого человека, продуктивно ли это
ваше высказывание?».
У нас люди часто вываливают весь негатив, забывая,
что рядом близкие люди, и им
эта информация часто не нужна.
Если это близкие люди, например, муж и жена, это нормально,
когда люди делятся друг с другом
проблемами, обсуждают, поддерживают друг драга, но это
тоже должно быть продуктивно,
а не на уровне обсуждений. В такой ситуации должно рождаться
какое-то решение или строиться
планы на будущее.
Всегда думайте, что конструктивно, а что нет. К примеру, «сейчас везде коронавирус,
что я могу с этим сделать? Я могу
проводить профилактику, могу
вакцинироваться, могу не посещать массовые мероприятия,
надевать маску в общественных
местах. Все остальное – не в моей
власти». И самое главное, помните, когда вы паникуете, вы делаете хуже своему иммунитету.
Есть вещи, которые может человек изменить, а есть, на которые
он никак не сможет повлиять.
Так говорил Марк Аврелий.
Подведем
итоги.
Первое
– фиксируемся на решении,
а не на проблеме. Второе: отделяем главное от второстепенного.
Люди часто фиксируются на второстепенным, потому что это легче. Применительно к коронавирусу: мы знаем, что опасность
есть, а вот сколько человек заболело и прочие подробности –
это второстепенно. Как сказала
одна моя клиентка, «если все эти
мысли убрать, то голова будет
пуста». Нет, это не так! Голова
будет не пустая, если ее занять
другими позитивными мыслями:
например, что сделать хорошего
для себя и своих близких. И еще,
мечтайте – иногда это очень
важно, потому что мечты – это
позитивные эмоции.
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
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ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА,
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

10 мет. куб. Смесь береза,
ольха, осина. 17 000 руб.

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ,
БАЛКОНОВ.
ОБШИВКА ВНУТРИ
И СНАРУЖИ.

Тел. 8-981-916-68-22

Т. 8-962-728-91-48

Требуется водитель категории «С»,
а/м Газон Некст, 2016 г.в., рефрижератор,
полностью исправен.

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
3-комнатныеквартиры
«Феникс» (74-377)

Телефон:
8-964-334-17-17

Тайцы, ул. Санаторская, 5/5,
УП, ОП 73м2, о/с, прямая продажа,
5700 т.р., торг. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ДОСТАВКА

Дома

Дрова. Ольха.
Береза. Осина.
Уголь хороший.

Т. 8-911-740-99-22
МУЖ на ЧАС

Сантехника,
электрика,
плотницкие работы.
Т. 89627289148

Массив Кобрино, СНТ Кобринское,
5 соток, дом 2 этажа, брус, сруб бани,
сад, 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение:
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2,
2 отд. входа, можно обмен на
1-к.кв. УП (допл.), 3800 т. р.. . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру
в Гатчине, Гатчинском районе. . . . . . . . 8-931-306-49-64

 Уголь, дрова, топл.бриПОКУПКА
кеты, горбыль (можно
пиленый),
опилки.
ЗемРабота: межгород, весь Северо-Запад, продукты
«Феникс» (74-377)
ля, навоз, торф, щебень,
питания по магазинам.
песок. Вывоз мусора и Куплю от хозяина квартиру,
З/плата 90 т.р.
металлолома. Доставка
комнату, дом, участок на Ваших условиях. . . . . . . . . . . .
 Сантехник-профессиРемонт в ремзонах, бензин по топливным картам.
строит.материалов (досонал выполнит любые
ка, брус и т. д., до 6 м). 8-931-306-49-64
работы по профилю. ВоЕсть боковая разгрузка.
Т. 8-921-33-22-268, Константин
доснабжение: установка
 Уголь, дрова и другие Любые сварочные работы.
Любые объемы от 1 м3.
смесителей,
душевых
сыпучие
материалы. Быстро, качественно, без
Недорого. Т. 8-921-950кабин, ванн, унитазов и ные и выдвижные воро- смесителей, стиральных
Вывоз мусора. Т. 8-905- посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
т. д. Отопление: монтаж та. Деревянная мебель. машин, установка счет- 03-83, 8-950-013-86-90
251-37-57, Сергей
чиков на воду, замена  Ремонт
холодиль-  Любые строительные Константин
котлов и батарей всех Т. 8-931-583-42-17
типов. Доставка мате-  Пассажирское такси труб металл на пластик. ников. Низкие цены, работы от фундамен- Грузоперевозки манипуляриалов.
Пенсионерам для большой компании. Тел. 8-951-683-57-09
быстрый приезд. Ка- та до кровли. Быстро, тором. Т. 8-921-987-88-48
– скидки. Гарантия, ка- К вашим услугам 8-мест-  Ремонт квартир. По- чественные
запчасти, качественно, недорого. Грузоперевозки, грузчики,
чество. Т. 8-921-871-09-46, ный Mercedes-Benz Vito.
гарантия
до
2
лет. Т. Помощь в закупке мате- квартирные переезды, вывоз
клейка потолков, стен.
Быстро, комфортно, безПавел.
8-905-253-253-3,
Максим
риалов. Т. 8-921-973-68-21 мусора. Т. 8-921-954-04-29
Качественно и недоро Ремонтно-отделочные опасно, недорого. Под- го. Т.8-981-711-37-25
 Ремонт стиральных и  Бригада
восстанавстроителей Ремонтируем,
работы в квартирах, робности по телефону
посудомоечных
машин.
ливаем,
строим.
Отделка
выполнит
все
виды
 Косметический
реофисах, магазинах и т. +7-950-222-11-44.
Быстро,
качественно, строительных
фасада, сайдинг, имитация,
работ.
подклю- монт: обои, шпатлевка, с гарантией! Пенсиод. Кафель, сантехника,  Установка,
Быстро,
качествен- блок-хаус, вагонка. Внуэлектрика, косметиче- чение, настройка спут- окраска и т.д. Недорого.
нерам скидки. Выезд в но, недорого. Помощь тренняя отделка. Фундаский ремонт и т. п. Т. никовых антенн НТВ+, Т.8-921-645-16-99, 211-25
стройматериалами. менты, крыши, заборы. Вырайон. Т. 8-905-253-253-3, со
Усилители  Э к с к а в а т о р - п о г р у з 8-905-289-69-48, Алексей. Триколор.
Пенсионерам – скидки. езд замерщика бесплатно.
Максим
 Ремонт
холодильни- сотовой связи, GSM- чик. Выкопаем яму под
Скидки. Т. 8-911-749-00-21
 Пошив комплектов по- Т. 8-931-236-26-33
ков и стиральных ма- сигнализации, видеона- фундамент,
траншею,
 Уголь каменный, нава- Ремонт швейных машин. Т.
шин. Гарантия до 2 лет. блюдение. Низкие цены. пруд; планировка участ- стельного белья и про+7-904-612-62-67, Игорь
стыней на резинке из лом и в мешках. Т. 8-911Оригинальные
запча- Гарантия. Т. 8-921-759ков, канализация, коло- 100% хлопка по вашим 170-43-43
Ремонт и отделка квартир,
73-87
сти. Пенсионерам скиддомов, офисов. Возможен
дец
(до
5
м)
+
монтаж,
индивидуальным
размеБригада
мастеров
из
Гатка. Т. 8-931-004-08-65,  Ремонт телевизоров,
погрузка
и
многое
друрам.. Т. 8-953-353-63-80( чины выполнит все виды мелкий бытовой ремонт.
ЖК-мониторов. Т. 8-921Дмитрий
гое.
Недорого.
Т.
8-921строительно-отделочных Косметический ремонт и
вацап)
 Грузоперевозки
до 927-96-06
перепланировка. Отделка
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,  Услуги по работе с 653-97-02
 Плиточник. Укладка работ. Ответственно. Каче- лоджий, санузлов, замена
электричеством.
Т.  Ремонт теле-радио-ап- любого кафеля, керамо- ственно. Быстро. Т. 8-950- старых деревянных полов в
Александр
8-906-274-10-94
паратуры, стиральных гранита, рулонной моза- 001-05-23
«хрущевках» с утеплением.
 Лестницы.
Деревянспутниковых ики. Быстро, качествен- Ремонт квартир и загород- Кафельная плитка, керара- машин,
ные,
искусственный  Сантехнические
мрамор. Столярные ра- боты: демонтаж и уста- ресиверов и т. д. Т. 8-906- но. Цены договорные. Т. ных домов от косметиче- могранит, ламинат, паркет,
ского до капитального. Ча- электрика, сантехника, поботы. Монтаж. Откат- новка унитазов, ванн, 279-14-40, 42-503
8-921-650-03-90, Сергей
стичный и полный ремонт. краска, лакировка, поклейПтица
Одежда у
Спячка Эмблема
«Сорт»
Весь спектр работ (подго- ка обоев. Малоэтажное засемейстКопытное
Попугай
древних
госуоргаморского
ва
животное греков
низмов дарства
капитана
товка стен, поклейка обоев, городное строительство от
дятлов
гипрок и тд). Полы, стяжка, фундамента до кровли. Все
ЛекарстГород в
во от
выравнивание,
ламинат, рабочие местные. Т. 8-921Тунисе
голода
линолеум
и
многое
др. По- 422-07-09
СтихоЦилиндр,
Длинный
творение
вал в
мощь в организации и за- Квартирные переезды с
шест с
в тормеханизжественкрюком
купке материалов. Скидки. опытными
мах
ном тоне
грузчиками.
СтихоЖильё,
Качество. Т. 8-953-154-05- Т. 320-30; 924-18-18 www.
Собирагде можтворение
Город в
Якорь
тель
но жить,
особой
Египте
66
но трудно
9241818.ru
денег
формы
выжить
Род мноПодсВертиРод
Склад
Уголь
сортовой.
Дрова.
ДоСтроительство и ремонт
тавка
домаш- голетних
фигуры кальный
травяставка. Т. 8-904-616-52-90
домов, квартир, дач, бань,
под
транснего
животнистых
фонарь
порт
растений
пива
ного
Мастерская по ремонту беседок, бытовок, сараев.
Сок алоэ,
Род
Положи«ВоенСочный
Очерстамфибий
выпасантехника.
тельный
ный»
из секорм для
вевший
мебели производит пере- Электрика,
ренный
мейства
электрод
цвет
скота
снег
Каркас,
гипрок,
вагонка,
досуха
жаб
тяжку мягкой мебели на
Место
Углублесайдинг, паркет, ламинат,
Приходит
для дедому,
замену
пружин,
поДеньги
ние в
во время
нег при
на руках
вершине
азартных
игры
ролона, механизмов транс- окна, двери. Т. 8-996-779горы
играх
30-07
формации. Большой выбор
Пустыня
«Ожог»
в Каликачественных обивочных Доставка. Дрова колотые.
на стали
форнии
материалов. Высокий про- Береза. Ольха. Уголь хороШифЖивотНеболь- Короткая
ровка
фессионализм
работы. ший. Т. 8-981-916-68-22
ные с
шой порт ременная
для
фермы
плеть
замка
Возможна
модернизация
Показная
модели. Т. 44-782, 911-966храб57-29.Leningrad-mebel.ru
рость
Сантехник : батареи и
котлы, водоснабжение и
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
отопление, замена труб
АВТОМОБИЛИ
и приборов. Электрика.
По горизонтали: Лысина. Руда. Есаул. Враг. Хек. Скелет. Маморе. Клич. Алфито. Сети. Азот. СваНЕДВИЖИМОСТЬ
ра. Нитки. Корм. Трал. Софа. Бобр. Бистр. Лактат. Бивак. Изер. Удел. Рагу. Лото. Стопа. Оказия.
Квартиры и загородные
По вертикали: Дыра. Сория. Мавр. Сито. Амбал. Око. Завеса. Трио. Трактор. Угли. Абес. Флирт. Бахдома. Гарантия. Качество.  Специалист по недвича. Заступ. Пекло. Орда. Тиф. Ласа. Алло. Уклон. Блеф. Искра. Лифт. Таз. Обет. Краги. Тори. Туя.
Доставка. Т. 71-341, 8-960- жимости с большим стажем работы поможет
236-06-74.
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Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского
района проводит набор граждан,
прошедших и не проходивших военную
службу, для комплектования первых
курсов в высшие учебные заведения
МО РФ, а также для комплектования по
программам со средней военно-специальной
подготовкой для обучения в 2022 году.
По вопросам поступления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 8(81371) 9-40-23

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ

ОХРАННИК
Охрана
производства.
Дер. М. Колпаны,
Гатчинский район.
График работы:
1/3 – сутки через трое

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

8 (812) 603-29-20

выгодно купить или
продать вашу квартиру, комнату, дом, дачу,
земельный
участок.
Помощь в одобрении
ипотеки
различных
банков, работа с субсидиями и материнским
капиталом. Консультация бесплатно! Звоните
в любое время. Т. 8-904550-81-80 Ольга Вячеславовна
 3-к. кв., ул. 7 Армия, д.
5, ОП 83,6 м2 (20,6 + 16
+ 12), кух. 12 м2, 3/7, П.
Светлая, теплая квартира. Хороший ремонт.
Кухня в подарок. Один
собственник. 9500 т.р. Т.
8-921-3897087
 2-к.кв., УП, д. Куровицы, Гатчинский р-н,
ул. Огородная, 13А, ОП
50,2м2 (15,1 + 13,5), кух.
9,1м2, 3/3П. Теплая, чистая, светлая, хор. сост.,
пр.пр., 2500 т.р. Т. 8-9213897-87
 2-к. кв, УП, 54,4 м2, кух.
5,5 м2 в центре города
на ул. Достоевского, д.
15, 2/5 П, квартира светлая, теплая, с ремонтом,
лоджия застеклена, газ.
Колонка, ПП, 5900 т.р. Т.
8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на учке есть гаражи, парковка.
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т.
8-921-389-70-87
3-к. кв, хрущ., 54 м2 (жил.
37,5 м2), кух. 5,5 м2, комнаты совмещ. –изолир., ул.

Володарского, д. 15, 4/5
К, СУР, требует ремонта,
встречная покупка, 4800
т.р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., Тосненский р-он, п.
Федоровское, ул. Шоссейная, 9, ОП 35,6м2, кух. 7м2,
2/5, солнечная сторона, балкон, счетчики, мет. дверь,
стеклопакет на кухне, Р/С,
П, ПП, развитая инфраструктура, хор. пригород.
сообщение, недалеко Павловский парк. Т. 8-931-53872-21
Зимний бревенчатый дом
в мкр. Мариенбург, ул.
Садовая на уч-ке 13,5
сот., ОП 123м2, комнаты
(22+18+15), кух. 12 м2, веранда, стеклопакеты, газ.
Еотел, санузел в доме. 7300
т.р. Т. 8-921-389-70-87
Зем. уч-к 20 сот. в д. Ознаково, ЛПХ, сухой с небольшим уклоном, без строений. Рядом лесной массив
9грибы,
ягоды).
Очень
тихо, спокойно. 1 взрослый
собственник. Кадастр. №
47:23:0126001:41. Адвекснедвижимость. Т. +7-904557-51-68
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 мельхиВыходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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«АПГ Восточная Европа» - крупнейший
производитель ПЭТ упаковки полного
цикла в Северо-Западном регионе
приглашает на работу:
 1. ПЕРЕБОРЩИКА.

Обязанности: Осмотр на качество продукции, формирование в упаковку качественного продукта, учёт продукции, несоответствующего по качеству.
Требования: внимательность, кропотливость, ответственность, работоспособность, отсутствие вредных
привычек, хорошее зрение. Наличие пакета документов
ИГ для оформления (патент, регистрация и т.д.).
Условия: График работы 2/2 день. Отплата труда: 1500
руб. /смена
Льготное питание, спецодежда.

 2. УПАКОВЩИКА

Обязанности: Упаковка готовой продукции (пластиковые бутылки), палетирование, стикировка.
Требования: Наличие пакета документов ИГ для оформления (патент, регистрация и т.д.). Отсутствие вредных
привычек. Работоспособность.
Условия: График работы 2/2, 5/2. Оплата труда: 1600
руб. / смена
Льготное питание, спецодежда.

Тел. 8-812-718-81-11 доб. 5174
Моб.тел. 8-981-175-51-74
оровых ложек, идеальное
сост., 14490 р. , картридж
Е-16 лазерный д/техники
CANON, новый, 410 р.,
тонер д/заправки, 390 р.;
планшет EXPLAY HIT,
хор.сост., полный комплект, 2290 р.; системный
блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без
HDD, 2390 р; Nokia-6610
i, МТС-733 в раб.сост,
по 170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-952-0200
Памперсы
взрослые
«Tena», № 3, в упаковке,
30 шт, объем до 150 см, хор.
впитываемость. Недорого.
Т. 9-40-22
Тумба под мойку, «рыжая
ольха», новая, 40х60х80,
1900 руб. Т. 8-951-684-55-35
после 12.00
Каштан, дуб, 2 года, корни
окопника, декабрист, 7 лет,
лимон, 1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-83-15,
52-894
Телевизор «Sony29» (ЭЛТ),
б/у с тумбой, в рабочем состоянии, всё серого цвета,
2500 р. Т.8-921-30-64-2-64
Шуба из цельного каракуля, Германия, р. 56-58, серая, манто, новая, 5000 р.,
срочно. Ботинки жен., р.
39, нат. кожа на меху, черные подошва нескользкая,
очень модные и мягкие,
1700 р. Т. 8-911-952-28-26,
3-02-04
Стол раскладной, новый.
Недорого. Т. 8-996-788-9830
Сумка для кошек и собак,
120 р., чемодан на колесиках, сапоги жен. на низком
каблуке, р. 38, 150 р., табуретки прямые, квадратные.
Т. 8-931-219-85-08
Шуба, мутон, новая, р-р 4648, 20 т.р., возможен торг.
Т. +7-921-431-57-72
Стиральная машина, полуавтомат, недорого. Т. 8-911990-52-5
Столы производственные,
нержавейка, 600х600 – 3
шт., 1000х600-1 шт., термосы армейские на 12 л.
и 6 л., посуда общепита
алюминиевая – кастрюли
20, 30, 40 и 50 л., тазы,
стакан белый фаянсовый
180 мл, стеллаж алюминиевый для посуды. Т.
8-905-253-14-42
Стол-книжка, отделан пластиком, новый. Самовывоз.
Т. 8-931-250-88-99
Полусапожки, жен., р-р 39,
кожа, туфли, р. 39, кожа.
Дешево. Т. +7-921-436-6333

Пуховик, р-р 46-48,женский, морская волна,
длина до колена, натуральная опушка по
капюшону, очень хор.
сост., 3600 р., торг. Т. Кассетный или бобинный
8-921-339-07-20 в рабо- магнитофон, аудиокассеты,
чие дни
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921635-10-87

Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-960256-74-21

Требуется
кочегар.
8-921-637-45-05

Т.

Ищу работу сиделки по уходу за пожилыми и больными людбми. Можно с проживанием. Мед. Обр., опыт
работы. Т. 8-962-724-46-40

Книги до 1930 г., картины, фарфоровые и металлические фигурки, иконы,
значки, самовар, проигрыватель для пластинок и
прочее… Т. 8-963-319-93-92

1-2-3-к.кв., участок, дачу
на выгодных условиях, Семья срочно снимет 1-2-к.
оформлю документы. Т. кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевре8-952-264-64-91
менную оплату гарантируЛавка старины купит виниловые пластинки: Queen, ем. Т. 8-960-256-74-21
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. 8-950031-46-08

Требуется
автослесарь.
График свободный. Оплата каждый день. Возможно
пенсионер. Т. 8-963-313-7711

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе
от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931-226-8044.

В добрые, ответственные
и любящие руки отдам кошечку стерилизованную и
котят необыкновенно красивого окраса похожего на
шубку ягуара (в рыже-коричневые пятнышки). Т.
8-952-203-01-30, Людмила
Отдам в добрые руки очаровательного щенка, дев., 2
мес., метис овчарки. Хорошие охранные качкства. Т.
+7-950-028-13-55

Продается 3-летняя дойная
Сдам через агентство комкоза, порода «Русская», две
наты, квартиры, дома. Т.
годовалые козочки, покрыЛавка старины купит 8-921-380-31-31.
тые. Т. 8-952-355-10-30
фарфор, статуэтки, икоСемья срочно снимет 1-2-к.
ны, картины, бронзу, сеОтдам в хор. руки 2-месячребро, изделия их чугуна, кв. в Гатчине или на Аэро- ных котят. Трех цветные и
янтарь, изделия из кости, дроме. Порядок и своевре- серенькие, очень хорошенькниги, открытки, фото- менную оплату гарантиру- кие, игривые, здоровые,
графии, фотоаппараты, ем. Т. 8-921-646-94-63.
шустрые. Т. 8-921-7-666-7знаки, значки, знамена, Сниму от хозяина комнату 52, Федоровна
предметы военной фор- от 10 м2 в Гатчине или райОтдам в хорошие руки кармы, самовары, портси- оне. Т. 8-921-181-58-68.
гары,
подстаканники, Сниму гараж. Т. 8-905-253- лик. лайку, 1 год, метиса
нем. овчарки, 2 года, щеншкатулки, куклы, моне14-42
ков нем. овчарки, 1,5 мес. ,
ты, солдатики, машинки.
Сдам
2-к.кв.
на
длит.
срок.
котят от русской голубой и
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно. Комнаты раздельные. От обычных, 1,5 мес. Т. 8-950хозяина. Т. 8-951-279-22-01 013-16-21
Т. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением
документов.
Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

8 921 309-33-00
oreol-reklama@mail.ru

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

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

9-60-74

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

ЕДИНАЯДИСПЕТЧЕРСКАЯСЛУЖБА
РАЙОНА

Архив газеты:
gatchina-news.ru/
gatchina-info

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

Тел. 8-921-950-03-83

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

Тел. 8-953-345-17-45

Шиныдолойизгорода!
Восемь городов Ленинградской области приняли
участие в акции: с 11 ноября
мобильный пункт по сбору
шин проехал по Выборгу,
Всеволожску,
Кировску,
Кингисеппу,
Сосновому
Бору, Волосово, Тосно и, наконец, 24 ноября, прибыл
в Гатчину.
Мобильный пункт остановился на Аэродроме, рядом со стационарной точкой на пересечении улиц
Диагональной и Зверевой.
Эта площадка пользуется
у гатчинцев популярностью: её поставили в сентябре, и меньше, чем за три
месяца, отсюда вывезли
около 50 тонн покрышек.
Одним из помощников в её организации
стал общественный деятель Станислав Федотов,
он уверен, что «народное
творчество» с использованием покрышек должно прекратиться в России
и в Гатчине, в частности.
Резиновые «арт-объекты»
во дворах и на детских
площадках вовсе не безопасны, напомнил Станислав Федотов:

— Когда мы говорим
про благоустройство дворов,
люди разбиваются на два
лагеря: одни делают разные
фигуры из колес, другие —
противники дышать этими
колесами. Я рад, что на законодательном уровне решено,
что применение покрышек,
колес недопустимо во дворах,
рядом с детскими площадками. Эти лебеди из покрышек
нагреваются, а дети бегают
и в жару этим дышат.
«Отмотавшие» свой век
покрышки
используют
для декора еще со времен
Советского Союза, но уже
давно не секрет, что автомобильные шины относятся
к отходам 4-го класса опасности: они содержат различные канцерогены и выделяют токсичный запах.
Региональная акция «Миссия Шина: дорога чистоты»
как раз и призвана донести
до населения, что покрышки нужно утилизировать
и делать это правильно. Её
организаторами выступили региональный оператор
по обращению с отходами
в Ленинградской области,
утилизатор автомобильных

шин — компания «Премио
Крамб» при финансовой
поддержке
Ассоциации
«ЭкоШинСоюз», директор
которой Сергей Подойников сообщил:
— Главная цель пробега
не собрать максимальное количество шин, а чтобы больше людей узнало, что есть
места, где можно покрышки
сдать, что есть компания,
которая их перерабатывает. Люди должны понимать,
что делать с изношенными
шинами.
Практика
показывает, что некоторые жители
до сих пор бросают старые шины в черте города
и за его пределами. В их
уборке в Гатчине участвуют в том числе волонтеры
экологического движения
«РазДельный Сбор». Буквально на прошлой неделе в рамках акции «Охота
на колёса» изношенные
покрышки собирали в Борницком лесу. Эко-активист
Валерьян Арутюнов рассказал:
— Из Борницкого леса
мы вывезли две тонны покрышек — где-то 50 грузовых
и 60 легковых.
По результатам акции собрано около 25 тонн
старых шин. За год компания по их утилизации

«Премио Крамб» собирает
более 10 тысяч тонн в год
автомобильных покрышек
по всему региону. Все
они отправляются прямиком на переработку, рассказала Елена Ефименко, коммерческий директор
компании «Премио Крамб»:
— Шины проходят несколько
стадий
дробления, и на выходе получается
чистая
резиновая
крошка, которая используется в различных отраслях
промышленности.
Это изготовление детских
и спортивных покрытий,
эта крошка используется
и при дорожном строительстве.
Главным итогом акции,
по мнению организаторов,
стало то, что в регионе
в ближайшее время появятся новые стационарные пункты по сбору шин. В нашем
городе будет две таких площадки — на пересечении
улиц Диагональной и Зверевой и на Володарского, 9.
Организаторам удалось достигнуть договоренностей
о создании новых точек сбора изношенных покрышек
с администрациями еще
трех городов — это Выборг,
Волосово и Тосно.
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ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Волонтеры экологического
движения «РазДельный Сбор»

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

В Гатчине завершилась региональная акция
по сбору старых автомобильных покрышек,
которые в дальнейшем отправляют на переработку.

