
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

-5
768
75
В, 6

 

-11
771
0
В, 5

-2
767
79
Ю-В, 4

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 10 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря

СУББОТА, 11 декабря
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Медицинский 
Центр 

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

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Волонтером стать просто? Стр. 11

7 4

ГОРДОСТЬ

Мода

глазами 
«Катюши»

Новости:

ОБЩЕСТВО

В помощь

будущим 
интеллектуалам

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

Открыта�подписка�на�газету�
«Гатчина-ИНФО»�на�2022�год

Стоимость подписки на 12 месяцев:
для�всех�категорий�населения�до�адреса:

1 007, 01 руб.
для�ветеранов�труда,�пенсионеров�до�адреса:

980, 12 руб.
для�участников�ВОВ,�инвалидов�1�и�2�
групп�до�адреса:

809, 38 руб.
для�организаций�до�адреса:

1 007, 01 руб.
Подписка�онлайн�на�сайте:

podpiska.pochta.ru

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-infoÄåêàáððð!
Кировская фабрика

по реставрации обуви

Прием заказов:

14-15 ДЕКАБРЯ
с 9.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, пр. 25 

Октября, д.33А, фойе редакции газеты 
«Гатчина – ИНФО»

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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�� Андрей�Комов�удостоен�
почетного�звания

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко присвоил почетные 
звания трем работникам спортивных ор-
ганизаций региона за их многолетнюю до-
бросовестную работу и большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта.

Звания «Почетный работник физической культу-
ры и спорта Ленинградской области» были удостоены 
трое, один из них — руководитель Спортивной школы 
олимпийского резерва «НИКА» Андрей Комов из Си-
верской.

�� Награды�нашли�достойных
Трое жителей Гатчинского района получи-
ли почетные знаки отличия — «Слава Ма-
тери» и «Отцовская Доблесть». 

30 ноября в Волхове прошла церемония награжде-
ния.

Мероприятие было приурочено ко Дню матери, на-
грады получили 17 матерей и 11 отцов. В Гатчинский 
район приехали сразу три награды. «Славы Матери» 
удостоены Варвара Архипова, вместе с супругом 
она воспитывает пятерых детей, и Марина Тихомиро-
ва, в ее семье растут 5 замечательных деток.

Знак отличия «Отцовская доблесть» получил Алек-
сандр Остапчук, папа пятерых ребят. Награждение 
прошло при поддержке Ленинградского регионально-
го отделения «Фонда защиты детей».

�� В�Петербурге�наградили�
режиссера�гатчинского�театра

Главный режиссер гатчинского театра «За 
углом» Юрий Алексеевич Калугин награж-
ден дипломом 28-го Международного теа-
трального фестиваля негосударственных 
театров и театральных коллективов «Рож-
дественский парад».

Приз «Лев» имени Льва Иосифовича Гительмана 
с формулировкой «За благородство и верность про-
фессии» вручили Юрию Калугину 4 декабря в Пе-
тербурге. Напомним, что в Северной столице прохо-
дит 28-й театральный фестиваль «Рождественский 
парад», участие в котором принимают театральные 
коллективы из Архангельска, Сарапула, Нового Урен-
гоя, Скопина, Новосибирска, Перми, Петропавловска-
Камчатского, Ленобласти и Москвы. 

�� Электрички�Гатчина-
Петербург�изменят�
расписание

В Ленобласти с 12 декабря пригородные 
поезда перейдут на новый график движе-
ния.

Как пояснили в пресс-службе Северо-Западной 
пригородной пассажирской компании, в ночь с 11 
на 12 декабря вступает в действие новый график 
движения электричек. По новому расписанию приго-
родные поезда начнут курсировать с 3.00 12 декабря 
2021 года.

Подробно с расписанием движения можно ознако-
миться на станциях и вокзалах, а также на интернет-
сайте компании.

«Аэропарк»�открыт

Уверенными шагами 
Гатчина идет в сторону про-
гресса и инноваций. В суб-
боту в рамках федеральной 
программы «Комфортная 
городская среда» в микро-
районе Аэродром открыли 
третью часть Аэропарка. 
На территории между ули-
цами Генерала Кныша 
и Балтийской от торгово-
развлекательного комплек-
са «Пилот» до торгового 
дома «Вимос» завершены 
работы по благоустройству.

Город продолжает раз-
виваться, сохраняя при этом 
память о прошлом. Вита-
лий Филоненко, глава 
Гатчины и Гатчинского 
района, напомнил:

— Когда эта земля при-
надлежала графу Орлову, 
здесь было огромное поле, где 
занимались охотой на зай
цев. В дальнейшем это было 
тактическое поле кира-
сирского полка. Затем это 
место стало воздухоплава-
тельной школой. 1910 год 
— здесь первый аэродром 
в России, сюда приземлился 
первый российский летчик 
Ефимов на французском са-
молете «Форман». Аэродром 
существовал до 1941 года. 
Здесь аэродром был и в годы 
Великой Отечественной 
войны, но фашистский аэ-
родром. С освобождением 
Гатчины — опять наш со-
ветский аэродром до первого 
реактивного самолета.

Теперь это жилой ми-
крорайон Аэродром, на тер-

ритории вдоль железной 
дороги располагается обще-
ственное пространство «Аэ-
ропарк». В рамках третьего 
этапа строительства здесь 
появилась сцена, площадки 
для выгула и дрессировки 
собак, прогулочные зоны 
и две спортивные площад-
ки. 

Кирилл Шабанов, за-
меститель директора ООО 
ПСФ «КОРТ», рассказал:

— Одна из площадок 
для баскетбола, а вто-
рая для пляжного волейбо-
ла. У этих площадок есть 
трибуны, зрители могут 
с комфортом расположить-
ся и смотреть на игру своей 
любимой команды.

Несмотря на то, что в суб-
боту была минусовая тем-
пература и намело сугробы, 
площадки все же нашли 
своих игроков. В день от-
крытия благоустроенной 
территории на баскетболь-
ной площадке гатчинские 
школьники соревновались 
в хоккее в валенках.

Игорь Коротков, ку-
ратор проекта «Школьный 
детский спорт» на террито-
рии Гатчинского района, 
отметил:

— Сегодня у нас проходит 
турнир, посвященный, в пер-
вую очередь, открытию Аэ-
ропарка, а также — Всерос-
сийской акции по дворовому 
хоккею в валенках.

На площадке собрались 
команды лицея № 3, шко-
лы № 7 и № 2. Мальчишки 
бегали по снежному покры-
тию и стали первооткрыва-
телями новой спортивной 
зоны.

В этот день не только 
они резвились на снегу, от-
крывая пространство. Не-
подалеку, в зоне для выгула 
собак хозяевам с питомцами 
провели бесплатный мастер-
класс по дрессировке. 

Валентина Василье-
ва, инструктор по дресси-
ровке собак, объяснила: 

— В большинстве случа-
ев эти площадки полезны 
тем, что на них можно от-
пустить собаку с поводка, 
собаки могут побегать. Пре-
красно, когда на площадке 
есть оборудование в виде 
полосы препятствий, это 
позволяет собаке поддер-
живать себя в физической 
форме, плюс отведенные ме-
ста для занятий, это очень 
удобно.

Специалисты по дрес-
сировке собак отметили, 
что открывшиеся терри-
тории больше подойдут 
для небольших собак, пред-
ставителям крупных пород 
необходимо больше места, 
тем не менее, для Гатчи-
ны это огромный шаг, так 
как раньше собаководам 
приходилось заниматься 
с питомцами в черте горо-
да. Мастер-класс начали 
с инструкций по технике 
безопасности, продолжи-
ли изучением базовых ко-
манд.

Для замерзших гостей 
праздника Гатчинский му-
зей истории военной ави-
ации устроил бесплатные 
экскурсии. 

Николай Калинин, 
заслуженный военный лет-
чик, полковник в отставке, 
сообщил:

— Здесь представлено 
современное оборудование, 
литература времен Вели-
кой Отечественной войны 
и то, что приносили и при-
носят в дар жители Гатчи-
ны. 

Посетителей не только 
познакомили с представ-
ленными экспозициями, 
но и поделились дальней-
шими планами развития 
музея.

Благоустройство «Аэро-
парка» осенью проверял 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко и остался доволен 
тем, что современная терри-
тория развивается с учетом 
традиций прошлого. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Мастер-класс по дрессировке собак, бесплат-
ная экскурсия в Гатчинский музей истории 
военной авиации и хоккей в валенках — 4 де-
кабря в Гатчине открылось общественное про-
странство Аэропарк.

Комфортная 
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4 декабря открылось общественное 
пространство Аэропарк

Первооткрыватели новой спортивной зоны

Бесплатный мастер-класс по дрессировке
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 08.12.2021

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

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

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

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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�� Совместный�проект�
гатчинских�фермеров

В Гатчинском районе введена в строй те-
плица по выращиванию ягод, построенная в 
рамках фермерского гранта «Агростартап».

Уникальный тепличный комплекс работает в од-
ном производственном цикле с хозяйством по выращи-
ванию осетров, используя тепло и воду, обогащенную 
микроэлементами. Совместный проект по рециклин-
говой экономике, где отходы одного производства ис-
пользуются в работе другого разработали фермеры 
Александр Лебедев и Антон Алексеев в ходе об-
учения по программе бизнес-акселерации, которую 
организовала администрация Ленинградской области 
вместе с бизнес-школой «Сколково».

В рамках проекта была построена теплица с по-
лезной площадью 700 кв. м и мощностью 1 тонна ягод 
в месяц. На осетровой ферме введены в строй две оче-
реди мощностей по выращиванию рыбы — до 50 тонн 
в год и собственный цех по переработке рыбы. Сейчас 
фермеры создают сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив.

Сумма гранта «Агростартап» на тепличный ком-
плекс — 3 млн рублей, осетровое хозяйство получило 
грант для начинающих «Ленинградский фермер» (1,5 
млн. рублей) и субсидии на корма.

�� Премии�—�гатчинским�
учителям,�чьи�ученики�
победили

За победы учеников в олимпиадах школь-
ников учителей поощрят материально. 
Такое решение принял губернатор Ленин-
градской области.

Александр Дрозденко уверен: «Победа 
во Всероссийской Олимпиаде — это командная работа. 
Мы выплачиваем премии ребятампризерам и победи-
телям олимпиад, но считаем необходимым поддержать 
и их педагоговнаставников. Это стимулирует учителей 
вкладывать свои силы в подготовку детей».

Размер денежного поощрения составляет 120 и 240 
тысяч рублей в зависимости от места, которое занял 
ученик. Распоряжение о выплатах подписано, выпла-
ты получат 13 ленинградских педагогов, чьи ученики 
победили, или заняли призовые места на Всероссий-
ской олимпиаде школьников. Победителями Олимпи-
ады в 2021 году стали Алексей Белов из гатчинской 
школы № 2, Алина Хамцова из гатчинской гимназии 
имени Ушинского и Мария Фащевская из центра об-
разования «Кудрово», также 10 ребят завоевали при-
зовые места.

218�АРЗ:�рабочих�мест�будет�вдвое�больше

«Точки�роста»��
и�«Интеллект»�помогут

«218 АРЗ» — одно 
из крупнейших предпри-
ятий по капитальному ре-
монту авиационных двига-
телей в России. Начиналось 
все в 1941 году как вторая 
подвижная авиационная 
ремонтная база ВВС Ле-
нинградского фронта. Се-
годня это предприятие от-
ремонтировало и ввело 
в строй несколько десятков 
тысяч авиационных дви-
гателей различных типов 
и модификаций.

В 2021 году завод осво-
ил ремонт промышленных 
газотурбинных установок 

для газотранспортной си-
стемы ПАО «Газпром». 
Этим и многим другим по-
делился с журналистами 
управляющий директор АО 
«218 АР3» Дмитрий Ви-
ноградов во время пресс-
тура 6 декабря:

— Мы завершили квали-
фикационные испытания 
и считаем, что завершили 
первый опытный ремонт 
двигателя РД33 для само-
лета МИГ29. Кроме того, 
в октябре нашим предпри-
ятием успешно прошла за-
щита инициации проекта 
строительства центра спе-
циализации восстановления 
деталей и сборочных единиц.

В рамках этого проекта 
в следующем году плани-

руется завершить имита-
ционное моделирование, 
пройти государственную 
экспертизу и уже присту-
пить к стройке. 

У завода есть еще два 
основных направления раз-
вития, сообщил Дмитрий 
Виноградов:

— В 2022 году мы планиру-
ем завершить освоение второ-
го типа наземных установок, 
это двигатель ПС90ГП2 так-
же в интересах «Газпрома», 
завершить освоение ремонт-
ного двигателя ГП500. Кроме 
того, завершить подготовку 
производства и приступить 
к освоению ремонта двигате-
ля РД33МК РД93 и двигателя 
АИ222 для самолета Як130.

Еще одним направле-
нием развития станет тех-
ническое перевооружение 
и реконструкция производ-
ства. 

Планов и задач 
у 218 АРЗ много, работы 
будет больше, а значит, 
увеличится и количество 
рабочих мест. К 2025 году 
штат сотрудников планиру-
ют увеличить вдвое — до 2 
тысяч человек. Как расска-
зал Дмитрий Виноградов, 
завод активно сотруднича-
ет с институтами и коллед-
жами. Средняя заработная 
плата на предприятии — 59 
тысяч рублей.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Александр Дрозден-
ко отметил, что регион 
гордится своим стандар-
том среднего образования, 
которое считается одним 
из лучших в России:

— Мы в этом году вве-
ли целую сеть новых обра-
зовательных учреждений 
внутри наших школ. Это 
Точки роста, Кванториумы, 
ITклубы, где есть возмож-
ность у ребят в отдаленной 
сельской местности иметь 
доступ к современному каче-
ственному образованию. Это 
то, что сейчас лежит в ос-
нове реализации нацпроекта 
«Образование». 99 объектов 
мы открыли на 1 сентября 
этого года. 24 Точки Роста, 

школьный Кванториум, 18 
центров поддержки одарен-
ных ребят на базе центра 
«Интеллект». Мы активно 
работаем и по спортивным 
залам, с коррекционными 
школами. У нас вырос охват 
детей в дополнительном об-
разовании: по итогам 2021 
года у нас почти 80 % ребя-
тишек занимаются не толь-
ко в школе, но и получают 
дополнительное образование. 
Это один из самых высоких 
показателей.

Отметим, что в Гатчин-
ском районе в этом году от-
крылись три центра «Точка 
роста» на базе Вырицкой, 
Пудостьской и Никольской 
школ. 

На сегодняшний день 
в Гатчинском районе от-
крыто 7 подобных цен-
тров, к 2024 году их число 

должно увеличиться еще 
на 15. В 2022 году добавит-
ся еще один центр — на базе 
Дружногорской школы. Все 
гатчинские Центры «Точ-
ка роста» включены в ре-
ализацию муниципально-
го профориентационного 
проекта «Старт Проф ИТ», 
направленного на попу-

ляризацию инженерного 
творчества обучающихся. 
Центры «Точка роста» от-
крываются в рамках реа-
лизации Национального 
проекта «Образование», 
федерального проекта «Со-
временная школа».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

К 2025 году штат сотрудников 218-го авиаци-
онного ремонтного завода в Гатчине плани-
руется увеличить вдвое.

На итоговой за 2021 год пресс-конференции 
губернатор Ленинградской области выделил 
успехи в сфере образования.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Учебный 
ПЛАН
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О планах развития сообщил 
Дмитрий Виноградов



9 декабря 2021 года   •   № 49 (1311) • Гатчина-ИНФО4 ОБЩЕСТВО

�� Максим�Гребнев�—�чемпион�
мира

Максим Гребнев, воспитанник спортивной 
школы олимпийского резерва «НИКА» из 
Сиверского, в дуэте с петербуржцем Влади-
миром Сидоренко выиграл золотую медаль 
Первенства Мира по настольному теннису 
среди юниоров до 20 лет.

Соревнования проходили в Вила-Нова-ди-Гая 
в Португалии со 2 по 8 декабря. Максим Гребнев 
участвовал в соревнованиях в составе юниорской 
сборной команды России и ранее занял 2-е место среди 
юниоров до 19 лет.

�� Артем�Сергеев�—�победитель�
«Большой�перемены»

Вице-губернатор Ленинградской области 
по внутренней политике Анна Данилюк 
встретилась с победителями конкурса 
«Большая перемена». 

На встрече обсудили перспективы конкурса и уча-
стие ребят в молодёжных проектах региона, школьном 
самоуправлении и молодежных советах.

Обращаясь к участникам, она отметила, что «Вы 
ярко проявили себя, показали незаурядные способности, 
лучшие личностные и лидерские качества, блестяще 
справились со всеми заданиями, и сможете в будущем 
реализовывать свои проекты на практике. Вы стали 
лучшими из лучших! Ленинградская область гордится 
вами».

Ребята поделились опытом участия в конкурсе 
и рассказали, как «Большая перемена» изменяет их 
жизнь. Один из четырех победителей состязания, уче-
ник 10-го класса Гатчинского лицея № 3 Артём Сер-
геев рассказал, что конкурс помог ему избавиться 
от барьеров и неуверенности в себе.

Анна Данилюк отметила, что с 2021 года «Боль-
шая перемена» включена в федеральный проект «Па-
триотическое воспитание граждан РФ» национально-
го проекта «Образование».

��Юнармейцы�Гатчины,�вперед�
к�победам!

Команды юнармейцев из Гатчинского рай-
она приняли участие в региональном слете 
для клубов и детских объединений военно-
патриотического направления и юнармей-
ских отрядов «Школа безопасности».

Будущие защитники Родины встретились 3 дека-
бря в Сосновом Бору. В слете участвовали команды 
из Соснового Бора, СПб и Гатчины. Отрядам пред-
стояло пройти 7 станций: медицинская подготовка, 
стрельба из страйкбольного ружья, физическая под-
готовка (упражнение «джампинг джек»), ориентиро-
вание и туристическая подготовка, спортивно-оборо-
нительная игра «Лазертаг».

Юные гатчинцы показали свою ловкость, силу 
и выносливость и заняли два первых места: 1-е место 
у команды «Дела миру» Гатчинского районного Цент-
ра детского творчества, 2-е место у команды  «Тайфун»  
школы № 9 Гатчины.

В�помощь�будущим�интеллектуалам

Владислав�Алексеев�знает,�
как�победить�вредные�привычки

Школьники посещают 
семинары по гуманитар-
ным наукам, изобразитель-
ному искусству, олимпиад-
ному движению, а также 
научно-практические кон-
ференции.

Медиацентр «Интел-
лект» представляет собой 
удаленную площадку Ле-
нинградского областного 
центра развития твор-
чества одаренных детей 
и юношества «Интеллект», 
которые открылись в этом 
году во всех районах об-
ласти в рамках региональ-
ного образовательного 
проекта «Успех каждого 
ребенка», входящего в нац-
проект «Образование». Ме-
диацентр реализует кра-
ткосрочные интенсивные 
сессии и долгосрочные об-

разовательные программы 
по подготовке учащихся 
к олимпиадному движению.

Анна Равина, руково-
дитель медиацентра «Ин-
теллект» Гатчинского рай-
она, рассказывает:

— На базе центра про-
водятся как краткосрочные 
программы, которые реа-
лизуются в дистанционной 
форме, так и длительные 
программы, например, олим-
пиадная физика и олимпи-
адная математика. Сейчас 
проводится длительная 
программа — олимпиадная 
математика, на которой 
разбирают задачи по мате-
матике для детей, которые 
принимают активное уча-
стие в олимпиадах, чтобы 
им было проще с этими за-
дачами справляться. Здесь 
уже дети, которые в этом 
заинтересованы, они и при-
нимают участие в этих про-
граммах.

Медиацентр «Интел-
лект» представляет собой 
учебный класс, оформлен-
ный в едином дизайнер-
ском стиле. Оснащен со-
временным оборудованием, 
интерактивной панелью, 
ноутбуками, камерами 
для видеоконференцсвя-
зи. Все было закуплено 
на средства регионального 
бюджета, а ремонт поме-
щения был оплачен из бюд-
жета Гатчинского района. 
За счет бюджета района 
также вскоре будет при-
обретен автобус, чтобы 
школьники из разных де-
ревень и поселков могли за-
ниматься в центре.

Стать воспитанником 
центра просто. Нужно заре-
гистрироваться на портале 
«Навигатор дополнитель-
ного образования Ленин-
градской области», пройти 
вступительный тест и анке-
тирование. Сформирован-
ные списки поступивших 
«Интеллект» передает 
в медиацентр. Так сделал 
и Миша Суворов, ученик 
7-го класса Пригородной 
школы, он объяснил:

— Я захотел пройти кон-
курс, точнее, тест, прошел, 
и меня сюда взяли. Я решил 
ходить. Я тут занимаюсь 
только олимпиадной физи-
кой. Еще хочется изучить 

информатику, потому 
что 21й век, уже все в ком-
пьютерах, а я очень плохо 
разбираюсь в этом, а мне хо-
чется.

Не случайно, что медиа-
центр «Интеллект» для вы-
явления одаренных детей 
открылся именно на базе 
информационно-методиче-
ского центра, который ра-
ботает в Новом Свете уже 
18 лет. На протяжении это-
го времени центр помогает 
школьникам с выбором про-
фессии, сообщила Ольга 
Мажарцева, заместитель 
директора информационно-
методического центра:

— Мы большую рабо-
ту проводим с ребятами 
в профориентационной де-
ятельности и в развитии 
различных современных 
компетенций. Недавно у нас 
была замечательная победа. 
Наши молодые 3dмоделисты 
в области 3dфишки заня-
ли на всероссийском уровне 
первое место. Они созда-
ли мультфильм с помощью 
3dручки. В рамках такой 
деятельности мы занимаем-
ся с ребятами с 1го по 11е 
классы. У нас есть такое за-
мечательное направление, 
как «ЮниорПрофи», там 
мы развиваем компетен-
ции детей для того, чтобы 
они осваивали различные со-
временные профессии.

В рамках образователь-
ных программ медиацентра 
«Интеллект» идет не только 
подготовка к олимпиадам, 
но и реализуются такие 
программы, как «Инженер 
умных устройств», «Ув-
лекательная химия». Со-
трудничает медиацентр 
и с Русским музеем. Часто 
проводятся «Уроки цифры». 
Вскоре появятся занятия 
по гуманитарным наукам. 
Отметим, что обучение 
по образовательным про-
граммам для детей Ленин-
градской области проводят-
ся бесплатно.

МИРА ХРИТОНЕНКО

25 ноября в Год науки 
и технологий, объявленный 
президентом России, в ак-
товом зале министерства 
науки и высшего образова-
ния РФ состоялась торже-
ственная церемония вруче-
ния премии Всероссийского 
общества изобретателей 
и рационализаторов.

В этом году на участие 
в конкурсе было подано 
720 заявок. Авторитетное 

жюри, состоящее из уче-
ных, руководителей пред-
приятий, заслуженных 
изобретателей и предпри-
нимателей выбрало толь-
ко 10 проектов в главной 
номинации и 5 в молодеж-
ной, обладающих лучшим 
коммерческим потенциа-
лом в гражданском секторе 
экономики.

Лауреатом Молодеж-
ной премии ВОИР стал 
учащийся 5-го класса 
Коммунаровской средней 
школы № 1 Владислав 
Алексеев, представивший 

проект «Антигрыз — борь-
ба с вредными детскими 
привычками», который 
помогает школьникам из-
бавиться от привычки 
грызть письменные при-
надлежности — например, 
ручки или карандаши. Пя-
тиклассник из Коммунара 

предложил делать ручки 
из безвредных композит-
ных материалов, горьких 
на вкус. Это отбивает же-
лание их грызть! Еще сре-
ди идей — пластырь, ко-
торый можно наклеивать 
на любые предметы и даже 
на ногти.

На базе информационно-методического цент-
ра в поселке Новый Свет в начале учебного 
года открылся медиацентр «Интеллект», ко-
торый служит поддержке и развитию способ-
ностей у детей и молодежи Гатчинского рай-
она.

Пятиклассника из Коммунара наградили за 
изобретение: Владислав Алексеев стал лау-
реатом Молодежной премии Всероссийского 
общества изобретателей, сообщила пресс-
служба администрации Гатчинского района.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

ГОРДОСТЬ

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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оборудованием, интерактивной панелью, 
ноутбуками
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�� Прокуратура�считала�
рекламные�конструкции

Гатчинской городской прокуратурой про-
ведена проверка исполнения требований 
федерального законодательства при раз-
мещении рекламных конструкций, в ходе 
которой выявлены нарушения.

Установлено, что индивидуальным предпринима-
телем в Гатчине и в Гатчинском районе самовольно 
размещено 3 рекламные конструкции. Городским про-
курором в отношении предпринимателя возбуждено 3 
дела об административных правонарушениях. Поста-
новления находятся на рассмотрении в Арбитражном 
суде СПб и Ленобласти.

�� Хозяин�сгоревшего�дома�
доставлен�в�больницу

При пожаре на даче пострадал мужчина, 
он получил ожоги 1-й и 2-й степени.

Поздно вечером 6 декабря в СНТ «РИФ» массива 
Красницы загорелся деревянный дачный дом. Сооб-
щение о ЧП поступило на пульт дежурному в 23,50, 
на борьбу с огнем выехала дежурная смена 105-й по-
жарно-спасательной части. К часу ночи огонь был 
ликвидировали, но дом сгорел и был разобран.

При пожаре пострадал хозяин дома, мужчину го-
спитализировали в Гатчинскую КМБ с ожогами 1-й 
и 2-й степени всего тела. Ведется дознание.

�� Лихая�семерка�бузила�ночью�
в�Сиверском

Разбили окна и украли товары: семеро буй-
ных граждан были задержаны ночью 6 де-
кабря сотрудниками межрайонного отдела 
вневедомственной охраны по Гатчинскому 
району.

Правоохранители приехали к магазину на улице 
Вокзальной в 2 часа 35 минут из-за сработавшей сиг-
нализации и обнаружили, что одно из окон торговой 
точки разбито. Кражу злоумышленникам совершить 
не удалось. На месте происшествия были задержаны 
попытавшиеся скрыться граждане, которых подозре-
вают в попытке забраться в этот магазин, а также 
в совершении кражи в другом магазине, не оборудо-
ванном охранной сигнализацией.

Задержанные доставлены в территориальный от-
дел полиции. Ведется дознание.

�� Битва�из-за�парковочного�
места

Пока метет снег, парковочные места — по 
цене жизни. В Гатчине ссора из-за парко-
вочного места закончилась стрельбой и за-
держанием.

1 декабря в полицию поступило заявление 
от 33-летнего жителя Гатчинского района. Он сооб-
щил, что получил ранение в плечо: на Варшавском 
вокзале в него выстрелил незнакомый мужчина. Со-
трудники полиции задержали стрелка, которым ока-
зался 47-летний таксист. Мужчины повздорили из-за 
парковочного места: недовольный действиями претен-
дента на стоянку таксист не стал долго разговаривать 
и применил пусковое устройство «Сигнал охотника».

Полицейские задержали подозреваемого, который 
оказался ранее судимым за грабеж, мошенничество 
и хулиганство. Возбуждено уголовное дело.

Дом�аварийный�или�нет?

Чем�опасен�корвалол?

Уж сколько раз твер-
дили жители, что в доме 
№ 1 по улице Товарная-
Балтийская В Гатчине 
опасно жить, да только все 
не впрок. Печная стена 
обрушилась в давно пу-
стующей муниципальной 
квартире на первом этаже 
и поставила жизнь осталь-
ных жильцов под угрозу.

В пятницу, 3 декабря, 
дом получил, наконец, 
должное внимание пред-
ставителей разных служб 
и ведомств. Посмотреть 
на обветшавшее жилище, 
которое пытаются подвер-
гнуть капремонту, прибы-
ли представители област-
ного фонда капитального 
ремонта, подрядчика, вы-
полняющего капремонт, 
областного комитета ЖКХ, 
районной администрации 
и прокуратуры Ленинград-
ской области, среди прове-
ряющих звучат слова:

— Мы собрались обсудить, 
по какой причине люди жи-
вут в нечеловеческих усло-
виях.

— Этот вопрос надо за-
дать управляющей компа-
нии, администрации.

После обрушения, кото-
рое, напомним, случилось 
вечером 30 ноября, 2 дека-
бря на место приехали экс-
перты из областного фонда 
капитального ремонта оце-
нить ситуацию и изучить, 
в чем же было дело и кто 
в этом виноват.

Дмитрий Жук, началь-
ник управления контроля 
качества производства ра-
бота фонда капитального 
ремонта Ленинградской об-
ласти, сообщил:

— Мы выявили, что есть 
сквозные трещины, есть про-
гары, также было подтопле-
ние данного строения, так 
как здесь проходит холодное 
водоснабжение. Обратите 
внимание на трубу, которая 
была вчера сварена аварий-
ной службой, здесь также 
был прорыв. Обратите вни-
мание на соседнюю стенку: 
тут иней, это все вчерашняя 
ликвидация этой проблемы. 
После обследования стало 
очевидно, что данная печная 
труба проходит через пере-
крытие и второй этаж, 
дальше выходит на кровлю. 
Сейчас выполнены противоа-
варийные работы по устрой-
ству стоек, но это временная 
ликвидация, которая может 
плачевно сказаться. Далее — 
вопросы к администрации 
и управляющей компании.

В этом доме гостей 
ждали уже давно, неуди-
вительно, что на собрании 
оказался почти весь дом. 
Жильцы отпросились с ра-
бот, оставили учебу, лишь 
бы встретить долгождан-
ную делегацию. Долгое вре-
мя они писали обращения 
в различные инстанции, 
просили, даже требовали 
обратить внимание на их 
место обитания и признать 
дом аварийным, но несколь-
ко раз получили в этом 
отказ по результатам не-
скольких обследований 

специальной комиссией, 
а далее начался капремонт 
крыши и фундамента. 

Татьяна Макарова, 
заместитель начальника 
отдела перспективного 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства комите-
та ЖКХ ЛО, объяснила:

— Администрацией было 
принято решение о про-
ведении данных работ. Ка-
питальный ремонт прово-
дится на территории всей 
Ленинградской области всех 
многоквартирных домов, 
которые включены в регио-
нальную программу капре-
монта, за исключением тех, 
которые признаны в офи-
циальном порядке, в соот-
ветствии с постановлением 
47, аварийными. Данный дом 
аварийным не признан. Во-
прос: почему он не был при-
знан аварийным?

Этот вопрос жите-
ли задавали уже давно, 
как и «Зачем нам капре-
монт?». Сейчас вопрос встал 
ребром: где же людям жить?

Светлана Пышнова, 
жительница дома, расска-
зала:

— Сходили в админи-
страцию, нам решили пре-
доставить жилье. Сначала 
сказали одно, а теперь нам 
предоставляют в Мариен-
бурге квартиру. Моему мужу 
оттуда на работу никак 
не добраться, он в Коммуна-
ре у меня работает. Квар-
тира маневренная. Не знаю, 
что они будут делать — ре-
монтировать здесь или рас-
селять — этого нам еще ни-
чего не сказали.

Таких экстренных мер, 
по мнению жителей, мож-
но было избежать, если 
бы на их дом обратили вни-
мание раньше, а не после 
того, как он начал основа-
тельно рушиться.

По сообщению пресс 
службы администрации 
Гатчинского района соб-
ственникам предложат 
расположиться в жилых по-
мещениях муниципального 
маневренного фонда «на 
срок до предоставления им 
жилых помещений в посто-
янное пользование».

Работы по капиталь-
ному ремонту фундамен-
та и кровли остановлены. 
Кроме того, главным инже-
нером Фонда капитального 
ремонта Степаном Вол-
ковым принято решение 
о проведении обследования 
дома на предмет техниче-
ского состояния несущих 
и ограждающих конструк-
ций, в том числе миколо-
гическое обследование. 
Жители надеются, что дом 
все-таки признают аварий-
ным.

Прокуратура Ленин-
градской области взяла 
вопрос на контроль. Гат-
чинской городской проку-
ратурой проводится про-
верка и будет дана оценка 
действиям должностных 
лиц как администрации, 
так и подрядных организа-
ций, а в итоге будет принят 
полный комплекс мер реа-
гирования.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

4 декабря около часа 
ночи вызов поступил 
из Нового Света. Оказалось, 
что 33-летняя женщина под-
верглась нападению свое-
го знакомого: он нанес ей 
около десятка ножевых ран 
в бедра. Ей повезло, удары 
обошли стороной крупные 
артерии, но пострадавшая 
все равно потеряла много 
крови, и к моменту при-

бытия медицинской брига-
ды находилась в состоянии 
геморрагического шока 
и в алкогольном опьянении. 
Ее экстренно госпитализи-
ровали.

Вечером 5 декабря доста-
лось от сожительницы 33-лет-
нему подвыпившему мужчи-
не в Тайцах: она ударила его 
несколько раз ножом в спину 
и бедра. Мужчина был до-
ставлен в травмпункт Гат-
чинской КМБ.

А 4 декабря в час ночи 
недовольной своим граж-

данским мужем была жен-
щина в Большом Рейзино. 
В порыве семейных раз-
борок сожительница уда-
рила 31-летнего мужчину 
по голове чем попалось 
под руку — скамейкой. По-
страдавшего госпитализи-
ровали с черепно-мозговой 
травмой и ушибами головы 
в клиническую больницу.

Впрочем, некоторые 
родственники бывают на-
столько обеспокоены со-
стоянием своих родных, 
особенно в алкогольном 
и наркотическом опьяне-
нии, что сообщают диспет-
черу об угрожающем жиз-
ни состоянии здоровья. Так, 
вечером 7 ноября в Новый 

Свет вызвали медицинскую 
бригаду, заявив, что 31-лет-
ний мужчина находится 
в очень плохом состоянии. 
Причиной его «нездоровья» 
стала дегустация корвало-
ла, которым он решил заме-
нить наркотики. Родствен-
ников обеспокоило именно 
это: они с пристрастием 
спрашивали фельдшера, 
чем опасно злоупотребле-
ние лекарственной настой-
ки. А между тем, сам мни-
мый больной был вполне 
доволен жизнью.

Вечером 3 декабря ско-
рую вызвали в Пудомяги, 
где муж был напуган состо-
янием жены, которая, по его 
мнению, напилась таблеток, 

и требовал медиков про-
вести экспертизу. Женщи-
на же сообщила, что пила 
только водку «из-за важных 
семейных обстоятельств». 
Супругов оставили дома 
производить исследования 
самостоятельно.

Днем 1 декабря вызов 
поступил на Красноармей-
ский проспект, где сосед-
ка пожаловалась, что ее 
62-летний сосед по комму-
нальной квартире лежит 
на полу кухни и не шевелит-
ся. Оказалось, что мужчина 
пьян настолько, что не мо-
жет передвигаться.

Утром 7 декабря в Су-
санино случилась трагедия: 
из горящего дома пожар-

ные спасли 39-летнюю жи-
тельницу СПб. Женщину 
доставили в реанимацию 
Гатчинской КМБ, но ее со-
стояние было крайне тя-
желым: она получила 50 % 
ожогов кожных покровов 
всего тела, дыхательных 
путей, отравление про-
дуктами горения. Врачам 
предстоит побороться за ее 
жизнь.

Двое мужчин в Гатчине 
и районе стали жертвами 
алкогольных запоев: утром 
3 декабря фельдшер кон-
статировал смерть 36-лет-
него мужчины на Аэро-
дроме, а утром 4 декабря 
— 44-летнего жителя Ново-
го Учхоза.

«Все было в удовлетворительном состоянии»: 
тогда почему в многострадальном доме № 1 
по улице Товарная-Балтийская 30 ноября об-
рушилась печная стена?

9 ножевых ран получила от своего знакомого 
женщина из Нового Света. Она не одна, кто 
стал жертвой выяснения отношений на ми-
нувшей неделе.

Актуальный 
ВОПРОС

СКОРАЯ

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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Жители надеются, что дом все-таки 
признают аварийным

Прокуратура Ленинградской области взяла 
вопрос на контроль
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Владимир Седов:
— Ну так и я «повелся» на эту черную пятницу. Заказал на Али 

экспресс себе смартфон. Вот, жду, когда приедет из Сингапура. А по-
том понял, что у них почти каждая пятница — черная. Это в неко-
торой степени «разводилово». Да, есть скидки, бонусы, кэшбэки там 
и прочее... Но все-равно, особо цены никто не роняет. Идет тонкая 
хитрая игра на простачка. Тем более, у нас, в российских магазинах. 
Продать пытаются либо лежалый товар, либо тот, которого много. 
Никто и никогда не будет работать себе в убыток.

Таня Зуева: 
— Чушь полная. Пойду в обычный день и куплю по такой же 

цене.

Олег Максимов:
— Эти ЧЕРНЫЕ ПЯТНИЦЫ уже надоели, и, если честно, мода 

на них давно прошла. Как и большинство скидочных акций, это 
простой психологический развод. Сначала повышают цены, удер-
живают их, пока народ не привыкнет, и потом объявляют об оше-
ломительном дне скидок — «Черной пятнице распродаж». Обычный 
развод, рассчитанный на доверчивых пенсионеров.

Анна Соболева:
— Не знаю, как в других странах, но «чёрная пятница» у нас 

не настоящая. Специально за пару дней до «чёрной пятницы» сходи-
ла в торговый центр, присмотрела ряд вещей и думала, что их возь-
му по скидке. Большинство из них в «чёрную пятницу» было по той 
же цене, но на ценнике написано, что скидка. Это было три года 
назад. Тогда по настоящей скидке я купила только зимние колготы 
в Баон ( без скидки они стоили 500 рублей). Это хорошие компресси-
онные теплые колготы. Но, цена мне казалось высоковатой. По чер-
ной пятнице я их купила за 120 рублей. Оказались очень хорошими, 
до сих пор не могу сносить. В прошлом году по акции «черная пятни-
ца» купила только шампунь Ив Роше за 109 рублей вместо 400. Мое 
мнение, скидки в «чёрную пятницу» — маркетинговый ход.

Алексей Иванов:
— Как-то раз (за несколько дней) до этого события пошел в мага-

зин, а там девочки переделывали ценники, и цену кастрюли, кото-
рая стоит 550 рублей, перечеркнули и написали скидка 20 %, общая 
стоимость получилась почему-то 590 руб. Вот и вам и скидка 20 %. 
Это не скидка, а накидка! В нашей стране вряд ли какой-то магазин 
будет работать себе в убыток, ведь надо оплачивать работу персона-

лу, охране, налоги, аренду. Плюс компания должна получить при-
быль, а если скидка до 80 %, то где прибыль? Явно есть подвох.

Ира Редунь:
— Про «черную пятницу» знаю давно. Мне нравится, что эта ак-

ция докатилась и до нас. Действительно, можно приобрести товары 
по сниженным ценам. Но... Опять это проклятое «но» по отношению 
к нашему менталитету. Некоторые продавцы честно продают товар 
по сниженным ценам, и …теряют деньги? А вот ушлые, наоборот, 
только прибыль считают. Так же правда, что перед black Friday де-
лается накрутка, и совсем не хилая, и тогда, даже поставив скид-
ку 90 %, получается продавцу плюс. Это знаю точно, так как сама 
столкнулась с этим в косметическом магазине: присмотрела себе 
лак для ногтей и решила купить, когда начнется распродажа. Пред-
ставьте себе мое удивление, когда придя в магазин увидела, что лак 
со скидкой 60 % стоит дороже, чем цена была изначально! Та же 
картина была и с желанием купить маленький телевизор на кухню 
— цена до распродажи была 5000 рублей, а в black Friday со скидкой 
40 % — 6300! Еще много разных примеров испытала на себе лич-
но. Но .. не всё так печально, просто походите сначала, посмотрите, 
приценитесь, а потом уже идите на распродажу. И уверена, Вам по-
везет!

Людмила Чернова:
— «Черная пятница»? Слышали, слышали. А еще «киберпоне-

дельник», что там еще: остается вторник, среда, ну и т.д., сначала 
черные, потом белые!

А если серьезно, то это грамотный маркетинговый ход, когда рас-
продается все, что за год сбыть не получается. Хотя такие серьезные 
столпотворения, как на фото к тексту, наяву я не видела. Мне ка-
жется, что в этот раз в нашем городе уже мало, кто повелся на эту 
пятницу, так как скидки реальные можно найти в другое время, 
а в «пятницу» эту — не скидки, а одно название.

Алиса Гордая:
— Нет там практически никаких скидок в «черную пятницу». 

Всего лишь замануха! Даже если на самом деле есть на что-либо 
скидки, то человек, вероятно, купит то, что ему, по сути, не нужно.

Было время, когда я верила, что на все делают скидки в «черную 
пятницу». Однажды, купила одежду, где была указана, что ранее 
она стоила около 2000 рублей, а сейчас якобы 900, через некоторое 
время в том же магазине увидела эту же вещь за 500 — тогда все 
стало понятно.

РАЗМЫШЛИЗМЫ  /  ОБЩЕСТВО

* 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.

Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера:  В Ленинградской области обещают 
отпускать новогодние деревья гражданам в лесничествах, 
сообщает пресс-служба региона. Расскажите, кукую елку вы 
ставите дома: живую или искусственную? Украшаете ли вы свой 
дом? Как создаете себе новогоднее настроение? Возможно, вы 
считаете, что новогодняя мишура — это пережиток прошлого?

Оля Меркулова:
«Обман с жестким названием»

Парикмахер
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 — Конечно же, эти конкур-
сы, розыгрыши для наивных лю-
дей, равно как и всевозможные 
акционные дни и распродажи. 
Схема отработана: повышение 
цены и следующий за этим день 
«черной пятницы» с небывалыми 
скидками…

Первое время название этой 
акции вызывало интерес, но лич-
но меня отпугивала ассоциация 
с фильмами и случаями ужасов: 
много фильмов и изречений свя-
зано с этими словами. Не думаю, 
что это лучший лозунг для благо-
приятного и полезного мероприя-

тия. Обман, да еще с таким жест-
ким названием!

Не понимаю, 
почему люди ве-
дутся на эту «чер-
ную пятницу». 
Я ни разу не поку-
пала товары в дни 
этих распродаж. 
Давно доказано, 
что магазины к этим распродажам 
накручивают цены в 2 раза к уже 
имеющимся розничным ценам, 
а затем делают скидки. Не зря же 
придумали поговорку «Скупой 
платит дважды!».

Возможно, настоящие скидки 
в «чёрную пятницу» и существу-

ют, но только 
за границей — 
в Европе, Амери-
ке и так далее. 
Это возможность 
продать залежа-
лый товар, ведь 
многие люди 

сильно ведутся на такого рода ак-
ции и распродажи: все мы любим 
покупать товары со скидками. 
Но в эти дни у нас делать это бес-
полезно и совсем невыгодно. Это 
просто чушь и сказки для взрос-

лых. Очевидно, что ни один ма-
газин не будет работать себе 
в убыток. Или, может быть, цена 
снижена до закупочной, что вряд 
ли, или цена была прежде за-
вышена очень, а в «черную пят-
ницу» её сделали адекватной. 
Если даже на товар и будет дей-
ствительно скидка, так тебе вы-
ставят счет за доставку или еще 
за что-нибудь(например, за сбор-
ку и упаковку).

По-моему, выгодные цены мож-
но получить только, когда на товар 
не сезон и нет спроса.

Лично меня всегда 
отпугивала 

эта ассоциация с 
фильмами и случаями 
ужасов.

Наши�дворы:�просто�ужас!
Неравнодушная горожанка Гатчины откликнулась на вопрос рубрики «Размыш-

лизмы»:
— Соборная зажила новой жизнью: качели, скамейки, интерактивная шах-

матная доска, посаженные деревья и единая перспектива на Павловский собор. 
Оценили ли Вы центральную улицу столицы? Впечатлила ли она Вас? Нужно 
ли благоустраивать территории дворов этой улицы? Есть ли у Вас замечание 
и предложения?

— На ваш вопрос по поводу реконструкции улицы Соборной скажу так: «Вся ули-
ца стала с лысой головой и босыми ногами».

Площадка «Юность»: хорошее предложение насчет светового фонтана. Это класс! 
Зимой, как сейчас, можно залить водой и сделать маленький каток. Если ничего 
не можете придумать — засыпьте эту грязную лужу совсем.

Дворы — это просто ужас! Для машин делают всё, теперь и для велосипедистов 
тоже. А для людей? Во многих дворах есть косые пешеходные дорожки, можно вы-
ровнять, засыпать или заасфальтировать крупными плитками. Здесь и не надо боль-
ших вложений, но администрация не ходит по дворам, чиновники ездят на маши-
нах, а люди, обходя машины на асфальте, обтирают с них грязь. Посмотрите на двор 
через улицу напротив 1-й школы: лужа, грязь, горка, где катаются зимой дети. Это 
двор столицы? Правильно пишут вам: «У плохой хозяйки вся грязь по углам».

Сделали мусорные площадки, баки и контейнеры поставили во дворах. Грязь 
и вонь! Освобожденные от мусора ёмкости никогда ничем не обрабатываются. Анти-
санитария! А ведь это тоже — наши дворы!
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7-я полоса

Программа передач с 13 по 19 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК�13�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:15	 Гатчинское	радио
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК�14�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 Гатчинские	сезоны
09:15	 Гатчинское	радио
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Гатчинские	сезоны
22:00	 Ежедневник
22:10	 ДОМашние	истории
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА�15�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:15	 Гатчинское	радио
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 ДОМашние	истории
20:30	 Здоровая	среда
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ�16�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:15	 Гатчинское	радио
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Гатчинские	сезоны
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «Гатчинские	сезоны»
21:00	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА�17�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Ежедневник
08:15	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:15	 Гатчинское	радио
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА�18�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 Концерт
21:50	 Гатчинские	сезоны
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�19�ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
17:00	 Зарисовки
17:10	 Гатчинское	радио
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочки-

ной	с	субтитрами
19:30	 Концерт
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Мода�глазами�«Катюши»

Ткани, стразы, меха и шелка. В костюмерной театра ко-
стюма «Катюша» в ЦТЮ с каждым годом все меньше места. 
Более 40 коллекций различных стилей и эпох располага-
ются на вешалках. «Катюша» радует гатчинцев модными, 
и в то же время традиционными нарядами уже 30 лет. Соз-
датель коллектива, его бессменный руководитель и вдохно-
витель — Людмила Иванова.

Заслуженный работник культуры России, руководитель 
гатчинского театра костюма «Катюша», раскрывает секрет 
успеха своего коллектива:

— «Историческая ценность» и русская тема есть только 
у нас. В Гатчине мало, кто занимается развитием такого на-
ционального, что в нас есть, русского. У нас даже коллективов 
таких нет — танцевальных русских, мало, кто поет русские 
песни. А это абсолютно наш корень, наша основа. 

Создает костюмы Юлия Преснякова. В «Катюше» она 
творит шедевры уже порядка 25 лет и каждый раз поража-
ет своими оригинальными идеями. Именно ее творения де-
вочки из коллектива демонстрируют на различных сценах. 

Художник-модельер Юлия Преснякова объясняет:
— У нас, в основном, костюмы национального направле-

ния. Не прямо национальные, потому что это очень тяжело 
делать, это очень тяжелая работа, да и нам это и не надо 
делать. У нас же театр костюма, у нас сцена, и мы выступаем, 
в основном, в номинациях «Сценического костюма».

Среди моделей девочки разных возрастов — от воспи-
танниц детского сада до выпускниц университетов. Каждая 
ответственно подходит к задачам, которые перед ними ста-
вит Людмила Михайловна Иванова. Репетируют все свобод-
ное время, ведь, чтобы показать такие роскошные наряды, 
недостаточно просто пройти по подиуму. Девушкам ставят 
хореографию, учат держать осанку и постоянно улыбаться, 
как бы сосредоточены они не были.  

«Катюша» — частый участник различных конкурсов. 
Каждое появление девочек в авторских платьях не остав-
ляет жюри равнодушными. Кабинеты коллектива в Центре 
творчества юных раз за разом пополняются новыми приза-
ми и наградами.

В ноябре «Катюша» посетила пятый межрегиональный 
фестиваль «Костюм Русского севера», который собрал 157 
участников из российских регионов. В празднике северной 
моды, который проходил с 20 по 23 ноября, свои коллекции 
продемонстрировали как творческие коллективы учреж-
дений культуры и образования Санкт-Петербурга, Респу-
блики Коми, Ленинградской, Московской, Архангельской 
областей, так и отдельные авторы, модельеры и дизайнеры.

Фестиваль-конкурс «Костюм Русского Севера» с одной 
стороны нацелен на сохранение традиций, на поиск иден-
тичности, с другой — позволяет раскрыть творческий по-
тенциал каждого участника. Грамотное использование на-

родных традиций в современной одежде позволяет нашей 
моде выглядеть всегда актуально. И как показал конкурс, 
модельеры умело этим пользуются.

Победу в номинации «Сценический костюм» заслужен-
но получили гости Поморья — образцовый самодеятельный 
коллектив театр костюма «Катюша» Центра творчества 
юных из Гатчины. Яркий наряд из кружев, парчи, меха, 
дополненный кокошниками и венцами, покорил как жюри, 
так и зрителя: каждое появление гатчинских девушек 
на сцене оставляет неизгладимый отпечаток в памяти 
у всех, кто мог их увидеть.

Ольга Цуканова, директор МБУ «Центр творчества 
юных», отмечает:

— Я лишний раз убедилась в том, что наши девочки очень 
особенные. На фестивале в Архангельске было представле-
но почти 160 участниц из абсолютно разных регионов, и все 
они демонстрировали свое творчество в виде костюмов, моды, 
в виде дефиле. И только наши девочки оказались коллективом, 
который к моде подходит абсолютно творчески, с другой по-
дачей. Девочки не просто несут на сцену красоту костюма, 
но и могут показать свою душу, свое восприятие. Это очень 
ценно, это очень важно, и это наших девочек отличает ото 
всех других.

«Катюшу» можно наблюдать практически на всех гат-
чинских и на многих областных праздниках, девушки 
выступают на всевозможных конкурсах. Театр костюма 
«Катюша» в этом году стал победителем конкурса «Этно-
Эрато», который прошел в Москве. Гатчинский коллектив 
представлял Ленинградскую область и, как всегда, оказал-
ся на высоте, завоевав первое место в номинации «Лучший 
славянский костюм».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Не оставляет конкурсантам не единого шанса коллектив гатчинского театра костюма «Ка-
тюша». На каком бы конкурсе они ни появились, традиционно получают первое место.

47

«Катюши» репетируют всё свободное время

Людмила Иванова 
раскрывает секреты

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 Ц
В

Е
Т

К
О

В
О

Й



9 декабря 2021 года   •   № 49 (1311) • Гатчина-ИНФО8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 декабря

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, 02.30, 03.15 

Сафари-парк	Крюгер

21.05 Детектор	акул

22.00 В	поисках	чудовищ

05.30, 05.55	Секреты	природы

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 «Затмение»
12.30 «Как	это	по-русски»
13.10 Т/с	«Аромат	шиповни-

ка»
14.45 Д/ф	«Писатели	Рос-

сии»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-

ный	разговор»
15.30, 05.05	Т/с	«Свадьбы	и	

разводы»
16.30 Д/ф	«Медицина	буду-

щего»
17.10 Т/с	«Угрозыск»
18.40 Д/ф	«Наша	марка»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30 «Ускользающая	

жизнь»
21.00 «Любовь	по	расчету»
22.40 Д/ф	«Планета	на	дво-

их»
00.00 Т/с	«Ярмарка	тщесла-

вия»
00.50 Х/ф	«Области	тьмы»
02.35 «Тупой	и	ещё	тупее	

2»
04.20 Д/ф	«Мое	Родное»

06.30 Эбигейл	6+
08.55 Девятая	16+
10.40 Затмение	12+
12.15 Стендап	под	прикрыти-

ем	16+
14.20 Трезвый	водитель	16+
16.10, 17.05, 18.00, 19.00	За	

час	до	рассвета	16+
19.55 Выкрутасы	12+
21.40 Невеста	любой	ценой	

16+
23.35 Срочно	выйду	замуж	

16+
01.30 Одесса	18+
03.35 Стиляги	16+

Краеведческая колонка

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, 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	«Вре-

мя	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	«Знахарь»	16+
23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:00 «Познер»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30 «Судьба	человека	с	Бори-

сом	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	«Тайны	следствия-21»	

16+
23:35 «Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
02:20 Т/с	«В	зоне	риска»	16+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 
«Известия»	16+

05:25, 05:35	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	2»	16+

06:15 Х/ф	«Черный	пес»	12+
08:10, 09:25, 09:50, 10:50, 11:50, 

12:55, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:25	Т/с	«Специалист»	
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	пятёр-
ка	4»	16+

00:00 «Известия.	Итоговый	вы-
пуск»	16+

01:15, 02:20	Т/с	«Прокурорская	
проверка»	16+

03:20, 03:45, 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	дьяво-
лы.	Судьбы»	16+

13:25 «Чрезвычайное	происше-
ствие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Пять	минут	тишины.	

Симбирские	морозы»	12+
23:40 Д/ф	«СССР.	Крах	импе-

рии»	12+
03:30 Т/с	«Грязная	работа»	16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25	«ТНТ.	
Gold»	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 «Где	логика?»	16+
22:00 «Stand	up»	16+
23:00 Х/ф	«Бабушка	лёгкого	

поведения»	16+
00:40 «Такое	кино!»	16+
01:10, 02:05	«Импровизация»	

16+
02:50 «Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
03:40, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 09:00, 12:30, 16:00, 22:35, 
03:30	Новости

06:05, 18:20, 00:45	Все	на	Матч!	
12+

09:05, 12:35, 01:40	Специальный	
репортаж	12+

09:25 Х/ф	«Проект	А»	12+
11:30, 01:20	«Есть	тема!»	12+
12:55 Зимние	виды	спорта.	

Обзор	0+
13:45 Все	на	футбол!	Жеребьев-

ка	еврокубков	0+
16:05 Футбол.	Тинькофф	Рос-

сийская	Премьер-лига.	
Обзор	тура	0+

17:00 Хоккей.	Гала-матч	«Связь	
поколений»	0+

18:55 Футбол.	Тинькофф	Рос-
сийская	Премьер-лига.	
«Сочи»	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

21:00, 05:05	«Громко»	12+
22:05 Тотальный	футбол	12+
22:40 Футбол.	Чемпионат	Ита-

лии.	«Рома»	–	«Специя»	
0+

01:55 Х/ф	«Парень	из	Фила-
дельфии»	16+

03:35 Гандбол.	Чемпионат	мира.	
Женщины	0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор	И...»	16+
08:40 Х/ф	«Кубанские	казаки»	

12+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50 Х/ф	«Убийство	в	Авероне»	

16+
13:40 «Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 02:15	Т/с	«Женская	вер-

сия»	12+
16:55 Д/с	«Дикие	деньги»	16+
18:10 Х/ф	«Отель	«Феникс»	12+
22:35 Специальный	репортаж	

16+
23:05 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:35 «Петровка,	38»	16+
00:55 Д/ф	«Назад	в	СССР.	

Дружба	народов»	12+
01:35 Д/ф	«Татьяна	Лаврова.	

Вулкан	страстей»	16+
03:45 Документальный	фильм	

12+
04:25 «Смех	с	доставкой	на	

дом»	16+
05:20 Юмористическая	програм-

ма	12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00 Д/п	«Засекреченные	

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

ционная	программа	112»	
16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

15:00 Документальный	спецпро-
ект	16+

17:00, 04:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Хищник»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:25 «Неизвестная	история»	

16+
00:30 Х/ф	«Багровый	прилив»	

16+
02:35 М/ф	«Фердинанд»	6+

05:00 Т/с	«Гурзуф»	12+
05:30 «Наше	кино.	История	

большой	любви.	Пираты	
ХХ	века»	12+

05:55, 10:20	Т/с	«Записки	экспе-
дитора	тайной	канцеля-
рии»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 
04:00	Новости

10:10 «Белорусский	стандарт»	
12+

13:20 «Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

14:10, 16:20, 18:05	«Дела	судеб-
ные.	Битва	за	будущее»	
16+

15:05 «Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

17:10 «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	«Гаишники»	16+
01:45 Вместе
02:45, 04:15	«Мир.	Мнение»	

12+
03:15 «Культ	личности»	12+
03:30 «Евразия.	Регионы»	12+
03:40 Специальный	репортаж	

12+
03:50 «Старт-ап	по-евразийски»	

12+
04:25 «Сделано	в	Евразии»	12+
04:35 «Наши	иностранцы»	12+
04:45 Х/ф	«Сказка	о	потерянном	

времени»	0+

05:15 Т/с	«Операция	«Горгона»	
16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня	16+
09:20, 01:25	Х/ф	«Человек-ам-

фибия»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25 Д/с	«Оружие	Победы»	12+
13:40, 14:05, 03:50	Т/с	«Поли-

цейский	участок»	16+
14:00 Военные	новости	16+
18:30 Специальный	репортаж	

16+
18:50 Д/с	«Конструктор	№1.	

История	ОКБ	Туполева»	
16+

19:40 «Скрытые	угрозы.	Альма-
нах	№83»	16+

20:25 Д/с	«Загадки	века.	Агент	
«Этьен»	–	охотник	за	
авиационными	секрета-
ми»	12+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Криминальный	квар-

тет»	16+
03:00 Д/ф	«Афганский	дракон»	

12+
03:30 Д/с	«Москва	фронту»	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+
09:05 М/ф	«Смывайся!»	6+
10:40 Х/ф	«Джуниор»	0+
12:55 Х/ф	«Хроники	Риддика»	

12+
15:10 Х/ф	«Гемини»	16+
17:25 Х/ф	«Алита.	Боевой	

ангел»	16+
20:00 «Русский	ниндзя»	16+
22:40 «Суперлига»	16+
00:15 «Кино	в	деталях	с	Фёдо-

ром	Бондарчуком»	18+
01:20 Х/ф	«Селфи»	16+
03:15 Х/ф	«Национальная	без-

опасность»	12+
04:35 «6	кадров»	16+
05:40 Мультфильмы	0+

06:00, 05:45	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	«Гадал-
ка»	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	«Сверхъе-

стественное»	16+
23:00 Х/ф	«Годзилла»	12+
01:45 Х/ф	«Человек-волк»	16+
03:15 «Колдуны	мира.	Бенин-

ские	вуду»	16+
04:15 Д/с	«Городские	легенды»	

16+
05:00 «Тайные	знаки.	Воины	

будущего.	Пророчества	
генерала»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва.	
Переделкино

07:05 «Невский	ковчег.	Теория	
невозможного.	Яков	
Рубанчик»

07:35 Д/ф	«Купола	под	водой»
08:25 Х/ф	«Дневной	поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Кубинские	

портреты»
12:20 Д/ф	«Плавск.	Дворец	для	

любимой»
12:50 «Абсолютный	слух»
13:30 Д/с	«Великие	мифы.	Илиа-

да.	Хитрость	Геры»
14:00 Д/ф	«В	тени	Хичкока.	

Альма	и	Альфред»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Д/ф	«Конец	эпохи	не-

гатива»
17:15, 01:50	К	100-летию	Мо-

сковской	филармонии.	
Легендарные	концерты

18:05, 01:00	Д/с	«Величайшие	
изобретения	человече-
ства»

19:00 «Уроки	русского.	М.	Лер-
монтов.	Фаталист»

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

ши!»
20:45 Д/ф	«Лев	Зильбер.	Ангел	

счастья	–	ангел	несча-
стья»

21:35 «Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

22:15 Т/с	«Бесы»
23:20 Цвет	времени.	Жорж-Пьер	

Сёра
02:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Све-

тодиод	Лосева»

06:30 «6	кадров»	16+
06:50, 03:35	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершенно-

летних»	16+
09:55 «Давай	разведёмся!»	16+
11:10, 04:25	«Тест	на	отцовство»	

16+
13:20 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
14:25 Д/с	«Порча»	16+
16:00 Д/с	«Знахарка»	16+
17:50 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
19:00 Т/с	«На	твоей	стороне	2»	

16+
22:55 Д/с	«Кризисный	центр»	

16+
06:05 «Домашняя	кухня»	16+

06.20, 08.35, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05	Тайны	
музеев	12+

07.05, 12.55	Запретная	исто-
рия	12+

08.05 Невероятные	изобре-
тения	12+

13.50 Важнейшие	события	
Второй	мировой	войны	
в	цвете	16+

14.55, 16.00	Проект	«Наци»
17.05 Вторая	мировая	в	

цвете	12+
18.10 Военные	заводы	12+
19.05 Карл	Плагге
20.05 Расшифрованные	со-

кровища	12+
21.05, 03.10	Анна	Болейн
22.00, 04.10	Древние	супер-

строения	12+
23.00 Мифы
00.10 Последний	поход	

викингов	12+
01.10, 05.00	Вторая	мировая	

с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

02.05, 05.45	Дипломаты	в	
Берлине

05.30, 06.10, 17.20, 18.05 
Элементарно	16+

07.15 Защитник	16+
09.35 Загадочная	история	

Бенджамина	Баттона	
16+

12.40 Джобс
14.55 Человек,	который	из-

менил	всё	16+
19.00 Авиатор	16+
22.05 Отступники	16+
01.00 Грязные	танцы	12+
02.45 Эдвард	руки-ножницы	

12+

ИЗ�СТАРОЙ�ПРЕССЫЮБИЛЕИ�И�ДАТЫ

В краеведческом музее педагогического училища 
// Гатчинская правда. — 1956. — 15 декабря. — С. 4

В 1949 году члены туристско-краеведческого 
кружка Гатчинского педучилища решили создать 
краеведческий музей. Они обратились ко всем 
учащимся с призывом помочь собрать экспона-
ты. Скоро появился первый из них. Это было 
чучело рыси. Его привезла из Пудости ученица 
Баранова. Затем экспонатов стало поступать все 
больше и больше. Учащиеся приносили в свой му-
зей чучела животных, птиц, образцы полезных 
ископаемых и древесных пород; стали поступать 
и картины художников-любителей с пейзажами 
Гатчины, Сиверской. <…> Сейчас в краеведче-
ском музее педучилища насчитывается 3500 экс-
понатов.

10 декабря 2021 года испол-
няется 200 лет со дня рождения 
поэта Николая Алексееви-
ча Некрасова (1821-1878 гг.). 
Он неоднократно приезжал 
в Гатчину к доктору С. П. Бот-
кину, который лечил его в 70-х 
годах.

Из письма от 26 июля 1876 
года к сестре Анне Алексеев-
не: «Я сейчас (понедельник) еду 
в Гатчино к Боткину, пробуду 
там вторник и середу до 9-ти ча-
сов вечера. <…> Я остановлюсь 
в Гатчине в трактире Веревки-
на, подле железной дороги».
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07.00, 17.25, 21.05, 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	Операция	«Спа-

сение	дома»
16.30, 18.20	Доктор	Джефф
19.15, 20.10	Большие	кошки	

Кении
22.00 Герои	среди	нас
02.30, 03.15	Сафари-парк	

Крюгер
04.00, 04.45	Аляска
05.30, 05.55	Секреты	при-

роды

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	«Алёша»
12.30 «Трое	в	лодке»
13.10 Т/с	«Аромат	шиповни-

ка»
14.45 Д/ф	«Писатели	Рос-

сии»
15.10 «ЛеНТВ24	Актуальный	

разговор»
15.30, 05.05	Т/с	«Свадьбы	и	

разводы»
16.30 Д/ф	«Медицина	буду-

щего»
17.10 Т/с	«Угрозыск»
18.40, 04.50	Д/ф	«Наша	

марка»
19.00, 20.30, 23.30	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.30 «Ускользающая	

жизнь»
21.00 «Тупой	и	ещё	тупее	2»
22.45 Д/ф	«Русские	цари»
00.00 Т/с	«Ярмарка	тщесла-

вия»
00.50 Х/ф	«Отпетые	напар-

ники»
02.35 «Дом	Солнца»
04.10 Д/ф	«Животный	мир	

Командорского	архи-
пелага»
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06.00 Срочно	выйду	замуж	
16+

08.10 Невеста	любой	ценой	
16+

10.05 Выкрутасы	12+
11.55 Стиляги	16+
14.25 Парень	с	нашего	клад-

бища	12+
16.00, 17.00	За	час	до	рас-

света	16+
18.00, 18.55	Шерлок	в	Рос-

сии	16+
19.55 Стендап	под	прикры-

тием	16+
22.00 Трезвый	водитель	16+
23.50 Пятница	16+
01.20 Тёмный	мир	16+
03.05 Тёмный	мир
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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, 01:15, 03:05	«Вре-

мя	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	«Знахарь»	16+
23:35 «Вечерний	Ургант»	16+
00:15 Д/ф	«Леонид	Броневой.	

Заметьте,	не	я	это	пред-
ложил...»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30 «Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Кулагины»	16+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	следствия-21»	

16+
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, 06:10, 07:00, 08:00	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	2»	16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с	«Морские	дьяволы	
4»	16+

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	пятёр-
ка	4»	16+

00:00 «Известия.	Итоговый	вы-
пуск»	16+

01:15, 02:20	Т/с	«Прокурорская	
проверка»	16+

03:25, 03:55, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	16+

05:00 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	дья-
волы.	Судьбы»	16+

13:25 «Чрезвычайное	происше-
ствие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Пять	минут	тишины.	

Симбирские	морозы»	
12+

23:40 Д/ф	«СССР.	Крах	импе-
рии»	12+

02:30 Т/с	«Агентство	скрытых	
камер»	16+

03:30 Т/с	«Грязная	работа»	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, 00:45, 01:40	«Импровиза-

ция»	16+
22:00 «Женский	Стендап»	16+
23:00 Х/ф	«Бабушка	лёгкого	

поведения	2»	16+
02:30 «Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
03:20, 04:05, 04:55	«Открытый	

микрофон»	16+
05:45, 06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00, 08:50, 12:30, 15:50, 19:05, 
03:40	Новости

06:05, 19:55, 22:30, 00:55	Все	на	
Матч!	12+

08:55 Специальный	репортаж	
12+

09:15 Х/ф	«Проект	А	2»	12+
11:30, 01:30	«Есть	тема!»	12+
12:35 Все	на	регби!	12+
13:05 Х/ф	«Кулак	легенды:	Воз-

вращение	Чэнь	Чжэня»	
16+

15:15, 15:55	Х/ф	«Универсаль-
ный	солдат»	16+

17:25, 19:10	Х/ф	«Поезд	на	
Юму»	16+

20:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Штутгарт»	–	
«Бавария»	0+

22:55 Волейбол.	Лига	чем-
пионов.	Мужчины.	
«Маасейк»	(Бельгия)	
–	«Динамо»	(Москва,	
Россия)	0+

01:50 Д/ф	Мысли	как	Брюс	Ли.	
«Будь	водой»	12+

03:45 Волейбол.	Лига	чемпио-
нов.	Мужчины.	«Локомо-
тив»	(Россия)	–	«Кендзе-
жин-Козле»	(Польша)	0+

05:30 «Голевая	неделя»	0+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Пираты	XX	века»	

12+
10:35 Д/ф	«Николай	Ерёменко.	

Загнать	себя	в	тупик»	
12+

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

11:50 Х/ф	«Убийство	в	Лозере»	
16+

13:40 «Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 02:15	Т/с	«Женская	

версия»	12+
16:55 Д/с	«Дикие	деньги»	16+
18:10 Х/ф	«Отель	«Феникс»	

2»	12+
22:35 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Звёзды-банкроты»	

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

Служу	Советскому	Со-
юзу!»	12+

01:35 «Хроники	московского	
быта.	Припечатать	куми-
ра»	16+

03:45 Д/с	«Актёрские	драмы»	
12+

04:25 «Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

05:20 Документальный	фильм	
12+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

ционная	программа	112»	
16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

17:00, 04:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Ветреная	река»	16+
22:05 «Водить	по-русски»	16+
23:25 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Идентификация	

Борна»	16+
02:35 Х/ф	«Выход	дракона»	16+

05:00 Х/ф	«Сказка	о	потерян-
ном	времени»	0+

06:00, 10:10	Т/с	«Записки	
экспедитора	тайной	
канцелярии	2»	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+

17:10 «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	«Гаишники»	16+
02:40 «Рожденные	в	СССР.	

Андрей	Сахаров»	12+
03:10, 04:15	Мир.	Мнение	12+
03:25 Специальный	репортаж	

12+
03:35 «В	гостях	у	цифры»	12+
03:45 «5	причин	остаться	дома»	

12+
04:30 «Сделано	в	Евразии»	12+
04:40 «Евразия.	Культурно»	

12+
04:45 «Наши	иностранцы»	12+

05:20, 13:40, 14:05, 03:45	Т/с	
«Полицейский	участок»	
16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня	16+
09:20, 18:30	Специальный	

репортаж	16+
09:35, 02:10	Х/ф	«Стрелы	Ро-

бин	Гуда»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25 Д/с	«Оружие	Победы»	

12+
14:00 Военные	новости	16+

18:50 Д/с	«Конструктор	№1.	
История	ОКБ	Туполева»	
16+

19:40 «Легенды	армии»	Васи-
лий	Порик.	12+

20:25 «Улика	из	прошлого»	16+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«20	декабря»	12+
03:25 Д/с	«Москва	фронту»	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+
09:00 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:05 Х/ф	«Национальная	без-

опасность»	12+
11:55, 02:05	Х/ф	«Клик.	С	пуль-

том	по	жизни»	12+
14:00 «Эксперименты»	12+
14:40 Т/с	«Кухня»	12+
16:10, 19:00, 19:30	Т/с	«Сеня-

Федя»	16+
20:00 Х/ф	«Небоскрёб»	16+
22:00 Х/ф	«Ограбление	по-

итальянски»	12+
00:10 Х/ф	«Эффект	колибри»	

16+
03:45 «6	кадров»	16+
05:40 Мультфильмы	0+

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	«Гадал-
ка»	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	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Глубина»	16+
01:15, 02:15, 03:00	Т/с	«Доктор	

Хэрроу»	16+
04:00 Д/с	«Городские	легенды»	

16+
04:45 «Тайные	знаки.	Свадь-

ба	–	начало	брака	или	
конец	любви?»	16+

05:30 «Тайные	знаки.	Майор	
Вихрь.	Герой	одного	
города»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	
академическая

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:05, 01:05	Д/с	«Вели-

чайшие	изобретения	
человечества»

08:35 Цвет	времени.	Эдуард	
Мане	«Бар	в	Фоли-Бер-
жер»

08:45 «Легенды	мирового	кино»
09:10, 16:35	Т/с	«Рожденная	

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Завтра	

–	премьера.	Валентин	
Плучек»

12:25, 02:45	Цвет	времени.	
Анри	Матисс

12:40 Игра	в	бисер.	«Лирика	
Николая	Некрасова»

13:25 Д/с	«Великие	мифы.	
Илиада.	Патрокл	и	мир-
мидоняне»

13:55, 22:15	Т/с	«Бесы»
15:05 Новости.	Подробно.	

Книги

15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
17:20, 02:00	К	100-летию	Мо-

сковской	филармонии.	
Легендарные	концерты

19:00 «Уроки	русского.	В.	Ги-
ляровский.	Трущобные	
люди»

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

ши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:30 «Белая	студия»
23:20 Цвет	времени.	Жан	Этьен	

Лиотар	«Прекрасная	
шоколадница»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:50, 03:40	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:55 «Давай	разведёмся!»	16+
11:10, 04:30	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
13:20 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
14:25 Д/с	«Порча»	16+
16:00 Д/с	«Знахарка»	16+
17:50 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
19:00 Т/с	«На	твоей	стороне	

2»	16+
23:00 Д/с	«Кризисный	центр»	

16+

06.40, 23.00	Мифы
07.35 Невероятные	изобре-

тения	12+
08.15, 09.15, 10.10, 11.05, 

12.00, 12.55	Запрет-
ная	история	12+

13.50, 14.55, 16.00	Проект	
«Наци»

17.05 Вторая	мировая	в	
цвете	12+

18.10 Военные	заводы	12+
19.05 Изобретатели	на	

службе	Гитлера
20.05 Расшифрованные	

сокровища	12+
21.00, 03.05	Анна	Болейн
21.55, 04.00	Древние	су-

перстроения	12+
00.05 Последний	поход	

викингов	12+
01.10, 04.55	Вторая	миро-

вая	с	дрона	-	ска-
нирование	свиде-
тельств

02.05, 05.40	Уполномочен-
ный	по	секретному	
оружию	12+

05.00, 05.40, 17.20, 18.05 
Элементарно	16+

06.50 Три	метра	над	уров-
нем	неба	16+

09.05 Три	метра	над	уров-
нем	неба

11.30 Отступники	16+
14.10 Авиатор	16+
19.00 Джобс
21.10 Человек	дождя	16+
23.40 1+1	16+
01.45 Киллеры	16+
03.20 Охотник	за	головами	

16+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ�ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ�ЛИТЕРАТУРА�
ИЗ�ФОНДОВ�ЦГБ�
ИМ.�А.�И.�КУПРИНА Любовь к садоводству была свойственна мно-

гим гатчинцам. А. И. Куприн считал, что вто-
рое его признание — садоводство, он выращивал 
в парниках на своем участке медовые дыни — 
канталупы. Поселившись в Гатчине, художник 
А. К. Беггров на болотистом пустыре возвел 
дом и разбил сад. Художник Я. Д. Минченков: 
вспоминал: «Мало того: выписал необыкновенные 
розы, уберег их от морозов или акклиматизировал, 
и жители Гатчины приходили любоваться цветами 
в саду Беггрова». На углу Константиновской (ул. 
Радищева) и Николаевской (ул. Урицкого) улиц находилось образцовое садоводство «Люби-
тель», которое принадлежало члену Российского императорского географического общества 
А. У. Термену. Он разводил саженцы сирени, садовых деревьев и кустарников, редкие сорта 
цветов. У садовника императорского сада в Гатчине Леона Кловве был дом на Багговутов-
ской улице (ул. К. Маркса) с садом, где росло больше десяти сортов сирени.

Занозина В. Н. Былого счастия обзор: се-
мейный досуг, праздники, развлечения в фото-
графиях конца XIX — начала XX вв. — СПб.: 
Лики России, 2010. — 335 с.: ил.

Автор знакомит читателя с организацией 
праздников в кругу семьи, жизнью на даче, 
с посещением театров, цирка, музеев людей 
давно ушедшей эпохи. В книге приведены 
отрывки из воспоминаний, дневников, пи-
сем. Каждая тема сопровождается большим 
количеством фотографий. В издании упоми-
наются имена, связанные с нашим краем: 
Куприн, Набоковы, Кшесинские, Мал-
ковы-Панины, Ваксель.
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СРЕДА 15 декабря

РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

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.

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.

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

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

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

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	Дом	для	репти-

лий
13.45	 Зоопарк	Сан-Диего
14.40, 15.35	Операция	«Спа-

сение	дома»
16.30, 18.20	Доктор	Джефф
19.15, 20.10	Большие	кошки	

Кении
21.05, 22.00	Центр	реабили-

тации	Аманды
00.45, 01.40	Дома	для	жи-

вотных
02.30, 03.15	Сафари-парк	

Крюгер
04.00, 04.45	Аляска
05.30, 05.55	Секреты	при-

роды

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	«Тревоги	первых	
птиц»

13.10 Т/с	«Аромат	шипов-
ника»

14.45, 04.00	Д/ф	«Писатели	
России»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-
ный	разговор»

15.30, 05.05	Т/с	«Свадьбы	
и	разводы»

16.30 Д/ф	«Человек-празд-
ник»

17.10 Т/с	«Угрозыск»
18.40 Д/ф	«Наша	марка»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 04.15	Т/с	«Шулер»
21.00 «Дом	Солнца»
22.40 Д/ф	«Без	срока	дав-

ности»
00.00 Х/ф	«Жена»
01.40 «Любовь	по	расчету»
03.15 Д/ф	«Русские	цари»

05.30 Стендап	под	прикры-
тием	16+

07.20 Пятница	16+
08.55 Трезвый	водитель	16+
10.45 Тёмный	мир	16+
12.35 Тёмный	мир
14.15, 02.55	Проводник	16+
16.00, 16.55, 18.00, 18.55 

Шерлок	в	России	16+
19.55, 04.20	Непрощённый	

16+
22.00 Ворошиловский	стре-

лок	16+
23.45 Сторож	16+
01.30 Жизнь	впереди	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, 01:15, 03:05	«Вре-

мя	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:35 «Кубок	Первого	канала	

по	хоккею	2021».	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Канады	0+

21:00 Время
21:30 Т/с	«Знахарь»	16+
22:35 «Док-ток»	16+
23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:10 Д/ф	«Юрий	Николаев.	На-

слаждаясь	жизнью»	12+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30 «Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Кулагины»	16+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	следствия-21»	

16+
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, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:10, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25	Т/с	
«Морские	дьяволы	4»	
16+

17:45, 18:35	Т/с	«Условный	
мент	3»	16+

19:25, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10 Т/с	«Великолепная	пятёр-
ка	4»	16+

00:00 «Известия.	Итоговый	вы-
пуск»	16+

01:15, 02:20	Т/с	«Прокурорская	
проверка»	16+

03:25, 03:55, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	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	дья-
волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25 «Чрезвычайное	происше-
ствие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Пять	минут	тишины.	

Симбирские	морозы»	
12+

23:35 «Поздняков»	16+

23:50 Д/ф	«Храм	Святого	Сав-
вы	в	Белграде»	16+

00:55 «Основано	на	реальных	
событиях»	16+

03:30 Т/с	«Грязная	работа»	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	«Саша-
Таня»	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	«Прабабушка	лёгко-

го	поведения»	16+
00:55, 01:45	«Импровизация»	

16+
02:40 «Comedy	Баттл.	Послед-

ний	сезон»	16+
04:00, 04:50, 05:40	«Открытый	

микрофон»	16+
06:30 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 19:05, 
03:40	Новости

06:05, 19:40, 21:55, 00:30	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 12:35, 01:35	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20 Х/ф	«Кулак	легенды:	Воз-
вращение	Чэнь	Чжэня»	
16+

11:30, 01:15	«Есть	тема!»	12+
12:55 Х/ф	«Ямакаси	или	новые	

самураи»	16+
14:45, 15:55	Х/ф	«Легенда»	16+
17:35, 19:10	Х/ф	«Неоспоримый	

2»	16+
19:55 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	УНИКС	(Россия)	
0+

22:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Байер»	–	
«Хоффенхайм»	0+

01:50 Волейбол.	Лига	чемпио-
нов.	Мужчины.	«Войво-
дина»	(Сербия)	–	«Зе-
нит»	(Россия)	0+

03:45 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	АСВЕЛ	(Фран-
ция)	–	«Зенит»	(Россия)	
0+

05:30 «Третий	тайм»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Х/ф	«Жених	из	Майами»	

16+
10:30 Д/ф	«Ивар	Калныньш.	

Разбитое	сердце»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50 Х/ф	«Убийство	в	Эг-

Морте»	16+
13:40 «Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 02:15	Т/с	«Женская	

версия»	12+
16:50 «Хроники	московского	

быта	Женщины	первых	
миллионеров»	12+

18:10 Х/ф	«Разоблачение	еди-
норога»	12+

22:35 «Хватит	слухов!»	16+

23:10 «Прощание»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:35, 05:45	«Петровка,	38»	16+
00:55 Д/ф	«Назад	в	СССР.	

Страсти	по	дефициту»	
12+

01:35 «Знак	качества»	16+
03:45 Д/с	«Актёрские	драмы»	

12+
04:25 Юмористический	концерт	

16+
05:15 «Страна	чудес»	6+

05:00 «Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00 Документальный	проект	
16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

ционная	программа	112»	
16+

13:00, 23:25	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

17:00, 04:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Эволюция	Борна»	
16+

22:35 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Превосходство	

Борна»	16+
02:25 Х/ф	«Вечно	молодой»	

12+

05:00 «Евразия.	Спорт»	12+
05:10 Т/с	«Счастливый	билет»	

16+
07:00, 10:10, 21:55	Т/с	«Гаишни-

ки»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00 

Новости
13:20 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 16:20, 18:05	«Дела	

судебные.	Битва	за	буду-
щее»	16+

15:05 «Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

17:10 «Мировое	соглашение»	
16+

19:25 «Игра	в	кино»	12+
20:10 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:05 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
02:45 «Евразия.	Культурно»	

12+
02:50 «5	причин	остаться	дома»	

12+
03:15 Мир.	Мнение	12+
03:30 «Культ	личности»	12+
03:45 Х/ф	«Моя	любовь»	12+
03:50 «Сделано	в	Евразии»	12+

05:20, 13:40, 14:05, 03:45	Т/с	
«Полицейский	участок»	
16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня	16+
09:20, 02:05	Х/ф	«Земля	Санни-

кова»	12+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25, 03:35	Д/с	«Оружие	По-

беды»	12+

14:00 Военные	новости	16+
18:30 Специальный	репортаж	

16+
18:50 Д/с	«Конструктор	№1.	

История	ОКБ	Туполева»	
16+

19:40 «Главный	день.	Песня	
«День	Победы»	и	Лев	
Лещенко»	16+

20:25 Д/с	«Секретные	материа-
лы»	16+

23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Т/с	«20	декабря»	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+
09:20 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:30 Х/ф	«Джуниор»	0+
11:45 Х/ф	«Ограбление	по-

итальянски»	12+
14:40 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Лысый	нянька.	

Спецзадание»	0+
21:55 Х/ф	«План	игры»	12+
00:10 «Купите	это	немедлен-

но!»	16+
01:10 Х/ф	«Матрица.	Переза-

грузка»	16+
03:25 Х/ф	«Эффект	колибри»	

16+
05:00 «6	кадров»	16+
05:40 Мультфильмы	0+

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	«Гадал-
ка»	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	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Закатать	в	ас-

фальт»	18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 

05:30	Т/с	«Касл»	12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Донской	
монастырь

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:05, 00:45	Д/с	«Вели-

чайшие	изобретения	
человечества»

08:35 Цвет	времени.	Леонардо	
да	Винчи	«Джоконда»

08:45 «Легенды	мирового	кино»
09:10, 16:35	Т/с	«Рожденная	

звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Я	вам	

спою...	Вечер	памяти	
Александрв	Галича»

12:10, 02:25	Д/ф	«Испания.	
Тортоса»

12:40 Евгений	Ташков.	Острова
13:25 Д/с	«Великие	мифы.	Или-

ада.	Месть	Ахилла»
13:55, 22:15	Т/с	«Бесы»
15:05 Новости.	Подробно.	Кино

15:20 Д/с	«Настоящее-прошед-
шее.	Поиски	и	находки»

15:50 «Белая	студия»
17:20, 01:35	К	100-летию	Мо-

сковской	филармонии.	
Легендарные	концерты

19:00 «Уроки	русского.	Ф.	Со-
логуб.	Путь	в	Дамаск»

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

ши!»
20:50 Д/ф	«Война	без	грима»
21:30 Власть	факта.	«Экономи-

ка	пиратства»
23:20 Цвет	времени.	Надя	

Рушева

06:30 «6	кадров»	16+
06:50, 03:35	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:55 «Давай	разведёмся!»	16+
11:10, 04:25	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
13:20 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
14:25 Д/с	«Порча»	16+
16:00 Д/с	«Знахарка»	16+
17:50 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
19:00 Т/с	«На	твоей	стороне	

2»	16+
22:55 Д/с	«Кризисный	центр»	

16+
06:05 «Домашняя	кухня»	16+

06.30, 23.00	Мифы
07.25, 08.10	Невероятные	

изобретения	12+
08.40, 09.40, 10.30, 11.25, 

12.20, 13.10	Запретная	
история	12+

14.10 Проект	«Наци»
15.10, 16.05	Путь	к	победе
17.05 Вторая	мировая	в	

цвете	12+
18.05 Военные	заводы	12+
19.00 Священные	сокрови-

ща	в	руках	Гитлера	
12+

20.05 Расшифрованные	со-
кровища	12+

21.00, 03.00	Анна	Болейн
21.55, 03.55	Замки	-	оплоты	

силы	12+
00.05 Последний	поход	

викингов	12+
01.10, 04.50	Вторая	мировая	

с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

02.05, 05.35	Изобретатели	на	
службе	Гитлера

05.10, 05.50, 17.20, 18.05 
Элементарно	16+

06.35 Джобс
09.00 Киллеры	16+
10.45 Охотник	за	головами	

16+
12.45 1+1	16+
14.50 Человек	дождя	16+
19.00 Защитник	16+
21.10 Человек,	который	из-

менил	всё	16+
23.35 Тренер	Картер	12+
01.55 Афера	Томаса	Крауна	

16+
03.40 Аисты	6+
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Центром добровольчества Ле-
нинградской области стала сто-
лица региона Гатчина, где в про-
шлом году в здании Пенсионного 
фонда со стороны улицы Рощин-
ской расположился областной до-
бровольческий центр. Это новое 
бюджетное учреждение, которое 
координирует деятельность мест-
ных добровольческих центров 
в каждом муниципальном райо-
не. Центр уже объединяет более 
13 000 волонтеров Ленинград-
ской области.

Руководитель «Ресурсного 
добровольческого центра Ленин-
градской области» Прасковья 
Васильева рассказала:

— Мы занимаемся тем, что по-
могаем муниципальным районам 
осуществлять деятельность по на-
бору, обучению волонтеров и орга-
низаторов волонтёрской деятель-
ности. В нашем спектре абсолютно 
все волонтеры — от 8 лет до бес-
конечности. Самому старшему на-
шему волонтёру 86 лет, она живет 
в Выборгском районе. Мы занима-
емся разными направлениями до-
бровольческой деятельности: это 
и просветительство, и экология, 
и развитие комфортной городской 
среды. Мы создаём условия для того, 
чтобы каждый человек, которому 
не все равно, что происходит во-
круг него, занимался развитием до-
бровольчества.

В штате Ресурсного центра 
больше 20 человек, которые рабо-
тают по трем основным направ-
лениям. Первое — работа с тер-
риториями, когда специалисты 
центра выезжают непосредствен-
но в муниципальные образования 
и работают там с волонтерами, 
проводят тренинги, мастер-клас-
сы и сопровождают различные 
мероприятия.

— Далее у нас есть раздел реа-
лизации сетевых программ и проек-

тов, который занимается адапта-
цией федеральных добровольческих 
проектов под нашу Ленинградскую 
область, — продолжает Праско-
вья Васильева. — Ведь не секрет, 
что одно придумали на федераль-
ном уровне, другое дело, что проис-
ходит в конкретном муниципали-
тете. И третье наше направление 
— новый отдел, который мы от-
крыли с 1 сентября, — это моло-
дежнопроектный офис, который 
помогает как физическим лицам, 
так и некоммерческим организаци-
ям подавать заявки на грантовые 
конкурсы и получать дополнитель-
ное грантовое финансирование 
на реализацию социальнозначи-
мых проектов.

За плечами специалистов ре-
сурсного добровольческого цен-
тра сотни мероприятий. Более 
50 событий прошли благодаря 
волонтерскому сопровождению. 
Например, одно из самых значи-
мых — «Молодость»: это фести-
валь уличных культур, который 
прошел в прошлом году в Волхов-
ском районе и объединил различ-
ные молодежные движения.

Елизавета Орлова, специ-
алист «Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской об-
ласти», рассказала:

— Ребят собрали на площадке 
в Волхове, они показывали мастер
классы, проявляли себя. Скейт, 
брейкданс, была площадка, на ко-
торой ребятам показывали основы 
граффити, рассказывали, что это. 
Еще одой интересной площадкой 
стало обучение волонтеров тому, 
как снимать такие мероприятия.

Другим значим событием 
стал региональный этап форума 
«Ладога»: кодовое его название 
«Юность». В нем приняли участие 
несовершеннолетние волонтеры, 
которые прошли обучение и ито-
говую аттестацию. «Информпо-

ток» — еще одно событие в жизни 
центра. Волонтеров учили созда-
вать контент, правильно писать 
и доносить информацию.

Елизавета Орлова объяснила:
— Наше учреждение занима-

ется не только организацией ме-
роприятий, также мы формируем 
и направляем делегации Ленинград-
ской области на все Всероссийские 
окружные мероприятия, на различ-
ные форумы, конференции, встречи.

Волонтером стать очень прос-
то: если человек хочет попасть 
на федеральные и региональные 
мероприятия, нужно зарегистри-
ровать на сайте Добро.ру. Необ-
ходимо указать свои интересы, 
участником каких мероприятий 
хотелось бы стать, и система ав-
томатически подгрузит ему меро-
приятия, в которых можно при-
нять участие.

Прасковья Васильева сообщи-
ла:

— Человек регистрируется 
на мероприятие, проходит отбор, 
если это необходимо. Проходит об-
учение, если это необходимо, и даль-
ше приходит на мероприятие. 
По итогу каждого мероприятия во-
лонтер получает так называемые 
волонтерские часы, которые ав-
томатические фиксируются в его 

электронную волонтерскую книж-
ку. Для ребят, которые поступают 
в высшие учебные заведения, это яв-
ляется дополнительным стимулом, 
потому что волонтерская книжка 
во многих высших учебных заведе-
ниях дает дополнительные баллы 
к ЕГЭ.

Узнать волонтера добро-
вольческого центра просто, 
и не только по добрым глазам, 
отмечает Прасковья Васильева, 
но и по внешнему виду. В цент-
ре разработана линейка одеж-
ды с определенной символикой 
под каждую возрастную катего-
рию. Например, для людей от 18 
до 35 лет разработана линейка 
«Молодость», в летний период во-
лонтерам выдается поло с корот-
ким рукавом, а для дождливой 
погоды специально выпущен не-
промокаемый дождевик. Для ре-
бят от 14 до 18 лет выпущена ли-
нейка под названием «Юность». 
Две линейки «Зрелость» и «Му-
дрость» еще в разработке.

Прасковья Васильева расска-
зала:

— Также у нас есть мерч общий, 
для всех. Мы стараемся делать его 
стильным, чтобы его хотелось но-
сить, чтобы волонтер чувствовал 
себя комфортно, не как в унифор-

ме, а так, чтобы ему хотелось на-
девать форму и чувствовать себя 
сопричастным к добровольческой 
деятельности.

В планах лидеров доброволь-
ческого центра поработать с посе-
лениями, где не так активно раз-
вито добровольчество по причине 
того, что там нет человека, кото-
рый бы занялся этим направле-
нием, отметила Прасковья Васи-
льева:

— В планах у нас на 2022 год за-
пустить такой проект, попробо-
вать выезжать в отдаленные, ма-
ленькие поселения Ленинградской 
области и вместе с администра-
циями, образовательными учреж-
дениями, культуры, находить тот 
пул активных и неравнодушных 
ребят, которые готовы самостоя-
тельно начинать добровольчество.

Переоценить важность добро-
вольческой деятельности невоз-
можно. Особенно это стало за-
метно в период пандемии, когда 
добровольцы стали главными по-
мощниками во всех сферах. Исто-
рия вступления в ряды добро-
вольцев у каждого своя, но всех 
ребят объединяет одно стремле-
ние — помогать людям.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Волонтером стать просто?
Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Праздник был установлен в 2017 
году указом президента Владимира Путина.
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Центр уже объединяет более 13 000 волонтеров 
Ленинградской области

В центре разработана линейка одежды 
с определенной символикой под каждую 

возрастную категорию

Волонтеров учат создавать контент, 
правильно писать и доносить информацию
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«МЫ ТУТ НЕ ПАДАЕМ…» 
Альбина, женщина средних лет 

в бирюзовой куртке, прильнула к 
ограждению. Ей не сидится на месте, 
а глаза так и горят азартом. Не будь 
бортиков, так бы и ринулась в пекло 
игры, чтобы помочь своей команде. 
Еще бы, ведь Альбина — жена Игоря 
Нурмаматова, игрока петербургского 
«Паруса». Спортсмен под номером 76 
бесстрашно ведет шайбу к воротам. 
Остается пара ударов, но нападаю-
щий выборгского «Авангарда» пере-
хватывает инициативу. Шайба летит 
в другой конец поля… Скамейка за-
пасных ревет. Игроки стучат клюш-
ками по бортикам.  

— Честно говоря, я попала на хок-
кей впервые! Восхищена и самой 

игрой, и хоккеистами, — делится 
Альбина. — Трудно представить, что 
эти мужчины разменяли седьмой де-
сяток. Играют как молодые! При этом 
за ними чувствуются опыт и сила. 
А еще — смелость, решительность, 
благородство. Все игроки разные, но 
эти качества есть у каждого…  

Свисток! Матч подходит к концу. 
Хоккеисты жмут друг другу руки, 
выходят к родным и близким. В од-
ной руке Игорь Нурмаматов держит 
шлем, другой приобнимает жену. На 
вопрос о том, какие эмоции перепол-
няют во время игры, отвечает сдер-
жанно и четко:

— Чувствую азарт и огромный 
интерес. Конечно, бывают момен-
ты, когда больно. Но мы тут не пада-

ем, как принято в футболе. Хоккей — 
это спорт выносливых и терпеливых.

«БРОНЗОВЫЙ КАПИТАН 
С ЖЕЛЕЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ» 

Турнир не просто так носит имя 
Николая Маслова — легендарного ка-
питана ленинградского СКА. Это при 
нем клуб стал бронзовым призером 
чемпионата СССР 1986-1987 годов. 
Маслов болел хоккеем с детства. Уже 
в 19 лет он собрал солидную коллек-
цию медалей. Спортсмен котировал-
ся на одном уровне с будущими ле-
гендами советского хоккея Дроздец-
ким и Касатоновым. Однако в 1980-м 
случилась нелепица. Из-за конфликта 
с тренером молодой талант угодил в 
армию, в дисбат. Условия были ужас-
ными. На два года о хоккее пришлось 
забыть. После таких передряг в спорт 
возвращаются единицы. Чтобы вос-
становить навыки, нужно обладать 
железным характером. 

— Николай Евгеньевич очень хо-
тел вернуться, — вспоминает вдова 
хоккеиста Ксения Владимировна. — 
И один из тренеров разрешил прий-
ти, попробоваться в СКА. Коля расска-

зывал, что это был для него перелом-
ный момент. Он пришел. Ему выда-
ли чьи-то коньки, чью-то клюшку. 
Проехал от одного бортика до друго-
го и упал без сил. Настолько плохая 
физическая кондиция была. Но уже 
через полгода Коля восстановился и 
вновь стал капитаном… 

— Это получилось благодаря упор-
ству вашего супруга? — спрашиваю 
Ксению Владимировну.

— Да, если Николай хотел че-
го-то добиться, то он упорно шел к 
цели, — отвечает она. — Никогда не 
жалел себя физически и не любил жа-
ловаться. Может, поэтому и ушел из 
жизни рано.

Маслов скончался во время тре-
нировки в июле 2017-го. Инфаркт. 
Сердце оказалось слабее воли к по-
беде. Ему было всего 57.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Две игры позади. Свет гаснет. Вме-

сто табло, за которым увлеченно сле-
дят игроки и зрители во время игры, 
на экране появляется фотография Ни-
колая Маслова. Она примиряет всех: 
и выборгский «Авангард», и петер-
бургские «Парус» и «Купчино», и ло-
дейнопольский «Форвард», и коман-
ды из Петергофа, Отрадного. Игро-
ки стоят на поле. Минута молчания. 

Сняв шлемы, мужчины не отво-
дят глаз от экрана. Интересно, о чем 
задумался Игорь Нурмаматов? А ор-
ганизатор турнира, вице-президент 
областной Федерации хоккея Сергей 
Самсонов? Мне кажется, игроки ду-
мают об отваге и мужестве Маслова. 
Он был сильным человеком. Нико гда 
не сдавался и не предавался унынию. 
Прожил яркую и достойную жизнь. 
Именно такие люди, настоящие муж-
чины, собрались под крышей ледо-
вой арены «Выборг».

Ксения Владимировна желает хок-
кеистам удачи и семейного благо-
получия. В хоккее не принято хло-
пать — вместо этого хоккеисты сту-
чат клюшками по льду. Грохот от уда-
ров раздается на весь спортивный 
комплекс.  

ДРУЖБА ДОРОЖЕ ВСЕГО
После официальной части беседую 

с Сергеем Самсоновым. Только что он 
играл за выборгский «Авангард». За-
тем, сменив экипировку на костюм, 
участвовал в церемонии открытия. 
Приветствовал собравшихся, вдове и 
дочери Маслова подарил цветы, а вну-
ку хоккеиста передал сладости. 

Интересуюсь у Сергея Николаеви-
ча, почему турнир рассчитан на лю-
дей старше 60. 

— Мы начинали турнир с возраст-
ной категории 50 плюс, он называл-
ся «Золотая лига». Затем перевели со-
ревнования в 55 плюс. Время бежит 
быстро, и поколение Маслова с каж-
дым годом становится все взрослее. 

— А что для вас значит этот тур-
нир? Хотите доказать молодым, что 
у вашего поколения еще есть силы?

— Зачем? В свое время мы уже 
всем все доказали. Конечно, каждый 
хочет победить. Но главное — мы до-
рожим нашей дружбой, вспоминаем 
молодость…

Хоть старшее поколение и не стре-
мится вызывать у нас, молодых, вос-
торг, однако у него это отлично по-
лучается. Как смело, доблестно и му-
жественно играют эти люди! 

Богдан Гайдук
Фото автора 

и с сайта forpost-sz.ru 
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«В свое время мы уже всем все доказали…»
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«В МАЕ 2017 ГОДА В КРАСНОЯРСКЕ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ТУРНИР ПАМЯТИ 
ВЫДАЮЩИХСЯ СОВЕТСКИХ ХОККЕИСТОВ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА И СЕРГЕЯ 
ГИМАЕВА. ИНИЦИАТИВУ ПОДХВАТИЛА ВСЯ СТРАНА. ТУРНИРЫ СТАЛИ 
ПРОВОДИТЬСЯ ПОВСЕМЕСТНО: В ЧЕЛЯБИНСКЕ, КАЗАНИ, НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНАХ. ПОСЛЕ СМЕРТИ НИКОЛАЯ МАСЛОВА НАША ФЕДЕРАЦИЯ РЕШИЛА 
УЧРЕДИТЬ ТУРНИР В ПАМЯТЬ О НЕМ И ПРОВОДИТЬ ЕГО ЕЖЕГОДНО». 

Сергей Самсонов, вице-президент Федерации хоккея 
Ленинградской области 

60 лет — возраст, достойный 
уважения. С этих пор мужчины 
все реже покидают дом, все 
больше времени проводят с 
внуками, все чаще засыпают 
на вечерних новостях. Однако 
наши герои даже не думают 
вести жизнь пенсионеров, 
предпочитая занятия активным 
и мужественным спортом. На днях 
эти удивительные люди собрались 
в Выборге, на областном турнире 
по хоккею среди команд ветеранов 
«Мемориал Николая Маслова». 

Сертификаты переболевших 
действуют год

В аккаунт областного коми-
тета по здравоохранению по-
ступило множество вопросов 
от ленинградцев, которых ин-
тересовало, почему QR-код пе-
реболевшего ковидом действу-
ет всего 6 месяцев, а после вак-
цинации — целый год. Сообща-
ем: власти страны уже приня-
ли решение о продлении срока 
действия сертификатов для пе-
реболевших ковидом до года.

«Все новые сертификаты 
оформляются на этот срок. 

Для документов, оформлен-
ных ранее, сейчас идет про-
дление срока действия до 
12 месяцев со дня выздоров-
ления. Эта техническая про-
цедура завершится в ближай-
шее время», — прокомменти-
ровали в Минздраве РФ. К сло-
ву, министр здравоохранения 
Михаил Мурашко утвержда-
ет, что повторное заболева-
ние ковидом среди уже пере-
болевших встречается лишь в 
0,74 % случаев.

НОВОСТИ

Создан штаб 
по уборке снега

С началом зимы в Ленобласти 
заработал «Снежный штаб», кото-
рый координирует уборку снега 
и наледи на улицах. В дорожном 
комитете сообщили, что прежде 
всего будут чистить те улицы, где 
есть детские сады, школы и боль-
ницы. В приоритете также убор-
ка остановок, тротуаров и пеше-
ходных дорожек.

Губернатор Александр Дроз-
денко поручил Центру управле-
ния регионом аккумулировать 
обращения жителей по уборке 

снега на дорогах, общественных 
территориях и во дворах. Задать 
вопросы и оставить жалобы мож-
но в группе штаба «ВКонтакте»: 
vk.com/snegshtab47.

Легендарный Николай Маслов (архивное фото)

Проект станции 
«Кудрово» готов

Соглашение между Петербургом и Лен-
областью о строительстве новой станции 
метро было подписано еще в 2013 году. 
«47-й регион сделал проект планировки 
территории, предоставил место для стро-
ительства депо, город, в свою очередь, вы-
полнил предпроектные работы», — сооб-
щил зампредседателя правительства Ле-
нинградской области по транспорту и топ-
ливно-энергетическому комплексу Сергей 
Харлашкин. 

Примерная стоимость контракта состав-
ляет 57 млрд рублей. Новая станция может 
быть открыта уже в 2024 году. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА 
«МЕМОРИАЛ НИКОЛАЯ 
МАСЛОВА» СТАЛ «НОВТРАНС» 
ИЗ ОТРАДНОГО, ОБЫГРАВШИЙ 
ВЫБОРГСКИЙ «АВАНГАРД». 
В БОРЬБЕ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ПАРУС» 
ПОБЕДИЛ КОМАНДУ ИЗ 
ПЕТЕРГОФА. А КУПЧИНСКАЯ 
КОМАНДА ЗАБИЛА ПЯТЬ ШАЙБ 
В ВОРОТА ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО 
«ФОРВАРДА», ПОЛУЧИВ 
ПОЧЕТНОЕ ПЯТОЕ МЕСТО.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

— Ленинградская область впервые 
приняла участие в этом конкурсе. И сра-
зу такой успех!

— Я, честное слово, не ожидал. Баллы, 
которые нам начисляли за конкурсные со-
стязания, не озвучивали, поэтому интрига 
сохранялась до последнего. Финальная це-
ремония и гала-концерт проходили в Теа-
тре русской песни Надежды Бабкиной. За 
шесть дней скопилось невероятное напря-
жение, и тут слышу — со сцены объявля-
ют: «Александр Макаров». Вихрь эмоций, 
главная из которых — радость, что сумел 
достойно представить любимую область. 
В зале присутствовали моя мама и млад-
шая сестренка. Я был счастлив, что они 
видят мою победу. 

— Для тебя ведь это тоже был 
дебют?

— На конкурсе такого масшта-
ба — да. Хочу поблагодарить ре-
гиональное отделение Российско-
го союза молодежи за возможность 
представлять Ленобласть на всерос-
сийском этапе. Это большая честь и 
большая ответственность. А еще — 
колоссальная нагрузка. От региона 
я был единственным представите-
лем, со всеми задачами приходи-
лось справляться самостоятельно. 
Рад, что не подвел!

— Расскажи о конкурсных 
заданиях. 

— Было пять этапов: самопре-
зентация, интеллектуальный кон-
курс, творческий, спортивный, в 
ходе которого сдавали нормы ГТО, 
и дефиле. На творческом я читал 
свое стихотворение, написанное в 
пору моего увлечения туризмом. 
С петербургским турклубом «Вось-
мерка» я пять лет ходил в пешие, 
горные, водные походы. На дефи-
ле выручил танцевальный опыт — 
еще школьником я занимался в студии со-
временного танца «Глобус». 

Самыми сложными оказались состяза-
ния в интеллекте. Для нас организовали 
экскурсию в Музей Великой Победы и по-
сле этого дали задание: за 40 минут в фор-
ме эссе изложить, что студенчество может 
сделать, чтобы сохранить для потомков па-
мять о войне. Я писал не только об увиден-
ном в музее, но и о своем участии в поиско-
вом движении, поскольку ездил на раскоп-
ки, о прадеде, который воевал на фронте.

— Ты учишься на факультете эконо-
мики и инвестиций ЛГУ, у тебя много 
хобби. Хочется попробовать себя в раз-
ных ипостасях?

— Родители всегда поддерживали мои 
увлечения, много занимались моим раз-
витием, за что им огромное спасибо. На-
ша семья переехала сюда из Ташкента, мне 

тогда исполнилось шесть лет. А бабушка 
уже жила в Бокситогорске. Я учился в шко-
ле с математическим уклоном, после девя-
того класса поступил в техникум на специ-
альность «слесарь-сборщик авиационной 
техники». Точные науки всегда нравились. 

В вуз поступал в разгар пандемии. С ди-
пломом среднего профобразования требо-
валось проходить вступительные испыта-
ния — я сдал 17 экзаменов в пяти вузах! 
Прошел в Военмех и ЛГУ. Выбрал послед-
ний и ни разу не пожалел. Когда большин-
ство студентов перевели на дистанцион-
ный формат, мы в Бокситогорске занима-
лись очно, что безусловный плюс для ка-
чества обучения.

— Вернемся к конкурсу. Программа 
была насыщенная?

— Очень! Много репетиций, прогонов, 
часто меняли локации. Спали по 5-6 часов. 
При этом царила дружелюбная, комфорт-
ная атмосфера. Организация великолеп-
ная! Волонтеры были на высоте, предуга-
дывая наши просьбы. 

Поначалу я испытывал большое напря-
жение, а когда «отстрелялся» с заранее под-
готовленными заданиями, начал получать 
от конкурса настоящее удовольствие, по-
явился драйв. 

— Подружился с  кем-то из 
конкурсантов?

— Да, меня очень поддерживал 
Константин Скоросов из Пензы. А во-
обще ребят было много. 70 человек 
участвовали очно и еще 20 — дистан-
ционно. Все по-своему достойные и 
интересные. 

Этот конкурс не про внешние дан-
ные. Хотя все девушки были потряса-
юще красивы, да и юноши привлека-
тельны. Но ведь лучшие российские 
студенты берут другим — они эруди-
рованны, остроумны, активны в твор-
честве и спорте, посвящают себя на-
уке, занимаются благотворительно-
стью. Среди моих новых знакомых 
теперь масса таких молодых людей.

— Расскажи о дальнейших планах.
— Я пообщался с победителями 

прошлых лет и понял, что для мно-
гих конкурс стал трамплином к успе-
ху. Российский союз молодежи пред-
ложил мне проектную работу — за-
ниматься продвижением конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество Рос-

сии». Условия состязаний позволяют мне 
в следующем году еще раз попробовать 
свои силы. Может быть, и корону победи-
теля в область привезу!

Беседовала Людмила Кондрашова 
Фото из архива 

Александра Макарова

Борис Дёмин, певец, актер, 
продюсер, художественный 
руководитель «Гатчинской 
романсиады», — о творческой 
реализации, молодых талантах 
и воспитании патриотизма.

— Я родился в Петербурге, но затем моя се-
мья переехала в Гатчину, о чем ничуть не жа-
лею. Ведь в небольшом городе легче реализовать-
ся, ты на виду, тебя все знают… Петь я начал ра-
но, уже в трехлетнем возрасте на сцене детского 
оздо ровительного лагеря «Маяк» под баян стара-
тельно выводил строки «Дремлет притихший се-
верный город». 

В детстве и юности я был в гуще всех празднич-
ных событий. Так продолжается и сейчас. В соста-
ве творческих бригад, которые задействованы в 
мероприятиях различного уровня — от встреч в 
биб лиотеках до грандиозных концертов, — я объ-
ездил всю Ленинградскую область. Каждый раз не 
устаю восхищаться не только уникальной истори-
ей, но и потрясающими природными красотами. 
Невероятные лужские просторы, удивительные 
Старая и Новая Ладога. А Сосновый Бор? Назва-
ние говорит само за себя. Все это оказывает огром-
ное влияние на формирование творческой лич-
ности. В силу своей профессиональной деятель-
ности я давно стал членом Команды 47, в составе 
которой участвую в гастрольных турах. Они зна-
чительно расширяют границы культурного про-
странства нашего региона.

В 2007 году, к 80-летию Ленобласти, комитет 
по молодежной политике предложил мне напи-
сать песню о юном поколении. Я сочинил слова, а 
музыку придумал солист группы Format FM Алек-
сандр Бондаренко. Песню назвали «Здравствуй, 
молодежь!». А песня «Километры дорог» родилась 
в сотворчестве с режиссером Ириной Сухаревой, 
она написана специально для Дня Ленинградской 
области. Горжусь тем, что мы с певицей Виктори-
ей Жуковой стали первыми исполнителями песни 
«Семья ленинградская». Сейчас это гимн 47-го ре-
гиона. Там есть строки, которые сразу легли мне 
на душу: «Славься, край музыкантов, художников, 
нам тебя воспевать на века!». 

Главным своим проектом считаю конкурс ис-
полнителей русского романса «Гатчинская роман-
сиада», который мы организовали вместе с Гали-
ной Преображенской. Рад, что наш конкурс стал 
популярным и даже получил статус международ-
ного. Этой осенью он состоялся уже в десятый раз. 

В ноябре в Доме-музее Исаака Шварца состо-
ялся онлайн-концерт «Осенней Гатчины роман-
сы», в котором участвовали местные исполните-
ли, лауреаты юбилейного конкурса. Наши пев-
цы также приняли участие в торжествах по по-
воду 225-летия Гатчины, которые прошли на сце-
не Гатчинского дворца. Отрадно, что интерес к 
романсам, исконно русскому жанру, не угасает и 
каждый раз наш конкурс выявляет новые талан-
ты и сильные голоса. 

Важная тема наших мероприятий — Великая 
Отечественная война. Она касается и меня лично. 
Моих родственников эвакуировали из блокадного 
Ленинграда в Сибирь. По дороге бабушка, которая 
носила под сердцем мою маму, чудом осталась жи-
ва. В проекте «Женское лицо Победы» я исполнил 
песню «Девушки в защитных гимнастерках», еле 
допел — настолько меня переполняли чувства. Та-
кие проекты, патриотичные и проникновенные, 
очень нужны, особенно молодежи... Я рад, что в их 
реализации есть мой вклад, меня даже удостоили 
медали Союза городов воинской славы.

ПЕРСОНА

«Интерес 
к романсам 
у ленинградцев 
не угасает»

ЗНАЙ НАШИХ

Самый умный студент живет 
в Бокситогорске
Александр Макаров 
учится в Бокситогорском 
филиале 
Ленинградского 
государственного 
университета 
имени Пушкина. 
На юбилейном, 
XV Всероссийском 
конкурсе «Мисс 
и Мистер Студенчество 
России — 2021» он 
завоевал титул «Мистер 
Интеллект». Вернувшись 
из Москвы, молодой 
эрудит рассказал, 
как шел к победе.

«ЭТИ РЕБЯТА СОРЕВНУЮТСЯ НЕ ЗА ТИТУЛ. ОНИ ВЫХОДЯТ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА 
И ПРИВЫЧНОГО РАСПОРЯДКА «УЧЕБА — ВЕЧЕРИНКИ — ПОДРАБОТКИ» И СМЕЛО 
ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ, СВОИХ ЗНАНИЯХ И СПОСОБНОСТЯХ, ЗДОРОВЫХ АМБИЦИЯХ. ОНИ 
ЗАДАЮТ ПЛАНКУ И СТАНОВЯТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ. ВСЕМ, КТО 
СОМНЕВАЕТСЯ И ЖДЕТ СЛУЧАЯ, СОВЕТУЮ НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ, А БРАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
В СВОИ РУКИ. ИЩИТЕ СЕБЯ, РАСШИРЯЙТЕ ЗНАНИЯ, РАЗВИВАЙТЕ ТАЛАНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ДАЕТ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 
ЭТОТ ОПЫТ НЕПРЕМЕННО СРАБОТАЕТ В БУДУЩЕМ». 

Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи, 
член Общественной палаты РФ

 Церемония награждения. Александр Макаров — слева
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— Ленинградская область впервые 
приняла участие в этом конкурсе. И сра-
зу такой успех!

— Я, честное слово, не ожидал. Баллы, 
которые нам начисляли за конкурсные со-
стязания, не озвучивали, поэтому интрига 
сохранялась до последнего. Финальная це-
ремония и гала-концерт проходили в Теа-
тре русской песни Надежды Бабкиной. За 
шесть дней скопилось невероятное напря-
жение, и тут слышу — со сцены объявля-
ют: «Александр Макаров». Вихрь эмоций, 
главная из которых — радость, что сумел 
достойно представить любимую область. 
В зале присутствовали моя мама и млад-
шая сестренка. Я был счастлив, что они 
видят мою победу. 

— Для тебя ведь это тоже был 
дебют?

— На конкурсе такого масшта-
ба — да. Хочу поблагодарить ре-
гиональное отделение Российско-
го союза молодежи за возможность 
представлять Ленобласть на всерос-
сийском этапе. Это большая честь и 
большая ответственность. А еще — 
колоссальная нагрузка. От региона 
я был единственным представите-
лем, со всеми задачами приходи-
лось справляться самостоятельно. 
Рад, что не подвел!

— Расскажи о конкурсных 
заданиях. 

— Было пять этапов: самопре-
зентация, интеллектуальный кон-
курс, творческий, спортивный, в 
ходе которого сдавали нормы ГТО, 
и дефиле. На творческом я читал 
свое стихотворение, написанное в 
пору моего увлечения туризмом. 
С петербургским турклубом «Вось-
мерка» я пять лет ходил в пешие, 
горные, водные походы. На дефи-
ле выручил танцевальный опыт — 
еще школьником я занимался в студии со-
временного танца «Глобус». 

Самыми сложными оказались состяза-
ния в интеллекте. Для нас организовали 
экскурсию в Музей Великой Победы и по-
сле этого дали задание: за 40 минут в фор-
ме эссе изложить, что студенчество может 
сделать, чтобы сохранить для потомков па-
мять о войне. Я писал не только об увиден-
ном в музее, но и о своем участии в поиско-
вом движении, поскольку ездил на раскоп-
ки, о прадеде, который воевал на фронте.

— Ты учишься на факультете эконо-
мики и инвестиций ЛГУ, у тебя много 
хобби. Хочется попробовать себя в раз-
ных ипостасях?

— Родители всегда поддерживали мои 
увлечения, много занимались моим раз-
витием, за что им огромное спасибо. На-
ша семья переехала сюда из Ташкента, мне 

тогда исполнилось шесть лет. А бабушка 
уже жила в Бокситогорске. Я учился в шко-
ле с математическим уклоном, после девя-
того класса поступил в техникум на специ-
альность «слесарь-сборщик авиационной 
техники». Точные науки всегда нравились. 

В вуз поступал в разгар пандемии. С ди-
пломом среднего профобразования требо-
валось проходить вступительные испыта-
ния — я сдал 17 экзаменов в пяти вузах! 
Прошел в Военмех и ЛГУ. Выбрал послед-
ний и ни разу не пожалел. Когда большин-
ство студентов перевели на дистанцион-
ный формат, мы в Бокситогорске занима-
лись очно, что безусловный плюс для ка-
чества обучения.

— Вернемся к конкурсу. Программа 
была насыщенная?

— Очень! Много репетиций, прогонов, 
часто меняли локации. Спали по 5-6 часов. 
При этом царила дружелюбная, комфорт-
ная атмосфера. Организация великолеп-
ная! Волонтеры были на высоте, предуга-
дывая наши просьбы. 

Поначалу я испытывал большое напря-
жение, а когда «отстрелялся» с заранее под-
готовленными заданиями, начал получать 
от конкурса настоящее удовольствие, по-
явился драйв. 

— Подружился с  кем-то из 
конкурсантов?

— Да, меня очень поддерживал 
Константин Скоросов из Пензы. А во-
обще ребят было много. 70 человек 
участвовали очно и еще 20 — дистан-
ционно. Все по-своему достойные и 
интересные. 

Этот конкурс не про внешние дан-
ные. Хотя все девушки были потряса-
юще красивы, да и юноши привлека-
тельны. Но ведь лучшие российские 
студенты берут другим — они эруди-
рованны, остроумны, активны в твор-
честве и спорте, посвящают себя на-
уке, занимаются благотворительно-
стью. Среди моих новых знакомых 
теперь масса таких молодых людей.

— Расскажи о дальнейших планах.
— Я пообщался с победителями 

прошлых лет и понял, что для мно-
гих конкурс стал трамплином к успе-
ху. Российский союз молодежи пред-
ложил мне проектную работу — за-
ниматься продвижением конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество Рос-

сии». Условия состязаний позволяют мне 
в следующем году еще раз попробовать 
свои силы. Может быть, и корону победи-
теля в область привезу!

Беседовала Людмила Кондрашова 
Фото из архива 

Александра Макарова

Борис Дёмин, певец, актер, 
продюсер, художественный 
руководитель «Гатчинской 
романсиады», — о творческой 
реализации, молодых талантах 
и воспитании патриотизма.

— Я родился в Петербурге, но затем моя се-
мья переехала в Гатчину, о чем ничуть не жа-
лею. Ведь в небольшом городе легче реализовать-
ся, ты на виду, тебя все знают… Петь я начал ра-
но, уже в трехлетнем возрасте на сцене детского 
оздо ровительного лагеря «Маяк» под баян стара-
тельно выводил строки «Дремлет притихший се-
верный город». 

В детстве и юности я был в гуще всех празднич-
ных событий. Так продолжается и сейчас. В соста-
ве творческих бригад, которые задействованы в 
мероприятиях различного уровня — от встреч в 
биб лиотеках до грандиозных концертов, — я объ-
ездил всю Ленинградскую область. Каждый раз не 
устаю восхищаться не только уникальной истори-
ей, но и потрясающими природными красотами. 
Невероятные лужские просторы, удивительные 
Старая и Новая Ладога. А Сосновый Бор? Назва-
ние говорит само за себя. Все это оказывает огром-
ное влияние на формирование творческой лич-
ности. В силу своей профессиональной деятель-
ности я давно стал членом Команды 47, в составе 
которой участвую в гастрольных турах. Они зна-
чительно расширяют границы культурного про-
странства нашего региона.

В 2007 году, к 80-летию Ленобласти, комитет 
по молодежной политике предложил мне напи-
сать песню о юном поколении. Я сочинил слова, а 
музыку придумал солист группы Format FM Алек-
сандр Бондаренко. Песню назвали «Здравствуй, 
молодежь!». А песня «Километры дорог» родилась 
в сотворчестве с режиссером Ириной Сухаревой, 
она написана специально для Дня Ленинградской 
области. Горжусь тем, что мы с певицей Виктори-
ей Жуковой стали первыми исполнителями песни 
«Семья ленинградская». Сейчас это гимн 47-го ре-
гиона. Там есть строки, которые сразу легли мне 
на душу: «Славься, край музыкантов, художников, 
нам тебя воспевать на века!». 

Главным своим проектом считаю конкурс ис-
полнителей русского романса «Гатчинская роман-
сиада», который мы организовали вместе с Гали-
ной Преображенской. Рад, что наш конкурс стал 
популярным и даже получил статус международ-
ного. Этой осенью он состоялся уже в десятый раз. 

В ноябре в Доме-музее Исаака Шварца состо-
ялся онлайн-концерт «Осенней Гатчины роман-
сы», в котором участвовали местные исполните-
ли, лауреаты юбилейного конкурса. Наши пев-
цы также приняли участие в торжествах по по-
воду 225-летия Гатчины, которые прошли на сце-
не Гатчинского дворца. Отрадно, что интерес к 
романсам, исконно русскому жанру, не угасает и 
каждый раз наш конкурс выявляет новые талан-
ты и сильные голоса. 

Важная тема наших мероприятий — Великая 
Отечественная война. Она касается и меня лично. 
Моих родственников эвакуировали из блокадного 
Ленинграда в Сибирь. По дороге бабушка, которая 
носила под сердцем мою маму, чудом осталась жи-
ва. В проекте «Женское лицо Победы» я исполнил 
песню «Девушки в защитных гимнастерках», еле 
допел — настолько меня переполняли чувства. Та-
кие проекты, патриотичные и проникновенные, 
очень нужны, особенно молодежи... Я рад, что в их 
реализации есть мой вклад, меня даже удостоили 
медали Союза городов воинской славы.

ПЕРСОНА

«Интерес 
к романсам 
у ленинградцев 
не угасает»

ЗНАЙ НАШИХ

Самый умный студент живет 
в Бокситогорске
Александр Макаров 
учится в Бокситогорском 
филиале 
Ленинградского 
государственного 
университета 
имени Пушкина. 
На юбилейном, 
XV Всероссийском 
конкурсе «Мисс 
и Мистер Студенчество 
России — 2021» он 
завоевал титул «Мистер 
Интеллект». Вернувшись 
из Москвы, молодой 
эрудит рассказал, 
как шел к победе.

«ЭТИ РЕБЯТА СОРЕВНУЮТСЯ НЕ ЗА ТИТУЛ. ОНИ ВЫХОДЯТ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА 
И ПРИВЫЧНОГО РАСПОРЯДКА «УЧЕБА — ВЕЧЕРИНКИ — ПОДРАБОТКИ» И СМЕЛО 
ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ, СВОИХ ЗНАНИЯХ И СПОСОБНОСТЯХ, ЗДОРОВЫХ АМБИЦИЯХ. ОНИ 
ЗАДАЮТ ПЛАНКУ И СТАНОВЯТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ. ВСЕМ, КТО 
СОМНЕВАЕТСЯ И ЖДЕТ СЛУЧАЯ, СОВЕТУЮ НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ, А БРАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
В СВОИ РУКИ. ИЩИТЕ СЕБЯ, РАСШИРЯЙТЕ ЗНАНИЯ, РАЗВИВАЙТЕ ТАЛАНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ДАЕТ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 
ЭТОТ ОПЫТ НЕПРЕМЕННО СРАБОТАЕТ В БУДУЩЕМ». 

Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи, 
член Общественной палаты РФ

 Церемония награждения. Александр Макаров — слева

70
ИЗ РАЗНЫХ СУБЪЕКТОВ 
РФ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА

СТУДЕНТОВ
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Григорий�Сук�—�полный�
Георгиевский�кавалер

Лётчик- истребитель Григорий Сук 
в свои 20 лет сбил 9 австрийских самолётов 
и стал полным Георгиевским кавалером. 
Он был самым молодым русским асом Пер-
вой мировой вой ны.

Родился Григорий Эдуардович Сук 
125 лет назад — 11 декабря (29 ноября — 
по ст. ст.) 1896 года в имении Рассудово 
под Москвой, любил рисовать и даже по-
ступил после гимназии на курсы живописи, 
но вой на нарушила все планы. Григорий 
«вступил в службу охотником», как тог-
да называли добровольцев, и в конце мая 
1915 года оказался в знаменитой гатчинской 
военной авиашколе, где получили «путёвку» 
в небо сотни будущих «соколов» России.

Будущий ас учится летать
Движимые благородными порывами 

многие романтические натуры с началом 
вой ны грезили подвигами, наградами и бо-
евой славой. Но идиллия мирного времени 
столкнулась с буднями военной поры, а су-
ровая армейская действительность быстро 
учила жизни.

В письме матери юный доброволец 
Гриша Сук так описывает свои впечатле-
ния лета 1915 года: «Милая мамуся! Попал 
я в Гатчину, в казармы, в самый сущий земной 
ад. Помещение ужасное. Общие нары, короткие, 
так что не хватает даже лечь, и, кроме того, 
страшная теснота и грязь, клопы. Терплю ис
ключительно изза попадания в Коломяги на аэ
родром… Вчера здесь угробился летчик на «мо
ране» (вдребезги)… Милая мамочка, прошу тебя 
слезно об одном: похлопочи за меня  какнибудь. 
Хотя бы через директора академии Реформат
ского. Он может замолвить хоть  чтонибудь 
за меня Джунковскому, а тот может написать 
Ульянину, попросить вспомнить обо мне и на
значить поскорее в отряд летчиков».

Протекции наш юный герой не полу-
чил — жить 150 нижним чинам пришлось 
в казармах Кирасирского полка в страшной 
тесноте и со вшами. Практическое обучение 
началось только в середине лета 1915 года 
с полётов на бипланах «Фарман-4», затем 
перешли на «Фарман-16» и «Фарман-22», 
и только потом пересели на скоростные 
монопланы «Моран- G».

В очередном письме домой Григорий 
писал: «Летаем мы утром, с 2 и до 6–8 ча
сов и вечером, с 7 и до темноты. Инструктор 
меня очень хвалит, равно как и его помощник, 
но всё же летишь всегда с большой осторож
ностью, и приходится много работать с руля

ми… Мамуся! Вот хорошо бы было, если бы ты 
прислала или сама привезла мне мой лыжный 
костюм, а то наверху утром страшно холод
но, и весь издрогнешь, пока спустишься».

Инструктором группы нижних чинов 
на «Моранах» был опытный лётчик, фран-
цуз Луи Жануар, оказавшийся в начале 
вой ны в России. Среди сослуживцев Григо-
рия по летающим «учебным партам» были 
знаменитые впоследствии лётчики Михаил 
Бабушкин и Алексей Шиуков.

Не смотря на аварии и непогоду, обу-
чение продвигалось, и 25 (12) января Гри-
горий Сук стал первым лётчиком выпуска 
1916 года, о чём тут же гордо сообщил 
в письме матери: «Можешь меня поздравить, 
вчера в 1.35 минут дня полетел и выдержал 
экзамен. Получил «лётчика», и на радостях 
проели 6 руб лей 90 копеек в собрании, угостил 
обедом всю нашу «братву» из «первого класса». 
Лететь было трудно до чёрта, скверно рабо
тал мотор, страшный ветер вверху за об
лаками, земли под конец совсем не было вид
но, и под конец совсем мотор сдал, и садился 
(планировал с высоты 1300 метров) неизвест
но куда. Ничего сквозь облака не было видно, 
но всё же попал на аэродром. Даже под конец 
«спиральку» крутнул. Покачали меня, с аппара
та стащили, «дьяволы». Морда вся заиндевела. 
Похож был на «лешмана», ещё сегодня глаза 
болят, ну, да зато теперь в полном смысле 
лётчик, а не г…  какое нибудь. Аэро Сук».

Своей необычной фамилией Григорий 
был обязан отцу — наполовину чеху по про-
исхождению. После недолгого отпуска в Мо-
скву на похороны отца, новоиспечённый 
лётчик был направлен в 26-й Корпусной 
авиаотряд Юго-западного фронта, куда 
прибыл 28 (15) марта 1916 года. Отряд во-
евал на порядком устаревших французских 
бипланах «Вуазен- LА».

«Георгий» для Григория
Фронтовые будни проходили в разве-

дывательных полётах и бомбардировках 
позиций. Встречи с противником в воздухе 
были редкими.

Но приходилось быть начеку даже 
в отсутствии самолётов врага. В очеред-
ном письме домой, младший унтер- офицер 
Сук сообщал: «Мой первый аппарат сгорел, 
то есть сгорел… только мотор, аппарат я по
гасил на земле, когда спустился. Сел я удачно 
и на хорошее место, но лететь на горящем 
аппарате было, правда, очень неприятно».

Получив новый аппарат, Григорий Сук 
вместе с наблюдателем- офицером в одном 
из боевых вылетов наткнулся на австрий-
ский самолёт- корректировщик артогня. На-
блюдателю удалось повредить из пулемёта 
самолёт противника, но австриец дотянул 
до своих позиций…

Такие победы — с посадкой на чужих 
позициях — не засчитывались, но боевая ра-
бота Григория была отмечена начальством. 
Он был удостоен трёх Георгиевских крестов 
и 3 июля (20 июня) 1916 года произведён 
в старшие унтер- офицеры, а на следующий 
день — направлен в школу авиации воен-
ного времени Московского Императорского 
общества воздухоплавания (ИМОВ) для об-
учения полётам на быстроходных истреби-
телях — бипланах «Ньюпор».

Так волею случая вновь довелось пови-
дать матушку и старшего брата. Тем более, 
что с братом у них теперь была общая тема 
для разговоров, общая профессия — Борис 
тоже решил стать лётчиком и поступил 
на Теоретические курсы авиации при Им-
ператорском техническом училище, а по-
сле учился в той же школе авиации ИМОВ, 

что и младший брат. В 1917 году Борис был 
направлен для обучения полётам и высшему 
пилотажу во Францию, а вернувшись, с сен-
тября 1917 года он воевал в 11-м корпусном 
авиаотряде.

Но вернёмся к нашему герою. Уже 
в августе 1916 года переобучение в шко-
ле ИМОВ было завершено. Опытный 
и храбрый лётчик Григорий Сук вместе 
с тёзкой- одногруппником, прославленным 
впоследствии «красным асом» Григорием 
Сапожниковым, получили назначение в 9-й 
авиаотряд истребителей.

«…в бой вступаю со светлой душой»
Отряд действовал на Румынском фронте 

под командованием будущего аса, военного 
лётчика подпоручика И. А. Лойко. Именно 
Иван Лойко стал автором первой воздушной 
победы отряда 26 (13) сентября: «Подпоручик 
Лойко, корнет Казанский на «Ньюдесе» сби
ли неприятельский аэроплан у Дорна Ватра. 
Упал в неприятельском расположении».

Григорий Сук сбил свой первый самолёт 
уже в следующем году, после Февральской 
революции. К тому времени он стал полным 
Георгиевским кавалером и за боевые отли-
чия был произведён в первый офицерский 
чин прапорщика. Лётчики отряда с двух-
местных «Ньюпоров-10» пересели на ско-
ростные истребители «Моран Монокок», 
а затем на «Ньюпор-21». Нелётная погода 
и революционные брожения отрицательно 
сказались на боевой деятельности, полёты 
прекратились на целый месяц.

26 (13) марта 1917 года во время патру-
лирования на высоте 4600 метров Григорий 
увидел австрийский «Бранденбург», летев-
ший на 1000 метров ниже. Сук открыл огонь 
с дистанции 300 метров и продолжал стре-
лять, пока самолёты не сблизились до 20 
метров. Промчавшись под повреждённым 
самолётом противника, наш авиатор раз-
вернулся и, отрезая путь к отступлению, 
пошёл в атаку на встречных курсах. На этот 
раз пулемётная очередь, вероятно, угоди-
ла в мотор австрийца, и тот быстро начал 
снижаться. Развернувшись вторично, наш 
истребитель не смог обнаружить неприятеля 
и вернулся на свой аэродром.

Как выяснилось позже, австрийский са-
молёт сел на вынужденную посадку, а лёт-
чик капрал Имре Кенеди и наблюдатель 
лейтенант Вильгельм Дулер были взяты 
в плен. О первой подтверждённой победе 
Григорий тут же написал матери: «С одним 
немцем подрался отлично и  всётаки сбил. 
Дело своё я люблю, в бой вступаю со светлой 
душой, но далеко не загадываю. Кто знает, 
если жив буду, вероятно, останусь на военной 
службе — очень уж меня втянуло. А нелетучим 
я не могу быть, как ворона без хвоста».

В начале июня в отряд поступили ис-
требители «Ньюпор-17» производства мо-
сковского завода «Дукс», но Георгий Сук 

продолжал летать на старом «Ньюпор-21». 
Он писал матери: «Я теперь летаю на истре
бителе другого типа, но одноместный так
же. Шикарная установка пулемёта, и «прёт» 
как хочешь — скорость и быстрота подъёма 
на высоту огромны».

За июль 1917 года 9-й истребительный 
по числу боевых полётов лидировал среди 
авиаотрядов 9-го авиадивизиона: восемь 
лётчиков совершили 72 вылета. Наши ави-
аторы стали применять новую тактику: ле-
тали, как писали в донесениях, «в составе 
звена» по два-четыре самолёта.

9 августа (27 июля) Сук на «Ньюпоре-21» 
уничтожил очередной вражеский самолёт. 
Август 1917 года, пожалуй, стал самым 
богатым на воздушные бои и победы 9-го 
истребительного. В середине месяца отряд 
получил новые самолёты — два англий-
ских истребителя «Виккерс» FB.19 Мк. 1. 
Один из них достался прапорщику Суку. 
На нём же он одержал очередную воздуш-
ную победу, 2 сентября (20 августа) сбив 
в паре с командиром отряда Лойко оче-
редного австрийца. Через 10 дней, звено 
Лойко–Сук–Сапожников “приземлило” ещё 
один австрийский «Бранденбург».

В начале октября Георгий написал по-
следнее письмо матери: «Насчёт политики 
писать ничего не могу, и ты мне не пиши, сам 
знаю, что скверно, ну да подождём — увидим. 
Грустно иногда на душе уж очень и горько, 
ну да ничего».

Последний бой военный лётчик прапор-
щик Сук провёл 28 (15) ноября 1917 года, 
сбив «Бранденбург». В тот же день в штаб 
армии поступила телеграмма: «делая пово
рот для посадки на аэродром, прапорщик Сук 
скользнул на крыло, а затем, перейдя в што
пор, упал и разбился». Спустя три дня при-
казом по 9-й армии Георгий Сук посмерт-
но получил орден Св. Георгия 4-й степени 
за воздушную победу, одержанную ещё 
в апреле.

Лётчики 9-го истребительного авиа-
отряда выполнили более 600 боевых вы-
летов и одержали около 30 воздушных 
побед. На счету командира отряда пору-
чика И. А. Лойко значилось 12 аэропла-
нов, прапорщик Г. Э. Сук сбил 8 (из них 
два были не подтверждены). Прапор-
щик В. И. Стржижевский — 6, подпоручик 
Р. К. Карклин — 5, старший унтер- офицер 
Г. С. Сапожников — 4.

Пути боевых товарищей в Гражданскую 
вой ну разошлись: Лойко, Карклин и пол-
ный Георгиевский кавалер Стржижевский 
служили у белых, а полный Георгиевский 
кавалер Алелюхин — у украинцев, Сапож-
ников — у красных. Судьба, или же Форту-
на лётчика Григорию Суку такого выбора 
не оставила.

АЛЕКСАНДР БОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.

Военный лётчик прапорщик 
Г.Э. Сук

СПАД-7 последний самолёт Г.Э. Сука
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ЧЕТВЕРГ 16 декабря

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	Дом	для	репти-

лий
13.45 Зоопарк	Сан-Диего
14.40, 15.35	Операция	«Спа-

сение	дома»
16.30, 18.20	Доктор	Джефф
19.15, 20.10	Большие	кошки	

Кении
21.05, 22.00	Полиция	Хьюсто-

на	-	отдел	по	защите	
животных

00.45, 01.40	Дома	для	жи-
вотных

02.30, 03.15	Сафари-парк	
Крюгер

04.00, 04.45	Аляска
05.30, 05.55	Секреты	при-

роды

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	«Приключения	
Реми»

13.10 Т/с	«Аромат	шипов-
ника»

14.45 Д/ф	«Писатели	Рос-
сии»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-
ный	разговор»

15.30, 05.05	Т/с	«Свадьбы	и	
разводы»

16.30 Д/ф	«Обед	из	Ладож-
ского	судака»

17.10 Т/с	«Угрозыск»
18.40 Д/ф	«Наша	марка»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 04.15	Т/с	«Шулер»
21.00 Х/ф	«Матрица	време-

ни»
22.45 Д/ф	«Русские	цари»
00.00 Х/ф	«Поездка	в	Вис-

баден»
01.25 Х/ф	«Алёша»
02.35 Х/ф	«Жена»

06.20 Сторож	16+
08.40, 20.00	Парень	с	нашего	

кладбища	12+
10.15, 04.40	Выкрутасы	12+
12.05 Ворошиловский	стре-

лок	16+
13.55 Непрощённый	16+
16.00, 16.55, 18.00, 18.55 

Шерлок	в	России	16+
21.35 Призрак	6+
23.35 Напарник	12+
01.20 Срочно	выйду	замуж	

16+
03.00 Невеста	любой	ценой	

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, 01:15, 03:05	«Вре-

мя	покажет»	16+
15:15 «Давай	поженимся!»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	

16+
18:35 «Кубок	Первого	канала	

по	хоккею	2021».	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Швеции	0+

21:00 Время
21:30 Т/с	«Знахарь»	16+
22:35 «Большая	игра»	16+
23:30 «Вечерний	Ургант»	16+
00:10 Д/ф	«Галина	Волчек.	Они	

знают,	что	я	их	люблю»	
16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30 «Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Кулагины»	16+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	след-

ствия-21»	16+
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, 06:10, 07:05, 08:05, 
09:25, 09:55, 10:55, 
12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы	4»	16+

08:35 «День	ангела»	0+
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	пя-
тёрка	4»	16+

00:00 «Известия.	Итоговый	вы-
пуск»	16+

01:15, 02:20	Т/с	«Прокурорская	
проверка»	16+

03:25, 03:55, 04:30	Т/с	«Детек-
тивы»	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	дья-
волы.	Рубежи	Родины»	
16+

13:25 «Чрезвычайное	проис-
шествие»	16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Пять	минут	тишины.	

Симбирские	морозы»	
12+

23:40 «ЧП.	Расследование»	
16+

00:10 «Захар	Прилепин.	Уроки	
русского»	12+

00:45 «Мы	и	наука.	Наука	и	
мы»	12+

01:40 Т/с	«Не	бойся,	я	с	тобой!	
1919»	12+

03:35 Т/с	«Грязная	работа»	16+

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	«Саша-
Таня»	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	«Непосредственно	

Каха»	16+
01:10, 02:05	«Импровизация»	

16+
02:55 «Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
03:45, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35 «ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:35, 19:05, 
22:50, 03:40	Новости

06:05, 15:30, 00:30	Все	на	
Матч!	12+

09:00, 12:40, 01:35	Специаль-
ный	репортаж	12+

09:20 Х/ф	«Универсальный	
солдат»	16+

11:35, 01:15	«Есть	тема!»	12+
13:00 Художественная	гимна-

стика.	Эксперименталь-
ный	международный	
турнир	«Небесная	
грация»	0+

15:55 Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины	0+

17:40 Плавание.	Чемпионат	
мира	(бассейн	25	м)	0+

19:10 Х/ф	«Легенда»	16+
21:55, 22:55	Х/ф	«Поезд	на	

Юму»	16+
01:50 Д/ф	«Реал»	Мадрид.	

Кубок	№12»	12+
03:45 Х/ф	«Экспресс»	16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф	«Барышня-крестьян-

ка»	0+
10:30 Д/ф	«Василий	Ливанов.	

Я	умею	держать	удар»	
12+

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

11:50 Х/ф	«Убийство	в	Марти-
ге»	16+

13:40 «Мой	герой»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05, 02:15	Т/с	«Женская	

версия»	12+
16:55 «Девяностые.	Чумак	про-

тив	Кашпировского»	16+
18:10 Х/ф	«Тень	дракона»	12+
22:35 Д/с	«Обложка»	16+
23:10 Д/ф	«Закулисные	войны.	

Кино»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:35, 05:45	«Петровка,	38»	

16+

00:55 Д/ф	«Женщины	Стали-
на»	16+

01:35 «Девяностые.	Вашинг-
тонский	обком»	16+

03:45 Д/с	«Актёрские	драмы»	
12+

04:25 Юмористический	концерт	
16+

05:15 «Страна	чудес»	6+

05:00, 06:00	Документальный	
проект	16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости	16+
09:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:25	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

17:00, 04:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00 «Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00 Х/ф	«Джейсон	Борн»	16+
22:20 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Ультиматум	Борна»	

16+
02:30 Х/ф	«Расплата»	18+

05:00, 04:55	Т/с	«Счастливый	
билет»	16+

07:40, 10:10, 21:55	Т/с	«Гаиш-
ники»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:55, 03:00	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+

17:10 «Мировое	соглашение»	
16+

19:25 «Игра	в	кино»	12+
20:10 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
21:05 Шоу	«Назад	в	будущее»	

16+
00:00 Д/ф	«Независимость.	

Миссия	выполнима.	
Казахстан»	16+

00:35 Х/ф	«Табор	уходит	в	
небо»	12+

02:15, 03:15	Мир.	Мнение	12+
02:25 «Сделано	в	Евразии»	

12+
02:35 «Наши	иностранцы»	12+
02:45 «5	причин	остаться	

дома»	12+
02:55 Мир.	Спорт	12+
03:25 Специальный	репортаж	

12+
03:35 «Дословно»	12+
03:45 «Евразия.	Регионы»	12+
03:55 Х/ф	«Девушка	спешит	на	

свидание»	0+

05:20, 13:40, 14:05, 02:15	Т/с	
«Полицейский	участок»	
16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-

сти	дня	16+
09:25 Х/ф	«Человек-оркестр»	

16+
11:20, 21:25	«Открытый	эфир»	

12+
13:25, 02:00	Д/с	«Оружие	По-

беды»	12+

14:00 Военные	новости	16+
18:30 Специальный	репортаж	

16+
18:50 Д/с	«Конструктор	№1.	

История	ОКБ	Туполева»	
16+

19:40 «Легенды	кино»	12+
20:25 «Код	доступа»	12+
23:05 «Между	тем»	12+
23:40 Х/ф	«Контрудар»	12+
01:20 Д/ф	«Генерал	Ватутин.	

Тайна	гибели»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	6+
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+
09:20 «Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:55 Х/ф	«План	игры»	12+
12:05 Х/ф	«Лысый	нянька.	

Спецзадание»	0+
14:40 Т/с	«Кухня»	12+
20:00 Х/ф	«Повелитель	сти-

хий»	0+
22:00 Х/ф	«Троя»	16+
01:10 Х/ф	«Ярость»	18+
03:30 «6	кадров»	16+
05:40 Мультфильмы	0+

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	«Свер-

хъестественное»	16+
23:00 Х/ф	«Хэллфест»	18+
01:00 Х/ф	«Ганнибал.	Восхож-

дение»	16+
02:45 «Колдуны	мира.	Кавказ-

ские	аза»	16+
03:45 «Колдуны	мира.	Русские	

волхвы»	16+
04:30 Д/с	«Городские	легенды»	

16+
05:15 «Тайные	знаки.	Сон,	от-

нимающий	годы»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва.	
Творческие	мастерские

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:35, 18:20, 01:05	Д/с	«Вели-

чайшие	изобретения	
человечества»

08:35 Цвет	времени.	Эдгар	
Дега

08:45 «Легенды	мирового	
кино»

09:10, 16:35	Т/с	«Рожденная	
звездой»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50	ХХ	век.	«Дуэт	

клоунов.	Юрий	Никулин	
и	Михаил	Шуйдин»

12:30 Д/ф	«Страсти	по	Щедри-
ну»

13:25 Д/с	«Великие	мифы.	
Илиада.	Победить	или	
погибнуть»

13:55, 22:15	Т/с	«Бесы»
15:05 Новости.	Подробно.	

Театр

15:20 Д/с	«Настоящее-прошед-
шее.	Поиски	и	находки»

15:50 «2	Верник	2»
17:20, 02:00	К	100-летию	Мо-

сковской	филармонии.	
Легендарные	концерты

19:10 Цвет	времени.	Каравад-
жо

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

ши!»
20:45 Д/ф	«Небесные	ласточ-

ки.	Моя	милая	Бабетта!	
Странно	это,	странно	
это!»

21:30 «Энигма.	Юджа	Ванг»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:45, 03:35	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
09:55 «Давай	разведёмся!»	16+
11:10, 04:30	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
13:20 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
14:25 Д/с	«Порча»	16+
16:00 Д/с	«Знахарка»	16+
17:50 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
19:00 Т/с	«На	твоей	стороне	

2»	16+
22:55 Д/с	«Кризисный	центр»	

16+
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06.20, 23.00	Мифы
07.15 Невероятные	изобре-

тения	12+
08.20 Поворотный	момент
08.55, 10.00, 11.05, 12.10	По-

кинутые	места	12+
13.15 Тайны	шести	жен	16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 

Путь	к	победе
18.00 Военные	заводы
18.55 Кровавые	деньги
19.55 Расшифрованные	со-

кровища	12+
20.50, 03.00	Версаль
21.55, 04.00	Замки	-	оплоты	

силы	12+
00.00 Забытая	армия	викин-

гов	12+
01.00, 04.55	Вторая	мировая	

с	дрона	-	сканирова-
ние	свидетельств

01.55, 05.40	Высадка	на	
Луне	и	нацисты	12+

05.05, 05.45, 17.20, 18.05 
Элементарно	16+

06.30 Маленький	Манхэттен	
12+

08.05 Защитник	16+
10.20 Человек,	который	из-

менил	всё	16+
12.45 Тренер	Картер	12+
15.15 Афера	Томаса	Крауна	

16+
19.00 Загадочная	история	

Бенджамина	Баттона	
16+

22.00 Дневник	памяти	16+
00.10 Жена	путешественни-

ка	во	времени	16+
02.20 Человек	дождя	16+

ОБЩЕСТВО  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

Награды�для�Нины�Аниконовой
В Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ 2 декабря со-

стоялось торжественное собрание, приуроченное к 100-летию со дня образования Респу-
блики Коми.

В мероприятии приняли участие члены 
коми диаспоры в СПб — ветераны угольной, 
дорожной, речной, железнодорожной и лесо-
промышленной отраслей, гражданской ави-
ации, здравоохранения, сферы образования 
и культуры и других отраслей народного хо-
зяйства.

«Вы никогда не теряли связь с родной респу-
бликой, — подчеркнул Владимир Уйба. — 
Вдали от своей малой родины вы душой и серд-
цем с ней, продолжаете участвовать в её жизни 
и судьбе. Огромный вклад в объединение всех, кто 
жил и работал в республике вносят Представи-
тельство Коми в СевероЗападном регионе Рос-
сии и СанктПетербургское коми землячество 
«Неватас». Вместе вы делаете многое для раз-

вития связей нашего региона, укрепления по-
ложительного имиджа республики. Позвольте 
от себя лично, от земляков поблагодарить вас 
за профессионализм, мастерство, талант, зна-
ния и опыт, которые вы вложили в развитие 
родного края».

За вклад в социально-экономическое раз-
витие Республики Коми Владимир Викторо-
вич наградил юбилейной медалью «В память 
100-летия Республики Коми» Нину Анико-
нову — члена Санкт–Петербургского коми 
землячества «Неватас». Нина Андреевна 
также была награждена благодарственным 
письмом Финно-угорского культурного цен-
тра Российской Федерации, благодарностью 
министра культуры Республики Коми.
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ПЯТНИЦА 17 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

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	Дом	для	реп-

тилий
13.45 Зоопарк	Сан-Диего
14.40, 15.35	Операция	

«Спасение	дома»
16.30, 18.20	Доктор	

Джефф
19.15, 20.10	Большие	кош-

ки	Кении
21.05, 21.30	Знакомство	с	

орангутангами
22.00 Неизведанная	Евро-

па
00.45, 01.40	Дома	для	жи-

вотных
02.30, 03.15	Сафари-парк	

Крюгер
04.00, 04.45	Аляска
05.30, 05.55	Секреты	при-

роды

06.00 «Будим	в	будни»
09.00 Т/с	«Серебряный	

бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

«ЛеНТВ24	Новости»
11.10, 13.10	 «С	люби-

мыми	не	расстают-
ся»

15.10 «ЛеНТВ24	Актуаль-
ный	разговор»

15.30 Х/ф	«Поездка	в	Вис-
баден»

17.10 Т/с	«Угрозыск»
18.10 Д/ф	«Без	срока	дав-

ности»
19.00, 20.30, 23.30 

«ЛеНТВ24	Акценты»
19.30, 04.25	Т/с	«Шулер»
21.00 Х/ф	«Жена»
22.45 Д/ф	«Острова	

Петербурга.	Камен-
ный,	Крестовский,	
Елагин»

00.00 «Слава	Богу,	ты	
пришёл!»

00.50 «Влюбленный	в	
романс»

02.35 Х/ф	«Где-то	там»
04.10 Д/ф	«Наша	марка»
05.20 Д/ф	«Русские	цари»
06.00 Д/ф	«Мое	Родное»

06.20 Напарник	12+
07.55 Стендап	под	прикры-

тием	16+
10.00 Призрак	6+
12.00 Срочно	выйду	замуж	

16+
14.00 Невеста	любой	ценой	

16+
15.55, 16.50, 18.00, 18.55 

Шерлок	в	России	16+
20.00 Смешанные	чувства	

16+
21.35 Жизнь	впереди	16+
23.05 Война	полов	16+
00.45 Пятница	16+
02.10 Тёмный	мир	16+
03.45 Тёмный	мир

05:00, 09:25	«Доброе	утро»	0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 «Жить	здорово!»	16+
10:55, 03:00	«Модный	приго-

вор»	6+
12:15, 17:00	«Время	покажет»	

16+
15:15, 03:50	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 04:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:30 «Голос»	12+
23:25 «Вечерний	Ургант»	16+
00:20 Д/ф	«The	Beatles	в	Ин-

дии»	16+
02:15 «Наедине	со	всеми»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 20:45	Вести.	Мест-

ное	время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00	Вести
11:30 «Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым»	
12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55 Т/с	«Кулагины»	16+
17:15 «Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:00 «Юморина-2021»	16+
23:00 «Веселья	час»	16+
00:45 Х/ф	«Потому	что	люблю»	

12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00, 09:00, 13:00	«Известия»	
16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 09:25, 
10:25, 11:20, 12:25, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:45, 16:45 
Т/с	«Морские	дьяволы	
4»	16+

17:45, 18:40, 19:25, 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+

04:15, 04:50	Т/с	«Великолепная	
пятёрка»	16+

05:00 Т/с	«Мухтар.	Новый	след»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25 «Простые	секреты»	16+
09:00 «Мои	университеты.	Буду-

щее	за	настоящим»	6+
10:25 «ЧП.	Расследование»	16+
11:00 Т/с	«Морские	дьяволы.	

Рубежи	Родины»	16+
13:25 «Чрезвычайное	происше-

ствие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:50 «Жди	меня»	12+
20:00 Х/ф	«Клерк»	16+
00:00 «Своя	правда»	16+
01:50 «Квартирный	вопрос»	0+
02:45 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:15 Т/с	«Грязная	работа»	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+
23:35 «Импровизация.	Коман-

ды»	16+
00:35 «Такое	кино!»	16+
01:05, 01:55, 02:45	«Импровиза-

ция»	16+
03:35 «Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
06:05, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:55, 03:25 
Новости

06:05, 11:00, 15:30, 00:50	Все	на	
Матч!	12+

09:00 Х/ф	«Неоспоримый	2»	16+
11:55 «Есть	тема!»	12+
13:00 Художественная	гимна-

стика.	Эксперименталь-
ный	международный	
турнир	«Небесная	
грация»	0+

15:55 Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины	0+

17:50 Плавание.	Чемпионат	
мира	(бассейн	25	м)	0+

18:55 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	УНИКС	
(Россия)	–	«Жальгирис»	
(Литва)	0+

20:55 Смешанные	едино-
борства.	АСА.	Андрей	
Кошкин	против	Али	
Багова	16+

22:25 Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	–	
«Вольфсбург»	0+

00:30 «Точная	ставка»	16+
01:35 Баскетбол.	Евролига.	

Мужчины.	«Монако»	
(Франция)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

03:30 Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Альба»	(Гер-
мания)	–	ЦСКА	(Россия)	
0+

05:00 Профессиональный	бокс.	
Артур	Бетербиев	против	
Маркуса	Брауна.	Бой	за	
титулы	чемпиона	мира	
по	версиям	WBC	и	IBF	
16+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:35	«Петровка,	38»	16+
08:30, 11:50	Х/ф	«Нарушение	

правил»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	16+
12:40, 15:05	Х/ф	«Чувство	прав-

ды»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
16:55 Д/с	«Актёрские	драмы»	

12+
18:10 Х/ф	«Игрушка»	12+
20:00 Х/ф	«Парижская	тайна»	

12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:15 Кабаре	«Чёрный	кот»	16+
01:05 Д/ф	«Юрий	Никулин.	Шут-

ки	в	сторону!»	12+
01:50 Х/ф	«Выше	неба»	16+
03:50 Д/с	«Актёрские	драмы»	

12+

04:30 Юмористический	концерт	
16+

05:00, 06:00, 09:00	Докумен-
тальный	проект	16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30	Ново-

сти	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Информа-

ционная	программа	112»	
16+

13:00 «Загадки	человечества»	
16+

14:00, 04:15	«Невероятно	инте-
ресные	истории»	16+

15:00 Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00 Х/ф	«Рэмбо	4»	16+
21:25 Х/ф	«Рэмбо:	Последняя	

кровь»	16+
23:00 Бойцовский	клуб	РЕН	

ТВ.	Максим	Щербаков	–	
Денис	Вильданов	16+

01:00 Х/ф	«Некуда	бежать»	16+
02:40 Х/ф	«Подъём	с	глубины»	

16+

05:00 Т/с	«Счастливый	билет»	
16+

07:35, 10:20	Т/с	«Гаишники»	16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 

04:00	Новости
10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+
13:20 «Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:10, 16:20	«Дела	судебные.	

Битва	за	будущее»	16+
15:05 «Дела	судебные.	Новые	

истории»	16+
17:10 «Дела	судебные.	Битва	за	

будущее»	0+
18:25 «Всемирные	игры	раз-

ума»
19:15 Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:10 Х/ф	«Берегись	автомоби-

ля»	12+
21:55 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	

12+
00:35 Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
02:20, 03:15, 04:15	Мир.	Мнение	

12+
02:30 Специальный	репортаж	

12+
02:40 «Евразия.	Регионы»	12+
02:50 «Старт-ап	по-евразийски»	

12+
03:30 «5	причин	остаться	дома»	

12+
03:40 «Наши	иностранцы»	12+
03:50 «Легенды	Центральной	

Азии»	12+
04:25 Х/ф	«Табор	уходит	в	

небо»	12+

05:20, 00:00	Д/с	«История	
РВСН.	Резерв	Верховно-
го	Главного	Командова-
ния»	16+

06:00, 00:55	Д/с	«История	
РВСН.	Становление	
Стратегических»	16+

06:45, 01:40	Д/с	«История	
РВСН.	Щит	Отечества»	
16+

07:50, 02:20	Д/с	«История	
РВСН.	Испытание	надёж-
ности»	16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15	Ново-
сти	дня	16+

09:20, 12:15, 13:25, 14:05, 15:55, 
18:40, 19:55, 21:25	Т/с	

«Государственная	грани-
ца»	12+

14:00 Военные	новости	16+
23:10 «Десять	фотографий»	12+
03:00 Х/ф	«Ожидание	полковни-

ка	Шалыгина»	12+
04:25 Д/ф	«Военные	врачи.	

Военный	врач	Александр	
Сахаров.	Вера	длиною	в	
жизнь»	16+

05:00 Д/с	«Сделано	в	СССР»	
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 Т/с	«Сеня-Федя»	16+
09:00, 14:00	«Эксперименты»	

12+
09:15 Х/ф	«Троя»	16+
12:25 «Суперлига»	16+
14:40 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
21:00 Х/ф	«Новый	Человек-па-

ук»	12+
23:40 Х/ф	«Новый	Человек-

паук.	Высокое	напряже-
ние»	16+

02:20 Х/ф	«Солнце	тоже	звез-
да»	16+

03:50 «6	кадров»	16+
05:40 Мультфильмы	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:50 «Новый	день»	12+
12:25, 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+
19:30 Х/ф	«Мрачные	тени»	16+
21:45 Х/ф	«Бывшая	с	того	

света»	16+
23:45 Х/ф	«Омен»	16+
01:45 Х/ф	«Закатать	в	асфальт»	

16+
04:15, 05:00	«ТВ-3	ведет	рас-

следование»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30	Ново-
сти	культуры

06:35 «Пешком...»	Городец	
пряничный

07:05 «Правила	жизни»
07:35 Д/с	«Величайшие	изобре-

тения	человечества»
08:35 Цвет	времени.	Василий	

Кандинский	«Желтый	
звук»

08:45 «Легенды	мирового	кино»
09:10, 16:15	Т/с	«Рожденная	

звездой»
10:20 Театр	«Ромэн»	–	«Мы	–	

цыгане»
11:45 Д/с	«Забытое	ремесло.	

Половой»
12:00 Д/ф	«Вадим	Знаменов	и	

его	«Петергоф»
12:30 Власть	факта.	«Экономи-

ка	пиратства»
13:15 Д/с	«Великие	мифы.	Или-

ада.	Троянский	конь»
13:45 Т/с	«Бесы»
15:05 Письма	из	провинции.	

Выборг	Ленинградская	
область

15:35 «Энигма.	Юджа	Ванг»
17:00 Д/ф	«Доживем	до	поне-

дельника».	Счастье	–	это	
когда	тебя	понимают»

17:45 К	100-летию	Московской	
филармонии.	Легендар-
ные	концерты

18:45 «Билет	в	Большой»
19:45 Всероссийский	открытый	

телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	
птица»

21:00 Линия	жизни.	Нина	
Усатова

21:55, 01:35	Искатели.	«Тайна	
девушки	с	портрета»

22:40 «2	Верник	2»
23:50 Х/ф	«Анимация»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Арго-

навты»,	«Догони-ветер»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:50, 03:15	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
07:50 «По	делам	несовершенно-

летних»	16+
09:55 «Давай	разведёмся!»	16+
11:10, 04:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
13:20 Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
14:25 Д/с	«Порча»	16+
16:00 Д/с	«Знахарка»	16+
17:50 Д/с	«Верну	любимого»	

16+
19:00 Х/ф	«Чужой	ребёнок»	16+
23:25 «Про	здоровье»	16+
23:40 Х/ф	«Не	могу	забыть	

тебя»	16+
05:45 «Домашняя	кухня»	16+

06.30, 23.00	Мифы
07.25, 08.05	Невероятные	

изобретения	12+
08.30, 09.40, 10.45	Тайны	

шести	жен	16+
11.55, 12.55, 14.00	Тайная	

история	рыцарей	
Храма	12+

15.05 Путь	к	победе
16.00, 17.00	Взлет	и	падение
18.05 Военные	заводы
19.00 Кровавые	деньги
20.00 Расшифрованные	со-

кровища	12+
21.00, 02.55	Версаль
21.55, 03.50	Мегаполис
00.00 Жертвы	викингов	16+
01.05, 02.00, 04.45, 05.30 

Вторая	мировая	с	
дрона	-	сканирование	
свидетельств

05.00, 05.40, 17.20, 18.05 
Элементарно	16+

06.20 Аисты	6+
07.45 Загадочная	история	

Бенджамина	Баттона	
16+

10.45 Одиннадцать	друзей	
Оушена	16+

12.55 Двенадцать	друзей	
Оушена	16+

15.05 Тринадцать	друзей	
Оушена	16+

19.00, 21.00, 23.15	Миссия
01.25 Авиатор	16+
04.10 Маленький	Манхэттен	

12+
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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-i-
gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/

gatchina-info
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СУББОТА 18 декабря

07.00, 17.25, 06.15	Зоопарк

07.48, 08.36, 02.30, 03.15	Дома	

для	животных

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

13.45, 14.40, 21.05	Аляска

15.35, 16.30, 00.45, 01.40	Док-

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

06.00 Д/ф	«Мое	Родное»
06.40 Д/ф	«Человек-празд-

ник»
07.10 Программа	муль-

тфильмов
07.20 Д/ф	«Ветеринары»
07.50 Х/ф	«Миа	и	белый	

лев»
09.30 «Euromaxx»
10.00, 04.30	Х/ф	«Тревоги	

первых	птиц»
11.30 Д/ф	«Обед	из	Ладож-

ского	судака»
12.00 Д/ф	«Острова	Пе-

тербурга.	Каменный,	
Крестовский,	Ела-
гин»

12.40 Х/ф	«Приключения	
Реми»

14.30 «С	любимыми	не	рас-
стаются»

17.45 Х/ф	«Поездка	в	Вис-
баден»

19.10 «Зазеркалье.	
Творческий	вечер	
поэтесссы	Галины	
Заренковой»

20.10 Т/с	«Ярмарка	тщес-
лавия»

21.00 Х/ф	«Святая	Джуди»
22.45 Х/ф	«Удача	напро-

кат»
00.20 Х/ф	«Где-то	там»
02.00 Х/ф	«Матрица	време-

ни»
03.35 Д/ф	«Зубр.	Воз-

вращение	в	дикую	
природу»

06.00 Д/ф	«Планета	на	
двоих»

05.10 Жизнь	впереди	16+
06.40 Проводник	16+
08.15 Ты	у	меня	одна	16+
10.00, 15.05	Смешанные	

чувства	16+
11.35 Невеста	любой	ценой	

16+
13.25 Война	полов	16+
16.40 Пятница	16+
18.10 Трезвый	водитель	16+
20.00 Гороскоп	на	удачу	12+
21.40 Лови	момент	16+
23.00 Марафон	Желаний	

16+
00.40 Парень	с	нашего	клад-

бища	12+
02.05 Сторож	16+
03.45 Ворошиловский	стре-

лок	16+

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	«Великий	многоли-

кий.	Юрий	Никулин»	12+
11:20, 12:15	«Видели	видео?»	

6+
14:05 «К	100-летию	Юрия	Нику-

лина»	16+
15:30 «Кубок	Первого	канала	по	

хоккею	2021».	Сборная	
России	–	сборная	Чехии	
0+

17:50 «Ледниковый	период»	0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня	вечером»	16+
23:05 «Вечер	с	Адель»	16+
00:50 «Вечерний	Unplugged»	

16+
01:45 «Наедине	со	всеми»	16+
02:30 «Модный	приговор»	6+
03:20 «Давай	поженимся!»	16+
04:00 «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	«Любовь	по	найму»	

12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
20:00 Вести	в	субботу
21:00 Х/ф	«Из	чувства	долга»	

12+
01:25 Х/ф	«Средство	от	раз-

луки»	12+

05:00, 05:30	Т/с	«Великолепная	
пятёрка»	16+

06:05, 06:45, 07:25, 08:15	Т/с	
«Великолепная	пятёрка	
4»	16+

09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:15	Т/с	

«Старший	следователь»	
16+

14:15, 15:00, 15:45, 16:40, 17:25, 
18:10, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:15 

Т/с	«Морские	дьяволы	
4»	16+

04:40 Х/ф	«Двое	в	чужом	доме»	
16+

06:20 Д/ф	«Храм	Святого	Сав-
вы	в	Белграде»	16+

07:20 «Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:50 «Поедем,	поедим!»	0+
09:20 «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+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:20 Ты	не	поверишь!	16+

21:20 «Секрет	на	миллион»	16+
23:25 «Международная	пилора-

ма»	16+
00:15 «Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
01:25 «Дачный	ответ»	0+
02:15 Т/с	«Агентство	скрытых	

камер»	16+
03:15 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, 13:30, 14:00	Т/с	
«Универ.	Новая	общага»	
16+

14:30, 15:30, 16:30, 17:30	Т/с	
«Универ.	10	лет	спустя»	
16+

18:30 «Звезды	в	Африке»	16+
19:30 «Битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:45 «LAB.	Лаборатория	музы-

ки	Антона	Беляева»	16+
00:20 Х/ф	«Без	границ»	12+
02:00, 02:50	«Импровизация»	

16+
03:40 «Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Профессиональный	бокс.	
Артур	Бетербиев	против	
Маркуса	Брауна.	Бой	за	
титулы	чемпиона	мира	
по	версиям	WBC	и	IBF	
16+

07:30, 08:45, 19:05, 22:00 
Новости

07:35, 16:00, 19:10, 00:35	Все	на	
Матч!	12+

08:50 Х/ф	«Ямакаси	или	новые	
самураи»	16+

10:40, 13:10	Лыжные	гонки.	
Кубок	мира.	Спринт	16+

12:25 Лыжные	гонки.	Марафон-
ская	серия	Ski	Classics	
16+

15:00 Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Женщины	0+

16:40 Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

18:00 Плавание.	Чемпионат	
мира	(бассейн	25	м)	0+

19:55 Футбол.	Чемпионат	Ита-
лии.	«Болонья»	–	«Ювен-
тус»	0+

22:05 Хоккей.	НХЛ.	«Миннесо-
та	Уайлд»	–	«Флорида	
Пантерз»	0+

01:30 Лыжные	гонки.	Марафон-
ская	серия	Ski	Classics	
0+

03:10 Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Женщины	0+

04:00 Биатлон.	Кубок	мира.	
Гонка	преследования.	
Мужчины	0+

05:00 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	0+

05:25 Х/ф	«Деловые	люди»	6+
07:00 «Православная	энцикло-

педия»	6+
07:30 Х/ф	«Старики-разбойни-

ки»	0+
09:15 Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	не	

трус,	но	я	боюсь!»	12+
10:00 «Самый	вкусный	день»	6+

10:35, 11:45	Х/ф	«Не	хочу	же-
ниться!»	16+

11:30, 14:30, 23:45	События	16+
12:40, 14:45	Х/ф	«Беги,	не	огля-

дывайся!»	12+
17:05 Х/ф	«Её	секрет»	12+
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право	знать!»	16+
00:00 Д/ф	«Бедный	Чарльз»	16+
00:50 Д/с	«Удар	властью»	16+
01:30 Специальный	репортаж	

16+
02:00, 02:40	Д/с	«Дикие	деньги»	

16+
03:20 «Хроники	московского	

быта.	Женщины	первых	
миллионеров»	12+

04:05 «Девяностые.	Чумак	про-
тив	Кашпировского»	16+

04:45 Документальный	фильм	12+
05:25 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:35 Х/ф	«Тёрнер	и	Хуч»	12+
08:30 «О	вкусной	и	здоровой	

пище»	16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:00 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
12:05 «Военная	тайна»	16+
13:05 «СОВБЕЗ»	16+
14:05 Д/п	«Беспредельщики	на	

дорогах:	черный	список»	
16+

15:10 Д/п	«Засекреченные	
списки.	Первое	цифро-
вое	расследование:	10	
глобальных	угроз»	16+

17:15 Х/ф	«Константин»	16+
19:35 Х/ф	«Дрожь	земли»	16+
21:30 Х/ф	«Дрожь	земли	2:	По-

вторный	удар»	16+
23:30 Х/ф	«Дрожь	земли	3:	Воз-

вращение	чудовищ»	16+
01:30 Х/ф	«Дрожь	земли	4:	Ле-

генда	начинается»	16+
03:05 Х/ф	«Дрожь	земли	5:	

Кровное	родство»	16+
04:35 «Тайны	Чапман»	16+

05:00 Х/ф	«Табор	уходит	в	
небо»	12+

06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
06:15 Мультфильмы	0+
06:30 Х/ф	«Когда	деревья	были	

большими»	12+
08:10 «Наше	кино.	Неувядаю-

щие.	К	юбилею	Юрия	
Никулина»	12+

08:40 «Исторический	детектив»	
12+

09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00, 16:00, 19:00, 03:00 
Новости

10:10 Х/ф	«Марья-искусница»	0+
11:40 Х/ф	«По	семейным	обсто-

ятельствам»	12+
14:10 Х/ф	«Берегись	автомоби-

ля»	12+
16:15 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	12+
19:15 Т/с	«Большая	перемена»	

0+
00:20 Х/ф	«Охранник	для	до-

чери»	16+
02:10 Д/ф	«Брежнев:	генсек	и	

человек»	12+
02:50, 03:35	Мир.	Спорт	12+
03:15 «5	причин	остаться	дома»	

12+
03:25 «Старт-ап	по-евразийски»	

12+
03:40 «В	гостях	у	цифры»	12+
03:50 «Наши	иностранцы»	12+
04:00 Специальный	репортаж	12+
04:10 «Легенды	Центральной	

Азии»	12+
04:20 «Культличности»	12+
04:30 «Евразия.	Спорт»	12+

04:45 Х/ф	«Белый	клык»	12+

05:20 Х/ф	«Разведчики»	12+
06:45, 08:15	Х/ф	«Корона	Рос-

сийской	империи,	или	
Снова	неуловимые»	12+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	дня	
16+

09:45 «Круиз-контроль»	12+
10:15 «Легенды	цирка.	Юрий	

Никулин.	И	смех,	и	
боль...»	12+

10:45 Д/с	«Загадки	века.	Конец	
агента	«Цилиндр»	12+

11:40 «Улика	из	прошлого.	Бом-
ба	с	сюрпризом.	Тайное	
оружие	Японии»	16+

12:30 «Не	факт!»	12+
13:15 «СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05, 18:30	Т/с	«Щит	и	меч»	

12+
18:15 «За	дело!»	16+
21:30 «Легендарные	матчи»	12+
00:35 Д/ф	«Без	свидетелей.	

Павел	Фитин	против	
Шелленберга»	12+

01:20 Х/ф	«Приказ:	огонь	не	
открывать»	12+

02:50 Х/ф	«Приказ:	перейти	
границу»	12+

04:20 Д/с	«Хроника	Победы»	
16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Котёнок	по	имени	

Гав»	0+
06:45, 07:20	М/с	«Три	кота»	0+
07:35 М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25 Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00, 09:30	«ПроСТО	кухня»	

12+
10:00 Х/ф	«Небоскрёб»	16+
12:00 «Русский	ниндзя»	16+
14:40 М/ф	«Миньоны»	6+
16:25 М/ф	«Камуфляж	и	шпио-

наж»	6+
18:25 М/ф	«Рататуй»	0+
20:40 Х/ф	«Охотник	на	мон-

стров»	16+
22:40 Х/ф	«Повелитель	стихий»	

0+
00:40 Х/ф	«Мэри	Поппинс	воз-

вращается»	6+
02:55 Х/ф	«Солнце	тоже	звез-

да»	16+
04:25 «6	кадров»	16+
05:40 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00, 10:15, 11:30	Т/с	«Доктор	

Хэрроу»	16+
12:45 Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу»	

16+
14:45 Х/ф	«Бывшая	с	того	

света»	16+
16:45 Х/ф	«Мрачные	тени»	16+
19:00 Х/ф	«Волки»	16+
21:00 Х/ф	«Матрица	времени»	

16+
23:00 Х/ф	«Оборотень»	16+
01:15 Х/ф	«Искусство	войны»	

16+
03:00 Х/ф	«Омен»	16+
04:45, 05:30	«Мистические	

истории»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Раз	–	горох,	два	

–	горох...»,	«Страшная	
история»,	«Лиса	и	заяц»

07:35 Х/ф	«Первая	перчатка»
08:55 «Обыкновенный	концерт»
09:20 Х/ф	«О	бедном	гусаре	

замолвите	слово»
12:05 «Черные	дыры.	Белые	

пятна»
12:45 Земля	людей.	«Горские	

евреи.	Улица	счастливых	
людей»

13:15, 01:30	Д/ф	«Страна	птиц.	
Почему	светится	клюв?»

14:00 Д/с	«Союзмультфильм	
–	85»

14:30 Х/ф	«Дуэль»
16:05 Д/с	«Отцы	и	дети»
16:35 «Дуэт	клоунов.	Юрий	Ни-

кулин	и	Михаил	Шуйдин»
17:50 «Война	Юрия	Никулина»
18:10 Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»
19:30 Д/ф	«Юрий	Никулин.	Лег-

ко	ли	быть	клоуном?»
20:15 «Большой	мюзикл»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Клуб	«Шаболовка	37»
00:00 Х/ф	«Не	горюй!»
02:10 Искатели.	«Загадка	ис-

чезнувшей	земли»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
07:00 Х/ф	«Любовь	по	контрак-

ту»	16+
11:10, 23:35	Т/с	«Затмение»	16+
18:45, 23:20	«Скажи,	подруга»	

16+
19:00 Х/ф	«Ирония	любви»	16+
03:05 Т/с	«Две	жены»	16+
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06.15 Мифы
07.05 Запретная	история	12+
08.00, 09.00	Тайная	война	

12+
10.00, 11.05	Любительская	

съемка	в	нацистской	
Германии

12.05, 13.10, 14.10	Жизнь	при	
Гитлере

15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
19.00, 01.50, 02.50, 
03.45, 04.30, 05.20	Рас-
шифрованные	сокро-
вища	12+

19.55, 21.00	Тайны	египет-
ских	пирамид	12+

22.05 Затерянная	пирамида	
Египта	6+

23.00 Гитлер
23.55 Папа	Римский	и	Гитлер	

-	тайные	досье	на	Пия	
XII

00.50 День,	когда	умер	Гит-
лер

05.40, 02.10	Отступники	

16+

08.25 Дневник	памяти	16+

10.40 Жена	путешествен-

ника	во	времени	16+

12.35, 14.30, 16.45	Миссия

19.00, 21.15, 23.40	Миссия	

невыполнима
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ОВЕН Отношения	 с	
деньгами	 выйдут	 на	 но-
вый	уровень.	Вы	сможе-

те	 сделать	 выгодные	приоб-
ретения,	 начать	 копить	 или	
закрыть	 долги	 по	 кредитам.	
Отношения	с	родными	будут	
чуть	 хуже.	Старайтесь	избе-
гать	 ссор	 и	 первыми	 идите	
на	примирение.	Это	поможет	
наладить	общение.

ТЕЛЕЦ Идеальный	
период	 для	 самоана-
лиза.	 Пересмотрите	

свои	 взгляды	 на	 жизнь.	
Возможно,	 вам	 стоит	 по-
просить	 прощения	 у	 тех,	
кого	 вы	 могли	 однажды	
обидеть.	 Велик	 шанс	 за-
быть	 что-то	 важное:	 де-
лайте	заметки,	чтобы	это-
го	избежать.

БЛИЗНЕЦЫ Лень	 бу-
дет	 преследовать	 всю	
эту	 неделю.	 Из-за	 это-

го	 могут	 возникнуть	 кон-
фликты	 на	 работе	 и	 в	 се-
мье.	Сейчас	нежелательны	
долгие	 поездки	 -	 перене-
сите	 их	 на	 другое	 время.	
Период	 также	 травмоо-
пасен:	 будьте	 предельно	
осторожны.

РАК Советы,	 которые	
будут	давать	вам	близ-
кие	 люди,	 стоит	 при-

нять	во	внимание.	При	воз-
никновении	 материальных	
проблем	не	зацикливайтесь	
на	 них.	 Просто	 не	 разбра-
сывайтесь	 пока	 деньгами.	
19	 декабря	 следует	 быть	
настороже:	вас	могут	обма-
нуть.	

ЛЕВ Вопрос,	 который	
не	 давал	 вам	 спокойно	
спать	 последнее	 время,	

наконец	удачно	разрешится.	
Зато	возлюбленный	вряд	ли	
порадует.	 Возможны	 разно-
гласия	с	ним	и	даже	расста-
вание.	 Старайтесь	 больше	
отдыхать	 и	 меньше	 думать	
о	делах.	На	работе	возьмите	
пару	отгулов.

ДЕВА В	 начале	 неде-
ли	 вас	 может	 ожидать	
приятный	 сюрприз.	 Но	

вопросов	 после	 него	 будет	
больше,	чем	ответов.	Ближе	
к	середине	недели	вы	стане-
те	 рассеянны,	 что	 не	 может	
не	 сказаться	 на	 вашей	 тру-
довой	деятельности.	Началь-
ство	будет	недовольно,	 при-
дется	исправлять	ошибки.

ВЕСЫ Звезды	не	сове-
туют	вам	надеяться	на	
окружающих	 сейчас.	

Любые	 важные	 проекты,	
начатые	в	это	время,	риску-
ют	оказаться	провальными.	
Зато	 планы,	 связанные	 с	
отдыхом,	 реализуются	 на	
ура.	 Лучше	 всего	 сейчас	
отдыхать	 большой	 компа-
нией.

СКОРПИОН Если	 у	
вас	еще	не	запланиро-
вано	 романтическое	

свидание	 в	 этот	 период,	
пора	 это	 исправить!	 Эта	
неделя	 подходит	 для	 при-
знаний	 и	 теплых	 объятий.	
Можно	 и	 нужно	 ухаживать	
за	собой.	Это	поднимет	са-
мооценку	и	поможет	пове-
рить	в	себя.

СТРЕЛЕЦ У	 вас	 сейчас	
может	возникнуть	жела-
ние	 ввязаться	 в	 какую-

нибудь	авантюру.	Но	звезды	
предупреждают:	 не	 стоит.	
Наоборот,	период	хорош	для	
неспешных	 дел	 и	 решения	
текущих	 вопросов.	 Тем,	 кто	
на	 диете,	 стоит	 пожелать	
сил.	 Искушений	 сейчас	 бу-
дет	много!

КОЗЕРОГ Человек,	 на	
которого	 вы	 рассчиты-
вали,	 может	 неожидан-

но	 подвести.	 Заранее	 го-
товьте	 запасной	 аэродром.	
Эмоции	 в	 данный	 период	
будут	 накалены	до	 предела.	
Не	 срывайтесь	 на	 близких.	
Лучше	в	таком	случае	пойти	
в	зал	или	на	пробежку	-	про-
ведете	время	с	пользой.

ВОДОЛЕЙ Новые	 зна-
комства	 сейчас	 обеща-

ют	 быть	 крайне	 приятными	
и	 продуктивными.	 Не	 сиди-
те	 в	 это	 время	 дома	 -	 чаще	
встречайтесь	 с	 друзьями,	
посещайте	 культурные	 ме-
роприятия.	 На	 работе	 воз-
можны	 стычки	 с	 коллегами.	
Предотвратить	 их	 можно,	
если	сохранять	нейтралитет.

РЫБЫ На	 этой	 неделе	
постарайтесь	 завер-

шить	все	 текущие	дела.	По-
сле	у	вас	просто	не	будет	на	
это	времени.	Любимый	чело-
век	 может	 удивить,	 будьте	
готовы	 сделать	 приятное	 в	
ответ.

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с�13�по�19�декабря

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	Сан-
Диего

11.55, 12.25, 12.50, 13.20 
Удивительный	мир	
животных

13.45, 14.40	Сафари-парк	
Крюгер

18.20	 Полиция	Хьюстона	
-	отдел	по	защите	
животных

19.15	 Герои	среди	нас
21.05	 Великаны	океана
22.00	 Китовые	войны
22.55, 23.50	Большие	кошки	

Кении
00.45, 01.40	Доктор	Джефф
04.45	 Дома	на	деревьях
05.30, 05.55	Секреты	при-

роды

06.00 Д/ф	«Планета	на	
двоих»

06.45 Д/ф	«Планета	вку-
сов»

07.15 Муз/ф	«Капитан	семи	
морей»

08.35 Д/ф	«Корякский	суп	
Апана»

09.00 Д/ф	«Зубр.	Возвра-
щение	в	дикую	приро-
ду»

10.00, 02.35	Х/ф	«Воскрес-
ная	ночь»

11.45 Д/ф	«Мое	Родное»
12.30 Х/ф	«Миа	и	белый	

лев»
14.10 Х/ф	«Стандарты	кра-

соты»
17.35 Х/ф	«Удача	напро-

кат»
19.10 «Влюбленный	в	ро-

манс»
21.00 Х/ф	«По	половому	

признаку»
23.00 Х/ф	«Солдат	Джейн»
01.05 Х/ф	«Защитники»
04.15 «Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»
05.10 Т/с	«Ярмарка	тщесла-

вия»
06.00 «Будим	в	будни»

05.30 Непрощённый	16+
07.35, 04.00	в	пользу	Танеч-

ки	6+
09.10 Пятница	16+
10.45 Срочно	выйду	замуж	

16+
12.40 Марафон	Желаний	

16+
14.20 Гороскоп	на	удачу	12+
16.05 Лови	момент	16+
17.25 Лёгок	на	помине	12+
19.00 Проклятый	чиновник	

16+
20.40 Каникулы	президента	

16+
22.25 Хандра	16+
00.15 Напарник	12+
01.50 Призрак	6+
03.40 Ты	у	меня	одна	16+

04:45, 06:10	Т/с	«Семейный	
дом»	16+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Непутевые	заметки»	12+
10:20 «Жизнь	других»	12+
11:20, 12:20	«Видели	видео?»	

6+
14:05 К	юбилею	Клуба	Веселых	

и	Находчивых	«60	луч-
ших»	16+

15:30 «Кубок	Первого	канала	
по	хоккею	2021».	Сбор-
ная	России	–	сборная	
Финляндии	0+

17:50 «Столетие	Юрия	Никули-
на	в	цирке	на	Цветном»	
0+

19:40 «Лучше	всех!»	0+
21:00 Время
22:00 «Что?	Где?	Когда?»	Зим-

няя	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+

05:10, 03:10	Х/ф	«Эта	женщина	
ко	мне»	12+

07:15 «Устами	младенца»
07.00 Местное	время.	Воскре-

сенье
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+
14:30 Х/ф	«Счастье	можно	

дарить»	12+
18:40 Всероссийский	открытый	

телевизионный	конкурс	
юных	талантов	«Синяя	
Птица»

20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:40, 00:20	«Воскресный	вечер	

с	Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

23:30 Д/ф	«Опасный	вирус.	
Второй	год»	12+

01:40 Х/ф	«Клинч»	16+

05:00 Т/с	«Морские	дьяволы	
4»	16+

05:45, 06:25, 07:20, 04:15	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	2»	16+

08:15 Х/ф	«Человек	ниоткуда»	
16+

10:15, 11:15, 12:05, 13:05, 00:10, 
01:05, 02:00, 02:45	Т/с	
«Криминальное	наслед-
ство»	16+

14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 17:50, 
18:40, 19:35, 20:25, 
21:25, 22:20, 23:15	Т/с	
«Условный	мент	2»	16+

03:25 Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей»	16+

04:45 Т/с	«Правила	механика	
замков»	16+

06:35 «Центральное	телевиде-
ние»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
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	сенса-

ции»	16+
19:00 Итоги	недели
20:10 «Суперстар!	Возвраще-

ние»	16+
22:45 «Звезды	сошлись»	16+
00:25 «Основано	на	реальных	

событиях»	16+
03:10 «Их	нравы»	0+
03:30 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 «Битва	экстрасенсов»	

16+
11:30, 12:05	Т/с	«Интерны»	16+
12:40, 00:00	Х/ф	«Мистер	и	

Миссис	Смит»	16+
15:00 Х/ф	«Сумерки»	16+
17:30 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Затмение»	16+
20:00 «Звезды	в	Африке»	16+
21:00, 22:00	«Комеди	Клаб»	

16+
23:00 «Talk»	18+
02:05, 02:55	«Импровизация»	

16+
03:45 «Comedy	Баттл.	Суперсе-

зон»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00 Смешанные	единобор-
ства.	One	FC.	Дэнни	
Кингад	против	Кайрата	
Ахметова.	Фан	Ронг	
против	Виталия	Бигдаша	
16+

07:00, 09:00, 19:10	Новости
07:05, 11:10, 19:15, 22:00, 00:45 

Все	на	Матч!	12+
09:05 Х/ф	«Храм	Шаолиня»	16+
11:40 Лыжные	гонки.	Кубок	

мира.	Командный	спринт	
0+

14:40 Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Женщины	
0+

15:35 «После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым»	12+

16:35 Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Мужчины	0+

17:45 Плавание.	Чемпионат	
мира	(бассейн	25	м)	0+

20:00 Смешанные	единобор-
ства.	Open	FC.	Руслан	
Проводников	против	Али	
Багаутинова	16+

22:40 Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	«На-
поли»	0+

01:30 Лыжные	гонки.	Марафон-
ская	серия	Ski	Classics	
0+

03:10 Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Женщины	
0+

04:05 Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Мужчины	0+

05:10 Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира	0+

05:40 Х/ф	«Вместе	с	Верой»	
12+

07:30 Х/ф	«Не	надо	печалить-
ся»	12+

09:30 «Выходные	на	колесах»	
6+

10:00 «Знак	качества»	16+
10:55 «Страна	чудес»	6+
11:30, 00:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Верные	друзья»	0+
13:50 «Москва	резиновая»	16+
14:30 Московская	неделя	12+
15:05 «Прощание»	16+
15:55 «Хроники	московского	

быта.	Трудный	ребёнок»	
12+

16:50 Д/ф	«Марина	Ладынина.	
В	плену	измен»	16+

17:40 Х/ф	«Как	извести	любов-
ницу	за	семь	дней»	12+

21:35, 00:35	Т/с	«Адвокатъ	
Ардашевъ»	12+

01:25 «Петровка,	38»	16+
01:35 Х/ф	«Вернись	в	Соррен-

то»	12+
04:30 Документальный	фильм	

12+
04:55 Юмористический	концерт	

16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:30 Х/ф	«Коррупционер»	16+
09:45 Х/ф	«Фантастическая	

четверка»	12+
11:50 Х/ф	«Человек-пауК:	Воз-

вращение	домой»	16+
14:20 Х/ф	«Человек-паук:	Вда-

ли	от	дома»	16+
16:50 Х/ф	«Суррогаты»	16+
18:30 Х/ф	«На	крючке»	16+
20:55 Х/ф	«Законопослушный	

гражданин»	16+
23:00 «Добров	в	эфире»	16+
23:55 «Военная	тайна»	16+
01:00 «Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:20 «Территория	заблужде-

ний»	16+

05:00 Х/ф	«Белый	клык»	0+
06:00 Х/ф	«Чисто	английское	

убийство»	0+
09:00 «Рожденные	в	СССР»	6+
09:30 «ФазендаЛайф»	12+
10:00, 16:00	Новости
10:10 Х/ф	«По	семейным	обсто-

ятельствам»	12+
12:45, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Дурная	кровь»	16+
18:30, 00:00	Вместе
04:10 «Евразия.	Культурно»	

12+
04:15 «Евразия.	Спорт»	12+
04:25 Х/ф	«Первая	перчатка»	

0+

04:45 Х/ф	«Игра	без	правил»	
12+

06:20, 23:45	Х/ф	«Кодовое	
название	«Южный	гром»	
12+

09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альма-

нах	№52»	16+
11:30 Д/с	«Секретные	матери-

алы.	СМЕРШ	против	Аб-
вера.	Рижская	операция	
капитана	Поспелова»	
16+

12:25 «Код	доступа.	Холодная	
война	2.0»	12+

13:15 Д/с	«Война	миров.	Ста-
лин	против	Гитлера»	16+

14:05 Специальный	репортаж	
16+

14:30 Д/с	«Военная	контрраз-
ведка.	Золотой	эшелон»	
16+

15:20 Д/с	«Военная	контрраз-
ведка.	По	следам	вой-
ны»	16+

16:10 Д/с	«Военная	контрраз-
ведка.	Горячий	лёд	
Уссури»	16+

17:05 Д/с	«Военная	контрраз-
ведка.	Новая	эпоха»	16+

18:00 Главное	с	Ольгой	Бело-
вой	16+

19:20 Д/ф	«Часовые	памяти.	
Орёл»	16+

20:20 Д/с	«Легенды	госбезопас-
ности.	Самый	главный	
бой»	16+

21:10 Д/с	«Легенды	госбезо-
пасности.	Рэм	Кра-
сильников.	Охотник	за	
шпионами»	16+

22:05 Д/с	«Легенды	госбезопас-
ности.	Михаил	Дедюхин.	
На	страже	гостайны»	16+

23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
02:10 Х/ф	«Разведчики»	12+
03:30 Д/с	«Сделано	в	СССР»	

12+
03:45 Т/с	«СМЕРШ.	Легенда	

для	предателя»	16+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 М/ф	«Котёнок	по	имени	

Гав»	0+
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+
11:00 М/ф	«Гадкий	Я»	6+
12:55 М/ф	«Гадкий	Я	2»	6+
14:55 М/ф	«Гадкий	Я	3»	6+
16:35 М/ф	«Рататуй»	0+
18:45 М/ф	«Зверопой»	6+
21:00 Х/ф	«Шазам!»	16+
23:40 Х/ф	«Особо	опасен»	18+
01:45 Х/ф	«Шпионский	мост»	

16+
04:00 «6	кадров»	16+
05:35 Мультфильмы	0+

06:00 Мультфильмы	0+
08:30 «Новый	день»	12+
09:00, 10:15, 11:30	Т/с	«Доктор	

Хэрроу»	16+
12:45 Х/ф	«Война	Богов:	Бес-

смертные»	16+
15:00 Х/ф	«Волки»	16+
17:00 Х/ф	«Матрица	времени»	

16+
19:00 Х/ф	«Век	Адалин»	16+
21:15 Х/ф	«Мой	парень	из	

зоопарка»	12+
23:15 Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу»	

16+
01:15 Х/ф	«Хэллфест»	18+
02:45 Х/ф	«Искусство	войны»	

16+
04:30 «Тайные	знаки.	Рецепт	

вечной	молодости»	16+
05:15 «Тайные	знаки.	Люди-ме-

таллы»	16+

06:30 М/ф	«Терем-теремок»,	
«Исполнение	желаний»,	
«В	стране	ловушек»

08:15 Х/ф	«Ко	мне,	Мухтар!»
09:35 «Обыкновенный	концерт»
10:05 Х/ф	«Не	горюй!»
11:35 Письма	из	провинции.	

Выборг	Ленинградская	
область

12:05 «Диалоги	о	животных.	
Новосибирский	зоопарк»

12:50 «Невский	ковчег.	Теория	
невозможного.	Татьяна	
Гнедич»

13:15 Игра	в	бисер.	Влади-
мир	Набоков	«Другие	
берега»

14:00 Д/с	«Союзмультфильм	
–	85»

14:30 Х/ф	«Моя	сестра	Эйлин»
16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком.	Про	войну	

и	мир.	Сражение	под	
Малоярославцем»

17:35 Д/ф	«Здоровая	диета	для	
здорового	мозга»

18:30 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«О	бедном	гусаре	

замолвите	слово»
22:50 В	честь	Джерома	Роббин-

са.	Вечер	в	Парижской	
национальной	опере

00:25 «Кинескоп»
01:05 Х/ф	«Пять	легких	пьес»	

18+
02:40 М/ф	для	взрослых	

«Праздник»

06:30 Х/ф	«Не	могу	забыть	
тебя»	16+

10:15 Х/ф	«Ирония	любви»	16+
14:30 Х/ф	«Чужой	ребёнок»	16+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Х/ф	«Любовь	по	контрак-

ту»	16+
23:25 «Про	здоровье»	16+
23:40 Т/с	«Затмение»	16+
03:10 Х/ф	«Искупление»	16+
06:20 «6	кадров»	16+

06.05 Расшифрованные	со-
кровища	12+

06.50 Запретная	история	
12+

07.35 Невероятные	изобре-
тения	12+

08.00, 09.00, 10.05, 11.10 
Планета	сокровищ	6+

12.10, 13.10, 14.15	Истоки	
Испании	16+

15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.55	Военные	заводы	
12+

19.50, 20.50	Империя	с	Май-
клом	Портилло	12+

21.45 Новые	тайны	террако-
товых	воинов	12+

22.50, 23.50	Тайны	египет-
ских	пирамид	12+

00.55 Затерянная	пирамида	
Египта	6+

01.55, 02.45, 03.40, 04.25, 
05.10, 05.50	Тайны	
музеев	12+

05.00, 02.40	1+1	16+

07.20 Человек	дождя	16+

09.55, 12.15, 14.35	Миссия	

невыполнима

17.15 Лего.	Фильм	6+

19.00 Интерстеллар	12+

22.00 Восхождение	Юпитер	

16+

00.10 Близкие	контакты	

третьей	степени	6+
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Центральная�городская�библиотека�им.�А.�И.�
Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

На все мероприятия вход по предварительной за-
писи — тел. 3-76-13
16 декабря в 18.00 – В Австрию за эдельвейсом». 
Лекция из авторского цикла И. Б. Смирнова. 16+
25 декабря в 14.00 – «От сердца к сердцу». Концерт 
ансамбля «Журавли». 0+
6 – 30 декабря – «Флотилия памяти». Выставка пе-
тербургского общества акварелистов к юбилею ху-
дожника-мариниста А. К. Беггрова. 0+
2 – 30 декабря – «Мои метафоры». Выставка работ в 
стиле нейроарт О. Кузьмичевой. 0+
10 – 30 декабря – «Некритическая экология». Вы-
ставка 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)

15 – 30 декабря – «Новогодние забавы». Выставка 
работ О. Литовко. 0+
1 – 15 декабря – «Вне времени». Выставка акваре-
лей Е. Зыковой. 0+
2 – 30 декабря – «Влюбленный в русскую при-
роду». 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 товарище-
ства 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)
10 декабря – «Есть книга правды и свободы…». Вы-
ставка-диалог ко Дню Конституции РФ.(16+)
10 декабря – «Он болел о страданиях своего наро-
да всей душою»: русский поэт Николай Алексеевич 
Некрасов. Выставка-диалог к 200-летию со дня рож-
дения.(6+)
10 декабря – «Я лиру посвятил народу своему»: 
русский поэт Николай Алексеевич Некрасов. Книж-
но-иллюстративная выставка-размышление, обзор 
материалов из цикла «Литературная галерея» (к 
200-летию со дня рождения).(16+)
12 декабря – «Я, мирный историограф»: Николай 
Михайлович Карамзин. Книжно-иллюстративная вы-
ставка-диалог из цикла «К Пушкину сквозь время и 
пространство» (к 255-летию со дня рождения).(16+)
12 декабря – «Точное слово Флобера»: французский 
прозаик-реалист Гюстав Флобер. Книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «Портрет в литературном 
интерьере» (к 200-летию со дня рождения).(16+)
12 декабря – «Детям о Главном Законе страны». 
Правовая выставка ко Дню Конституции Российской 
Федерации.(6+) 
13 декабря – «История науки в лицах». Размышле-
ния у книжной выставки из цикла «Наука открывает 
тайны».(12+)
С 10 декабря – «Виктор Мымрин.Фантазийные 
миры». Выставка работ из собрания Мемориального 
Дома-музея Исаака Шварца.(6+)

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
26 декабря в 15.00 – Концерт Молодёжный камерный 
оркестр (дирижер Сергей Ефаев).

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

по 13 декабря – Выставка работ учеников студии 
«Ступеньки».0+
по 19 декабря – Выставка живописи Елены Кураки-
ной «Прогулка по Гатчине и окрестностям» 0+
12 декабря – 12 января Художественная выставка 
Марины Фазановой. 0+
11 декабря в 11.00 автобусно – пешеходная экскур-
сия с Михаилом Уваровым «Извара: рериховские 
места». 6+
19 декабря в 11.00 автобусно+пешеходная экскур-
сию с Михаилом Уваровым «Лисино-Корпус,дворец 
Александра II и Егерское училище».

МБУ�«Гатчинский�Дворец�Молодежи».�
Творческое�Объединение�«ТЕАТР�и�К0»,�

худ.�рук.�Ю.�И.�Давыдкин�
(ул.�Достоевского,�д.2,�тел.�8(81371)�–�904-31,�971-57)
12 декабря в 17.00 – В. Г. Распутин «Всё начинается 
с любви» по рассказу «Рудольфио» спектакль твор-
ческого объединения «ТЕАТРиК».

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
11 декабря,12.00 – «Пеппи» – детский спектакль,3+
11 декабря,18.00 – «Небесная» – спектакль, 18+
12 декабря,12.00 – «Доктор Айболит» – детский 
спектакль 3+
12 декабря, 17.00 – «Я стою у ресторана» – спек-
такль 18+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В Гатчине ежегодно 
проводится конкурс «Мис-
сис Гатчина», в следующем 
году будет юбилей — 5 лет. 
С каждым годом на конкурс 
приходит всё больше участ-
ниц, появляются новые ка-
тегории. А победительницы 
представляют наш город 
на конкурсе «Миссис Санкт-
Петербург и Ленинград-
ская область». В этом году 
на конкурс «Миссис Санкт-
Петербург и Ленинградская 
область» приехало рекордное 
количество Королев.

28 ноября 2021 года, 
в День Матери, прошел 
торжественный финал. В 
концертном зале отеля 
«Санкт-Петербург» со -
брались титулованные 
к о р о л е в ы  р о с с и й с к и х 
и международных конкур-
сов, партнеры Федерации 
Миссис Санкт-Петербург, 
и, конечно же, семьи и дру-
зья участниц. В этом году 
в конкурсе участвовали 
54 финалистки. Это самый 
масштабный конкурс кра-
соты — теперь об этом есть 
запись в книге рекордов 
России. Подготовка к нему 
длилась 3 месяца.

Финалистки соревно-
вались в спорте, вождении 
авто и знании правил ПДД, 
танцах, пении, кулинарии. 
Участвовали в социальных 
проектах и благотворитель-
ных мероприятиях. Будущие 
королевы учились преподно-
сить себя на сцене и на фо-
тосессиях, создавать имидж 
и правильно распоряжаться 
временем и энергией, что-
бы их хватало и на семью, 
и на работу, и на себя. Каж-
дый конкурсный день — ис-
пытание и урок. 

На сцене развернулось 
настоящее шоу. Роскош-
ные костюмы, слаженность 
и грация дефиле, талант-

ливые творческие номера, 
сияние глаз и улыбки — на-
стоящий праздник красоты. 
Главная тема финала — на-
родное творчество. Общий 
танец финалисток под по-
пурри из стилизованных на-
родных песен, выход в на-
циональных костюмах, даже 
конкурсный выход Миссис-
бикини прошел в кокошни-
ках.

К о н к у р с а н т к и 
из Гатчины показали себя 
достойно, раскрылись на все 
100 % и подружились с дру-
гими участницами, несмотря 
на конкуренцию. Команда 
Гатчины привезла в люби-
мый город целых 5 топовых 
титулов:

Итак, Королева Ленин-
градской области Top of the 
dancе — Ольга Сергеева, 
мама двоих дочерей, Мис-
сис IQ и Миссис Стиль Гат-
чины. Для конкурса своими 
руками сшила прекрасные 
наряды.

Первая Вице-Миссис Ле-
нинградской области Master 
Top of the dancе — Валерия 
Виноградова. В Гатчине 
Валерия получила титулы: 
ЭКО королева, Короле-
ва Танца, Миссис Гармо-
ния. Воспитывает пятилет-
нюю дочь, создаёт образы 
и короны, участница благо-
творительных проектов.

Вторая Вице-Миссис Ле-
нинградской области — Су-
пер-мама Ленинградской 
области, Миссис ПДД — 
Наталья Игнатьевская. 
Мама троих детей, спор-
тсменка, главный бухгалтер 
мебельной фабрики, награж-
дена золотым знаком ГТО, 
Миссис Гатчина 2021. 

Qrand Ma Ленинград-
ской области — Екатери-
на Задорожная. Бабушка 
двоих внуков и мама двоих 
детей, работает в институ-

те ядерной физики, неод-
нократный призёр сорев-
нований по настольному 
теннису.

MS Ленинградской обла-
сти — Регина Морозенко. 
Увлекается танцами, рабо-
тает ведущим менеджером 
в логистической компании, 
является дипломированным 
дайвером.

Каждая из Королев про-
шла большой путь, но это 
только начало. С получени-
ем титулов свершения не за-
канчиваются, корона дает 
уверенность в себе, помогает 
сбываться мечтам, а также 
возлагает большую ответ-

ственность: теперь титуло-
ванные королевы имеют воз-
можность представлять наш 
регион на Международных 
конкурсах и на конкурсе 
«Миссис Санкт-Петербург 
и Ленинградская область».

С 2021 года наших гат-
чинских Королев ведет 
Светлана Зубак — Мис-
сис Ленобласть Classic 2020.  
В этом году она стала дирек-
тором районного конкурса 
Миссис Гатчина. Это ее пер-
вые выпускницы и первые 
победы в команде. Кстати, 
подавать заявки на участие 
в конкурсе Миссис Гатчина 
2022 уже можно.

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

Кто из девочек в детстве не представлял себя царской особой и не мечтал о бальных 
платьях. Но чтобы явить миру себя-королеву, нужно набраться смелости и хорошо по-
трудиться.

Путь Королевы
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В 2021 году в Санкт-Петербургской 
психиатрической больнице № 1 им. 
П.П. Кащенко состоялось выездное заседа-
ние Консультативного совета по координа-
ции поисковой и историко-архивной работы 
при СУ СК РФ по Ленинградской области 
под председательством генерал-лейтенанта 
С.Т. Сазина. На нем было принято реше-
ние о расследовании массового убийства со-
ветских граждан, пациентов и сотрудников 
больницы в годы Великой Отечественной 
войны. Злодеяния, совершенные немецко-
фашистскими оккупантами, не имеют сро-
ка давности, и правда о них не будет стерта 
из памяти. Архивные полки хранят тыся-
чи документов, многие из которых до сих 
пор не известны широкой общественности. 
Многие события того времени требуют из-
учения и переосмысления.

В зоне фашистской оккупации
Село Никольское оказалось в зоне фа-

шистской оккупации в августе 1941 года. 
Больница им. П.П. Кащенко была превра-
щена в немецкий военный госпиталь, а ее 
персоналу и пациентам выпала горькая 
судьба стать непосредственными участни-
ками событий, обернувшихся для них кол-
лективной трагедией.

До начала войны на лечении в боль-
нице — в Никольском и прибольничных 
филиалах — находились полторы тысячи 
пациентов. 20 ноября 1941 года около 850-
900 из них были умерщвлены в результа-
те акции эйтаназии — отравлены комби-
нированным ядом из группы алкалоидов, 
производных морфия, содержащим соль 
тяжёлого металла. Трупы больных были 
свалены в противотанковый ров у дерев-
ни Ручьи. Массовые убийства пациентов 
были произведены и в больничных филиа-
лах. Так, в Корписалово для 120 человек, 
работавших в прибольничной колонии 

«Киреевская дача», кладбищем стало само 
здание колонии, в подвал которого сбрасы-
вали трупы. В колонии Веребье немцы уби-
ли около 70 больных, разогнали персонал, 
а само здание сожгли с тем, чтобы не дать 
возможности партизанам организовать там 
базу. К приходу Красной Армии в живых 
осталось менее десятка больных, которых 
спрятали местные жители.

Жертвами фашистов стал ряд сотруд-
ников больницы. Была доставлена в гат-

чинское гестапо и повешена главный врач 
М.И. Дуброва, были арестованы несколь-
ко врачей. В декабре 1943 года фашисты 
перед отступлением разграбили больницу; 
взорвали лечебные корпуса, теплоэлектро-
станцию, разрушили систему водоснабже-
ния.

Виновные названы
В апреле 1944 года в Ленинграде в от-

крытом судебном заседании Военный три-
бунал Ленинградского фронта обвинил не-
мецко-фашистские оккупационные войска 
в том, что они разграбили все материаль-
ные ценности и разрушили значительную 
часть больницы, уморили голодом и умерт-
вили больных. Были названы и главные 
виновные в этих преступлениях — воен-
ный комендант Гатчинского района май-
ор Штерлинг и военный комендант села 
Никольское гауптман Хегер (в декабре 
1944 года в акте Специальной чрезвычай-
ной комиссии Гатчинского района среди 
виновных были указаны и другие лица 
— командующий 18-й германской армии 
генерал-полковник Г. Линдеман, военный 
врач Гоппе и комиссар гатчинского геста-
по Райхе).

Трибунал обвинил в пособничестве 
фашистам и причастности к уничтоже-
нию больных ряд советских граждан — 
Л.Я. Степанову, Ф.В. Горлицину, Я.И. Ра-
кович, Э.Ф. Полякову, П.И. Богомолова, 
В.Ф. Татищева, П.Ф. Петрова, В.И. Кудря-
шова. Двое из них были приговорены к ли-
шению свободы сроком на 10 лет, шестеро 
— к расстрелу с конфискацией имущества. 
Отдельным производством было выделено 
дело в отношении еще 12 человек, эвакуи-

ровавшихся в тыл германских войск: три-
бунал заочно изобличил в изменнической 
деятельности Шахриманьяна, Орлову, Ло-
гинова, Богданова, Полякова, Крушинина 
и других. Однако, их судьба до сих пор не-
известна.

Память о войне как урок будущим 
поколениям

24 июня 1959 года решением Ленобли-
сполкома на месте захоронения больных 
на окраине Никольского был открыт обе-
лиск в память жертвам нацизма.

В настоящее время сотрудники СУ След-
ственного комитета РФ по Ленинградской 
области ведут работу по расследованию со-
бытий, происходивших в больнице в годы 
войны; устанавливаются обстоятельства 
трагедии и принимаются меры к установ-
лению и розыску лиц, виновных в этом пре-
ступлении. С участием поисковых отрядов 
проведены раскопки на территории быв-
шего больничного филиала в Веребье. Ар-
хивные поиски уже позволили установить 
судьбу одного из тех, кто был заочно обви-
нен в пособничестве оккупантам, но избе-
жал наказания. Эта работа продолжается.

Память о войне, ее жертвах, осуждение 
военных преступлений и преступлений 
против человечности — все это должно 
служить уроком для будущих поколений, 
предотвращению повторения трагедий 
и ошибок.

ОЛЕГ ЛИМАНКИН,
 ЧЛЕН КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ СУ СК РФ ПО 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1 

ИМ. П.П. КАЩЕНКО, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Без�срока�давности
В 2020 году в России был создан штаб архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией исто-
рии и реабилитацией нацизма. В его состав вошли представители ряда ведомств и общественных организа-
ций, а также руководители центрального аппарата и следственных органов Следственного комитета России, 
на территории которых должны пройти мероприятия проекта «Без срока давности».
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После окончания школы 
он мечтал стать юристом. Успеш-
но сдал экзамены в ЛГУ им. 
Жданова, но места ему не хвати-
ло, как вспоминает он сам, «из-за 
делегации китайских студентов, 
приехавших для поступления 
и принятых в университет». Ему 
предложили перевестись в ВУЗ 
в Свердловске, но Борис послу-
шал совета матери и ушел слу-
жить в армию. Службу проходил 
в пограничных войсках под Бре-
стом. По возвращении получил 
должность заведующего нефте-
хозяйством в совхозе «Гатчин-
ский».

Вскоре за активную жизнен-
ную позицию Бориса Алексее-
вича избрали секретарем комсо-
мольской организации совхоза, 
а затем бюро райкома комсомо-
ла, оценив его организаторские 
способности, выдвинуло его 
на должность сначала второго, 
а следом и первого секретаря 
Гатчинского ГК ВЛКСМ.

В 1967 году Бориса Алексе-
евича направили секретарем 
парткома на свинооткормочный 
комбинат, который открыли 
в поселке Новый Свет. В 1969-м 
Борис Алексеевич стал работать 
заместителем заведующего ор-
готделом Гатчинского ГК КПСС.

Однако душа Бориса Алек-
сеева, выросшего в деревне, тя-
нулась к земле. В 1971 году его 
направили директором в отстаю-
щий по всем показателям совхоз 
«Орлинский». Это место работы 
Борис Алексеевич вспоминает 
до сих пор, ведь там сполна смог 
раскрыться весь его потенци-
ал. Борис Алексеевич как будто 
сердцем чувствовал не только 
само предприятие, но и сотруд-
ников. Рассказывает, что в пер-
вый же рабочий день отстранил 
от работы главного бухгалтера, 
пьющим трактористам дал чет-
ко понять, что им есть замена, 
а на бумагах по расчету питания 
скота просто написал: «Коров 
кормить вдоволь». С каждым 
решением новоиспеченного ди-
ректора совхоз креп и показы-
вал одни из лучших результатов 
в районе. За первый год работы 
совхоз вышел на первое место 
по производству кормов. 

Не заметить такие успехи 
было невозможно, и спустя 3 
года Бориса Алексеевича пере-
вели в совхоз «Гатчинский», там 
он отработал 2 года и снова был 
переведен — на этот раз подни-
мать находившееся в бедствен-
ном положении объединение 
«Кингисеппское». 

Спустя 5 лет успешной рабо-
ты — очередной перевод: Бориса 
Алексеевича назначают дирек-
тором головного предприятия 
ОПХ «Белогорка». Этот перевод 
стал окончательным, на этом ме-
сте Борис Алексеевич отработал 
17 лет. Выйдя на пенсию, про-
должает держать связь с колле-
гами, друзьями-комсомольцами 
и одноклассниками. 

Борис Алексеев удостоен мно-
жества наград и медалей, в том 
числе Знака Почета и медали 
ВДНХ СССР «За доблестный 
труд» — это его особая гордость.

В юбилейный день рождения 
Бориса Алексеевича поздрави-
ли родные и друзья. Депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Татьяна 
Бездетко в своем поздравле-
нии отметила: «На Вашу долгую 
жизнь выпало немало испытаний, 
много было прожито и пережито. 
Особые слова признательности 
и низкий поклон — за то, что всю 
свою жизнь Вы посвятили напря
женному сельскому труду. Работа 
на земле — важное и трудное дело, 
от результатов которого во мно
гом зависит здоровье жителей Ле
нинградской области».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Праздник прошел в Гатчин-
ском Доме культуры в достаточно 
узком кругу. Ковидные ограниче-
ния не позволили отметить юби-
лей масштабно, так что в зале со-
брались лишь те, кому в этот день 
вручали награды.

Для поздравлений на сце-
ну поднялись Уполномоченный 
по правам ребенка в Ленинград-
ской области Тамара Литвино-
ва, исполняющий обязанности 
главы администрации Гатчин-
ского района Илья Носков 
и заместитель председателя Со-
вета депутатов Гатчины Алек-

сандр Фёдоров. Много слов 
благодарности звучало в адрес 
Фонда и, прежде всего, его руко-
водителя Ларисы Павловны 
Калининой, которая не дожила 
до юбилея своего детища 2 меся-
ца.

Тамара Литвинова уверена:
— Сегодняшний праздник — 

это ее мечта. Она очень хотела, 
чтобы состоялся этот праздник, 
красивый, теплый, чтобы увидели 
вас, прекрасные дорогие семьи, пре
красные мамы и прекрасные дети. 
Пусть процветает и дальше фонд, 
который создала Лариса Павлов

на. Мы будем дорожить этой па
мятью и будем делать все, чтобы 
дальше фонд жил, процветал и ра
довал.

Илья Носков напомнил всем 
гостям:

— Совершенно правильно 
и уместно сегодня вспомнить Ла
рису Павловну Калинину. Именно 
благодаря ее энтузиазму, ее не
равнодушию состоялся фонд. Не 
сомневаемся, что сегодня бразды 
правления тоже в надежных ру
ках. С таким профессиональным 
и неравнодушным коллективом 
у него большое будущее.

Благодарственные письма 
в торжественный день получили 
активисты фонда, многодетные 
мамы и все те, кто на протяже-
нии многих лет помогает обще-
ственной организации окружать 
заботой гатчинские семьи. 

Сегодня бразды правления 
на себя взяла дочь Ларисы Кали-
ниной — Надежда Волкова. Её 
трогательная речь не оставила 
равнодушных в зале:

— Я хочу просто поблагода
рить всех за сотрудничество. 

У фонда много добрых друзей. 
Не буду перечислять, все знают, 
кто помогает. Спасибо огромное! 
Мы долго готовили этот празд
ник, потому что Лариса Павловна 
очень хотела его провести. Про
сто огромное спасибо всем вам!

Не обошлось и без творческих 
подарков: композиции о мамах 
и о родительской любви исполнили 
Ольга и Ксения Корнеевы, Бо-
рис Дёмин и Андрей Прысь.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Борису Алексееву - 85!

«Тёплый дом» — фонд, 
который нужен всем!

Житель Больших Колпан Борис Алексеевич Алексеев 5 декабря отметил 85-летие. В прошлом он комсомоль-
ский лидер и партийный работник. Человек, который работал для того, чтобы процветали родная земля и 
люди, которые честно трудятся.

3 декабря свое 20-летие отметил гатчинский Фонд многодетных матерей, опекунов и одиноких матерей «Те-
плый дом».
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Творческий подарок от гатчинских музыкантов

Тамара Литвинова и Илья Носков 
выразили слова благодарности
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

3-комнатные�квартиры

«Феникс» (74-377)

Тайцы, ул. Санаторская, 5/5, 

УП, ОП 73м2, о/с, прямая продажа, 

5700 т.р., торг. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

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

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 

комнату, дом, участок на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . .

8-931-306-49-64

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь
Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru
Строительство и ремонт 
домов, квартир, дач, бань, 
беседок, бытовок, сараев. 
Электрика, сантехника. 
Каркас, гипрок, вагонка, 
сайдинг, паркет, ламинат, 
окна, двери. Т. 8-996-779-
30-07
Доставка. Дрова (любые). 
Уголь (хороший). Т. 8-981-
916-68-22

АВТОМОБИЛИ

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недви-
жимости с большим ста-
жем работы поможет 
выгодно купить или 
продать вашу кварти-
ру, комнату, дом, дачу, 
земельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80 
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 квар-
тира. Хороший ремонт. 
Кухня в подарок. Один 
собственник. 9500 т.р. Т. 
8-921-3897087

 �2-к.кв., УП, д. Куро-
вицы, Гатчинский р-н, 
ул. Огородная, 13А, ОП 
50,2м2 (15,1 + 13,5), кух. 
9,1м2, 3/3П. Теплая, чи-
стая, светлая, хор. сост., 
пр.пр., 2500 т.р. Т. 8-921-
3897-87

 �2-к. кв, УП, 54,4 м2, кух. 
5,5 м2 в центре города 
на ул. Достоевского, д. 
15, 2/5 П, квартира свет-
лая, теплая, с ремонтом, 
лоджия застеклена, газ. 
Колонка, ПП, 5900 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в цент-
ре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-
ке 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, ком-
наты 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. Шоссей-
ная, 9, ОП 35,6м2, кух. 7м2, 
2/5, солнечная сторона, бал-
кон, счетчики, мет. дверь, 
стеклопакет на кухне, Р/С, 
П, ПП, развитая инфра-
структура, хор. пригород. 
сообщение, недалеко Пав-
ловский парк. Т. 8-931-538-
72-21
Зимний бревенчатый дом в 
мкр. Мариенбург, ул. Садо-
вая на уч-ке 13,5 сот., ОП 
123м2, комнаты (22+18+15), 
кух. 12 м2, веранда, стекло-

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Гарантия до 2 лет. Ори-
гинальные запчасти. 
Пенсионерам скидка. Т. 
8-931-004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откатные 
и выдвижные ворота. 
Деревянная мебель. Т. 
8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-

чественные запчасти, га-
рантия до 2 лет. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Вы-
воз мусора. Т. 8-905-251-
37-57, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Уголь каменный, нава-
лом и в мешках. Т. 8-911-
170-43-43
Бригада мастеров из Гатчи-
ны выполнит все виды стро-
ительно-отделочных работ. 
Ответственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметическо-
го до капитального. Частич-
ный и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготовка 
стен, поклейка обоев, ги-
прок и тд). Полы, стяжка, 
выравнивание, ламинат, ли-
нолеум и многое др. Помощь 
в организации и закупке 
материалов. Скидки. Каче-
ство. Т. 8-953-154-05-66
Уголь сортовой. Дрова. До-
ставка. Т. 8-904-616-52-90
Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, за-
мену пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформации. 
Большой выбор качествен-
ных обивочных материалов. 
Высокий профессионализм 
работы. Возможна модер-
низация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru
Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Ремонтируем, восстанавли-
ваем, строим. Отделка фаса-
да, сайдинг, имитация, блок-
хаус, вагонка. Внутренняя 
отделка. Фундаменты, кры-
ши, заборы. Выезд замер-
щика бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21

ДОСТАВКА 
Дрова.

Уголь (хороший).
Т. 8-963-313-77-11

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

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

Тел. 8-981-916-68-22

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ, 
БАЛКОНОВ.

ОБШИВКА ВНУТРИ 
И СНАРУЖИ.

Т. 8-962-728-91-48

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

полностью исправен.

Работа: межгород, весь Северо-Запад, продукты 
питания по магазинам.

З/плата 90 т.р.
Ремонт в ремзонах, бензин по топливным картам.

Т. 8-921-33-22-268, Константин

Сантехника,
электрика,

плотницкие работы.
Т. 89627289148

МУЖ на ЧАС

Строительной�организации�на�строительство�ЖК�Верево�Сити�
(д.�М.�Верево�Гатчинский�район)�требуются:

прорабы — з/плата 80 т. р. после удержания налога,
начальник участка — з/плата от 100 т. р. после удержания налога, 
электрик дежурный — з/плата — 60 т. р. после удержания налога,
механик — з/плата от 80 т. р. после удержания НДФЛ, 
инженер ПТО — з/плата 80 т. р. после удержания налога, 
инженер-геодезист — з/плата от 80 т. р.,
инженер технического надзора с заработной платой — 120 т. р. на 
руки,
руководитель проекта/ ГИП с опытом работы в жилищном строи-
тельстве — з/плата 130 т. р. на руки.
Трудоустройство официальное согласно ТК РФ, заработная плата выплачива-
ется своевременно.

Телефон отдела кадров: 8-953-148-25-98 Кудрявцева Ирина Николаевна
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Цена свободная.

пакеты, газ. Еотел, санузел 
в доме. 7300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
Зем. уч-к 20 сот. в д. Озна-
ково, ЛПХ, сухой с неболь-
шим уклоном, без строе-
ний. Рядом лесной массив 
9грибы, ягоды). Очень 
тихо, спокойно. 1 взрослый 
собственник. Кадастр. № 
47:23:0126001:41. Адвекс-
недвижимость. Т. +7-904-
557-51-68
Отличный, жилой, зимний 
2-эт. дом в д. Куровицы, 
Гатчинского р-он, ОП 74 м2 
на уч-ке 14 сот. Уч-к разра-
ботан, с посадками. Санузел 
в доме. 5 900 т.р. Т. 8-921-
389-70-87

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2190 руб; 
микроволновка SHARP, 

большая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4890р.; Сервиз фарфо-
ровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, иде-
альное сост., 14490 р. , кар-
тридж Е-16 лазерный д/тех-
ники 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 за-
пускается, без HDD, 2390 
р; Nokia-6610 i, МТС-733 в 
раб.сост, по 170 руб/шт; рога 
лося 5480 руб. Т. 8-981-952-
02-00
Памперсы взрослые «Tena», 
№ 3, в упаковке, 30 шт, объ-
ем до 150 см, хор.впитывае-
мость. 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 «Би-
оптрон». Т. 8-905-220-83-15, 
52-894
Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ), 
б/у с тумбой, в рабочем со-
стоянии, 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., сроч-
но. Ботинки жен., р. 39, нат. 
кожа на меху, черные по-
дошва нескользкая, очень 
модные и мягкие, 1700 р. Т. 
8-911-952-28-26, 3-02-04
Стол раскладной, новый. 
Недорого. Т. 8-996-788-98-
30
Сумка для кошек и собак, 
120 р., чемодан на колеси-
ках, сапоги жен. на низком 
каблуке, р. 38, 150 р., табу-
ретки прямые, квадратные. 
Т. 8-931-219-85-08
Шуба, мутон, новая, р-р 46-
48, 20 т.р., возможен торг. Т. 
+7-921-431-57-72
Стиральная машина, полу-
автомат, недорого. Т. 8-911-
990-52-58
Тазы большие алюминие-
вые, кастрюли алюминие-
вые 20, 10, 5, 2, 1 л, чашки 
белые без ручки 180 мл (их 
много), подносы разные для 
общепита, стаканы гране-
ные, тарелки для школьной 
или детсадовской столовой. 
Недорого. Т. 8-905-253-14-
42
Стол-книжка, отделан пла-
стиком, новый. Самовывоз. 
Т. 8-931-250-88-99
Полусапожки, жен., р-р 39, 
кожа, туфли, р. 39, кожа. 
Дешево. Т. +7-921-436-63-33
Пуховик, р-р 46-48, жен-
ский, морская волна, дли-
на до колена, натуральная 
опушка по капюшону, очень 
хор. сост., 3600 р., торг. Т. 
8-921-339-07-20 в рабочие 
дни
Шуба мутоновая, новая, р-р 
48-50. Т. +7-921-431-57-72
Телефон стационарный, 
трубка для домофона. Недо-
рого. Т. 8-921-774-53-16

Халат махровый, муж., но-
вый, р-р 52-54, 300 р., ва-
ленки черные, новые, р-р 
38, 1500 р., безрукавка мех., 
беж., р-р 44-46, 100 р., под-
ставка для елки, чугунная, 
100 р., пух. Платок, темно-
серый, 100х100, 800 р., теле-
фон Теле2, 500 р. Т. 8-931-
219-85-08
Ортез на голеностопный су-
став, р-р 36-41, костыль под-
мышечный ВMS110, рост 
140-200, Германия. Т. 8-911-
959-34-42

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-960-256-
74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформ-
лю документы. Т. 8-952-264-
64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, порт-
сигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, моне-
ты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. Т. 
8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-

ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

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

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

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

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

(до 28.10) Сдам комн. 17 м2 
в Н. Свете, 1-к.кв в Войско-
вицах, 2-к. кв. в Н. Учхозе. 
Т. 8-952-378-51-33

Требуется автослесарь. По 
ремонту грузовых авто-
мобилей. Оплата каждый 
день. Возможно пенсионер. 
Т. 8-981-916-68-22
Ищу работу сиделки по ухо-
ду за пожилыми и больными 
людбми. Можно с прожива-
нием. Мед. Обр., опыт рабо-
ты. Т. 8-962-724-46-40

Может быть, найдется до-
брая душа, которая спасет 
молодую черную, пушистую, 
ласковую кошечку, выбро-
шенную в снег и мороз после 
смерти хозяйки. Т. 8-905-
253-14-42
В добрые, ответственные и 
любящие руки отдам кошеч-
ку 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 оча-
ровательного щенка, дев., 2 
мес., метис овчарки. Хоро-
шие охранные качкства. Т. 
+7-950-028-13-55
Продается 3-летняя дойная 
коза, порода «Русская», две 
годовалые козочки, покры-
тые. Т. 8-952-355-10-30
Отдам в хор. руки 3-ме-
сячных котят от белой до-
машней кошки. Котята бе-
ло-рыже-серенькие, очень 
хорошенькие, игривые, здо-
ровые, шустрые. Т. 8-921-7-
666-7-52, Федоровна
Отдам в хорошие руки кар-
лик. лайку, 1 год, метиса 
нем. овчарки, 2 года, щен-
ков нем. овчарки, 1,5 мес. , 
котят от русской голубой и 
обычных, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21

Одинокая, симпатичная 
женщина 48 лет ищет спут-
ника жизни 45-55 лет, ра-
ботающего. Мои интересы 
– дача, вязание. Характер 
добрый, спокойный. Т. 
8-931-967-26-80, Виктория
Познакомлюсь с мужчиной 
48-60 лет, без м/п, без в/п 
для создания семьи. Мне 48 
лет, без в/п и м/п. Т. 8-981-
139-56-70, Анна

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

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

«АПГ Восточная Европа» - крупнейший 
производитель ПЭТ упаковки полного 

цикла в Северо-Западном регионе 
приглашает на работу:

Тел. 8-812-718-81-11 доб. 5174
Моб.тел. 8-981-175-51-74

 � 1. ПЕРЕБОРЩИКА.
Обязанности: Осмотр на качество продукции, форми-
рование в упаковку качественного продукта, учёт про-
дукции, несоответствующего по качеству.
Требования: внимательность, кропотливость, ответ-
ственность, 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 (пластико-
вые бутылки), палетирование, стикировка.
Требования: Наличие пакета документов ИГ для оформ-
ления (патент, регистрация и т.д.). Отсутствие вредных 
привычек. Работоспособность.
Условия: График работы 2/2, 5/2. Оплата труда: 1600 
руб. / смена
Льготное питание, спецодежда.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ñ áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
Áàéêîâûõ Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à è Âàëåíòèíó Àíäðååâíó!
Жизнь вам подарила море счастья,
Славной парой об руку шагать,
Было всё — и радость, и ненастье,
Взлеты и падения, и страсть.

С юбилеем свадьбы, дорогие,
Шутка ли сказать, вам 60,
Пусть же будут рядышком родные,
И печалей, горестей не знать!

Мира, счастья, радости, покоя,
Еще долго — долго вместе быть,
Пусть глаза лучатся лишь любовью,
Вам желаем просто жить и жить!

Дети, внуки, правнуки

Черный котик — 
подросток, брошен-
ный нерадивыми 
хозяевами на даче, 
желает обрести лю-
бящего хозяина. Ум-
ненький, здоровень-
кий.

Т. 8-905-253-14-42
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ�АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Колокольный�звон�над�Чирковицами

Храм возрождается си-
лами неравнодушных жи-
телей. Впереди еще мно-
го работы, но прихожане 
рады, что теперь службы 
в нем станут регулярными.

Впервые за 85 лет Чир-
ковицы вновь услышали 
колокольный звон. Это зна-
менательное историческое 
событие не только для веру-
ющих, но и для каждого жи-
теля деревни: колокольного 
звона Чирковицкая земля 
не слышала почти столетие.

Храм Спаса Нерукот-
ворного Образа имеет дав-
нюю историю. В 1793 году 
на этом месте стояла дере-
вянная церковь, в 1868 году 
здание стало каменным. 
В советское время храм 
практически не действо-
вал. Службы шли только 
в военные годы — с 1942-го 
по 1944-й. В советское 
время храм лишился свое-
го колокольного «голоса», 
в нем были расположены 
клуб и зернохранилище. 
В 2014 году, когда святыню 
передали РПЦ, началось ее 
возрождение. Как говорит 
протоиерей Леонид Тро-
фимук, всем миром:

— Это было, действи
тельно, народное движение. 
Приезжали даже большим 
автобусом студенты архи
тектурностроительного 
университета. Доброхот
ство, могущество Вадима 
Анатольевича и наши мо
литвы воедино слились 
в этот исцелённый храм.

Одним из инициаторов 
возрождения храма стал де-
путат Заксобрания Ленин-
градской области Вадим 
Густов, к которому с такой 
просьбой обратились жите-
ли деревни. Вадим Анато-
льевич рассказал:

— Решение принималось 
очень тяжело — в течение 
пяти лет. Будут ли здесь 
люди? Храм дорогой в вос
становлении, и мы решили 
в этом году сделать первый 
этап: окна, потолок, тепло 
и т.д. Пускай он отдохнет 
немного от человеческого 
варварства, которое про
шлось по этому храму.

Множество людей по-
трудилось над тем, чтобы 
состоялось открытие храма. 
Инициативные прихожане 
долгое время откладывали 
деньги на его восстанов-

ление, принимали участие 
в субботниках. Одна из при-
хожанок храма Спаса Неру-
котворного Образа в дерев-
не Чирковицы Надежда 
Головнина рассказала:

— Мы собираем деньги, 
помогаем его строить вся
кими силами — физически 
и денежно, приезжаем сюда. 
Наш батюшка здесь служит, 
акафисты читает. Уверена, 
общими силами восстано
вится. Видите, как много уже 
сделано: колокола, крыша, 
отопление — это самое глав
ное. Лишь бы только люди хо
дили, помогали. Без молитвы 
сейчас никуда в наше время.

Полностью восстановить 
храм планируется через 2 
года. Совсем рядом с храмом 
уже восстановлен другой 
памятник — колонна весом 
около 8 тонн, которую один 
из представителей знаме-
нитой семьи меценатов Де-
мидовых поставил в честь 
своей жены, когда она роди-
ла ему сына в Чирковицах 
9 ноября 1773 года. Вадим 
Густов уверен, что возрож-
денный храм и памятник 
матери могут в том числе 
и вместе послужить людям:

— День матери сейчас 
в России возрождается, пока 
еще такой формальный 
праздник, как сейчас День 
мужиков сделали. Крещение, 

какието еще мероприя
тия можно проводить здесь 
с учетом того, что есть па
мятник женщине, матери. 
Такого в России нигде нет, 
в Ленинградской области 
точно на 100 % нет.

26 ноября 2021 года ста-
нет новой вехой в истории 
Храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа, когда епископ 
Гатчинский и Лужский Ми-
трофан провел чин освяще-
ния храма и колоколов, ко-
торые сразу после молебна 
заняли свое место.

Еще долго в этот день 
звучал колокольный звон 
над деревней, такой простой 
и уже родной для верующих 
и местных жителей.

МИРА ХРИТОНЕНКО

26 ноября в деревне Чирковицы Волосовско-
го района прошла праздничная служба во 
вновь открытом Храме Спаса Нерукотворно-
го Образа.
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