В Гатчинском районе пожаров меньше,
погибших больше. Стр. 20-21
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В список Всемирного наследия ЮНЕСКО в
Ленинградской области включены дворцово-парковые ансамбли в поселке Тайцы и
исторический центр города Гатчина.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира
Цоя, сегодня важно находить баланс между динамичностью развития субъекта и сохранением культурного
наследия. Такой подход в регионе применяют и к историческим поселениям. В настоящее время этот статус
получает, в том числе и Гатчина.
Как рассказал Владимир Цой, в этом году завершились консервационные работы на усадебном доме
в Тайцах. Сейчас готовится проект реставрации
усадьбы, а в 1-м полугодии 2022 года проект пройдет
экспертизу. Работы на парковых постройках также
начнутся в следующем году.

ВВырицечествовали
гатчинскихпоисковиков

11 декабря в Вырицком культурном центре
состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню Неизвестного Солдата и
Дню Героев Отечества.

На праздник были приглашены представители
поисковых отрядов, проводивших поисковые работы
на территории поселения.
Медалью «Памяти 177 стрелковой дивизии» были
награждены представители Поискового отряда «Искра»
Гатчинского района: Андрей Клементьев, Виктор
Кононов, Андрей Степанов и Михаил Макаров.
Поисковый отряд «Искра» был награжден Почётной
Грамотой комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодёжной политике администрации Гатчинского муниципального района и Благодарностью
администрации Вырицкого городского поселения.

Жилищныйдокументвместо
справки«Форма№9»

МФЦ Ленинградской области начали выдачу жилищного документа. Новая услуга
появилась в многофункциональных центрах региона вчера.

Жилищный документ содержит сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях, и является региональной альтернативой справке «Форма
№ 9», привычной в обиходе и хорошо знакомой россиянам.
Документ будет готов сразу — специалист распечатает и заверит его прямо во время приема. В первое
время услугой смогут воспользоваться жители области, сведения о которых уже содержатся в информационной системе «Поквартирная карта Ленинградской области». Сегодня в ней есть сведения о почти
восьмистах тысячах проживающих гражданах, но еще
продолжается работа по наполнению системы, в частности с 1 января стартует внесение данных о частных
домах.
В дальнейшем, по мере формирования базы данных, услуга будет доступна всем жителям области. Это
позволит уйти от необходимости получать справку
в бумажном виде.

ВалерияИсакова
поблагодарилАлександр
Дрозденко

Житель блокадного Ленинграда Валерий
Семенович Исаков получил высокую награду от Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за свою волонтерскую деятельность.

Весь период пандемии Валерий Семенович работает автоволонтером — возит медицинских работников
Сиверской больницы по их профессиональным делам,
рассказали в администрации Сиверского поселения.

Оновыхшколахибассейне
спросилигубернатора

Новые школы, бассейн и другие элементы
городского благоустройства — губернатор
Ленинградской области встретился с жителями региональной столицы в рамках рабочей поездки в Гатчинский район.

О встрече рассказала пресс-служба администрации Гатчинского района.
Один из первых вопросов касался завершения
строительства бассейна в районе «Аэродром». С такой
просьбой к главе региона обратилась председатель
совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Голубева.
«Бассейн практически готов к вводу. Завершены все
работы по отделке, наладке оборудования. Готовность
на сегодняшний день составляет 99 %. До конца года бассейн будет готов. В 1-м квартале 2022 года бассейн начнёт принимать посетителей. На участке осталось выполнить благоустройство — сделать газон, парковку»,
— рассказал Александр Дрозденко.
Председатель районного родительского совета Юлия Шестак спросила губернатора про новые
школы в Гатчине. «В сентябре 2023 года откроется
школа в микрорайоне IQ. Ещё одна школа в районе Аэродром на 1175 мест начнёт работу в сентябре 2024 года.
Строительство ещё одной школы в районе Аэродром
тоже на 1175 мест начнётся в 2025 году. Планируется также сделать 2-3 пристройки к уже действующим
общеобразовательным учреждением», — пояснил Александр Дрозденко.

Мусорбросаетвызов
Один из вызовов Ленинградской области —
экология. Эту проблему первой обозначил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на пресс-конференции.
Экология
И МЫ
Глава региона назвал
тему «самой наболевшей»:
— 700 тысяч тонн у нас
— уже понятно, как мы их
будем утилизировать, перерабатывать, складировать.
Но плюс 2 миллиона 300 тысяч тонн мусора из СанктПетербурга — это, конечно,
серьезный вызов и серьезная
проблема. Я хочу сказать,
что я ни на шаг не отошел
от той концепции, которую объявил в 2019 году, которой мы последовательно
двигаемся. Хочу напомнить,
что в 2019 году началась
большая дискуссия по вопросам, что делать с огромным
объемом отходов, с полигонами? Я предложил высказаться всем — общественности, экологам, чиновникам,
какое будущее они видят
для Ленинградской области. Дискуссии были бурные,
но все остановились на трех
незыблемых позициях. Большинство высказалось про-

тив мусоросжигающих заводов. Но пока никто не может
предложить, как мусоросжигающий завод использовать в промышленных масштабах, когда нужно в год
переработать 3 миллиона
тонн. Долго дискутировали, выбрали, на мой взгляд,
наиболее
работающую
технологию: это глубокая
переработка мусора путем
сортировки и производства
SRF-топлива.
Губернатор
заметил,
что на данный момент
нет 100 % переработки
отходов без досжигания
ТКО. Область хочет выйти
на цифру 65 % переработки и 35 % утилизации, подтвердил глава региона:
— Что такое утилизация? Это, фактически, утилизация так называемых
хвостов. Это полу органика,
которая по технологиям доходит через 6 месяцев до стадии нейтрализации, затем
ее используют для рекультивации. Мы решили этот материал использовать для рекультивации карьеров. Вот
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Гатчинаполучаетстатус
историческогопоселения
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Полигон в посёлке
Новый Свет
та схема, которая на конец
2020 года устроила всех.
С решением одного вопроса, сразу встал другой — вопрос размещения. Губернатор отметил,
что, по его мнению, никто
не согласится на размещение завода на территории
вблизи своего района:
— Что делать властям
в этой истории? Мне кажется, очень важно занять
принципиально важную и законную позицию. Если закон,
технологии, Роспотребнадзор, эконадзор, гидрология
позволяют разместить завод, не нарушая ничьи права,
— его надо размещать. Если

мы хотим размещать завод
исходя из того, согласятся
ли все, кто проживает в конкретном районе или не согласятся, — ни один район Ленобласти не согласится, чтобы
там размещался завод.
Александр Дрозденко сообщил, что определиться с местами строительства
заводов предстоит в первой
половине 2022 года. Только
в таком случае правительству удастся сдержать обещание и до 1 января 2024
года закрыть существующие полигоны в Ленинградской области.
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АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

стекло—более1000лет
алюминиевыебанки—500лет
электрическиебатарейки—110лет
пластмасса,фольга,кирпич—100лет
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одеждаизсинтетическихтканей—до40лет
глянцевыежурналы—5лет
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СпортивнаяславаГатчины
Спортивный актив Гатчины не остался без заслуженного внимания в конце года. Спортсмены, учителя, судьи и все, кто был причастен
к развитию ЗОЖ в городе, собрались в Доме
культуры.
ГОРДОСТЬ
Гатчина славится своими спортсменами. Только
за 2021 год здесь прошло
198 соревнований. Футбол,
лыжный спорт, знаменитый полумарафон, спартакиады — и это только
малая часть того, чем может похвастаться город.
За каждым спортивным соревнованием стоит огромное
количество
людей.
Именно их чествовали 13
декабря в ДК.
Глава Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко уверен:
— Гатчина всегда славилась своими выдающимися
спортсменами, их спортивными достижениями. Всегда
славилась массовым народным спортом. Мое поколение
спортсменов всегда говорило:
«Спорт — сила. Спирт — мо-

гила. Курение — мучительная
смерть». И этому принципу
надо всем всегда придерживаться.
Если только в этом году
Гатчина официально стала
столицей
Ленинградской
области, то статус спортивной столицы уже давно был
на слуху и от него город отказываться не собирается,

считает Александр Русских, депутат законодательного собрания Ленинградской области:
— Буквально недавно
Гатчина стала столицей Ленинградской области. И уже
начались слухи, что Выборг
теперь будет спортивной
столицей в регионе. Но мы говорим: «Нет, ребята. У нас
Гатчина всегда была и останется спортивной столицей
Ленинградской
области»,
потому что в ней работают такие замечательные
люди, которые сейчас сидят

в этом зале. Вы едины, едины духом. И здесь находится
одна большая, сплоченная команда Гатчинского района.
Именно за счет людей,
развивающих и пропагандирующих в Гатчине спортивный образ жизни, город,
по праву, может гордиться
своими достижениями. Грамотами были отмечены работники спортивных школ,
ветераны спорта, судейские
бригады, учителя и спортсмены.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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Гатчинский Водоканал: 
экологическое партнерство во благо

Торжественная церемония перерезания красной
ленточки продолжилась заседанием международного
руководящего
комитета.
Открыл мероприятие директор гатчинского «Водоканала» Станислав Солоп:
— Второй этап длился 3
года, практически мы с ним
ровесники: я 3 года назад
возглавил это предприятие,
и этап этот начался 3 года
назад, сейчас он завершается. Это были трудные 3 года
совместной
напряженной
работы.
Как добавил директор
предприятия,
сложность
в реализации этого проекта
заключалась в том, что реконструировать пришлось
действующие очистные сооружения 100-тысячного города, практически, без права на отключения систем:
— Приходилось по ночам
переключать,
отключать
город от водоотведения, незаметно для жителей и предприятий мы это все выполняли, переходя с одной секции
на другую. На сегодняшний
день работы выполнены
в полном объеме с высоким
качеством и в установленные сроки.
Главная цель второго этапа реконструкции
очистных сооружения заключалась во внедрении
химической очистки, ко-

торой не было, и модернизации
биологической
очистки
канализационных сточных вод в городе
для уменьшения сброса
биогенных загрязнителей
с целью выполнения рекомендаций Хельсинской
конвенции по Балтийскому
морю в части азота и фосфора. Об этом рассказал
Григорий
Османов,
заместитель
директора
по экономике и развитию
МУП «Водоканал» г. Гатчина:
— Участниками проекта
стали Северная экологическая финансовая корпорация
NEFCO, Шведское агентство
международного развития
Sida, северная экологическое
партнерство NDEP, администрация Гатчинского района и сам МУП «Водоканал»
г. Гатчины.
Григорий Османов также заметил, что реализация второго этапа реконструкции состояла из трех
подэтапов:
— Данная сложная схема реализована в трех подэтапах. В рамках 1-го этапа на гатчинских очистных
появился абсолютно новый
модуль и внедрена станция
химического дозирования реагента, которая работает
по сегодняшний день и показывает замечательные результаты. Вторым подэтапом стала подготовка
звена, которая называется
станция возвратного ила
для того, чтобы обеспечить
для 2-го этапа подачу этого

3,3 млн квадратных метров
жилья

Объемы ввода жилья, транспортная доступность новостроек, а также эскроу-финансирование обсуждались на совещании
с участием замминистра строительства и
ЖКХ РФ Никиты Стасишина, губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко и зампреда Правительства Ленинградской области Евгения Барановского,
сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

9 декабря 2021 года войдет в историю Гатчины и «Водоканала». В этот день торжественно была запущена станция биологической
очистки в рамках 2-го этапа реконструкции
городских канализационных очистных сооружений.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
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Консулы Швеции и Финляндии говорили
о важности проекте
активного ила. Это стало
возможным только благодаря прямому бюджетному финансированию и благодаря
руководителям Гатчинского
района. Завершающая стадия заключалась в полной реконструкции биологической
очистки сточных вод.
Достичь успехов удалось благодаря помощи
и поддержке администрации Гатчинского района
и международных партнеров, которые приняли финансовое участие в проекте
«Северная
инициатива».
Людмила Нещадим, глава администрации Гатчинского района, сообщила:
— Гатчина участвует
в этом проекте с 2005 года,
и за этот период более 1205
миллионов евро было направлено на реконструкцию
системы
водоснабжения
и водоотведения Гатчины,
что позволяет решать значимые вопросы для нашего
города: обеспечивать качество водоснабжения, водоотведения,
обеспечивать
надежность водоснабжения
и водоотведения, а также
предоставляет определять
нам перспективы развития
нашего города, а перспектив
у города очень много.
О важности реконструкции
гатчинских
очистных сооружений говорили
и приглашенные гости.
Консул Швеции в СанктПетербурге Эрик Петерссон заметил, что сотрудничество Гатчины и Швеции
началось больше 20 лет:
— В начале 2000-х годов
Швеция совместно с Всемирным банком реконструкции
и развития участвовала

в проекте по улучшению городской системы центрального теплоснабжения.
Янне Хирвонен, консул Финляндии в СанктПетербурге, также высоко
оценил реконструкцию гатчинских очистных сооружений:
— Данный проект имеет
большое значение не только для города, но и для всего
региона. Его реализация поможет улучшить состояние
Балтийского моря, которое
является важной ценностью
для всех нас — и раньше,
и сейчас, и в будущем.
При этом руководители
гатчинского
«Водоканала» отметили, что останавливаться на достигнутом
не будут. Совместно с руководством города и района
принято решение о начале
3-го этапа реконструкции
системы очистных сооружений — так называемых вторичных отстойников.
12 ноября 2021 года
Ассамблея доноров Экологического партнерства
Северного
измерения
в Лондоне одобрила выделение
безвозмездного
целевого гранта гатчинскому «Водоканалу» в сумме более 1 миллиона евро.
Гатчинский «Водоканал»
остается,
практически,
единственным коммунальным предприятием в России, которому западные
партнеры
по-прежнему
доверяют
и
выделяют
существенные
средства
на модернизацию в целях
сохранения экологии Балтийского моря.
МИРА ХРИТОНЕНКО

«Ленинградская область — один из лидеров строительной отрасли страны. На территории региона работают 79 застройщиков, которые возводят 546 многоквартирных домов. К началу декабря показатель ввода
в эксплуатацию жилых домов достиг 3,3 миллиона квадратных метров. В том числе благодаря вводу ИЖС, регион первым в России достиг показателя обеспеченности
вводимыми квадратными метрами жилья на человека.
Сегодня он составляет 1,8 кв. м. на одного жителя. Это
лучший показатель в стране. Мы в 2 раза превысили показатель, который фигурирует в Указе Президента. Такие объемы строительства помогли региону значительно
вырасти с точки зрения налоговой базы: с 200 миллионов
2012 года до 23 миллиардов, которые поступят в бюджет в этом году», — сказал Александр Дрозденко
и отметил, что «рубль, вложенный в квадратный метр,
дает 9 рублей росту экономики».
Среди основных вызовов, которые назвал губернатор, — необходимость строительства социальных
объектов, новой инженерной и дорожной инфраструктуры в районах новостроек и проблема обманутых
дольщиков, а также рост цен на строительные материалы и дефицит рабочей силы.
Регион последовательно решает проблему транспортной доступности новых районов, чему способствуют инфраструктурные кредиты. Александр Дрозденко поблагодарил федеральный центр в лице Никиты
Стасишина за предоставленные инфраструктурные
облигации:
— Нельзя больше возводить города, откуда невозможно выехать. Это касается перспективных территорий
освоения: Уткиной Заводи, Новоселья, Гатчины и Аннино. Время кавалерийской атаки прошло. Сейчас нужны
комплексный подход, комплексное освоение, а значит —
разрешения на строительство без планов по развитию
улично-дорожной сети выдаваться не будут, — сказал
Александр Дрозденко.

Выбираем общественное
пространство
для благоустройства!

Стартовал прием предложений по благоустройству общественных территорий Гатчины в 2023 году.

По результатам будут определены приоритетные
территории для дальнейшего вынесения на рейтинговое голосование.
Для той, которая наберет наибольшее число голосов, будет разработан дизайн-проект с учетом пожеланий и предложений жителей для участия в отборе
на включение в региональную программу «Формирование комфортной городской среды 2023 года» и получения субсидии из областного бюджета для реализации
в 2023 году. Как сообщили в гатчинской администрации, опрос можно пройти по ссылке, которую вы можете найти на сайте администрации. Предложения
принимаются только по общественным пространствам
Гатчины.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 15.12.2021
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Новоселье в Пудомягах: 
есть и вода, и свет, и тепло!

Зимние каникулы в школах
региона начнутся досрочно

Такое решение принял Александр Дрозденко, объяснив данное решение профилактикой распространения коронавируса.

Новоселье всегда радость. Особенно, когда по строительству для уча- дут в тепле и с горячей вопереезжаешь из аварийного дома в благо- стия в программе ликвидации дой, поделилась радостью
аварийного жилья на тер- Елена Ануфриева:
устроенную квартиру.

9 декабря комитет общего и профессионального образования Ленобласти сообщил, что зимние каникулы
в школах региона начнутся 25 декабря и завершатся
9 января. Обучение в общеобразовательных учреждениях возобновится 10 января.
На заседании пресс-центра ТАСС 9 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подтвердил информацию о досрочных каникулах в школах
региона. Он объяснил, что это решение связано с профилактикой распространения COVID-19:
— К сожалению, начали болеть дети, есть десятки случаев госпитализации детей — это тревожно.
Мы действуем точечно, мы не закрываем на карантин школы и детские сады — мы закрываем группами.
Но то, что мы сейчас прервёмся, чуть раньше уйдем
на каникулы, мне кажется, это правильно.
Дрозденко отметил, что на проведение новогодних
праздников в школах данное решение не влияет. «Мы
не отменяем елки, праздники для детей, но родители
должны предъявить QR-код о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста», — сказал он.

Строим
БУДУЩЕЕ
Эту радость испытали
три семьи из деревни Корпикюля, которые летом этого года были переселены
из аварийного дома.
Елена
Ануфриева
встретила гостей во дворе
дома деревни Пудомяги,
в которой и получила ключи
от квартиры по программе
переселения из аварийного жилого фонда. Говорит,
до сих пор с трудом верится,
что позади 24 тяжелых года
жизни в неблагоустроенной
квартире в деревне Корпикюля с четырьмя детьми,
один из которых инвалид:
— Это двухэтажный
кирпичный дом, где проживало три семьи. Остальные
квартиры были пустые. Там
была сырость, плесень. Вода
в колодце, и, если я сходила
за водой, а у меня четверо
деток, представьте, сколько
мне воды нужно, чтобы постирать и помыть их. Надо

В Гатчинской КМБ сменится
руководитель

Ленинградская птица летит
на экспорт

На 19 тысяч тонн мяса птицы увеличатся
объемы производства в Ленинградской области после ввода в строй новых птичников птицефабрики «Северная».

26 ноября комплекс по выращиванию бройлеров,
построенный в рамках реализации инвестпроекта,
торжественно открыли министр сельского хозяйства
РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, который сообщил:
«16 птичников по 80 тысяч каждый на производство
бройлеров. Очень короткий срок производства бройлеров:
45/46 дней и почти 1,5-килограммовый готовый бройлер
уходит на прилавки. 9 миллионов в год — дополнительный объем производства бройлеров, в целом, это плюс
10 % к тому объему мяса, который производят на птицефабрике «Северная». Сегодня продукция Ленинградской
области востребована в сетях Санкт-Петербурга и Москвы. Продукция качественная, мы стараемся выходить
на европейские стандарты. Многие наши предприятия
заявили, что они используют экологически чистые современные технологии для производства продуктов питания. И еще наше достижение — в этом году мы растем
по экспорту».
Глава региона подчеркнул, что новое производство — это новые рабочие места, налоги в бюджеты,
возможность для дальнейшего социально-экономического развития области.
Александр Дрозденко отметил, что сегодня АПК
региона показывает рост и продолжает реализовывать инвестпроекты. В частности, только птицефабрики «Северная», «Войсковицы», «Роскар», «Синявинская» реализуют порядка 10 инвестиционных
проектов на сумму более 10 млрд рублей.

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

10 декабря на расширенной врачебной конференции главный врач Гатчинской КМБ
Константин Харитоненко попрощался с
коллективом — с 13 декабря Константин
Александрович переходит на работу в комитет по здравоохранению Ленинградской
области.

С 13 декабря 2021 года исполняет обязанности
главного врача Гатчинской больницы Роман Григорьевич Осадчий.
Гатчинскую КМБ Константин Харитоненко возглавил в апреле 2017 года. За это время в подразделениях больницы были проведены локальные ремонты,
а в Гатчинской поликлинике и поликлинике Вырицкой РБ — капитальные, в сельской местности построены и введены в эксплуатацию новые фельдшерскоакушерские пункты (д.Ковшово, п.Чаща, п.Новинка,
д. Мины, п.Семрино), приобретено современное медицинское оборудование (КТ, рентгеновские аппараты,
аппараты УЗИ и многое другое), что улучшило доступность и качество медицинской помощи.
Гатчинская КМБ стала участником федеральных проектов, открыла новые направления работы,
в частности, кабинет по обслуживанию маломобильных и длительно иммобилизированных граждан, отделение рентгенохирургических методов диагностики
и лечения.
«Мы с вами прошли достаточно тяжелый ковидный
путь, на котором многие из вас проявили героизм. Потенциал у больницы и у коллектива огромный. И я уверен,
что все хорошие начинания, которые у нас получились, вы
не упустите, а приумножите и будете двигаться вперед.
Ну а то, что не получилось — исправите и сделаете лучше», — сказал Константин Александрович на встрече
с коллективом.
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еще часа 3-4 ждать, чтобы
кто-то пошел воды набрать.
А так ездила на машине
за водой с баклажками по 12
литров, 10 баклажек у меня
было. Я стала суетиться,
когда появился первый ребенок. Вызывали специалистов
администрации, просили их
о помощи. У нас окна были
просто пленкой заколочены.
Зимой все, кроме одного, закроешь, чтобы хотя бы свет
видеть. Потом нам сделали
евроремонт. Поставили стеклопакеты и сделали проводку, но только один обогреватель включали, больше
ничего не включишь.
Дом № 30 в деревне Корпикюля советской постройки, квартиры выдавали
сотрудникам совхоза «Красная славянка». Позже дом
был передан администрации поселения. В 2017 году
его признали аварийным,
сообщил Сергей Якименко, глава администрации
Пудомягского поселения:
— В 2020 году мы подали документы в комитет

ритории Ленинградской области. В 2020 году нам одобрили получение субсидии,
и в 2021 году мы этот дом
расселили. Здесь было расселено три квартиры, все
получили жилье в нашем административном
центре
в деревне Пудомяги. Все довольны.
По условиям региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Ленинградской области в 2019-2025
годах» жителям должны
предоставить
квартиры
либо новые, либо приобретенные на вторичном
рынке. Администрация поселения пошла по второму
варианту и приобрела жилье на вторичным рынке.
Также по условиям программы в квартирах должен быть сделан свежий
косметический ремонт.
Ключи от новой квартиры семья Ануфриевых
получила 15 июля текущего
года. Для них это первая
зима, которую они прове-

Семью Ануфриевых навестили
руководители Пудомягского поселения

— В душе я рада, что, наконец, мои дети будут в тепле. Маленький — очень болезненный
ребенок,
нам
сказали, что в таких домах
находиться вообще нельзя,
он у меня даже в реанимации лежал. Сейчас я, конечно, очень рада, что детки
в тепле, встаешь и знаешь,
что и вода есть, и тепло,
и чистенько все.
В канун Нового года
семью Ануфриевых навестили и руководители
Пудомягского
поселения
— Лилия Буянова и Сергей Якименко. Пришли не только посмотреть,
как они обжились, но и с подарками, гости сообщили:
— Мы пришли посмотреть, как Вы обустроились
в новом жилище, хотим в канун Нового года поздравить
Вас, пожелать Вам всем здоровья, счастья, покоя, и чтобы все у Вас было хорошо.
В ответ услышали слова
благодарности:
— Огромное вам спасибо, Сергей Васильевич,
Лилия Ивановна! Спасибо,
что не оставили нас замерзать еще на одну зиму. Дети
у меня в тепле, а не в плесени,
не в сырости.
Судьба дома в Корпикюле уже ясна. Его демонтируют в начале 2022 года,
отметил Сергей Якименко.
Рядом стоял дом № 28, его
жильцы также были расселены, а сам дом снесен
более пяти лет назад. Поэтому в ближайшее время
для этих двух территорий
администрация
совместно с общественным советом деревни выберет
возможные варианты благоустройства.
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Александр Дрозденко: 
«Это новое жилье!»

Во время рабочей поездки в Гатчину губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко провел встречу с местными переселенцами из аварийного жилья и в торжественной обстановке вручил новоселам ключи от новых квартир.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Жители
Гатчинского
района получили ключи
от квартир в новом доме,
построенном по программе расселения аварийного
жилья.
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко
встретился
с новоселами в Гатчинском
городском Доме культуры
9 декабря, он сообщил:
— Программа очень правильная. Спасибо партии
«Единая Россия». В этом
году при формировании
бюджета эту программу утвердили до конца
2025 года, то есть второй
этап мы точно выполним.
Мы в своем бюджете также
подтвердили
софинансирование. Программа не дешевая, она нам обойдется
в 17,5 миллиардов рублей,
но 15 с половиной тысяч
семей, жителей Ленинградской области, получат новое
жилье по 2-му этапу, а еще

мы будем реализовывать 3-й.
В основном, мы квартиры
строим. Область большая,
новостройки в одном месте,
люди живут в другом. Не
просто строить жилье, потому что есть ограничения
по стоимости кв. м., есть
требование, чтобы жилье
было с отделкой, еще и с благоустроенной территорией:
должны быть тротуары,
площадки для автомобилей
и другое. Я проехал, посмотрел дома, которые были
построены в Дружной Горке и в Гатчине. Добротные
дома, хорошее благоустройство вокруг. Но самое главное — это новое жилье.
Следующие 10 домов
в регионе начнут строиться в следующем году. Всего
будет расселено 1084 аварийных дома.
Четырехэтажный дом
на улице Красных Военлетов построил «Специализированный
застройщик ЛО1». Придомовая
территория благоустроена,
автомобильная парковка
оборудована на 139 мест,

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ
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квартиры полностью готовы для заселения.
Во время церемонии
вручения ключей жители
не скрывали своей радости, кто-то уже ждет губернатора в гости.
В новом доме для жителей Гатчины, Сиверского
и Вырицкого поселений
приобретено 239 квартир.
Администрации
муниципальных образований ведут с гражданами работу
по оформлению жилых помещений в собственность
и заключению договоров
социального найма и мены.
Всего в Гатчине, Сиверском и Вырицком го-

родских поселениях расселено
50
аварийных
домов общей площадью 9,6
тысяч кв.м. 600 человек
из 261 жилого помещения
сейчас готовятся к переезду из аварийного жилья
в благоустроенные квартиры, которые приобретались в основном в новом
доме, а также на вторичном рынке недвижимости.
Расходы по реализации
программы
расселения
аварийного жилья в Гатчинском районе составили
589,4 млн рублей.
47
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В память о легендарном летчике

Ничего святого: в краже
из церкви подозревают
школьниц

День Героев Отечества — памятная дата в
истории нашей страны. День, когда мы отдаем дань глубокого уважения тем, кто защищал Родину на полях сражений и проявил
героизм в мирное время.
ПАМЯТЬ
9 декабря гатчинская
делегация приняла участие
в торжественном мероприятии, прошедшем в СанктПетербурге в парке Победы. Здесь на Аллее героев
был открыт памятник-бюст
подполковнику, командиру
47-го штурмового авиационного полка Балтийского
флота Нельсону Георгиевичу Степаняну.
Степанян дважды удостаивался звания Героя
Советского Союза, первый раз — в октябре 1942
года, когда боролся с фашистскими захватчиками
за освобождение блокадного Ленинграда. Второе
звание Героя Советского
Союза было присвоено Степаняну в марте 1945 года
посмертно — он погиб в бою
под городом Лиепая: самолет при нанесении бомбово-штурмового удара упал
в море.
Еще 7 лет назад инициативная группа жителей
Гатчинского района начала
сбор средств и подготовительные работы для созда-

ния монумента, и вот долгий путь пройден: под звуки
военного оркестра в присутствии торжественного
караула ровно в полдень
памятник открыли.
«Дед заслужил иметь
памятник на земле, которую он не то, что защищал — он отвоевывал ее
каждым своим полетом,
каждым своим маневром.
Он был не один — он был со
своим полком», — сказала
приехавшая на открытие
памятника внучка Нельсона Степаняна Виктория
Степанян.
«Мы сегодня поминаем великого сына армянского народа, легендарного летчика.
Не так много у нас дважды
героев Советского Союза, которые оставили такой глубокий след в истории земли
ленинградской. Большая радость для всех нас, что это
событие наконец-то состоялось. В Гатчине ведется
работа по созданию музея
военной авиации, и я уверен, что в нем обязательно
найдется место для увековечивания памяти Нельсона
Георгиевича
Степаняна»,
— отметил Юрий Назаров, Почетный гражданин

Гатчинские полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи в Мариенбургском храме.

8 декабря две неизвестные дамы разбили икону
в Покровском храме в Мариенбурге и унесли ювелирные украшения. Ущерб, по предварительной оценке,
составил около 20 тысяч рублей. Злоумышленницам
недолго удалось погулять на воле с добычей: 13 декабря подозреваемых задержали. Им оказались две несовершеннолетние девочки 15 и 16 лет.
В пресс-службе главного управления МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти сообщили, что школьниц
в присутствии законных представителей допросили
и отпустили под обязательство о явке. Часть похищенного вернули в храм.

Задержан подозреваемый
в сексуальном насилии
над ребенком

11 декабря в полицию обратилась жительница одной из деревень Гатчинского района.

Гатчины и общественный
деятель.
За весь период военных
действий Нельсон Степанян совершил 259 боевых
вылетов и уничтожил 80
вражеских танков, 600 автомашин, потопил лично
и в группе 53 вражеских

судна, уничтожил 27 самолетов в воздушном бою и 25
самолетов на аэродромах,
а также 105 вражеских
орудий, 130 пулеметных точек и приблизительно 5 000
солдат.
ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

Пожар в Сусанино: дочь спасла мать
С 1 по 14 декабря на территории Гатчинского ными ожогами и порезами во время движения загорайона произошло 27 пожаров, один человек была доставлена в Гатчин- релся легковой автомобиль
Пассат».
скую КМБ. Предваритель- «Фольксваген
погиб, двое пострадали.
ПОЖАРЫ
1 декабря в посёлках
Тайцы и Мыза-Ивановка
в результате неисправности печных труб сгорели
частные дома.
3 декабря на участке
вблизи деревни Кургино
в бане выгорело помещение
парной. Причиной пожара
стал неправильный монтаж
печного оборудования. Аналогичный случай произошёл в Межно, где в результате неисправности печной
трубы в бане сгорело помещение парной и чердак.
4 декабря в Малом Замостье в частном доме выгорела кровля и сгорел пристроенный к дому сарай. В тот
же день неисправность дымохода печи стала причиной пожара в садоводстве
«Электронстандарт» массива «Промзона-1», где сгорела частная баня.

5 декабря в Коммунаре
сгорел вагон-бытовка. Причина пожара — аварийный режим работы участка
электросети.
6 декабря в Шпаньково
огонь уничтожил частный
дом. Причина — неисправность печной трубы. В этот
же день, но уже в садоводстве «Риф» массива «Красницы» также сгорел дачный
дом. При пожаре пострадал
82-летний мужчина, который в тяжёлом состоянии
был госпитализирован.
7 декабря в Сусанино горел частный дом, в котором
находилась 39-летняя женщина и её дочь. Девушка,
почувствовав запах дыма
и услышав крики с улицы,
спустилась на первый этаж
и увидела, что горит комната, где находилась её мать.
В комнату было не войти,
и девушка разбила окно со
стороны улицы и вытащила мать из горящего дома.
Женщина с множествен-
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но причиной пожара стал
аварийный режим работы
электросети.
8 декабря в садоводстве
«Радуга» массива «Тайцы»
сгорел дом. А в посёлке
Тайцы — времянка. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка
электросети.
9 декабря в Вырице
огонь уничтожил бытовку
на частном участке. В Малом Замостье в результате неисправности печного
оборудования сгорел гараж
с имуществом. В тот же
день в Сусанино частично
выгорел дом. Причина пожара — неисправность дымохода печи.
10 декабря в Гатчине в жилом доме на улице
Комсомольцев-Подпольщиков выгорела одна из квартир. На месте пожара был
обнаружен женский труп.
Предварительной
причиной пожара стала неисправность печи. В тот
же день в Новом Учхозе

В результате аварийного
режима работы системы
охлаждения
автомобиля
выгорел моторный отсек.
В Гатчине на улице Рысева в общественной сауне
выгорела кровля на площади 3 кв. м. Причиной пожара стала неисправность
печной трубы.
11 декабря в деревне
Мины опять-таки из-за неисправности печного оборудования в частной бане
выгорело чердачное помещение.
13 декабря в садоводстве «Радуга» Вырицкого
поселения сгорел 2-этажный садовый дом, пристроенный гараж с тремя автомобилями и беседка.
14 декабря в Старых
Черницах на двух соседних
участках сгорели баня и сарай.
По всем происшествиям
проводятся проверки.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Женщина заявила о сексуальном насилии над ее
7-летней дочерью и указала на 50-летнего мужчину.
По словам заявительницы, мужчина дважды, в сентябре и декабре этого года совершил насильственные
действия сексуального характера в отношении девочки. Утром 12 декабря подозреваемый был задержан.
Им оказался ранее судимый гражданин, который
7 раз был осужден за кражи, в том числе за кражи,
и за причинение умышленного вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

В Сяськелево поссорились
пенсионеры

В Гатчинском районе задержали пенсионера, ткнувшего ножом своего старшего товарища во время ссоры, сообщили в правоохранительных органах.

11 декабря в гатчинскую больницу за помощью
обратились жители деревни Сяськелево. Они сообщили, что везут своего 68-летнего родственника: у пенсионера был порезан живот и повреждена селезёнка.
Мужчина встречал выходные у себя дома в компании
65-летнего соседа. Во время застолья между ними возникла ссора. В итоге, в руке у гостя появился нож.
Агрессивный сосед попытался скрыться, но был задержан.
Возбуждено уголовное дело, задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В лобовом столкновении
погибли трое

Устанавливаются обстоятельства гибели
троих человек в ДТП на федеральной трассе в Гатчинском районе, сообщили в правоохранительных органах.

Как рассказали в ГУ МЧС Ленобласти, около 8
утра 13 декабря поступил сигнал о том, что на Киевском шоссе произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. На месте происшествия работала дежурная
смена 42-й пожарно-спасательной части. Спасатели
деблокировали пострадавшего.
По данным полиции, лоб в лоб столкнулись автомобили «Лексус» и «Хендай». По предварительной
информации, в первом погиб водитель и пассажир,
во втором водитель.

ГИБДД с особым вниманием
контролирует Гатчинский
район

С 1 по 30 декабря 2021 года для оказания
практической помощи на территории Гатчинского района Управлением ГИБДД ГУ
МВД России по СПб и Ленобласти выделены дополнительные экипажи ДПС ГИБДД.

Неожиданный поворот: планшетом в лоб
Гатчинская клиническая больница из-за пан- Гатчинской КМБ с рваной
демии закрыта для посещений. Что сделать раной.
Редкая неделя обходитдля того, чтобы навестить родных? Об этом
ся без ножевых ранений,
самое время задуматься ночью.
СКОРАЯ
15
декабря
в
час
ночи 43-летний мужчина
через службу спасения вызвал себе скорую, заявив,
что ему плохо с сердцем.
Приехавшая по вызову
на Аэродром медицинская
бригада была встречена
подвыпившим мужчиной,
у которого уже ничего
не болело, но который был
опечален невозможностью

попасть
в
Гатчинскую
КМБ, чтобы навестить
родственника. Для этой
цели мужчина притворился
больным в надежде, что его
госпитализируют.
В полночь 14 декабря
37-летнему жителю Украины в деревне Погост зачемто понадобилось работать
болгаркой. Сказалось алкогольное опьянение: мужчина серьезно поранил
травмоопасным
инструментом бедро. Его госпитализировали в травмпункт

минувшая не стала исключением. Вечером 9 декабря
от удара ножом пострадала
32-летняя жительница Гатчины с улицы Полевая: после совместных посиделок
за рюмочкой водки с мужем
пара начала выяснять отношения, и муж схватился
за нож. После обработки
раны пострадавшую оставили дома. Днем 11 декабря в Тайцах был серьезно
ранен 48-летний мужчина:
многочисленные удары ножом в шею и плечо нанес
ему сын. Пострадавшего

в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали,
в Гатчинской КМБ его поместили в реанимацию.
34-летняя жительница
Мурманской области в 2
часа ночи 11 декабря была
травмирована планшетом.
Как она объяснила прибывшей по вызову на улицу
Русинова бригаде, вечером
дома выпивала компания:
она со своей подругой и ее
сожитель, который неожиданно бросил в нее планшетный
компьютер
и попал в голову. Удар хоть
и был неопасным для жизни, но разбил женщине лоб.
Ее доставили в клиническую больницу.

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД проводится работа на аварийно-опасных участках, профилактика
дорожно-транспортных происшествий, в том числе
с участием водителей грузовых транспортных средств
и автобусов, пешеходов, пресечение правонарушений,
связанных с нарушением правил перевозки детей,
пресечение правонарушений, связанных с выездом
на полосу, предназначенную для встречного движения, пресечение правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Росприроднадзор
призвал ввести в школах курс по экологии. Об этом
попросили победители детской премии «Экология —
дело каждого». Как вы относитесь к такой инициативе?
Нужно ли детям экологическое просвещение?

Алиса Видная:
«Зимой легче всего поверить
в сказку»

Согласитесь, чем старше стаЕщё недавно казалось, что так
долго ждать следующей зимы, новишься, тем меньше ждешь
праздник
—
но год пролетел
это
знакомое
безумно незамете ждите, пока
для многих ощуно… И вот уже
вдохновение
щение. Доделать
близится
самое появится из воздуха
бы все дела на ралюбимое
время
само собой —
боте, придумать
года: в самый побы, где отмечать,
следний
месяц стать генератором
какое уж там вегода обязательно новогоднего
нужно подарить настроения проще, чем селье...
Знаете, друтепло и внимание кажется!
зья, а мы ведь
своим
родным
на то и взрослые, что можем взять
и друзьям.
Скоро долгожданный празд- все в свои руки! Не ждите, пока
ник для всех — Новый год! В эти вдохновение появится из воздуха
праздничные дни хочется погру- само собой — стать генератором
зиться всей семьей в празднич- новогоднего настроения проще,
ную атмосферу: елка, подарки, чем кажется!
Откуда взяться новогоднему
игрушки, веселье, смех. Пора безнастроению? Создать его самозаботности и счастья.
В преддверии Нового года му! Объявляем бойкот монотони Рождества, часто возникает во- ности, однообразию и хандре!
прос: что подарить тому, у кого Добавляем цветность, яркость,
всё есть? Подарите праздник и хо- сочность в каждый день! Кладем
ароматные разноцветные ягоды
рошее настроение!

Н

Творец настроения

в будничную утреннюю кашу. Меняем шарф нейтрального цвета
на взрывной ярко-синий. Вместо
привычного латте заказываем бодрящий облепиховый чай или …
глинтвейн!
А пока Новый год только
в пути, есть время принарядить
свой дом! Например, считается,
если перед Новым Годом повесить хвойный венок над порогом — он привлечет в дом счастье, благополучие и достаток
на весь следующий год! Окружите себя атмосферной зимней
атрибутикой. Готова поспорить,
что у самых хмурых товарищей
до сих пор не стоит дома нарядная елочка… А, может быть,
у вас есть такой друг? Вы знаете,
чем помочь ему! Чтобы чудо произошло, достаточно в него поверить! Зима — это такое время
года, когда легче всего поверить
в сказку, поверить в то, что все
будет хорошо.

Закрепим успех — поставим на самое видное место дома
или в офисе ёлочку! А живую
или искусственную пусть решает
ваше вдохновение!

ФОТО САЛОН «ЦВЕТТАНА»

6

* 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.

«Излесуелочкувзялимыдомой!»
В этом году, согласно традиции, в Ленинградской области можно самостоятельно
заготовить новогоднюю ель к праздникам.
С понедельника, 13 декабря, организовано
дежурство лесничих для оформления договоров для заготовки новогодних елей для собственных нужд, в том числе и в Гатчине.
Актуальный
ВОПРОС

ФОТО: ГАТЧИНСКИЙ ЛЕСХОЗ

Комитет по природным
ресурсам
Ленинградской
области напоминает основное правило: на одного человека может быть
оформлено только одно дерево высотой до 3 метров,
и вырублено оно своими
силами может быть исключительно на том участке,
который определён в документах. При транспортировке также необходимо
иметь при себе договор купли-продажи.
До посещения лесничества
самостоятельно
можно заполнить договор
купли-продажи по нулевой ставке (в 2-х экземплярах). Скачать их можно на сайте областного
комитета по природным

ресурсам. В случае отсутствия такой возможности,
документы для заполнения можно получить в лесничестве, при себе необходимо иметь паспорт!
Прием граждан и оформление договора купли-продажи в Гатчинском лесничестве в рабочие дни с 9.00
до 12.00 часов и с 13.00
до 16.00 часов осуществляется по адресу: Гатчина,
Красносельское шоссе
дом 6. Граждане допускаются в здание только
при использовании средств
индивидуальной
защиты
от короновирусной инфекции (маски, перчатки) и соблюдении правил социального дистанцирования.
В Гатчинском лесничестве рекомендуют заранее
продумать дату заготовки
ели, так как договор действует 1 день.

Новогодняяакция
«ЗвонокДеду
Морозу»
вККЗ«Победа»
Любой желающий сможет позвонить Деду
Морозу, рассказать о самых заветных желаниях и поздравить родных, близких, коллег и
друзей 24, 27 и 30 декабря с 12.00 до 16.00.
Лучшие поздравления
прозвучат в эфире детского
интерактивного развлекательного ток-шоу «Царство
Деда Мороза-ONLINE» 26
декабря в 11.00, в этом же
эфире главный волшебник
Дед Мороз со своими помощниками устроит бесплатный розыгрыш сладких призов среди тех, кто

В период проведения
новогодней кампании сотрудниками
лесничеств
будет осуществляться усиленное патрулирование земель лесного фонда, на стационарных постах ГИБДД

совместно с сотрудниками
МВД России будут проводиться проверки транспортных средств на наличие необходимой документации
на перевозку новогодних
елей.
За заготовку новогодних деревьев вне границ,
отведенных под рубку территории (даже при наличии договора на заготовку
новогодней ели), гражданин может быть привлечён
к
административной
ответственности,
предусмотренной Кодексом
РФ об административных
правонарушениях,
либо
к уголовной ответственности в соответствии со
статьёй 260 Уголовного
кодекса РФ. Степень ответственности
определяется
в зависимости от территории, на которой было осуществлено правонарушение, и суммы причинённого
ущерба.
47

позвонил ему 24 декабря
с 12.00 до 16.00 из новогодней будки, находящейся в Киноконцертном зале
«Победа» по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, 5.
Возможно, подарок выиграете именно вы!
Торопитесь
принять
участие в новогодней акции «Звонок Деду Морозу»!
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Программа передач с 20 по ОБЩЕСТВО
26 декабря7

7-я полоса
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У Валентины Баевой — юбилей!
Валентина Михайловна Баева 14 декабря отметила юбилей. Многие знают ее по работе в
Высокоключевой средней школе Гатчинского района.

Валентина Михайловна начала свою трудовую деятельность в 1969 году. Осенью 1976 года по распределению из Абакана переехала с семьёй в Ленинградскую
область и устроилась работать учителем физики в Высокоключевую школу. За время работы показала себя
творчески работающим педагогом, умеющим реализовать
требования учебной программы и преобразовать учебный
труд из однообразного и скучного в радостный и охотно
выполнимый. Разнообразные формы организации уроков создавали в классе психологически комфортную обстановку, снимали излишнее напряжение и волнение
у учащихся во время проверки знаний, направляли активность детей на реализацию их возможностей и интересов, гарантируя им успех.
Одним из путей успешного обучения были новые способы ведения уроков. Так, в 1987 году Валентина Михайловна активно подключилась к внедрению в практику
работы школы коллективного способа обучения. Основываясь на результатах своей работы по преподаванию
физики и математики в сельской школе, Валентина Михайловна разработала и применила свою методику преподавания на основе коллективного способа обучения.
В результате учащиеся овладевали дополнительными
навыками самостоятельной работы со справочными материалами, у них быстрее развивались речевая культура,
умение слушать собеседника и формулировать вопросы.
Ученики Валентины Михайловны успешно выступали
на районных и областных физических олимпиадах и выдерживали испытания при поступлении в ВУЗы.
В 1986 году Валентину Баеву назначили директором
Высокоключевой школы. За 25 лет работы в этой должности она сумела создать условия для формирования стабильного педагогического коллектива, профессионального роста педагогов, которые неоднократно становились
победителями и лауреатами не только профессиональных
конкурсов, но и творческих фестивалей и спортивных
соревнований. Некоторые из учителей сейчас являются
руководителями образовательных учреждений, а выпускники школы возвращаются после обучения в средних
специальных и высших образовательных учреждениях
для работы в сфере образования.
Под руководством Валентины Михайловны была разработана и внедрена Программа развития школы, учиты-

вающая потребности учащихся в получении качественных знаний и формировании компетенций, позволяющих
продолжать обучение в образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования.
Ежегодно среди выпускников школы были медалисты,
многие поступали в высшие учебные заведения.
Валентина Михайловна большое внимание уделяла
развитию в школе исторического краеведения, увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне. Под ее
руководством был создан школьный Пушкинский музей,
к 60-летию Великой Победы открылся новый Зал Боевой
Славы.
Валентина Михайловна сумела создать в школе хорошую материально-техническую базу для организации
спортивной и оздоровительной работы: учащимся были
предоставлены стадион с футбольным полем и асфальтированной беговой дорожкой, площадки для тенниса, волейбола и баскетбола, полоса препятствий с нестандартным оборудованием.
За 37 лет преподавательской деятельности и более
25 лет в должности директора школы, являясь учителем
высшей категории с присвоенной высшей квалификационной категории по должности «руководители», Валентина Михайловна Баева проявила себя как деятельный
и неравнодушный человек, за свои профессиональные
и человеческие качества она пользуется большим доверием и уважением своих бывших коллег, учащихся и их
родителей.
С 2012 года Валентина Михайловна работает помощником депутата Законодательного собрания Ленинградской области: сначала Николая Васильевича Витовщика,
затем Ларисы Максимовны Пункиной и Татьяны Викторовны Бездетко.
И на этой работе Валентина Михайловна проявила
себя профессиональным специалистом в различных направлениях деятельности: организации ведения делопроизводства, приёма и встреч с избирателями, наградной
деятельности и поздравлений, информирования граждан
о деятельности депутата в средствах массовой информации и социальных сетях, работы по приёму заявок, проверке, систематизации и согласованию перечня проектов, направленных на развитие объектов общественной
инфраструктуры. Валентина Михайловна разработала
Инструкцию по работе с документами помощниками депутата Законодательного собрания Ленинградской области и Положение по детализированному распределению
обязанностей между помощниками депутата. Её по праву
считают наставником среди помощников областных депутатов по Гатчинскому району.
Валентина Михайловна — прекрасная мама двоих сыновей, заботливая бабушка трёх внуков и внучки.
Заботясь о семье, Валентина Михайловна не может
без работы, ей важно приносить пользу людям и Ленинградской земле, которую она беззаветно любит!

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

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГ 23 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:15
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:00
22:15
22:30

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

ПЯТНИЦА 24 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:15
09:15
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Гатчинское радио
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 25 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
21:50
22:20
22:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20

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

8 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ

Краеведческая колонка

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

20 декабря родился Валентин Иванович Курдов (19051989 гг.) — художник, книжный
график и иллюстратор. В числе
его работ — ставшие классическими иллюстрации к книгам
В. В. Бианки, Р. Киплинга, В.
Скотта, эпоса «Калевала». Один
из организаторов и руководителей Ленинградской мастерской
сатирического плаката «Боевой
карандаш». В 70-е годы отдыхал
на даче в Даймище.

ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности РФ 12+
00:25 Д/ф «Любовь на линии
огня. К 125-летию Маршала Рокоссовского»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 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 Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

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

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не бывает»
16+
23:40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
00:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold» 16+
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20 декабря
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30 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 «Сумерки» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация»
16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:45, 18:00,
04:05 Новости
06:05, 19:10, 21:50, 00:15 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно» 12+
10:30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
11:30, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:55, 01:05 Т/с «Крюк» 16+
14:40, 15:50 Т/с «Проспект обороны» 16+
16:55, 05:05 «Громко» 12+
18:05 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Спартак»
(Москва) 0+
22:30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Руслана Колодко 16+
02:15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – «Автодор»
(Саратов) 0+
04:10 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Верные друзья» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в альпийском предгорье» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 Специальный репортаж
16+
23:05 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» 16+
01:25 Д/ф «Звёзды-банкроты»
16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
02:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
03:35 Юмористический концерт
16+
04:30, 05:10 Документальный
фильм 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+

А. К. Беггров //Нива. — 1911. — № 52. — С. 978
17 декабря с. г. исполнилось семидесятилетие со дня рождения известного художника Александра Карловича Беггрова, одного из немногих выдающихся русских маринистов. А. К.
Беггров — поэт моря и певец русского военного флота. В колоссальном количестве своих блестящих картин он изображает вечно изменяющуюся жизнь океана и целый ряд событий
из военно-морской жизни. У посетителей наших картинных
выставок остаются в памяти эти картины, исполненные света и воздуха и близко передающие то или иное происшествие
и событие, связанное с участием флота. Таковы, например:
«Открытие морского канала в Петербурге», «Пребывание царской семьи в финляндских шхерах», «Спуск на воду броненосца «Чесма», и многие другие картины.

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 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Фантастическая
четверка» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение домой» 16+
02:45 Х/ф «Фаворитка» 16+

05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
06:00 «Наше кино. История
большой любви. Щит и
меч» 12+
06:25, 10:20 Т/с «Щит и меч» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00,
04:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт»
12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:10 «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 2» 12+
01:45 Вместе
02:45, 04:15 «Мир. Мнение» 12+
03:15 «Культ личности» 12+
03:25 «Сделано в Евразии» 12+
03:35 «5 причин остаться дома»
12+
03:45 «Наши иностранцы» 12+
03:55, 04:30 Специальный репортаж 12+
04:40 Х/ф «Весна» 0+

05:20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с
«СМЕРШ» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/ф «Два дела Феликса
Дзержинского. Убийство
в денежном переулке»
16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №84» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. Расстрел царской семьи.
Судьбы палачей» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Стечение
обстоятельств» 16+
01:40 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский» 16+

02:20 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» 12+
02:50 Д/ф «Живые строки войны» 12+
03:15 Д/с «Оружие Победы» 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+
09:00 «Эксперименты» 12+
09:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
12:15 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение»
16+
15:05 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 16+
17:20 Х/ф «Шазам!» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Ярость» 18+
03:30 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+
05:25 «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 «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» 16+
01:15 Х/ф «Оборотень» 16+
03:00 «Колдуны мира. Татарские сихерче» 16+
04:00 Д/с «Городские легенды»
16+
04:45 «Тайные знаки. Обреченные на бессмертие» 16+
05:30 «Тайные знаки. Забытые
пленники Кабула» 16+

18:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пространство Олендера»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне»
23:10 Д/с «Запечатленное
время»
00:00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова»
00:40 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 03:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Т/с «Две жены» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+

06.00, 06.00 «Будим в
будни»
09.00 Т/с «Серебряный бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Защитники»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 05.05 Т/с «Свадьбы и
разводы»
16.30 Д/ф «Медицина будущего»
17.10 Х/ф «Стандарты красоты»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 04.15 Т/с «Шулер»
21.00 «Праздничный концерт ко Дню работника органов безопасности РФ»
22.50 Д/ф «Мое Родное»
00.00 Т/с «Ярмарка тщеславия»
00.50 Х/ф «Святая Джуди»
02.30 Х/ф «Миа и белый
лев»

06.35 Запретная история

07.00, 17.25, 06.15 Зоопарк

12+
07.20 Поворотный момент
12+
08.00 Остров забвения 12+
09.00, 10.00, 10.55, 11.55,
12.55, 13.50, 14.50,
15.50 Тайны военной
машины нацистов 12+
16.50, 17.50, 18.50, 19.55,

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
царская
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07:35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08:15 Д/с «Забытое ремесло.
Ловчий»
08:40 Х/ф «Дело за тобой!»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Театральные
встречи»
12:20 Д/с «Первые в мире.
Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния»
12:35, 01:30 Провинциальные
музеи России
13:05 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
14:05 Руслан Киреев. Линия
жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Михаил
Врубель
16:35 «Кинескоп»
17:20, 01:55 Юбилейные концерты года

20.55, 22.00, 04.25,
05.15 Военные машины 12+
23.00, 00.05, 01.10, 02.15,

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 рептилий
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35 Операция «Спасение дома»
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
21.05 Акуле в зубы
22.00 В поисках чудовищ
00.45, 01.40 Дома для животных
02.30, 03.15 Сафари-парк
Крюгер
04.00, 04.45 Аляска

03.20 Бездна 16+

05.30, 05.55 Секреты природы

05.00, 05.40, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
06.55 Тренер Картер 12+
09.25 Близкие контакты
третьей степени 6+
12.00 Интерстеллар 12+
15.05 Восхождение Юпитер
16+
19.00 Никогда не сдавайся
16+
21.00 Малышка на миллион
16+
23.25 Гонка 16+
01.30 Дневник памяти 16+
03.20 Жена путешественника во времени 16+

05.30 Пятница 16+
06.50 Проклятый чиновник
16+
08.30 Хандра 16+
10.20 Каникулы президента
16+
12.15, 04.40 Напарник 12+
13.55 Призрак 6+
15.55, 16.55 Шерлок в России
16+
18.00, 18.55 Проект «Анна
Николаевна»
20.00 Лёгок на помине 12+
21.30 30 свиданий 16+
23.10 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
00.40 Война полов 16+
02.05 Смешанные чувства
16+
03.30 Лови момент 16+
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ
ИМ. А. И. КУПРИНА
Живая история газетных страниц: сборник публикаций газеты «Гатчинская правда»
о событиях и героях Великой Отечественной
войны/ сост. Е. И. Суралева, Н. В. Юронен. —
Гатчина, 2021. — 416 с.: ил.
Книга рассказывает о защитниках Гатчины, о членах подпольных групп и партизанах, о воинах и подразделениях, принимавших участие в освобождение гатчинской
земли в 1944 году. В сборник включены публикации о героях Великой Отечественной
войны. Отдельный раздел отведен произведениям гатчинских поэтов, посвященным
героическим страницам истории Гатчины.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

15
21 февраля
декабря
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:35, 06:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
07:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
08:20, 09:25, 09:50, 10:55, 11:55,
13:25, 14:25 Т/с «Ментовские войны 3» 16+
15:30, 16:30 Т/с «Ментовские
войны 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Условный
мент 3» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не бывает»
16+
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:20 Х/ф «Рубеж» 12+

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

06:00, 08:55, 12:30, 15:45, 04:05
Новости
06:05, 21:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный
репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:55 «МатчБол» 12+
13:30, 01:05 Т/с «Крюк» 16+
16:55 Плавание. Чемпионат
мира (бассейн 25 м) 0+
19:15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Трактор»
(Челябинск) 0+
21:15 Смешанные единоборства. PRO FC. Ренат Лятифов против Максима
Дивнича 16+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Арсенал» – «Сандерленд» 0+
02:15 Волейбол. Евролига.
Женщины. «Динамо-Ак
Барс» (Россия) – «Марица» (Болгария) 0+
04:10 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Динамо»
(Курск, Россия) – «Баскет Ландес» (Франция)
0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не хочу жениться!»
16+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Любероне» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16+
16:55, 01:25 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Смерть на языке
цветов» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок»
12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
145 лет назад, в 1876 году, в Гатчине была открыта типография Хайма Зеликовича Неймана (?-1903). Она разместилась
на углу улиц Соборной и Госпитальной (ул. Красная), в доме
№ 5. Позже типография переехала в дом № 14 по Госпитальной
улице. Предприятие печатало бланки, визитные карточки, листовки, афиши, книги. В начале XX века здесь печатались периодические издания: газеты и литературно-художественный
журнал «Приорат». В 1909 году типография получила почетное
звание поставщика Двора Его Императорского Величества,
выполняя заказы дворцового правления. В 1918 году типография была реквизирована советской властью. В 1919 году
на оборудовании типографии печаталась газета «Приневский
край», редактором которой был А. И. Куприн. При отступлении
войск Юденича печатные машины были эвакуированы, и типография прекратила свое существование.

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
02:05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
02:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
03:40 Юмористический концерт
16+
04:30, 05:10 Документальный
фильм 12+

05:00, 04:35 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На крючке» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Суррогаты» 16+
02:05 Х/ф «Клетка» 16+

05:00 Х/ф «Весна» 0+
06:20 Х/ф «Марья-искусница»
0+
07:45, 10:10 Х/ф «Большая
перемена» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:10 «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 2» 16+
01:40 Д/ф «Маршалы Победы.
К 125-летию Константин
Рокоссовский» 12+
02:25 «Дословно» 12+
02:35 «Евразия. Регионы» 12+
02:45 Специальный репортаж
12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:25 «Наши иностранцы» 12+
03:35 Т/с «Лучше не бывает»
16+

05:10 Т/с «СМЕРШ» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный
репортаж 16+
09:35, 01:40 Х/ф «Ответный
ход» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР»
12+
13:40, 14:05, 03:40 Т/с «Охота
на Вервольфа» 16+
14:00 Военные новости 16+

18:50 Д/ф «Два дела Феликса
Дзержинского. Заговор
послов» 16+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Игра на
чужом поле» 16+
03:00 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+
03:25 Д/с «Оружие Победы»
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+
09:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11:20 Х/ф «Терминал» 12+
14:00, 19:00, 19:30 Т/с «СеняФедя» 16+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Трансформеры»
12+
01:10 Х/ф «Особо опасен» 18+
03:05 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
04:35 «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 «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 16+
01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды»
16+
04:30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Игрушки» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фактор
риска. Бытовая техника»
16+

17:20, 02:00 Юбилейные концерты года
18:15 Д/с «Первые в мире. Петля Петра Нестерова»
18:30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Бутлеров. Химия
жизни»
21:30 «Белая студия»
00:00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша родина – это
сказки»
00:40 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум»

06:30, 02:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:25, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 03:30 Д/с «Порча» 16+
13:20, 03:55 Д/с «Знахарка»
16+
13:55, 03:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.05, 07.00 Военные машины 12+
08.00 Тайны музеев 12+
08.50 Ганнибал
09.50, 10.40, 11.40 Анна
Болейн
12.35, 13.50, 15.00 Наполеон 12+
16.15, 17.10, 18.10 Генрих
VIII
19.05, 20.05 Николай и
Александра

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
новомосковская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур»
08:35 Цвет времени. Марк
Шагал
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Я возвращаю
ваш портрет»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 01:30 Провинциальные
музеи России. Туапсе
13:00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне»
14:30, 23:10 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»

21.05, 22.05 Ночь длинных
ножей
23.00, 00.05, 01.10, 02.15,
03.20 Бездна 16+
04.25, 05.15 Машины смерти 12+

05.10, 05.50, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
06.35 Никогда не сдавайся
16+
08.35 Гонка 16+
10.45 Малышка на миллион
16+
13.10 Жена путешественника во времени 16+
15.05 Дневник памяти 16+
19.00 Лего. Фильм 6+
20.40 Клик
22.40, 00.40, 02.40 Миссия

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 «Детки напрокат»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30, 05.05 Т/с «Свадьбы и
разводы»
16.30 Д/ф «Медицина будущего»
17.10 Х/ф «Стандарты красоты»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 04.15 Т/с «Шулер»
21.00 Х/ф «Тихая гавань»
23.00 «НаучТоп»
00.00 Х/ф «По половому
признаку»
02.00 Х/ф «Счастливого
пути»
03.40 Д/ф «Корякский суп
Апана»

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 Дом для рептилий
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.45 Операция
«Спасение дома»
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
22.00 Герои среди нас
00.45, 01.40 Дома для животных
02.30, 03.15 Большие кошки
Кении
04.00 Центр реабилитации
Аманды
05.30, 05.55 Секреты природы

06.20 Ворошиловский стрелок 16+
08.00 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
09.30 Лёгок на помине 12+
10.55 30 свиданий 16+
12.35 Война полов 16+
14.15 Смешанные чувства
16+
15.55, 16.55, 18.00, 18.50
Проект «Анна Николаевна»
19.50 Проклятый чиновник
16+
21.30 День города 16+
23.00 День дурака 16+
00.40 Призрак 6+
02.25 Сторож 16+
04.00 Гороскоп на удачу 12+
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

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

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

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

СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022».
Сборная России – сборная Канады 0+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10 Т/с «Ментовские войны 3» 16+
08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 11:30,
12:25, 13:25, 13:45,
14:40, 15:35 Т/с «Ментовские войны 4» 16+
16:30, 17:45, 18:40 Т/с «Ментовские войны 5» 16+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не бывает»
16+
23:40 «Основано на реальных
событиях» 16+

22 декабря
01:15 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:30 Т/с «Грязная работа» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:25 «Мама Life» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» 12+
01:15, 02:10 «Импровизация»
16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 18:00,
04:05 Новости
06:05, 21:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный
репортаж 12+
09:20, 14:45, 15:55 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Т/с «Крюк» 16+
17:00, 18:05 Х/ф «Безумный
кулак» 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. «Русская
классика» СКА (СанктПетербург) – ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Ливерпуль» – «Лестер»
0+
00:45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Тоттенхэм» – «Вест
Хэм» 0+
02:40 Д/ф «Человек свободный» 12+
04:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) – УНИКС
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Гусарская баллада»
12+
10:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в
кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16+
16:55, 00:45 «Прощание» 16+
18:10 Х/ф «Почти семейный
детектив» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/с «Приговор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
01:30 Д/ф «Бедный Чарльз»
16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
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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
02:50 «Смех с доставкой на
дом» 16+
03:40 Развлекательная программа 16+
05:10 Документальный фильм
12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Пророк» 12+
02:15 Х/ф «Затерянные во
льдах» 12+
03:40 Х/ф «Каскадеры» 12+

05:00, 03:40 Т/с «Лучше не
бывает» 16+
07:00, 10:10, 21:55 Т/с «Гаишники 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:50,
02:00, 03:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 18:05 «Дела
судебные. Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:10 «Мировое соглашение»
16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
21:05 Шоу «Назад в будущее»
16+
00:55 Д/ф «Зеленая папка» 12+
01:40 Мир. Спорт 12+
01:45, 03:30 «Культ личности»
12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж
12+
02:40 «Дословно» 12+
02:50 «5 причин остаться дома»
12+

05:15 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 01:40 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с «Летучий отряд» 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/ф «Карим Хакимов»
16+
19:40 «Главный день. Песня
«День Победы» и Лев
Лещенко» 16+

20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Убийца
поневоле» 16+
03:05 Д/ф «Звездный отряд»
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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Гудзонский ястреб»
16+
11:15 Х/ф «Трансформеры»
12+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
23:05 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны»
16+
02:05 Х/ф «Окончательный
анализ» 16+
04:00 «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 «Гадалка» 16+
14:10 Т/с «Уиджи» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Век Адалин» 16+
01:30, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00 Т/с «Касл» 12+

18:30 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «День, когда пришел
«Иртыш»
00:00 Д/ф «Великие фотографы великой страны.
Сергей Левицкий»
00:40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности»
02:45 Цвет времени. Илья
Репин «Иван Грозный и
сын его Иван»

06:30, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:25, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!»
16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:50, 03:35 Д/с «Порча» 16+
13:20, 04:00 Д/с «Знахарка»
16+
13:55, 03:10 Д/с «Верну любимого» 16+
14:30 Х/ф «Верь мне» 16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 07.00 Машины смерти
12+
08.00 Помпеи
09.25, 10.15, 11.10, 12.00,
12.55, 13.45 Cекреты
утерянного ковчега
12+
14.40, 15.45, 16.50, 17.50,
18.50, 19.55 Древний
апокалипсис 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
толстовская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум»
08:35 Цвет времени. Иван
Крамской «Портрет неизвестной»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Белый медведь»
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Провинциальные музеи
России. Евпатория
13:00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша родина – это
сказки»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне»
14:30, 23:10 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20, 01:35 Юбилейные концерты года
18:15 Д/с «Первые в мире.
Дмитрий Ивановский.
Открытие вирусов»

20.55 Невидимый город Рим
12+
22.00, 23.05 Последние часы
Помпеев
00.05, 01.10 Затерянные пирамиды ацтеков 12+
02.10, 03.05, 03.55, 04.45,
05.30 Загадки Египта
12+

05.10, 05.50, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
07.00 Клик
09.00 Лего. Фильм 6+
10.45, 12.45, 15.05 Миссия
19.00 Восхождение Юпитер
16+
21.10 Пятый элемент 16+
23.30, 01.45, 03.45 Миссия
невыполнима

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 «Счастливого
пути»
13.10 Т/с «Аромат шиповника 2»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 05.10 Т/с «Свадьбы
и разводы»
16.30, 23.00 «НаучТоп»
17.10 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 04.15 Т/с «Шулер»
21.00 «Красавица и чудовище»
00.00 Х/ф «Венеция зовет»
01.35 Х/ф «Тихая гавань»
03.30 Д/ф «Русские цари»

07.00, 17.25, 06.15 Зоопарк
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25, 21.05 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 04.45 Центр
реабилитации Аманды
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00 Операция
«Спасение дома»
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
00.45, 01.40 Дом для рептилий
02.30, 03.15 Большие кошки
Кении
05.30, 05.55 Секреты природы

05.35, 15.00 Лови момент
16+
06.45 Команда мечты 6+
08.20 День дурака 16+
10.00 День города 16+
11.30 Проклятый чиновник
16+
13.10 Гороскоп на удачу 12+
16.15, 17.10, 18.10, 19.10
Проект «Анна Николаевна»
20.10 О чём молчат девушки
12+
21.50 Одноклассники
23.35 Хандра 16+
01.30 Марафон Желаний
16+
03.00 Напарник 12+
04.30 Жизнь впереди 16+
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«РитмИкс»: 20 лет не предел
для взлетов и новых свершений

ФОТО СТУДИИ ТАНЦА «РИТМИКС»

Студия танца «РитмИкс» продолжает завоевывать награды и уверено держит курс на следующий юбилей.

20 лет назад студия танца
«РитмИкс» приняла своих первых учеников на базе Гатчинского Дома Молодежи. Тогда их
было всего двое. Спустя пару лет
педагоги проводили занятия уже
для двух сотен юных танцоров
в Центре творчества юных.
Василий Иванов, соруководитель студии танца «РитмИкс», образцового коллектива
МБУ ЦТЮ, рассказал:
— Через несколько лет упорных
тренировок, работы, труда и выступлений наших танцоров коллектив получил звание чемпионов
России, Европы и мира, мы также
успешно выступали на всевозможных фестивалях и заслужили звание образцового коллектива. Наши
танцоры выступали в разных
странах, ездили на международные
события. И до сих пор каждый год
к нам приходят самые маленькие
танцоры от трех лет, и взрослые
у нас занимаются, выступают
и завоевывают награды.
В этом году образцовый коллектив завоевал еще одну победу на престижном областном
конкурсе «Звезда Культуры»
и звание «Лучший детский коллектив». Для самого коллектива
такие награды стали неожидан-

ностью, говорит Василий Иванов:
— Администрация ЦТЮ сделала
для нас сюрприз! Мы до последнего
не знали, и это для нас было очень
приятным сюрпризом.
Начиная с двух учеников,
за короткий промежуток времени
студия танца обрела невероятный спрос. Руководители считают, что все дело в современных
танцах:
— Такой успех, популярность
студии, был обусловлен тем,
что студия «РитмИкс» первой
в Гатчине начала развивать современный танец. Именно хип-хоп,
танец в стиле диско. Через несколько лет, начиная с 2004 года,
мы открыли направление восточного танца, или танца живота.  
Сейчас студия предлагает
для своих учеников большой выбор направлений: помимо детских развивающих танцев, можно выбрать хип-хоп, диско, хаус,
восточный танец, латино клубные, зумба и эстрадные.
Ученики ценят это разнообразие, ведь, каждый может выбрать
себе что-то по душе. К примеру
Эвелина Колгатина, ученица студии танца «РитмИкс», занимается диско, она рассказала:

— Занимаюсь диско слоу, танцую эстрадные номера. Это, достаточно сложно. В диско и диско слоу
нужно отрабатывать технику,
нужна физическая подготовка, эмоции. В момент, когда ты выходишь
на танцпол один, есть небольшое
чувство страха. В эстрадных номерах мы танцуем большой группой,
и там нужно отрабатывать синхронность, также важны эмоции
и физическая подготовка. Все очень
важно, и я не могу выбрать тот
стиль, который сложнее всех.
Мария Баскакова, ученица студии танца «РитмИкс», уверена:
— Танцы привлекают чувством
музыки. Музыкальность — один
из критериев танцев. Красота,
грациозность очень меня привлекают, это получается иногда,
но, конечно, надо работать. Нужна скорость, чувствовать коллектив, чтобы делать все синхронно
и под музыку.
Не сдают позиции и стили,
которые в свое время, вывели
студию на заслуженный уровень.
Например, хип-хоп. Софья Федосова, ученица студии танца
«РитмИкс», отмечает:
— Чувство музыки больше понравилось, как в хип-хопе чувствуют музыку. В дальнейшем хочу связать жизнь с танцами, планирую
стать тренером.
Многие танцоры здесь уже
наметили
себе
жизненный
курс, связанный с танцами,
и не собираются с него сворачивать. Как например, Фёдор
Иванов, ученик студии танца
«РитмИкс»:
— Я учусь на отделении современной хореографии, народное художественное творчество
в колледже «Звездный». Решил
пойти в эту профессию, потому
что мне это нравится.  
Здесь для ребят танцы — это
не просто хобби. Каждый подходит к делу с максимальной отдачей. Вася Скурихин, ученик
студии танца «РитмИкс», вспоминает:
— Я пошел на танцы в 6 лет,
потому что мне хотелось танцевать, я хотел развиваться физически, хотел побеждать. Танцы мне
приносят радость, но иногда бывает очень тяжело. Особенно приятно, когда занимаешь первые места.
Руководители студии уверены, несмотря на уже не малый
список наград и достижений,
самые главные победы и открытия для коллектива еще впереди,
и уже держат уверенный курс
на 25-летие.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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На страже прав ленинградцев
Приближается юбилей прокуратуры России — в январе
2022 года одному из важнейших государственных институтов
исполнится 300 лет. Исполняющий обязанности прокурора
Ленинградской области Сергей Ломакин рассказал
об исполнении законов на территории региона.

— Сергей Сергеевич, вот уже три столетия прокуратура бережет правовые устои
нашего государства и общества. Какие направления работы сегодня признаны
приоритетными?
— Прежде всего, это надзор за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов. Прокурорские проверки
повсеместно выявляют нарушения — некачественные и незавершенные работы, неэффективное использование поставленного в учреждения оборудования.
Отдельное внимание уделяем нецелевому использованию бюджетных ассигнований
на нацпроекты — в 2021 году возбуждено 5 таких уголовных дел. Два из них связаны с благоустройством общественных территорий.
Во Всеволожском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» обустраивали пешеходную зону «Философия красок». Муниципальное учреждение «Оказание услуг развития»
в интересах МО «Сертолово» заключило контракт с ООО «Версалия». Хотя исполнитель работы не завершил, акт приемки был подписан. По заключению экспертов, из выделенных 2,171 млн рублей не применили по назначению 1,751 млн.
На особом контроле — надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья.
По требованию органов прокуратуры пациентов обеспечивают лекарствами, больницы
и поликлиники оснащают медицинской техникой. Так, мужчине с сахарным диабетом,
временно проживавшему во Всеволожском
районе, отказывали в выписке льготного рецепта, ссылаясь на отсутствие постоянной регистрации. Прокуратура подключилась, вопрос решен. Еще пример — только после нашего вмешательства комитет по здравоохранению Ленобласти закупил для жительницы
Тихвина расходные материалы для инсулиновой помпы, необходимость которых установила врачебная комиссия.

конных интересов граждан, особенно социально незащищенных слоев населения. С какими проблемами ленинградцы обращаются чаще всего?
— Например, по поводу доступа маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры. Меры прокурорского реагирования помогают в установке пандусов, кнопок вызова персонала, вывесок со шрифтом
Брайля. Подобные нарушения были устранены, скажем, в учреждениях культуры Подпорожского и Приозерского районов.
Следующая острая проблема — обеспечение инвалидов средствами реабилитации. Так,
региональное отделение Фонда соцстрахования не соблюдало 30-дневный срок размещения в единой информационной сети сведений о закупках технических средств реабилитации, что нарушало права многих нуждающихся в этом ленинградцев.
Мы стараемся помогать всем, кто к нам
обращается. В этом году, отстаивая интересы
инвалидов, внесли более 250 представлений,
предъявили свыше 90 исков. Удалось обеспечить санаторно-курортной путевкой инвалида с собакой-поводырем, руководство санатория согласилось их разместить. Это один пример, а их десятки.
— В последние годы особое внимание
уделялось защите прав детей-сирот, в частности обеспечению их жильем. Вопрос
по-прежнему актуален?
— Да. Это большая, важная и очень сложная работа. Она проводится совместно с правительством Ленобласти, при непосредственном участии губернатора Александра Дрозденко. В регионе сложился эффективный механизм помощи, учитывающий количество
и качество приобретаемого для сирот жилья.
В рейтинге среди 11 субъектов Северо-Западного федерального округа по итогам 2020 года мы на первом месте. За последние 5 лет

БОЛЕЕ

60 000

ОБРАЩЕНИЙ

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
ПОСТУПИЛО В ПРОКУРАТУРУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Этой осенью возле Гатчинского Дома культуры к 300-летию создания российской
прокуратуры была высажена Аллея героев — 30 лип и кленов
регион обеспечил благоустроенным жильем
более 1500 детей, направив на это порядка
3,5 млрд рублей.
В этом году мы подали в суды 72 исковых
заявления в защиту детей-сирот, 33 из них
удовлетворены, остальные рассматриваются.
Судебных решений об отказе в удовлетворении требований прокуроров нет.
В результате работы прокуроров в 2021 году 12 граждан получили квартиры. Так, в Киришах два молодых человека, имеющих право на жилье из муниципального фонда, по достижении 18 лет жилплощадью обеспечены
не были. Городской прокурор подал в суд иск
на администрацию района. В феврале 2021 года жилье было выделено. Еще 5 человек из Киришского района по искам прокуратуры стали новоселами.
В Тосненском районе не включали в список двух нуждающихся в жилье сирот, апеллируя к тому, что у них уже есть в собственности доля в недвижимости. Однако закон не допускает совместное проживание детей с матерями, лишенными родительских прав. Законность восстановлена.
Всего за 9 месяцев в сфере обеспечения жилищных прав детей-сирот выявле-

— Прокуратура Ленобласти масштабно
контролирует исполнение федерального
законодательства. В каких сферах в уходящем году правонарушений было выявлено
больше всего?
— В сфере соблюдения прав и свобод граждан — 16 448 эпизодов. Большая доля из них
приходится на нарушения трудовых и жилищных прав. Много отступлений от правил
и в области обеспечения безопасности дорожного движения.
— Одной из важнейших функций прокуратуры является защита прав, свобод и за-

Прокуратура Ленинградской области (Санкт-Петербург, Торжковская ул., 4)

но свыше 120 нарушений. По этим фактам
главам администраций внесены 10 представлений, 8 из которых удовлетворены
(остальные — на рассмотрении), объявлено
6 предостережений.
— Руководство страны говорит о необходимости поддержки малого бизнеса
и снижении нагрузки на предпринимателей со стороны контролирующих органов.
Здесь у прокуратуры сложная миссия: стоять
на страже закона и одновременно защищать
права предпринимателей, которые иногда
этот закон сами же и нарушают. Расскажите об этом аспекте работы.
— В период распространения коронавирусной инфекции в связи с «мораторием» на проверки прокуратура региона приняла меры
по исключению из числа запланированных
мероприятий тех, что касались субъектов малого предпринимательства.
Вместе с тем в этом году были вскрыты нарушения прав 11 субъектов малого предпринимательства — 7 проверок организовывало
Управление Роспотребнадзора по Ленобласти, 2 — Северо-Западное межрегиональное
управление Россельхознадзора и 2 — ГУ МЧС
47-го региона.
Продолжаем выявлять и опротестовывать
незаконные правовые акты, которые содержат положения, ограничивающие или нарушающие права предпринимателей. Так, областные комитет государственного жилищного надзора и контроля, государственная
инспекция труда, а также управление по вопросам миграции ГУ МВД России привлекали к административной ответственности
субъекты малого и среднего бизнеса, не рассмотрев замену наказания в виде штрафа
на предупреждение.
Если обратиться к цифрам, то в этом направлении за 10 месяцев выявлено 1003 нарушения закона, составлено 188 протестов,
по результатам рассмотрения отменено
или изменено 122 правовых акта, внесено
329 представлений, по которым 189 лиц привлечены к дисциплинарной, а 67 — к административной ответственности; возбуждено
2 уголовных дела. Работа по этому и другим
направлениям в юбилейном году, разумеется, продолжится. Как и прежде, мы будем стоять на страже прав ленинградцев!
Беседовала Людмила Кондрашова
Фото предоставлено
прокуратурой Ленинградской области
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Сто лет славного пути
2022 год для прокуратуры Ленинградской
области ознаменован важным событием —
100-летием со дня образования. Вот уже
целый век прокуратура 47-го региона вместе
со всей страной переживает периоды подъема
и лихолетья, ее сотрудники защищают
государство и граждан от произвола
и беззакония, зачастую жертвуя собственной
судьбой.
В истории областной прокуратуры пока еще много белых пятен. Отрывочны сведения о людях, работавших в «аппарате» и в глубинке
в первые десятилетия. Недостаточно исследовано участие сотрудников
прокуратуры в финской кампании.
Много неизвестных страниц в истории Великой Отечественной войны.
Эти пробелы во многом восполняет уникальное издание, увидевшее
свет в 2012 году. Книга «Прокуратура Ленинградской области. Очерки
новейшей истории» содержит малоизвестные архивные материалы: документы, фотографии, анкетные данные. Авторы по крупицам собирали
информацию, чтобы вернуть из забытья имена людей, неуклонно стоявших на страже закона.
Так, никогда ранее целенаправленно не собирались сведения о сотрудниках прокуратуры, призванных в ряды РККА в 1939 году, когда была развязана война с Финляндией. Удалось найти упоминания
о 89 призывниках, лишь пятеро

из которых в 1940 году вернулись
на службу. Очевидно, что этот список неполон.
О героях Великой Отечественной, вышедших на непримиримый бой с фашизмом из стен областной прокуратуры, свидетельствуют только узковедомственные
документы. А ведь только по официальным данным на фронт было
призвано 107 человек, при этом исследователи полагают, что цифра занижена минимум вдвое. Прокурорские работники не только уходили на фронт, но и вступали в ряды
ополченцев, в истребительные батальоны. Мало что известно о тех,
кто, следуя предписанию до последПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОЙ
(С 1924 Г. — ЛЕНИНГРАДСКОЙ)
ГУБЕРНИИ УЧРЕЖДЕНА
30 МАЯ 1922 ГОДА. 1 АВГУСТА
1927-ГО ПРЕОБРАЗОВАНА
В ПРОКУРАТУРУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

него момента оставаться на местах,
попал в окружение и влился в партизанское движение.
Вот лишь один пример — судьба прокурора Дедовичского района
(до 1944-го район был в составе Ленинградской области, ныне входит
в Псковскую) Владимира Ивановича
Лильбока. Он не только воевал в составе партизанского отряда «Грозный», но даже входил в его руководство, был членом «оргтройки»,
направлявшей работу более мелких отрядов. Известно, что в ноябре
1941-го «тройка» базировалась в дер.
Барсуки, а с декабря — в дер. Дубовке. Впоследствии «Грозный» вошел
в 12-ю Приморскую партизанскую
бригаду.
В марте 1942-го В. И. Лильбок в составе партизанской делегации пришел в осажденный Ленинград с продовольственным обозом из 200 подвод, который встречал сам Жданов. Представьте этот невероятный
маршрут: из лесов, окруженных врагом, через непроходимые Рдейские
болота — на Валдай. Затем Боровичи — Хвойное — Ефимовский —
Тихвин — Кобона — Ладожское озеро. Путь пересекал линию фронта
и ледяные просторы Ладоги, простреливаемой немцами. Это уже
подвиг! Но в официальном списке
призванных на фронт или ушедших
в партизаны из прокуратуры фамилии Лильбок нет.
Или взять такой малоисследованный эпизод, как перевод аппарата прокуратуры в Тихвин. Осенью 1941 года
близость к Ленинграду немцев, стремя-

Такой партизанский обоз с продовольствием для блокадного
Ленинграда сопровождал прокурор Дедовичского района Владимир
Лильбок (фото 1942 г.)
щихся замкнуть вокруг города второе,
внешнее кольцо блокады, заставила
областную прокуратуру вместе с правительственными учреждениями выехать в «запасную столицу» и оказаться лицом к лицу с врагом.
Прокурор Ленобласти М. Д. Балясников по распоряжению обкома создал две дублирующие площадки.
Первая разместилась в Тихвине, в деревянном домике, где были тяжелейшие условия для работы. Приказы
первый заместитель облпрокурора
С. А. Мусина писала от руки в школьной тетрадке. Кроме Софьи Александровны, сюда было прикомандировано всего два человека, и основная работа легла на плечи местной прокуратуры. Местом второй точки определили пос. Ефимовский, в 40 км
на юго-запад от Тихвина. Здесь работали Балясников и 22 сотрудника. Реше-

ние оказалось стратегически верным.
Хотя Тихвин, как казалось, расположен безопаснее, 8 ноября немцы вошли в город. Мусина чудом выскользнула из ловушки — на служебной
машине, преследуемой немецким
танком…
На какие годы из этого славного
столетия ни обратить внимание, всегда встретятся яркие личности — высокопрофессиональные, верные служебному долгу. Служение букве закона,
обеспечение порядка и борьба с преступностью никогда не были легкими
задачами. Все сотрудники прокуратуры Ленинградской области, вне зависимости от занимаемой должности,
оставили свой след в истории ведомства и достойны глубокого уважения.
Подготовила
Мила Дорошевич

НАШЕ БУДУЩЕЕ

О здоровье на языке молодежи
Ленинградский областной колледж культуры и искусства
к актуальной теме здорового образа жизни подошел
креативно. Недавно в учреждении состоялся фестиваль
«Неделя здоровья в ЛОККиИ» под девизом «Здоровье,
молодость, успех!».

СВОИ ДЛЯ СВОИХ
Неделя здоровья для студентов и преподавателей ЛОККиИ проводится уже в пятый раз.
В этом году мероприятие началось с конкурса
плакатов «Талисман здоровья». В понедельник
ребята получили творческие задания, а результат стал известен в пятницу, в финале фестиваля. Победу одержала 17-я группа, а всем участникам вручили памятные призы — термосы.
Во время лекций в аудиториях проводили
веселые физкультминутки. Потом все участники встретились в концертном зале на премьере агитбригады «Знаем много классных тем —
будь с Командой 47».
В этом году впервые был устроен конкурс
мемов «Вредные привычки — это не про нас».

А еще всю неделю учащиеся писали сценарии
и снимали ролики, которые затем выкладывали в Сеть. Пропаганда ЗОЖ подавалась интересно, с чувством юмора. Ребята делали пародии
на популярные фильмы и музыкальные клипы.
Программу фестиваля традиционно придумывают студенты выпускного курса специ-

альности «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и праздников» под
наставничеством мастера.
«Мы даем нашим студентам возможность
предлагать свои формы мероприятий для решения проблем молодежи. Ориентируем ребят на улучшение социально-культурной среды именно с их точки зрения», — рассказала
замдиректора по воспитательной работе Ленинградского областного колледжа культуры
и искусства Тинатин Цминдашвили.
СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕМЫ
Неделя здоровья в ЛОККиИ была посвящена не только здоровому образу жизни,
но и глобальным проблемам современности.
Их обязательно стоит обсуждать с молодежью,
считают в руководстве колледжа. Например,
1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом, и это событие нашло отражение и в программе, и в творческих заданиях.
Помимо этого, студенты колледжа многократно принимали участие в мероприятиях,
связанных с Годом чистой воды в Ленобласти.
С января по декабрь ребята порадовали зрителей во многих районах 47-го региона акциями «Символ жизни на Земле — вода».
«Мы готовим кадры для учреждений нашей
области. В этом году агитбригады были замечательными! Хочется, чтобы в будущем качество оставалось таким же. Сегодня передается невидимая эстафета», — отметила директор колледжа, заслуженный работник культуры РФ Наталья Вартанян.
В рамках Недели здоровья обсуждалась и животрепещущая тема профилактики наркомании в студенческой среде. Студенты ЛОККиИ

«В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ. ПРИ ЭТОМ МЫ СЧИТАЕМ ВАЖНЫМ ВОВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ
В САМ ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И СОУЧАСТИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СВОИХ
ЖЕ СВЕРСТНИКОВ».

Тинатин Цминдашвили, заместитель директора
по воспитательной работе Ленинградского областного
колледжа культуры и искусства

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ВКЛЮЧАЛА
ПЯТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДНЕЙ: ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ, ДЕНЬ ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК,
ДЕНЬ СОЛИДАРНЫХ В БОРЬБЕ
С ГЛОБАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ДЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ДЕНЬ ПОЗИТИВНЫХ
ЭМОЦИЙ.

также встретились с заведующим терапевтическим отделением Городской поликлиники
№ 44 Михаилом Поповым. Врач ответил на вопросы касательно вакцинации от коронавируса.
Итоги фестиваля подвело жюри. За неделю было проведено семь социальных акций,
три мастер-класса, две церемонии, пять конкурсных программ, опубликовано пять постов в интернете. Охват аудитории получился впечатляющим!
ТАНЦЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Еще одним молодежным мероприятием
формата ЗОЖ стал X Областной фестиваль-конкурс современной танцевальной молодежной
культуры Hip-Hop Upgrade 47 Rus. В этом творческом состязании участвуют исполнители
стилей хип-хоп и брейк-данс. Одна из главных
целей мероприятия, организованного в рамках госпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту», — популяризация альтернативной
хореографии среди молодежи.
Юбилейный конкурс прошел дистанционно. Соревновались 37 команд из Ленобласти,
Петербурга и (впервые!) Донецкой Народной
Республики.
Глядя на подобную активность ленинградской молодежи, желание принимать
участие в разнообразных мероприятиях, веришь, что молодое поколение будет здоровым и счастливым!
Богдан Гайдук
Фото предоставлены Ленинградским
областным колледжем культуры и
искусства
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

Отаэростатак«Белому
лебедю»

Нынешняя неделя богата на юбилеи
и знаменательные даты в истории авиации.
Роль Гатчины в этой истории, будь она мировая или только российская, непоколебима.
Поэтому начнём наш обзор этих знаменательных дат в хронологическом порядке.
Официальное военное
воздухоплавание
Первое из них состоялось 18 (6 —
по ст. ст.) декабря 1869 года, то есть
152 года назад. Не круглая, но знаменательная дата события, которое стало
знаковым в воздухоплавательной истории
России, в целом, и Гатчины, в частности,
хотя «она ещё не знает об этом». В этот
день в Петербурге была создана Комиссия
инженер-генерала Э. И. Тотлебена «…для
обсуждения вопросов о применении воздухоплавания к военным целям» — первый
в России официальный орган по военному
воздухоплаванию.
Следя за развитием военного воздухоплавания в Европе, а также успешным
опытом применения привязных аэростатов
в годы Гражданской войны в США в 1861–
1865 гг., Россия решила не отставать в освоении Пятого океана. Первые шаги были
сделаны военными, которые по понятным
причинам всегда были первыми и имели
высший приоритет при финансировании
из бюджета страны.
Комиссия под председательством товарища генерал-инспектора по инженерной
части инженер-генерала Э. И. Тотлебена,
прежде всего, разработала требования
к привязному военному аэростату, а затем
под её руководством и контролем такой аэростат был построен, и 19 (7) июля 1870 года
впервые испытан. После чего комиссия пришла к выводу, что «воздушные шары не могут
быть отнесены к полевым военным средствам,

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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но представляют возможность обширного их
применения при крепостной войне».
В 1876 году деятельность комиссии фактически прекратилась, хотя к этому времени
она уже располагала обширным воздухоплавательным имуществом, среди которого
было в том числе 11 оболочек аэростатов
и два монгольфьера. Тем не менее, заложить
организационные основы для дальнейшего
развития военного воздухоплавания она
не смогла. В годы русско-турецкой войны
1877–1878 гг. в позиционных боях под Рущуком, Плевной и на Шипке об аэростатах
никто не вспоминал, хотя блокадой Плевны
руководил глава комиссии генерал Э. И. Тотлебен.
России ещё нужно было время для осознания первого полученного опыта и личность, которая смогла бы посвятить себя освоению воздушного пространства. И таким
человеком стал Александр Матвеевич
Кованько, который будучи подпоручиком
4-го понтонного батальона также принимал
участие в войне с Турцией, а 16 февраля
1885 года возглавил первую отечественную
кадровую команду военных воздухоплавателей в составе 20 солдат и двух унтерофицеров, разместившуюся на Волковом
поле Петербурга. Отсюда потом и пошла
Самолёт А.Ф. Можайского
история авиационной Гатчины. Но это
было уже потом, а один из первых шагов
государства в этом направлении всё-таки
был сделан ещё тогда: в 70-х годах XIX века териалы, пришёл к выводу, что самолёт
возможно и отделился от земли, но тут же
комиссией Э. И. Тотлебена.
накренился набок и задел крылом землю…
Оптимисты называют это полётом, а значит,
Патент на летательный аппарат
Не прошло и каких-то 20–30 лет после триумф отрыва от земли, хоть и всего в неэтих событий, как человек сумел оторвать- сколько мгновений состоялся! Но, это скорее
ся от земли не только благодаря воздуш- всего не так, и дата первой попытки подъёному шару, повинуясь силе ветра, а, как ма аппарата тяжелее воздуха конструкции
сказал в своё время выдающийся отече- Можайского родному Отечеству неизвестна.
ственный учёный-аэродинамик, профессор Н. Е. Жуковский, «человек полетит,
опираясь не на силу своих мускулов, а на силу
своего разума».
Практически 140 лет назад, 15 (3) ноября 1881 года А. Ф. Можайский получил
от Департамента торговли и мануфактур
«Привилегию» — первый в России патент
на летательный аппарат тяжелее воздуха.
Выдача этого документа означала официальное признание первого в нашей стране
научно-обоснованного проекта самолёта,
испытания которого состоялись в 1-й половине 1880-х годов неподалёку от Гатчины,
в Красном Селе. Вот, что говорил пионер
французской авиации капитан Фарбер:
«…спроектировать аэроплан — ничто, построить — полдела, а испытать — это всё».
Советские пропагандисты утверждали,
что полёт самолёта Можайского состоялся 1 августа (20 июля) 1882 года. Однако,
знаток истории отечественной авиации
В. Б. Шавров, изучив все имеющиеся ма-

«Каспийский монстр»

В небо!
Доподлинно известно, что первый в мире
полёт аппарата тяжелее воздуха длительностью всего 12 секунд состоялся ровно 118 лет
назад, 17 декабря 1903 года. В этот день
американские братья Орвил и Вильбур
Райт сумели поднять свой аппарат, названный ими впоследствии «Флайер», в небо.
Вернее, лавры настоящего пионера авиации в этот день снискал лишь младший
брат — Орвил. Вильбур же уже использовал
доставшееся ему по жребию право лететь
первым при неудачной попытке 14 декабря.
В этот раз он бежал рядом, придерживая
одно крыло. Из-за сильного встречного ветра скорость аппарата была меньшей, чем
при испытании 3 дня назад, и Вильбур смог
пробежать с ним рядом почти 12 метров
до момента подъёма. Соскользнув с рельса,
аэроплан под управлением Орвила поднялся
на 60 см от земли и… полетел. Достигнув
высоты в 3 метра, он слегка козырнул изза неправильного действия руля высоты
и благополучно спустился, пролетев расстояние в 30,5 метров от конца рельса или 36,5
метров от места взлёта за каких-то 12 секунд, которые для многих могут показаться
мгновением. Но в этот день по-настоящему
началась история практической авиации.
И, как ребёнок учится ходить, человечество начало учиться летать, падая, набивая себе шишки и разбиваясь. Да, к сожалению, на этом тернистом пути в Небо,
кроме триумфов было много неудач и настоящих трагедий. Одно из таких драматических событий произошло 83 года назад,
15 декабря 1938 года. В этот день, один
из великих соколов Гатчины — Валерий
Павлович Чкалов поднял в первый полёт
истребитель И-180 конструкции «короля истребителей» Н. Н. Поликарпова. Но что-то
пошло не так, и полёт закончился катастрофой, в которой на алтаре истории сгинул лётчик от Бога. Но пока мы проговариваем его
и его товарищей имена, пока стремимся быть
на них похожими, свет их звезды ещё освещает нам путь в будущее, в неизвестность.

«Каспийский монстр»
Как это делал Ростислав Евгеньевич
Алексеев — выдающийся советский конструктор летающих кораблей: судов на подводных крыльях и экранопланов, 105-летие
со дня рождения которого, мы отмечаем 18
(5) декабря.
Вместе со своим ЦКБ по СПК (…судам на подводных крыльях) в 60-х годах
прошлого столетия он в значительной
мере способствовал ускорению научнотехнического прогресса в области скоростного судостроения СССР. Чего только
стоит упоминание о его «Каспийском монстре». Так, по крайней мере, его называли
на Западе, так как это был гигантский
летающий монстр длиной 100 метров
и массой до 544 тонн. Он извергал под свои
крылья огненные струи из 8 реактивных
двигателей в «голове» корабля, бороздя
просторы Каспийского моря в далёком
1966 году. У нас же, в узких кругах знающих
людей, он назывался менее претенциозно:
«Корабль- макет», а то и вообще проще,
как двумя буквам — «КМ».
По-настоящему первыми его заслуги
перед миром признали не мы, а Запад:
в галерее Конгресса США среди портретов выдающихся личностей ХХ века висит
и его портрет, конструктора, «поставившего
на крыло» корабли — Р. Е. Алексеева. Поэтому, вспоминая об этом сегодня, мы не только
гордимся нашей историей, но и отдаём дань
русскому гению, который создал такую чудо-технику.
Такую, как самый большой в мире сверхзвуковой, многорежимный стратегический
бомбардировщик Ту-160. В НАТО его величают, как «Чёрный Джек» (Blackjack).
По-видимому, по аналогии с судьбой, которую он несёт нашим врагам. У нас же народ
дал ему красивое имя — «Белый лебедь».
18 декабря 1981 года он впервые взмахнул крылом, совершив свой первый испытательный полёт.
Ценность сотворённого 40 лет назад
конструкторами КБ А. Н. Туполева этого
очередного отечественного чуда техники состоит в том, что за четыре десятилетия так
никто и не превзошёл возможности этого
летательного аппарата. Поэтому, во многом
благодаря в том числе и ему, мы сегодня
продолжаем всматриваться в мирное небо
и надеяться на лучшее… Не забывая наше
славное прошлое.
ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ
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Пенсионный фонд рассказывает о сроках выплаты
ежемесячных пособий

В отделение Пенсионного фонда по СПб у и Ленобласти поступают вопросы о сроках
выплаты ежемесячных пособий от будущих мам, вставших на учёт в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16
лет включительно.
Выплата указанных пособий осуществляется с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачиваются такие пособия. Для удобства получателей определена
конкретная дата выплаты пособий — 3 число месяца. При этом, если 3 число выпадает
на праздничный или выходной день, то пособие выплачивается в предшествующий ему
рабочий день, но не ранее начала выплатного
месяца.
Исключение составляет первая выплата,
для неё установлен фиксированный срок — 5
рабочих дней с даты вынесения решения о назначении пособия. При этом 5-дневный срок

ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 15:15 «Время покажет»
16+
12:00 Ежегодная прессконференция Владиммра
Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Знахарь» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Короткая
программа. Танцы. Ритмтанец 0+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
15:00, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-21»
16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Собачья работа» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Ментовские
войны 4» 16+
06:55, 07:40, 09:25, 09:30, 10:20,
11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:25, 17:45,
18:40 Т/с «Ментовские
войны 5» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:25 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
10:25, 15:00 «Место встречи»
16+
12:00 Ежегодная прессконференция Владимира
Путина
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бывших не бывает»
16+
23:35 «Поздняков» 16+

23 декабря
23:50 «Из воздуха» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:40 Х/ф «Союз нерушимый»
16+
03:30 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
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» 12+
01:10, 02:05 «Импровизация»
16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:50, 18:00,
04:05 Новости
06:05, 19:10, 21:50 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный
репортаж 12+
09:20, 14:45, 15:55 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30, 00:45 «Есть тема!» 12+
12:55 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди
Дакаев против Маккашарипа Зайнукова 16+
13:30, 01:05 Т/с «Крюк» 16+
17:00, 18:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) – «Металлург»
(Магнитогорск) 0+
22:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия) 0+
02:15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) –
«Новара» (Италия) 0+
04:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Маккаби»
(Израиль) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вий» 12+
09:40 Х/ф «Неподсуден» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в СенПоль-де-Вансе» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16+
16:55 «Прощание» 16+
18:15 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Без ангела-хранителя»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+

применяется в том случае, если решение принято в период с 1 по 25 число месяца. А если
решение принято с 25 по конец месяца, первая выплата также производится 3 числа следующего месяца.
Кроме того, существуют особенности
первой выплаты ежемесячного пособия
женщине, вставшей на учёт в медицинской
организации в ранние сроки беременности
и подавшей заявление о назначении пособия
до 12 недель беременности. Выплата пособия
в таком случае начнётся после наступления
12 недели беременности — на следующий рабочий день.

На 89-м году трагически
ушла из жизни вдова
участника Великой
Отечественной войны

Анастасия Ильинична
Гриб.
Глубоко скорбим
и выражаем
соболезнование
близким.

Совет ветеранов м/р
Мариенбург
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01:35 «Закон и порядок» 16+
02:05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+
02:45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
03:40 Развлекательная программа 16+
05:10 Документальный фильм
12+

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 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Шальная карта» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Спасатель» 16+
02:55 Х/ф «Падший» 16+

05:00, 04:25 Т/с «Лучше не
бывает» 16+
07:00, 10:10, 21:55 Т/с «Гаишники 2» 16+
10:00, 11:55, 16:00, 03:00, 04:00
Новости
12:00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира Путина
16:20 Д/ф «Зеленая папка» 16+
17:10 «Мировое соглашение»
16+
18:05 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
19:00 Новости. Обзор прессконференции Президента РФ Владимира Путина
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
21:05 Шоу «Назад в будущее»
16+
02:30 «Евразия. Спорт» 12+
02:40, 03:40 «Культ личности»
12+
02:50 «Наши иностранцы» 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репортаж
12+
03:50 «Старт-ап по-евразийски»
12+
04:15 Мир. Спорт 12+

05:20, 13:30, 14:05 Т/с «Летучий
отряд» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20 Х/ф «Повторный брак»
16+
11:20, 21:35 «Открытый эфир»
12+
14:00 Военные новости 16+
18:45 Д/ф «Карим Хакимов»
16+
19:40 «Легенды телевидения»
12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Каменская. Смерть
ради смерти» 16+

01:45 Х/ф «Остров погибших
кораблей» 16+
03:55 Д/ф «Гагарин» 12+
04:20 Д/с «Москва фронту» 16+
04:40 Т/с «Летучий отряд»

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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» 16+
12:25 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны»
16+
15:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» 12+
23:25 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
02:20 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
03:45 «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 «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+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:15 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 16+
02:30 «Колдуны мира. Перуанские курандерос» 16+
03:30 «Колдуны мира. Украинские босорки» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды»
16+
05:00 «Тайные знаки. Тысячи бездетных станут
родителями. Юношеское
пророчество Альбера
Робида» 16+

18:35 Юлий Ким. Линия жизни
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда
молчишь!»
21:30 «Энигма. Ксения Сидорова»
00:00 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей»
00:40 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!»
16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:45, 04:05 Д/с «Знахарка»
16+
14:20, 03:15 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Жена по обмену»
16+
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя
женщина» 16+
22:15 Т/с «Проводница» 16+

06.15, 07.00 Тайны музеев
12+
08.10 Поворотный момент
08.40, 09.35, 10.30, 11.25,
12.20, 13.15, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55
Очень странные экспонаты 12+
17.50, 18.55, 19.55 Вена
20.55, 21.50 В поисках «Восточного экспресса»
22.45, 23.45 Тайны египет-

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
клубная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности»
08:35 Цвет времени. Николай Ге
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча друзей»
12:30 Провинциальные музеи
России. Осташков
13:00 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Сергей
Левицкий»
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне»
14:30, 23:10 Д/с «Запечатленное время»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:20, 01:35 Юбилейные концерты года

ских пирамид 12+
00.45, 01.45, 02.45, 03.40,
04.30, 05.20 Разгадка
тайны пирамид 12+

06.05, 06.45, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
07.35 Пятый элемент 16+
09.55, 12.15, 14.40 Миссия
невыполнима
19.00 Чего хотят женщины
16+
21.15 Свадьба лучшего
друга 12+
23.10 Как отделаться от
парня за 10 дней 12+
01.25 Управление гневом
12+
03.05 Восхождение Юпитер
16+

06.00, 06.00 «Будим в
будни»
09.00 Т/с «Серебряный
бор»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 Х/ф «Венеция зовет»
13.10 Т/с «Аромат шиповника 2»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 05.05 Т/с «Свадьбы и
разводы»
16.30 Д/ф «Как меняются
города. Волхов»
17.10 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30, 04.15 Т/с «Шулер»
21.00 Муз/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
22.45 Д/ф «Русские цари»
00.00 «Красавица и чудовище»
01.50 «Детки напрокат»
03.20 Д/ф «Легенды МВТУ
Баумана»

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 Центр реабилитации Аманды
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00, 04.45
Операция «Спасение
дома»
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
21.05, 22.00 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
00.45, 01.40 Дом для рептилий
02.30, 03.15 Большие кошки
Кении
05.30, 05.55 Секреты природы

06.00, 14.20 О чём молчат
девушки 12+
07.25 Смешанные чувства
16+
09.05 Хандра 16+
11.00 Одноклассники
12.55 Лёгок на помине 12+
16.00, 16.55, 18.00, 18.55
Проект «Анна Николаевна»
20.00 Каникулы президента
16+
21.50 All inclusive, или Всё
включено! 16+
23.35 Няньки 16+
01.20 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
02.35 30 свиданий 16+
04.05 Война полов 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ.
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Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты
“Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе
Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-igorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
13:45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Танцы.
Произвольный танец 0+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Поле чудес» 16+
19:40 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Женщины.
Короткая программа 0+
21:00 Время
21:30 «Голос». 10 лет спустя
12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Первая женщина
во главе Дома Моды
Christian Dior» 12+
01:25 «Вечерний Unplugged»
16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 12+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
16+
05:50, 06:30, 07:20, 08:15,
09:25, 09:40, 10:30,
11:30, 12:25, 13:25 Т/с
«Ментовские войны 5»
16+
13:55, 14:55, 15:45, 16:45,
17:40, 18:40 Т/с «Ментовские войны 6» 16+
19:40, 20:25, 21:20, 22:05,
23:00, 00:45, 01:40,
02:25, 03:00, 03:40,
04:15, 04:55 Т/с «След»
16+
23:45 «Светская хроника» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:15, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

24 декабря
10:45 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:50 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Борец» 16+
00:20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
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+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:35 «Такое кино!» 16+
01:05, 01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:45,
18:00, 04:05 Новости
06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный
репортаж 12+
09:20, 14:40, 15:50 Т/с «Проспект обороны» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Погоня» 16+
16:55, 18:05 Х/ф «Нокдаун» 16+
19:55 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев
против Франклина Манзанильи. Бой за титул
чемпиона по версии IBF
International 16+
23:40 «Точная ставка» 16+
00:00 Т/с «Крюк» 16+
02:20 Х/ф «Чемпионы» 6+
04:10 Х/ф «Безумный кулак»
16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Исчезающие следы»
16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра» 12+
18:15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20:00 Х/ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:15 Кабаре «Чёрный кот»
16+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
02:30 «Петровка, 38» 16+
02:45 Документальный фильм
12+
04:05 Юмористический концерт
16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
05:00 «Страна чудес» 6+

05:00, 06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Олимпа»
16+
22:15 Х/ф «Падение Лондона»
16+
00:10 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02:10 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03:40 Х/ф «Честная игра» 16+

05:00 Т/с «Лучше не бывает»
16+
07:50, 10:20 Т/с «Гаишники 2»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20, 17:15 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
20:15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+
21:50 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:25 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
01:50 Х/ф «Алые паруса» 6+
03:15 «Наши иностранцы.
Католическое Рождество» 12+
03:25 «Старт-ап поевразийски» 12+
03:35 «Евразия. Спорт» 12+
03:45 «5 причин остаться
дома» 12+
04:00 Новости 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 Х/ф «Цирк» 0+

06:10 Т/с «Летучий отряд» 16+
08:20, 09:20 «Военная приемка.
След в истории. Суворов. Штурм Измаила»
12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
10:00 Т/с «Государственная
граница. Год сорок
первый» 12+
13:25, 14:05, 16:30, 18:40,
20:05, 21:25 Т/с «Государственная граница»
12+
14:00 Военные новости 16+
23:10 «Десять фотографий»
12+
00:00 Х/ф «Повторный брак»
16+

01:50 Х/ф «Средь бела дня...»
16+
03:20 Д/ф «Выбор Филби» 12+
03:55 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 6+

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 «Суперлига» 16+
10:35 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» 12+
13:55 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Предложение» 16+
23:05 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01:05 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 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 «Мой парень из
зоопарка» 12+
21:30 Х/ф «Моя девушка –
монстр» 16+
23:45 Х/ф «Мой парень – киллер» 18+
01:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03:00, 04:00, 04:45, 05:30 «ТВ-3
ведет расследование»
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне»
08:35 Цвет времени. Камераобскура
08:45 «Легенды мирового
кино»
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная
звездой»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:15 Д/с «Забытое ремесло.
Цирюльник»
12:30 Провинциальные музеи
России. Село Моховое
Орловская область
13:00 Д/ф «Великие фотографы великой страны.
Евгений Халдей»
13:40 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
14:30 Д/с «Запечатленное
время»
15:05 Письма из провинции.
Светлогорск Калининградская область
15:35 «Энигма. Ксения Сидорова»
16:15 Д/с «Забытое ремесло.
Целовальник»
17:20, 01:15 Юбилейные концерты года

18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21:00 Леонид Филатов. Острова
21:40 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого молодца»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Однажды в Трубчевске»
02:40 М/ф для взрослых «Балерина на корабле»

06.00 «Будим в будни»
09.00 Муз/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10, 13.10 Х/ф «Жена
напрокат»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30 «Путешествие к
Рождественской
звезде»
17.10 Д/ф «Как меняются
города. Волхов»
17.40 Х/ф «Килиманджа06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
ра»
06:35, 03:15 Д/с «Реальная
19.00, 20.30, 23.30
мистика» 16+
«ЛеНТВ24 Акценты»
07:40 «По делам несовершен19.30, 04.40 Т/с «Шулер»
21.00 «Ангел»
нолетних» 16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+ 00.00 «Слава Богу, ты
пришёл!»
09:55 «Тест на отцовство» 16+
00.50 «Странное Рожде12:10, 05:25 Д/с «Понять. Проство»
стить» 16+
02.25 Концерт «Юбилей13:15, 04:35 Д/с «Порча» 16+
ный творческий
13:50, 05:00 Д/с «Знахарка»
вечер «Святая к
16+
музыке любовь»
14:25, 04:10 Д/с «Верну люби04.00 Д/ф «Ресторан
мого» 16+
высокой кухни в
15:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
Геленджике»
19:00 Х/ф «Обманутые надеж05.30 Д/ф «Адлерский
ды» 12+
институт приматоло23:25 «Про здоровье» 16+
гии»
23:40 Х/ф «Другая женщина»
06.00 Д/ф «Планета на
16+
двоих»

06.10, 06.50 Тайны музеев
12+
07.35, 08.00 Невероятные
изобретения 12+
08.30 Поворотный момент
12+
09.00, 10.00, 10.55, 11.55,
12.50, 13.45, 20.30,
21.30, 00.25, 01.25,
02.25, 03.20, 04.15,
05.05, 05.50 Расшифрованные сокровища
12+
14.40, 15.35, 16.30 Сокровища Инда 12+
17.25 Затерянная пирамида
Египта 6+
18.25, 19.25 В поисках библейской истины 12+
22.30, 23.30 Забытые гробницы древних майя

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 Центр реабилитации Аманды
13.45 Зоопарк Сан-Диего
14.40, 15.35, 04.00, 04.45
Операция «Спасение
дома»
16.30, 18.20 Доктор
Джефф
19.15, 20.10 Зоопарк Ирвинов
21.05, 21.30 Знакомство с
орангутангами
22.00 Неизведанная Европа
00.45, 01.40 Дом для рептилий
02.30, 03.15 Большие кошки Кении
05.30, 05.55 Секреты природы

05.15, 05.55, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
07.05 Лего. Фильм 6+
09.05 Чего хотят женщины
16+
11.30 Как отделаться от
парня за 10 дней 12+
13.35 Свадьба лучшего
друга 12+
15.30, 02.30 Управление
гневом 12+
19.00 Интерстеллар 12+
22.05 Миссия «Серенити»
00.10 Близкие контакты
третьей степени 6+
04.05 Клик

06.00
07.40
09.20
11.00

Гороскоп на удачу 12+
Няньки 16+
Команда мечты 6+
All inclusive, или Всё
включено! 16+
12.40 Каникулы президента
16+
14.35 30 свиданий 16+
16.15, 17.15, 18.20 Проект
«Анна Николаевна»
19.40 С 8 марта, мужчины!
12+
21.30 Всё о мужчинах 16+
23.00 С пяти до семи 18+
00.55 День дурака 16+
02.20 День города 16+
03.45 Марафон Желаний
16+
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор»
16+
11:15 Д/ф «Владислав Галкин.
Близко к сердцу» 16+
12:15 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
12+
13:25 Д/ф «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не наскучил...» 12+
14:20 Х/ф «Приходите завтра...»
12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Олимпийский
отбор. Пары. Произвольная программа.
Женщины. Произвольная
программа 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:25 Х/ф «Хороший доктор»
16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Аист на крыше» 16+
01:05 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» 12+

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

04:40 Д/ф «Он вот такой, Владислав Галкин!» 16+
05:30 Х/ф «Егорушка» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+

25 декабря
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:25 Т/с «Грязная работа» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т/с «СашаТаня»
16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с
«Универ. Новая общага»
16+
15:30, 16:30, 17:30, 18:30 Т/с
«Универ. 10 лет спустя»
16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Комеди Клаб» 16+
23:45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» 16+
00:20 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» 18+
02:05, 02:55 «Импровизация»
16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. KSW. Мамед
Халидов против Роберто
Солдича 16+
07:00, 08:55, 12:15, 15:35, 18:00,
20:20, 03:55 Новости
07:05, 18:05, 23:35 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:20 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:35 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
12:20 Т/с «Проспект обороны»
16+
15:40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х»
1/2 финала. «Локомотив»
(Новосибирск) – «ЗенитКазань» 0+
18:50, 20:25 Х/ф «Путь дракона» 16+
21:00 Х/ф «Оружейный барон»
16+
00:20 Х/ф «Погоня» 16+
02:05 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х»
1/2 финала. «Динамо»
(Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
04:00 Х/ф «Рестлер» 16+

05:40 Х/ф «Случай из следственной практики» 6+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Волшебник» 12+
09:25, 04:50 «Страна чудес» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Голубая
стрела» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
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12:50, 14:45 Х/ф «Папа напрокат» 12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным
летом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:50 Д/ф «Первые лица. Смертельная скорость» 16+
00:30 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
01:10 Специальный репортаж
16+
01:35 «Хватит слухов!» 16+
02:05, 02:45, 03:25, 04:10 «Прощание» 16+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:20 Х/ф «Человек-паук: Вдали
от дома» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «По пьяному делу»
16+
15:10 Д/п «Засекреченные
списки. Осторожно:
заграница! 10 жутких
вещей» 16+
17:15 Х/ф «Рэд» 16+
19:25 Х/ф «Рэд 2» 12+
21:35 Х/ф «Полицейская академия» 16+
23:30 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их первое
задание» 16+
01:00 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное
обучение» 16+
02:25 Х/ф «Полицейская академия 4: Гражданский
патруль» 16+
03:45 Х/ф «Инкарнация» 16+

05:00 Х/ф «Цирк» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
07:55 «Наше кино. История
большой любви. Вечера
на хуторе близ Диканьки» 12+
08:30 «Исторический детектив»
12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00
Новости
10:10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 0+
11:40 Х/ф «Старик-Хоттабыч»
0+
13:10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
16:15, 19:15 Т/с «Д’Артаньян и
три мушкетера» 0+
21:20 Х/ф «Покровские ворота»
0+
23:50 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свиданья!» 0+
02:15 «Рожденные в СССР.
Михаил Горбачев» 12+
02:50 «Культ личности» 12+
03:15 «5 причин остаться дома»
12+
03:25 «Старт-ап по-евразийски»
12+
03:35 «В гостях у цифры» 12+
03:45 Специальный репортаж
12+
03:55 «Евразия. Культурно» 12+
04:15 Мир. Мнение 12+

04:30 «Наши иностранцы» 12+
04:40 «Легенды Центральной
Азии» 12+
04:50 «Евразия. Спорт» 12+

05:20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
07:20, 08:15 Х/ф «Дорогой мой
человек» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
16+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды музыки» 12+
10:45 «Улика из прошлого.
Проклятие афганских
сокровищ. Тайна американского исхода» 16+
11:35 Д/с «Загадки века. Убить
Фиделя Кастро» 12+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества»
12+
14:05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
16:00, 18:30 Х/ф «Сталинград»
12+
18:15 «За дело!» 16+
20:35 «Легендарные матчи» 12+
00:05 Х/ф «Любовь земная» 16+
01:50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12+
03:20 Х/ф «Большая семья» 12+
05:05 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня»
12+
10:00 М/ф «Зверопой» 6+
12:05 «Русский ниндзя» 16+
14:55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
18:00 Х/ф «Сокровище нации»
12+
20:35 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
23:05 Х/ф «Троя» 16+
02:10 Х/ф «Терминал» 12+
04:10 «6 кадров» 16+

13:05, 01:30 Д/ф «Дикая природа океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм
– 85»
14:25 М/ф «Ну, погоди!»
15:15 Д/ф «Ищите женщину.
Какая ты красивая, когда
молчишь!»
16:00 Д/ф «Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси
Уорсли»
17:00 Д/с «Отцы и дети»
17:30 «Пешком. Про войну и
мир. Кронштадтское восстание»
18:05 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой»
18:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
20:10 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Мешок без дна»
00:45 Искатели. «Мумия из
Иваново»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в
сапогах»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Моя чужая дочка»
12+
10:50, 23:35 Т/с «Другая жизнь
Анны» 16+
18:45, 23:20 «Скажи, подруга»
16+
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша»
12+
03:10 Т/с «Проводница» 16+

06.00, 01.55 Д/ф «Планета
на двоих»
06.45 Д/ф «Планета вкусов»
07.10 Д/ф «Ресторан высокой кухни в Геленджике»
07.50 Программа мультфильмов
08.15 «Путешествие к Рождественской звезде»
09.30 «Euromaxx»
10.00 Х/ф «55 градусов
ниже нуля»
11.20 Д/ф «Адлерский
институт приматологии»
11.50 «Красавица и чудовище»
13.45 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь»
17.10 Концерт «Юбилейный творческий
вечер «Святая к
музыке любовь»
18.45 «Ангел»
21.00 Муз/ф «Мьюзик»
22.45 «Друзья друзей»
00.15 Х/ф «Последний
легион»
02.40 Х/ф «Жена напрокат»
06.00 Д/ф «Мое Родное»

06.35 Расшифрованные со-

07.00, 17.25, 06.15 Зоопарк

кровища 12+
07.25, 08.05 Невероятные
изобретения 12+
08.35, 16.50, 17.45, 18.40,
19.35, 20.35 Загадки
Египта 12+
09.30, 10.45, 11.55, 13.10,
14.25, 15.35 История
христианства 12+
21.30 Тайна Копья Судьбы
6+
22.35 Одиссея сокровищ
23.35 Священные сокровища

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 11:15, 12:30 Т/с «Доктор
Хэрроу» 16+
13:45 Х/ф «Глаза ангела» 16+
15:45 Х/ф «Моя девушка –
монстр» 16+
18:00 Х/ф «Шпион» 16+
20:30 Х/ф «Сахара» 12+
23:00 Х/ф «Славные парни» 18+
01:15 Х/ф «Медальон» 16+
02:45, 03:45, 04:30 «Мистические истории» 16+
05:15 «Тайные знаки. Проклятие от автора «Человеканевидимки» 16+

в руках Гитлера 12+
00.40, 01.40, 02.50 Тайная

07.48, 08.36, 02.30, 03.15 Дом
для рептилий
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 Центр реабилитации
Аманды
14.40, 22.00 Операция «Спасение дома»
15.35, 16.30, 00.45, 01.40 Доктор Джефф

история рыцарей Хра-

21.05 Аляска

ма 12+

22.55, 23.50 Зоопарк Ирвинов

03.55, 04.45, 05.35 Истоки
Испании 16+

05.50 Никогда не сдавайся
16+
07.40 Малышка на миллион 16+
10.10, 02.20 Гонка 16+
12.15 Миссия «Серенити»
14.20 Интерстеллар 12+
17.25 Агент Джонни Инглиш 12+
06:30 «Библейский сюжет»
19.00 Агент Джонни Ин07:05 М/ф «Кот Леопольд»,
глиш
«Два клена», «Сказка о
20.45 Мистер и миссис
царе Салтане»
Смит 16+
08:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
22.55 Турист 16+
11:15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
00.40 Эдвард руки-ножнине наигрался»
цы 12+
11:55 «Эрмитаж»
04.05 Чего хотят женщины
12:25 «Черные дыры. Белые
16+
пятна»

04.45 Дома на деревьях
05.30, 05.55 Секреты природы

05.30 Лёгок на помине 12+
06.50 Лови момент 16+
08.10 На Дерибасовской
хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять
идут дожди 16+
09.55 Всё о мужчинах 16+
11.15, 01.45 Хандра 16+
13.10 Марафон Желаний
16+
14.55 День города 16+
16.30 Каникулы президента
16+
18.15 Проклятый чиновник
16+
20.00 Чемпионы 6+
21.40 Чемпионы
23.35 Белый снег 6+
03.25 День дурака 16+
04.50 Одноклассники
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с20по26декабря
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы,
логика у Вас на высоте,
а интуиция в полном порядке – неудивительно, что на
этой неделе всё складывается
лучшим образом. Вы работаете в собственном ритме, и окружающие научились под Вас
подстраиваться (даже самые
тормозные коллеги успевают
ТЕЛЕЦ Тельцы, эта не- выполнять Ваши задания).
деля будет шикарной.
РАК
Раки,
таланты
Вы любите, и умеете
скрыть невозможно, и на
работать, и пора получить по
этой неделе Вы будете
заслугам – звёзды цитируют
Вашего шефа, и обещают, блистать, и покорять окружаючто в профессиональной щих своими многочисленными
сфере настанет счастливая способностями. Профессиопора. Денежная ситуация нальная сфера занимает знастанет не хорошей, а отлич- чительное место в Вашей жизной – можете подыскивать ни, но не забывайте, что для
партнёров для открытия сво- общего дела важны и дружеские отношения с коллегами.
его дела.
ОВЕН Овны, Вы обладаете даром впутываться в
невероятные ситуации –
звёзды не отрываясь, наблюдают за Вами, и обещают, что
на этой неделе будет полно
веселых сюрпризов. В общем,
будет так, как Вы любите –
авантюр, хоть пруд пруди.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04:40, 06:10 Т/с «Семейный
дом» 16+
06:00, 10:00, 13:50 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:20 Д/ф «В чем сила, брат?»
12+
11:25 Х/ф «Брат 2» 16+
14:10 Праздничный концерт ко
Дню спасателя 12+
15:45 «Горячий лед». Чемпионат России по
фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Показательные выступления 0+
18:05 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» 16+
21:00 Время
22:40 «Что? Где? Когда?».
Финал года 16+
00:25 Хоккей. «Молодежный
чемпионат мира 2022».
Сборная России – сборная Швеции 0+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское»
16+

05:20, 03:15 Х/ф «От сердца к
сердцу» 16+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Измайловский парк»
16+
13:50 Т/с «Принцесса и нищенка» 16+
17:40 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Молчун» 16+

05:00, 05:40, 06:20 Т/с «Григорий Р» 12+
07:05, 00:10 Х/ф «Отдельное
поручение» 16+
08:50, 02:00 Х/ф «Отцы» 16+
10:45, 03:30 Х/ф «Репортаж
судьбы» 16+
12:40, 13:40 Т/с «Чужой район»
16+
14:35, 15:35, 16:25, 17:25,
18:25, 19:25, 20:20,
21:20, 22:20, 23:20 Т/с
«Чужой район 2» 16+

04:55 Х/ф «Союз нерушимый»
16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
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12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
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 «Битва экстрасенсов»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00 Т/с «Интерны» 16+
15:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» 12+
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 12+
20:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб»
16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны 2» 18+
01:50, 02:35 «Импровизация»
16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Мигель Берчельт
против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC 16+
07:00, 08:55, 12:15, 15:35, 03:55
Новости
07:05, 15:40, 18:25, 23:40 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09:10 М/ф «Первый автограф»
0+
09:20 Х/ф «Нокдаун» 16+
12:20 Т/с «Проспект обороны»
16+
16:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – УНИКС
(Казань) 0+
18:40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х»
Финал 0+
21:00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
00:25 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Маркуса Брауна.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и
IBF 16+
02:05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – «Енисей»
(Красноярск) 0+
04:00 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» 16+

06:15 Х/ф «Маруся» 12+
07:40 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» 12+

ЛЕВ Львы, эта неделя
буквально создана для
путешествий.
Именно
так думает Ваш босс, и мечтает запулить Вас в командировку. Не грустите, и не печальтесь – в поездках у Вас
появятся шансы для того,
чтобы завести полезные знакомства.
ДЕВА Девы, Вы ребята амбициозные, и это
качество будет в цене.
Воплощайте в жизнь свои
прекрасные наполеоновские
планы, и не забывайте благодарить тех, кто находится рядом, и оказывает поддержку.
Советы окружающих людей
Вам, в принципе, не нужны, но
иногда полезно прислушаться
к мнению близких приятелей.

ВЕСЫ Весы, действовать напролом иногда
даже полезно, но вот
на этой неделе желательно
искать обходные пути. Начальник ценит Ваше умение
мгновенно принимать решения, но мечтает, что в эти дни
Вы научитесь компромиссу,
и будете прислушиваться к
мнению коллег.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы, в эти
семь дней Вы можете называть себя везунчиками,
счастливчиками, или баловнями судьбы – любой вариант
станет подходящим. На службе
Вы в центре внимания, ведь таких талантливых ребят трудно
не заметить – пользуйтесь профессионализмом и обаянием,
и удача не заставит себя ждать.

СКОРПИОН Скорпионы,
Вы известные интеллектуалы, но даже звёзды
иногда отключают мозг, чтобы он отдохнул. Учитесь отвлекаться от забот – если начальник на этой неделе рвёт и
мечет, то это его сложности.
Занимайтесь делами, и не позволяйте ушлым коллегам забираться на Вашу шею.

КОЗЕРОГ Козероги, в эту
предновогоднюю неделю
Вас ждёт много чудес, но
к встрече с Фортуной надо подготовиться. Доставайте красивые наряды – внесите яркие
краски в унылую атмосферу
офиса. Главное, чтобы босс не
нервничал – шеф и влюбиться
может, а в этом случае о делах
забудет весь коллектив.

ВОДОЛЕЙ Водолеи, на
этой неделе Вас не вывести из равновесия – даже
рутинная работа не сможет
испортить Вам настроение.
Звёзды догадываются, в чём
тут дело – намечается служебный роман, вот Вы и порхаете, как бабочки.
РЫБЫ Рыбы, Вашей
мудрости завидуют и
звёзды, и астрологи, и
все известные экстрасенсы.
Доверяйте подсказкам интуиции, и ничего не бойтесь –
эта неделя полна только приятных сюрпризов. Везение в
финансовой сфере позволит
Вам разобраться с долгами,
и запланировать несколько
крупных приобретений.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
09:50, 11:45 Х/ф «12 стульев»
0+
11:30, 00:35 События 16+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:50 «Хроники московского
быта. Рекордсмены
кино» 12+
17:35 Х/ф «Исправленному
верить» 12+
21:50, 00:50 Х/ф «Исправленному верить. Паутина»
12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Голубая стрела» 0+
03:20 Развлекательная программа 16+
04:50 «Страна чудес» 6+
05:20 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Стелс» 12+
09:40 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
11:20 Х/ф «Рэмбо: Последняя
кровь» 16+
13:10 Х/ф «Бегущий человек»
16+
15:05 Х/ф «Беглец» 16+
17:50 Х/ф «Служители закона»
16+
20:20 Х/ф «Враг государства»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

11:30 Д/с «Секретные материалы. Штурм Вены. Бой
за последний мост» 16+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Специальный репортаж
16+
13:30, 03:25 Д/ф «Война в
Корее» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 12+
01:50 Х/ф «Чужая родня» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 Мультфильмы 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+
10:20 М/ф «Тролли» 6+
12:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13:55 М/ф «Шрэк» 12+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:10 Х/ф «Хроники Риддика»
12+
01:25 Х/ф «Охотники за разумом» 16+
03:15 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

14:25 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Генрих
Шлиман»
14:55 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого»
15:35 Х/ф «Это должно случиться с вами»
17:15 «Пешком. Про войну и
мир. Дорога жизни»
17:45 Д/ф «Могучий мститель
злых обид»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Нам некуда бежать
друг от друга...»
21:40 Х/ф «Безымянная
звезда»
23:55 «Кинескоп»
00:35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»

06.00 Д/ф «Мое Родное»
07.00 Д/ф «Человек-праздник»
07.30 Д/ф «Кулинарные
традиции Суздаля.
Расстегаи и сбитень»
07.55 Программа мультфильмов
08.25 М/ф «Тайна долины
Фонарей»
10.00 «Странное Рождество»
11.40 Д/ф «Планета вкусов»
12.05 Х/ф «Последний легион»
13.50 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания»
06:30 «6 кадров» 16+
17.20, 01.45 Концерт
06:35 Х/ф «Другая женщина»
«Юбилейный творче16+
ский вечер «Святая к
10:25 Х/ф «Меня зовут Саша»
музыке любовь»
12+
14:30 Х/ф «Обманутые надеж- 19.00, 03.15 «Мольер»
ды» 12+
21.00 «Бельканто»
18:45 «Пять ужинов» 16+
22.40 «Прощайте, доктор
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка»
Фрейд»
12+
00.30 Х/ф «Килиманджара»
23:20 «Скажи, подруга» 16+
23:35 Т/с «Другая жизнь Анны» 05.10 «Слава Богу, ты при16+
шёл!»
03:10 Т/с «Проводница» 16+
06.00 «Будим в будни»

06.25 Расшифрованные сокровища 12+
07.15 Поворотный момент

05:00 Мультфильмы 0+
05:15 Х/ф «Подкидыш» 0+
06:25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
08:00 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 0+
09:30 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00, 03:00, 04:00
Новости
10:10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+
11:55, 16:20 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Х/ф «Три полуграции»
16+
22:45, 01:00 Х/ф «Покровские
ворота» 0+
02:10 «Культличности» 12+
02:20 «5 причин остаться
дома» 12+
02:30 «Старт-ап поевразийски» 12+
02:40 «В гостях у цифры» 12+
02:50 «Дословно» 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Сделано в Евразии»
12+
03:40 Специальный репортаж
12+
03:50 «Наши иностранцы» 12+
04:30 «Евразия. Регионы» 12+
04:40 «Легенды Центральной
Азии» 12+
04:50 «Евразия. Спорт» 12+

05:20 Х/ф «Сталинград» 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах №82» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с
«Уиджи» 16+
12:15 Х/ф «Шпион» 16+
14:30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
16:30 Х/ф «Сахара» 12+
19:00 Х/ф «Эволюция» 12+
21:00 Х/ф «Всё могу» 16+
23:00 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
01:00 Х/ф «Мой парень – киллер» 18+
02:30 Х/ф «Славные парни»
16+
04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Картины-пророки» 16+

08.20, 09.25, 10.25, 11.30,
12.35, 13.35, 14.40,
15.45 Планета сокровищ 6+
16.50, 17.45, 18.40, 19.35,
20.30 Загадки Египта
12+
21.30, 22.25, 23.15, 00.10
Титаник
01.05, 02.00 В поисках «Восточного экспресса»
02.55, 03.55 Затерянные пирамиды ацтеков 12+
04.45, 05.30 Тайны музеев
12+

06:30 М/ф «Загадочная планета», «Пластилиновая
ворона», «Бременские
музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Возвращение
блудного попугая»
08:15 Х/ф «Ваши права?»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Душечка»
11:40 Д/ф «Сергей Колосов.
Документальность
легенды»
12:35 Письма из провинции.
Светлогорск (Калининградская область)
13:05, 02:00 Д/ф «Дикая природа океанов»
14:00 Д/с «Союзмультфильм
– 85»

06.10 Клик
08.10 Управление гневом
12+
10.00 Агент Джонни Инглиш
12+
11.35 Агент Джонни Инглиш
13.20 Мистер и миссис Смит
16+
15.30 Турист 16+
17.15 Хранители снов 6+
19.00 Белоснежка
20.50 Белоснежка и охотник
16+
23.00 Престиж 16+
01.20 Пятый элемент 16+
03.25 Всплеск 12+

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

06.35 Миллион в брачной
корзине 12+
08.10 О чём молчат девушки
12+
09.40 Одноклассники
11.30 Белый снег 6+
13.50 Чемпионы 6+
15.35 Чемпионы
17.30 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
19.00 Нефутбол 12+
20.45 Любит не любит 16+
22.10 Без меня 16+
23.50 Няньки 16+
01.30 All inclusive, или Всё
включено! 16+
03.00 Каникулы президента
16+
04.35 Суперменеджер, или
Мотыга Судьбы 16+
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«Славяночка» —
звезда культуры

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

Образцовый коллектив ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара в этом году стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры», который проводится в регионе с 2001 года.

Церемония награждения состоялась во Дворце
культуры Кировска. «Славяночка» получила награду в номинации «Лучший
детский коллектив самодеятельного художественного
творчества года».
Образцовый коллектив
ансамбль танца «Славяночка» появился в Коммунаре
40 лет назад. В его репертуаре — множество номеров. За это время артисты
приняли участие в десятках
престижных
фестивалей
и конкурсов. Об их результатах сами за себя говорят
многочисленные
кубки:
своего рода, стеллаж славы расположился в одном
из танцевальных залов
Коммунарского ДК.
В конце ноября трофейные ряды пополнились: ансамбль стал победителем
областного конкурса профессионального мастерства
«Звезда культуры».
Ирина Савченко, руководитель
коллектива
«Славяночка», объяснила:

— Для этого конкурса
готовится пакет документов и подается в комитет культуры Ленинградской области. Собственно,
все эти документы и являются участием в конкурсе. Это не тот конкурс,
который нам более привычен как хореографам,
когда мы собираем группу
детей и выезжаем на танцевальные конкурсы. Это
конкурс
профессионального мастерства, где оценивается в принципе вся
наша работа.
На региональном конкурсе победу одержали
старшие танцоры. А ведь
на самом деле коллектив
«Славяночки» — разновозрастной. Во многом это
и определяет секрет успеха ансамбля. Большинство
из ребят начинали карьеру
еще в малышковой группе
«Капельки», куда принимают детей с трёх лет.
Екатерина
Седловская, участница коллектива, рассказала:

— Я занимаюсь 10 лет,
и это было мое личное желание: когда-то под музыку
дома танцевала, а потом решила, что надо заниматься
танцами.
Ещё одной воспитаннице коллектива Полине
Барановой нет еще и 10
лет, а она уже выступает
на престижных конкурсах.
Полина занимается в ансамбле «Пострелята» — это
младший состав «Славяночки», и мечтает о профессиональной карьере.
Перед глазами девочки — живые примеры
того, как детское увлечение перерастает в дело
всей жизни. Выпускницей
коллектива является и его
нынешний
руководитель
Ирина Савченко, и многие
педагоги ансамбля.
Руководитель коллектива «Славяночка» вспоминает:
— Коллектив создавала
Ольга Александровна Горбунова. Она приехала в Коммунар по распределению молодым специалистом, когда
училась в Университете
культуры, на 4-м курсе. Она
набрала свои первые группы
и начала работать. По прошествии времени коллектив
рос, я была выпускницей этого коллектива. Потом она
меня пригласила работать
сюда. А теперь уже я пригла-

шаю наших выпускников работать в этом коллективе.
Артём Гришин преподает в родном ансамбле третий год. Когда в старших
классах школы встал вопрос о будущей профессии,
танцор, не раздумывая,
выбрал для поступления
Ленинградский областной
колледж культуры и искусства:
— Я пришел в коллектив, когда мне было 10 лет,
я — выпускник коллектива. В школьные годы я решил, что раз ничего другого
не умею, то пойду преподавателем-хореографом. Поступил и вернулся работать
уже непосредственно педагогом в данный коллектив.
Сейчас,
несмотря
на пандемию, танцоры
не
расслабляются,
выкладываются на каждой
репетиции. Тренируются,
как и прежде, по несколько
раз в неделю все возрастные группы.
Не успели отпраздновать победу в одном конкурсе, как уже на очереди
— следующий. С номером
«Танцевальная
зарядка»
на состязания в Суздаль
отправятся «Пострелята».
Старшие ребята представят на суд жюри народностилизованный танец.
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На все мероприятия вход по предварительной записи — тел. 3-76-13
16 декабря, 18.00 – «В Австрию за эдельвейсом».
Лекция из авторского цикла И. Б. Смирнова. 16+
25 декабря, 14.00 – «От сердца к сердцу». Концерт
ансамбля «Журавли». 0+
по 30 декабря – «Флотилия памяти». Выставка петербургского общества акварелистов к юбилею художника-мариниста А. К. Беггрова. 0+
по 30 декабря – «Мои метафоры». Выставка работ в
стиле нейро-арт О.Кузьмичевой. 0+
по 30 декабря – «Некритическая экология». Выставка рисунков-комиксов. 0+
по 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+
по 30 декабря – «Влюбленный в русскую природу». Книжная выставка, посвященная 200-летию
Н. Некрасова. 6+
Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
25 декабря, 15.00 – «Вот и снова Новый год». Встреча «У камина». 16+
по 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)
16 декабря – «Правда искусства и правда жизни»:
русский художник Василий Васильевич Кандинский.
Диалоги у книжно-иллюстративной выставки-вернисажа из цикла «Блики на холстах» (к 155-летию со
дня рождения. (16+)
18 декабря – «Смешное, серьезное, печальное…»:
советский артист цирка, киноактер, фронтовик Юрий
Владимирович Никулин. Обзор–размышление, беседы у выставки из цикла «Звезды, которые не гаснут» (к 100-летию со дня рождения). (16+)
20 декабря – «Мир в ожидании чудес». Представление книжной выставки к Новому Году. (12+)
«Виктор Мымрин. Фантазийные миры». Выставка
живописных работ из собрания Мемориального Дома
– музея Исаака Шварца. (6+)
26 декабря в 15.00 – Концерт Молодёжного камерного оркестра (Дирижер Сергей Ефаев). Детская муз.
школа им. М.М. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова,
66).
Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
по 19 декабря – Выставка живописи Елены Куракиной. «Прогулка по Гатчине и окрестностям». 0+
по 12 января – Художественная выставка Марины
Фазановой. 0+
19 декабря в 11.00 автобусно-пешеходная экскурсия
с Михаилом Уваровым «Лисино-Корпус, дворец
Александра II и Егерское училище». 6+
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)
19 декабря в 17.00 – Бенефис певицы, актрисы, режиссёра и сценариста творческого объединения
«ТЕАТРиК», лауреата всероссийских и международных конкурсов НАТАЛЬИ ВЕРЕТЕННИКОВОЙ.
Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

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

18 декабря в 18.00 – «Любовник и Пейзаж» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 16+
19 декабря в 12.00 – «Доктор Айболит» – детский
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 16+
19 декабря, 13.00, 15.00 – Театрализованное представление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». Открытие. 0+
19 декабря в 17.00 – «Скамейка» – спектакль народного н.к. «Театр-студия «За углом». 16+
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В Гатчинском районе пожаров
В гостях у нашего медиахолдинга — главный госинспектор Гатчинского района по пожарному надзору Илья
Назаров и начальник Гатчинского местного пожарно-спасательного гарнизона Александр Уланенко, они ответили на наши вопросы.

Илья Назаров:
– Статистика – вещь упрямая. Недавно нашим министерством подведены итоги за прошедшие 10 месяцев
по Российской Федерации: в 50 субъектах наблюдается рост гибели людей
и количества пожаров. К сожалению,
в Ленинградской области также наблюдается рост количества пожаров, а в Гатчинском районе – числа погибших людей:
по данным на 25 ноября за 10 месяцев
у нас произошло 777 пожаров, в которых
погибло уже 19 человек.
Большая часть – порядка 220 пожаров –
произошла в жилом секторе. Если бы мы собрали в одном месте 220 жилых строений
(домов, надворных построек), получился
бы гигантский населенный пункт. 19 человек погибло, 14 пострадало – огонь приносит не только разрушение, но и смерть.
В прошлом году – 19 человек за весь год погибло, а в этом – за 10 месяцев.
Если говорить цифрами статистики
по месяцам, то они такие: по одному погибшему в месяц, в феврале был случай
гибели двух человек, в марте тоже, был
один случай массовой гибели – два человека в одном месте. В июле 4 человека
погибли в жилых помещениях. Подчеркну особо, все случаи гибели происходят
в жилье и больше всего – в дачных домах
садоводческих массивов.
В Гатчинском районе – огромное количество садоводческих товариществ,
а ковидные ограничения в последние
годы привели к тому, что из города
большое количество людей приезжает
не только летом на дачи, но часто приезжают на изоляцию или просто переезжают. Как следствие, возрастает число чрезвычайных ситуаций, связанных
с пожарами. Но отмечу, что все-таки пожаров по сравнению с прошлым годом
в Гатчинском районе стало меньше. Случаев гибели, к сожалению, больше.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Елена Гордиенко:
– Говорить сегодня будем о пожарах.
Статистика неутешительная: практически каждый день горят бани, сараи, квартиры. К сожалению, бывает, что и люди.
Что говорит статистика?

дого домовладения, эти мощности надо
учитывать. Как правило, 5 киловатт
– единовременная нагрузка на электросеть дома, на эту нагрузку ставится автомат защиты, и при превышении он выключается. Мы же сталкиваемся с тем,
что люди, зная это, чтобы «не вылетали
пробки», меняют автоматы защиты. Много специалистов, которые знают, как все
должно быть устроено, но пренебрегают простыми вещами. Например, часто
и много используют удлинители, а не стационарные розетки. Обычный удлинитель рассчитан, условно говоря, на один
прибор, а в зимний период особенно люди
много используют теплогенерирующих
приборов, электрических батарей. Все
это вкупе может дать сбой, который приводит к возгоранию.

Елена Гордиенко:
Елена Гордиенков:
– Давайте назовем причины пожаров.
– Печное оборудование как часто
Все знают, что надо соблюдать правила
пожарной безопасности, проверять элек- надо проверять?
троприборы. В домах с печным отоплением
Илья Назаров:
жители должны знать, как со своими печа– Чем чаще – тем лучше. Условно
ми обращаться. В чем еще опасность?
говоря – каждый сезон. В конце весны мы перестаем топить, но нужно
Илья Назаров:
– Это верно, вроде бы все знают, помнить, что готовим сани летом! Лучно, как говорится, глаз замыливается. ше летом проверять свое печное отоОсновной причиной пожаров в жилом пление – нет ли трещин в дымоходах,
секторе чаще всего является неисправ- особенно в местах прохода через переность печного отопления, электрообору- крытия, через чердачные помещения,
дования. Большое количество зданий, осмотреть, не повредилась ли кладка
особенно, в частном секторе – это не но- самой кирпичной трубы, которая навое строительство, а старые дома, ведь ходится на улице (искры могут и на сонекоторые дачные массивы построены седние строения попасть, и на свои собеще в пятидесятых-шестидесятых годах. ственные), нужно обследовать места
В большинстве случаев мы связываем по- прохода кирпичной трубы через все
жары с неисправностью электропровод- помещения, это обычно несколько метки, потому что она прокладывалась 30-40 ров. Нужно не забывать о прочистке
лет назад, рассчитывалась на совсем дру- дымоходов, так как с годами образугие нагрузки: телевизор, холодильник, ются сажевые отложения в дымовых
пару лампочек, чайник. Сейчас нагрузка каналах, которые могут вообще гореть
на электросети домовладения возрастает сами по себе. Чистку самого канала
многократно. И не все помнят, что это ежегодно мы рекомендуем обязательне безопасно. Мы должны обязательно но проводить всем владельцам домов
учитывать нагрузку на электросеть, ког- с печным отоплением.
Сейчас большое распространение пода выбираем электропроводку. К сожалучили печи-камины заводского изготовлению, не все это делают.
ления, в которых дымоходы стального
заводского исполнения. Их тоже нужно
Елена Гордиенко:
– Как может человек это учитывать? обязательно прочищать ежегодно – в них
Допустим, у меня есть старенькая дача, также внутри скапливается сажа. В люа я хочу купить чайник, микроволновку. бом случае, проверять места соединения,
их герметичность. Следует помнить о том,
Что я должна изучить?
что производители домовых труб заводского изготовления устанавливают срок
Илья Назаров:
– Электрические сети выдают макси- службы на свои изделия: он может быть
мально возможные мощности для каж- ограничен 5 – 10 годами, по истечении

которых это дымоход подлежит замене. что гибель людей чаще всего происходит
Это должно быть указано в сертификате как раз в вечерний, ночной и утренний
период, когда человек спит, и ему досоответствия.
статочно вдохнуть дым, чтобы больше
не проснуться.
Елена Гордиенко:
– А пожарные инспекторы ходят с проЕлена Гордиенко:
верками? Что они проверяют?
– Датчик сработал, человек обнаружил
пожар, сообщает в экстренные службы, деИлья Назаров:
– Жилой сектор не подлежит государ- журным поступают сообщения о пожаре.
ственному пожарному надзору. Мы про- Есть какой-то срок, когда спасатели должводим профилактическую работу, это ны прибыть на место?
обязательно.
Александр Уланенко:
Профилактической работой зани– Сроки прибытия по вызовам регламаются как органы государственного
пожарного надзора, так и органы мест- ментируются документами: это время
ного самоуправления, реализуют пер- зависит от того, где произошел пожар,
вичные меры пожарной безопасности. и диспетчер связи, который находитС началом пожароопасного периода, ся в 42-й пожарно-спасательной части
когда мы входим в весну, риск пожаров на улице Рощинской, принимает решеувеличивается: светит солнце, все нагре- ние, какую технику куда отправить.
вается. Совместно с органами местного В Гатчинском районе находятся 2 федесамоуправления государственный по- ральных и три субъектовых пожарных
жарный надзор проводит профилактиче- части: федеральные – в Гатчине, в Комские мероприятия, рейды. Мы проводим мунаре находится 103-я пожарно-спасаанализ, где больше произошло пожаров, тельная часть, 105-я – в Вырице, и 106-я
где больше погибших, приходим в эти на- в Сиверском.
В зависимости от того, где происходит
селенные пункты, садоводческие массивы, распространяем брошюры, памятки. возгорание, диспетчер формирует заявЗа этот год уже распространено больше ку: у него есть адреса, списки деревней,
поселений, он определяет, какая пожар30000 штук.
К новому году планируются масштаб- ная часть находится к месту возгорания
ные рейды, чтобы еще раз напомнить ближе всего. Соответствующее подраздео том, что с началом минусовых темпера- ление выезжает. Согласно 123-му федетур люди начинают больше топить, вклю- ральному закону, технический регламент
чать обогреватели, и наша общая задача в городах – Гатчине и Коммунаре – опре– предотвратить возможные чрезвычай- деляет, что время реагирования – до 10
минут, а в сельском поселении реагироные ситуации, связанные с пожарами.
вание пожарной охраны должно составлять не более 20 минут.
Елена Гордиенко:
– Как люди реагируют на визит пожарЕлена Гордиенко:
ного инспектора?
– В садоводческих товариществах, сельской местности есть водоемы, в которых
Илья Назаров:
– В большинстве случаев положитель- должна быть вода. Вас часто спрашивают,
но, много спрашивают. Мы напоминаем почему вы приезжаете без воды?
про основные отправные точки безопасАлександр Уланенко:
ности в жилом доме: печь, проводка, пер– Пожарная цистерна может приехать
вичные средства пожаротушения.
Мы в 21-м веке живем, существуют без воды, только если она едет с другого
средства обнаружения пожара, которые пожара. Пожарные никогда не ездят пуможно установить, это датчики. В инди- стыми, то есть с ненаполненной цистервидуальном жилом доме мы давно реко- ной. Как только заканчивается вода, помендуем использовать автономный по- жарные принимают меры по пополнению
жарный извещатель – это простейшая цистерны.
К сожалению, пожар по щелчку
система, прибор, который обнаруживает дым. Его ставят обычно на потолке, не ликвидируется, и количества воды
на плоскости перекрытия, и он, уловив в цистерне не хватает для полной локадым, издает звук, который разбудит вас лизации и ликвидации пожара. Необходаже во сне. Статистика показывает, димый запас воды, который приезжает
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меньше, погибших больше
нагрузку, это повышает твою подготовку. Человек в процессе работы должен
уметь не растеряться и рассчитывать
как на себя, так и на своего товарища,
потому что в дым один человек никогда
не пойдет. Это безопасность: как говорится, все законы пожарных писаны кровью, жизнью погибших товарищей.
Пожарные проходят определенную
подготовку, человек сдает зачеты, норЕлена Гордиенко:
– Пожарные водоемы: чья эта забота – мативы, и после того, как руководство
содержать их, чтобы они всегда были с во- оценит его готовность, он может принять
участие в тушении пожаров, заступить
дой?
на боевое дежурство. До этого они только
стажеры.
Александр Уланенко:
– Собственника садоводческого масЕлена Гордиенко:
сива либо сельского или городского по– А стрессы? Это же так страшно –
селения.
войти в горящий дом!
Илья Назаров:
Александр Уланенко:
– Есть определенные требования
– Это специальная подготовка, еще
по оборудованию источников наружного
противопожарного водоснабжения в на- раз говорю. У нас есть программа, коселенных пунктах, по расстоянию между торая включает в себя ряд предметов
ними. Коллеги ежегодно осенью и вес- морально-психологической подготовки.
ной проверяют наличие и состояние во- Есть психологическая служба, которая
доисточников. Эти сведения поступают помогает разгрузиться, есть комната, кок нам, и уже задача государственного торая после стресса, после пожара помопожарного надзора – проверить коли- гает прийти в себя. Есть ряд предметов,
чество водоисточников, обеспеченность которые позволяют сначала в теории выими населенных пунктов, а также при- яснить, изучить те или иные аспекты, занять меры к тому, что они появились. тем потренироваться, в том числе в рабоВезде их не хватает. Госпожнадзор вы- те с тем или иным пожарно-техническим
дает предписания, привлекает к адми- вооружением, потому что пожарный с гонистративной ответственности органы лыми руками в бой не идет. Есть миниместного самоуправления, потому что их мальный набор средств, которые он с созадачей, в первую очередь, является бой берет, а это вес, это нагрузки, это все
обеспечение наружным противопожар- физическая подготовка.
ным водоснабжением населенных пунЕлена Гордиенко:
ктов. Проблем в этом плане много, у нас
– Пожарными могут стать мужчины
есть населенные пункты, где не хватает
водоисточников, о чем коллеги по ре- только после службы в армии?
зультатам боевых действий по тушению
Александр Уланенко:
пожаров сообщают нам, и мы пишем
– Да, сейчас внесли изменения: тольпредписания.
К сожалению, были периоды в 90-х ко после армии.
годах, когда было утрачено много водоЕлена Гордиенко:
источников, но в последние годы ведет– Где можно получить образование,
ся работа в администрациях – районной
чтобы стать дипломированным специалии местных – по их возобновлению.
стом?
Елена Гордиенко:
Александр Уланенко:
– Давайте поговорим о пожарных. Кто
–
Ближайшее
специализироработает пожарным? Кто может стать
ванное учебное заведение – Санктпожарным?
Петербургский государственный университет противопожарной службы МЧС
Александр Уланенко:
– Пожарным становятся по призва- России, который находится на Московнию. Есть такое понимание: если ты при- ском проспекте, 149. Я являюсь его вышел в пожарную охрану, она тебя уже пускником.
Люди, которые заканчивают тане отпустит. Если ты ушел из пожарной
кие учебные заведения, выпускаются
охраны, значит, уже навсегда.
Это достаточно серьезный коллек- в звании лейтенанта, имеют диплом
тив. Поступить в него можно, напри- в зависимости от профиля – «Пожарная
мер, на офицерскую должность, закон- безопасность» либо «Техносферная безчив высшее учебное заведение МЧС опасность». Специалист имеет право заРоссии, или, закончив армию, прийти нимать минимальные должностные рукона службу по контракту. Нужно пред- водящие должности в гарнизоне.
варительно пройти медицинскую коЕлена Гордиенко:
миссию, очень серьезную. Немногие
– Какое направление нужно для поступроходят ее, в связи с этим не могли
полностью комплектоваться команды, пления? Или молодой человек просто решано сейчас люди приходят молодые, здо- ет – хочу быть пожарным, пойду в универровые, особенно после армии – физиче- ситет МЧС?
ски подготовленные.
Александр Уланенко:
Зачастую пожарные сталкиваются
– Мало просто хотеть, надо еще соотс высокими нагрузками, с работой в непригодной для дыхания среде. Нагрузки ветствовать высокому званию спасателя.
накладывают определенную ответствен- Поэтому существуют испытания, как финость, требуют подготовки. Поэтому по- зические, так и теоретические, которым
подлежат все кандидаты на поступление
жарным может стать не каждый.
в ВУЗ. Сначала абитуриенты проходят
предварительный отбор, затем среди
Елена Гордиенко:
– Физическая подготовка входит в про- прошедших отбор выбираться кандидаграмму вашей службы или человек само- туры для поступления в ВУЗ.
Мы с отделом надзорной деятельности
стоятельно, в свободное от работы время
занимается? Есть ли определенные норма- проводим беседы в школах, раздаем памятки для желающих поступить в наши
тивы физической подготовки?
замечательные учебные заведения, которые выпускают достойных специалистов.
Александр Уланенко:
– Да, они есть, как для физической
Илья Назаров:
подготовки, так и специализированные
– Добавлю, что мы приглашаем вынормативы для работы в пожарных аппаратах. Специализированные нормативы пускников поучаствовать в отборе, не от– это когда ты надеваешь СИЗОД (сред- кладывать решение в долгий ящик, поство индивидуальной защиты органов тому что сейчас достаточно серьезные
дыхания) и выполняешь определенные медкомиссии, психологический отбор
физические нормативы: поднимаешь- для получения направления.
Обращаться нужно в наше управся по лестнице, например. Ты не просто дышишь, а выполняешь физическую ление кадров, телефон 640-05-72. Выв цистерне, предназначен для подачи
первого ствола. Старший пожарный,
командир отделения должны организовать либо подвоз воды, либо, если есть
источники противопожарного водоснабжения поблизости – 200 – 500 метров, организовать бесперебойную подачу воды.

пускников всегда там ждут, ответят
на все вопросы. Это перспективное направление, серьезная мужская профессия, и образование, которое дает наш
университет, обеспечивает широкий
кругозор и спектр знаний. Это серьезная профессия – инженер пожарной
безопасности. В отличие от гражданских ВУЗов СПб, у нас достаточно серьезная стипендия уже с первого курса. В конце четвертого курса ребята
уже получают первое специальное звание «Младший лейтенант» и зарплату,
денежное довольствие в районе 30000
рублей.
Ребятам, которые в этом году заканчивают среднюю школу, стоит задуматься. Университет ждет вас, и мы тоже:
время идет – люди уходят на пенсию.
Нам нужна достойная смена.
Елена Гордиенко:
– Девушки могут поступить?
Илья Назаров:
– Сейчас девушки могут учиться
и на коммерческой основе, но на факультет пожарной безопасности их поступление ограничено.
Елена Гордиенко:
– А девушки-пожарные есть? Ни разу
не слышала, чтобы были какие-то женские
отряды, или девушки принимали участие
в тушении пожара.
Александр Уланенко:
–
Согласно
законодательству,
мы не имеем права девушку принять
на работу, даже если она физически
крепкая. Есть требования закона, которые не позволяют девушке принять участие в тушении пожаров, быть водителем
автомобиля. Но есть ряд структур, ряд
служб, которые занимаются обеспечением, где девушки и женщины очень нужны, они также носят погоны, занимаются
бухгалтерией, кадрами, ведут профилактическую работу, ведут надзор. Эти специальности востребованы.
Илья Назаров:
– 50% процентов ОНДиПР – женщины, дознаватели, инспекторы.
Елена Гордиенко:
– На ваш взгляд, профессия пожарного
когда-нибудь уйдет? Или пожары будут
всегда?
Илья Назаров:
– Пока есть, чему гореть на этом свете, пожары будут, к сожалению. Наша
задача – минимизировать их количество
и последствия.
Александр Уланенко:
– Огонь был, есть и будет. С древних
времен, как помним легенду, Прометей все-таки украл огонь. И дал людям
и опасность тоже. Будет огонь – будут пожарные.
Елена Гордиенко:
– На ваш взгляд, роботы смогут заменить пожарных, чтобы люди не рисковали
жизнями?
Александр Уланенко:
– Дело в том, что ни один робот не заменит инстинктов и навыков человека.
Это как у летчиков: есть беспилотный
летательный аппарат – то же самое есть
и роботы, которые помогают осуществить
тушение пожара. Но полностью заменить
человека невозможно. Нет двух одинаковых пожаров, потому что каждый пожар индивидуален: у него свои особенности, недостатки и проблемы. Человек,
который прибывает на пожар, в первую
очередь, – так называемый РТП (руководитель тушения пожара), принимает решение, сколько нужно для тушения техники, для спасения людей. Это решение
надо принимать быстро, времени раздумывать нет!
Елена Гордиенко:
– Свой первый пожар вспоминаете?
Помнят пожарные свое первое тушение?

Александр Уланенко:
– Я свой первый пожар помню,
как вчера. Я думаю, каждый пожарный
помнит свой первый пожар.
Елена Гордиенко:
– Есть какие-то изменения законодательства в области пожарной безопасности?
Илья Назаров:
– Это не застывшая инструкция. Основные изменения были в прошлом году
внесены в правила противопожарного
режима РФ, которые определяют требования пожарной безопасности для граждан, должностных лиц и для организаций. Мы сейчас ими пользуемся. В июле
вступил в действие федеральный закон
о государственном и муниципальном
надзоре и контроле, который регламентирует порядок надзора, в том числе
и государственного пожарного надзора,
где определены периодичность проверок
и основные требования при их проведении, форма проведения этих проверок,
в том числе и профилактической работы,
виды и сроки проведения.
Я бы не сказал, что в Российской Федерации нормы ужесточились, но они всегда написаны кровью, потому что за каждой нормой стоит опыт и практика.
– Елена Гордиенко:
– Новогодние праздники приближаются, декабрь, как правило, сложный месяц
для пожарных?
Илья Назаров:
– Можно так сказать, если мы берем статистику: наступление минусовых
температур влечет за собой нагрузки
на электрические сети, дополнительные
источники электропотребления – нагревательные приборы, камины, елочные
гирлянды, плиты, электрогрили. Статистически первый зимний месяц – увеличение количества пожаров. Будьте
внимательны, особенно в праздничные
и выходные дни, когда люди отдыхают,
расслабляются и выпивают. Именно в такие дни увеличивается число травматизма и гибели на пожарах, так как притупляется чувство безопасности, теряется
контроль.
Да, вроде бы в обычный день мы не зажгли бы в ненужном месте бенгальский
огонь или не хлопали хлопушки, не использовали пиротехнику. Это ведь все источники огня. Покупая пиротехническое
изделие каждому стоит помнить, что самая главная опасность – в неправильном
применении.
Производитель всегда пишет, на каком расстоянии от строений, сгораемых
изделий, людей можно применять это
изделие, каким образом его применять.
Внимательно читайте инструкцию! Если
написал производитель найти площадку
30 м – найдите такую площадку, утопчите снег, нормально укрепите свою пиротехнику, подожгите и убегите в сторону.
Пиротехника не опасна, если правильно
ее эксплуатировать.
Елена Гордиенко:
– А электрические гирлянды?
Илья Назаров:
– Есть гирлянды для использования внутри помещения, а есть снаружи.
Домашнюю гирлянду не надо тащить
под снег и дождь, наматывать на елку
или деревянный дом. Из-за неправильного применения гирлянды также получается пожар. Гирлянда внутри дома
тоже должна быть под присмотром, если
перегорела лампочка, значит, пошла
неисправность. В целом изделии должно функционировать все. Обязательно
спрашивайте сертификат соответствия,
это подтверждение того, что прибор прошел соответствующие испытания до того,
как его выпустили на российский рынок.
Выполняйте эти простые правила,
и будем надеяться, что предстоящие новогодние праздники пройдут без ЧП.
К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
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СтроительнойорганизациинастроительствоЖКВеревоСити
(д.М.ВеревоГатчинскийрайон)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 строительстве — з/плата 130 т. р. на руки.
Трудоустройство официальное согласно ТК РФ, заработная плата выплачивается своевременно.
Телефон отдела кадров:

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

 Сантехник-профессионал выполнит любые
работы по профилю. Водоснабжение: установка
смесителей, душевых кабин, ванн, унитазов и т. д.
Отопление: монтаж котлов и батарей всех типов.
Доставка
материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы
в
квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика,
косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Ремонт холодильников
и стиральных машин.
Гарантия до 2 лет. ОриОсновной вид
дежурства на
корабле

Сырьё
для
пульке

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Леноблптицепром» Николаев Алексей Андреевич сообщает о проведении открытых по составу участников торгов в форме аукциона с открытой
формой подачи предложения о цене: Лот 1 — клеточное оборудования Officine Facco для содержания взрослого поголовья кур-несушек
в количестве 150 528 голов (инвентарный номер 0146), клеточное
оборудование Officine FACCO для содержания взрослого поголовья
кур-несушек в количестве 150 528 голов (инвентарный номер 0147),
начальная цена 9 068 333,33 руб. С более подробной информацией
о торгах можно узнать на электронной площадке «Российский аукционный дом»: https://lot-online.ru/, а также в сообщении на сайте
ЕФРСБ № 7772330.

МУЖ на ЧАС

Сантехника,
электрика,
плотницкие работы.
Т. 89627289148
гинальные
запчасти.
Пенсионерам скидка. Т.
8-931-004-08-65, Дмитрий
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Лестницы.
Деревянные, искусственный мрамор. Столярные работы.
Монтаж. Откатные и выдвижные ворота. Деревянная мебель. Т. 8-931583-42-17
 Пассажирское
такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
Высший
орган
православной
церкви

НательВоенная
ная
битва
графика

Царь у И лорд, и
монголов чемпион

8-953-148-25-98 Кудрявцева Ирина Николаевна

ДОСТАВКА ДОСТАВКА
Дрова.
Уголь (хороший).

Т. 8-963-313-77-11
сотовой
связи,
GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-7387
 Ремонт
телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т. 8-906274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого.
Т.8-981-711-37-25
Скрутка
из табака

Место
разработки
золота
Остров в
Карибском море

Штабквартира
хана

Камень,
талисман
Близнецов

Родина
шахмат и
слонов

Икона

Японский
пояс

Тип
преклонного
возраста
Национальность
Отелло

Отпечаток лапы
зверя

Военный
руководящий
орган

ФинанСимвол
совое
точного
предприглаза
ятие

Снежная
пора

Государство
в Азии

Жилой
дом
Река в
Восточной
Сибири
Сладкая
еда

Попугай
Созвездие
Южного
полушария

Химический
элемент

Начало
реки

Птица
семейства голенастых

Футбольный
клуб
Испании

Продукт
деревенской
кухни

 Ремонт теле-радио-аппаратуры,
стиральных
машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503

Толстая
тяжёлая
палка

Повеса,
франт

Озеро в
Египте

Укромный
уголок для
тайного
голосования

 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд;
планировка
участков,
канализация,
колодец
(до 5 м) + монтаж, погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02

Тип
автомобильного
кузова

Движение на
колёсах
Сеть для
лова
рыбы

Приток
Волги

 Косметический ремонт:
обои, шпатлевка, окраска и т.д. Недорого. Т.8921-645-16-99, 211-25

Дырка в
заборе

Утка

Белая
глина
высокого
качества

Часть
света

Выходное отверстие
печной
трубы

Телефон:
8-964-334-17-17

Капельный лошадиный
убийца

Государство
в Азии

Окружение,
обстановка

Крупный
наслённый
пункт

Гора в
Скандинавских
горах

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА,
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Род
амфибий
из семейства
жаб
Хищная
пресноводная
рыба

Приятное
времяпровождение

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Пеликан. Еда. Рол. Багор. Трущоба. Богач. Анзонии. Лифт. Ежа. Силос. Сабур.
Мохане. Азарт. Нал. Нагайка. Окалина. Скот. Флаг. Код. Пристань. Бравада.
По вертикали: Юнион. Хаки. Сохаг. Наст. Вертишейка. Лори. Кон. Милу. Стать. Аболла. Анабиоз.
Гафса. Герб. Столб. Ода. Кар. Ранг. Брага. Черника. Анод. Баллада.

Острое
инфекционное
заболевание

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
3-комнатныеквартиры
«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
«Феникс» (74-377)
Массив Кобрино, СНТ Кобринское,
5 соток, дом 2 этажа, забор, 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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

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

ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ,
БАЛКОНОВ.
ОБШИВКА ВНУТРИ
И СНАРУЖИ.

Тел. 8-981-916-68-22

Т. 8-962-728-91-48

 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до
2 лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно, с
гарантией! Пенсионерам
скидки. Выезд в район.
Т. 8-905-253-253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
 Уголь, дрова и другие
сыпучие материалы. Вывоз мусора. Т. 8-905-25137-57, Сергей
 Любые строительные
работы от фундамента
до кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-973-68-21
 Бригада
строителей
выполнит все виды строительных работ. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам –
скидки. Т. 8-931-236-26-33
 Уголь каменный, навалом и в мешках. Т. 8-911170-43-43

Бригада мастеров из Гатчины выполнит все виды строительно-отделочных работ.
Ответственно. Качественно.
Быстро. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных домов от косметического до капитального. Частичный и полный ремонт. Весь
спектр работ (подготовка
стен, поклейка обоев, гипрок и тд). Полы, стяжка,
выравнивание, ламинат, линолеум и многое др. Помощь
в организации и закупке материалов. Скидки. Качество.
Т. 8-953-154-05-66
Уголь сортовой. Дрова. Доставка. Т. 8-904-616-52-90
Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных материалов.
Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782, 911966-57-29.Leningrad-mebel.
ru
Сантехник : батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия.
Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-85034, 8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка фасада, сайдинг, имитация, блокхаус, вагонка. Внутренняя
отделка. Фундаменты, крыши, заборы. Выезд замерщика бесплатно. Скидки. Т.
8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. Т.
+7-904-612-62-67, Игорь
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Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского
района проводит набор граждан,
прошедших и не проходивших военную
службу, для комплектования первых
курсов в высшие учебные заведения
МО РФ, а также для комплектования по
программам со средней военно-специальной
подготовкой для обучения в 2022 году.
По вопросам поступления обращаться
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26,
кабинет № 4, тел. 8(81371) 9-40-23

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
Квартирные переезды с
опытными
грузчиками.
Т. 320-30; 924-18-18 www.
9241818.ru
Строительство домов, дач,
бань, беседок, бытовок, сараев. Ремонт квартир, офисов,
магазинов. Установка окон,
дверей. Укладка ламината,
линолеума. Электрика, сантехника. Т. 8-996-779-30-07
Доставка. Дрова (любые).
Уголь (хороший). Т. 8-981916-68-22

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Специалист по недвижимости с большим стажем работы поможет
выгодно купить или продать вашу квартиру, комнату, дом, дачу, земельный участок. Помощь в
одобрении ипотеки различных банков, работа с
субсидиями и материнским капиталом. Консультация
бесплатно!
Звоните в любое время.
Т. 8-904-550-81-80 Ольга
Вячеславовна
 2-к.кв., УП, д. Куровицы, Гатчинский р-н,
ул. Огородная, 13А, ОП
50,2м2 (15,1 + 13,5), кух.
9,1м2, 3/3П. Теплая, чистая, светлая, хор. сост.,
пр.пр., 2500 т.р. Т. 8-9213897-87
 2-к. кв, УП, 54,4 м2, кух.
5,5 м2 в центре города
на ул. Достоевского, д.
15, 2/5 П, квартира светлая, теплая, с ремонтом,
лоджия застеклена, газ.
Колонка, ПП, 5900 т.р. Т.
8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в центре
города (ул. Володарского),
участок 36 соток, на уч-ке

есть гаражи, парковка. Свет
60 кВт. 75 млн руб. Т. 8-921389-70-87
3-к. кв, хрущ., 54 м2 (жил.
37,5 м2), кух. 5,5 м2, комнаты совмещ. –изолир., ул. Володарского, д. 15, 4/5 К, СУР,
требует ремонта, встречная
покупка, 4800 т.р. Т. 8-921389-70-87
1-к.кв., Тосненский р-он, п.
Федоровское, ул. Шоссейная, 9, ОП 35,6м2, кух. 7м2,
2/5, солнечная сторона, балкон, счетчики, мет. дверь,
стеклопакет на кухне, Р/С,
П, ПП, развитая инфраструктура, хор. пригород.
сообщение, недалеко Павловский парк. Т. 8-931-53872-21
Зимний бревенчатый дом в
мкр. Мариенбург, ул. Садовая на уч-ке 13,5 сот., ОП
123м2, комнаты (22+18+15),
кух. 12 м2, веранда, стеклопакеты, газ. Еотел, санузел
в доме. 7300 т.р. Т. 8-921389-70-87
Отличный, жилой, зимний
2-эт. дом в д. Куровицы, Гатчинского р-он, ОП 74 м2 на
уч-ке 14 сот. Уч-к разработан, с посадками. Санузел в
доме. 5 900 т.р. Т. 8-921-38970-87

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190 руб;
микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.;
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек, идеальное сост., 14490 р. , картридж Е-16 лазерный д/техВыходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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«АПГ Восточная Европа» - крупнейший
производитель ПЭТ упаковки полного
цикла в Северо-Западном регионе
приглашает на работу:
 1. ПЕРЕБОРЩИКА.

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

Черный котик —
подросток, брошенный
нерадивыми
хозяевами на даче,
желает обрести любящего хозяина. Умненький, здоровенький.

Т. 8-905-253-14-42
Заберу б/п ванны, батареи,
трубы, газ. Плиты, стир. машинки, холодильники, старые авто. Т. 8-911-826-11-72
Отдам холодильник «Индезит». Требует ремонта. Т.
8-996-783-06-19

 2. УПАКОВЩИКА

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

Тел. 8-812-718-81-11 доб. 5174
Моб.тел. 8-981-175-51-74
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
запускается, без HDD, 2390
р; Nokia-6610 i, МТС-733 в
раб.сост, по 170 руб/шт; рога
лося 5480 руб. Т. 8-981-95202-00
Памперсы взрослые «Tena»,
№ 3, в упаковке, 30 шт, объем до 150 см, хор.впитываемость. Недорого. Т. 9-40-22
Тумба под мойку, «рыжая
ольха», новая, 40х60х80,
1900 руб. Т. 8-951-684-55-35
после 12.00
Каштан, дуб, 2 года, корни
окопника, декабрист, 7 лет,
лимон, 1 год, аппарат «Биоптрон». Т. 8-905-220-83-15,
52-894
Теллевизор «Sony29» (ЭЛТ),
б/у с тумбой, в рабочем состоянии, всё серого цвета,
2500 р. Т.8-921-30-64-2-64
Шуба из цельного каракуля,
Германия, р. 56-58, серая,
манто, новая, 5000 р., срочно. Ботинки жен., р. 39, нат.
кожа на меху, черные подошва нескользкая, очень
модные и мягкие, 1700 р. Т.
8-911-952-28-26, 3-02-04
Стиральная машина, полуавтомат, недорого. Т. 8-911990-52-58
Тазы большие алюминиевые, кастрюли алюминиевые 20, 10, 5, 2, 1 л, чашки
белые без ручки 180 мл (их
много), подносы разные для
общепита, стаканы граненые, тарелки для школьной
или детсадовской столовой.
Недорого. Т. 8-905-253-14-42
Стол-книжка, отделан пластиком, новый. Самовывоз.
Т. 8-931-250-88-99
Полусапожки, жен., р-р 39,
кожа, туфли, р. 39, кожа.
Дешево. Т. +7-921-436-63-33
Пуховик, р-р 46-48,женский,
морская волна, длина до колена, натуральная опушка
по капюшону, очень хор.
сост., 3200 р., торг. Т. 8-921339-07-20 в рабочие дни
Шуба мутоновая, новая, р-р
48-50. Т. +7-921-431-57-72
Телефон
стационарный,
трубка для домофона. Недорого. Т. 8-921-774-53-16
Халат махровый, муж., новый, р-р 52-54, 300 р., валенки черные, новые, р-р
38, 1500 р., безрукавка мех.,
беж., р-р 44-46, 100 р., подставка для елки, чугунная,
100 р., пух. Платок, темносерый, 100х100, 800 р., телефон Теле2, 500 р. Т. 8-931219-85-08
Ортез на голеностопный сустав, р-р 36-41, костыль подмышечный ВMS110, рост
140-200, Германия. Т. 8-911959-34-42
Дубленка двусторонняя, натур., р-р 46, т.коричн., до
колен, капюшон; сапоги бот-

форты, р.38, мягкая замша,
т.коричн., еврозима, каблук
толстый, 5 см; туфли модельные, натур. кожа, р. 38 с открытой пяткой, каблук изящный, 5 см (беж., бородо, черн.).
Всё новое, очень удобное, недорого. Т. 8-951-678-47-66
Полушубок, мутон, р-р 4850, светлый, хор. сост, 1000
руб., шуба чернобурка темная, р-р 48-50, с дефектом,
1000 руб. Т. 8-951-684-55-35
после 12.00
Финская дубленка, светлокоричневая, р-р 48, 30 т.р. Т.
8-921-975-00-45

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу на
выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от 2005 г.
в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги сразу. Т. 8-901302-65-92
Лавка старины купит виниловые пластинки: Queen,
Betles, Kiss, Depesh Mode,
Gun’S Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор
Газа, Аквариум и др. Адрес:
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия
их чугуна, янтарь, изделия
из кости, книги, открытки,
фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки, знамена,
предметы военной формы, самовары, портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы,
монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно. Т.
8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали,
измерительные приборы. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т. 8-952-23681-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты,
помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный
магнитофон, аудиокассеты,
магнитолу, аудио СД диски,
ДВД концерты. Т. 8-921635-10-87

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

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от
хозяина. Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату
от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921-181-58-68.

Может быть, найдется добрая душа, которая спасет
молодую черную, пушистую,
ласковую кошечку, выброшенную в снег и мороз после
смерти хозяйки. Т. 8-905253-14-42
В добрые, ответственные
и любящие руки отдам кошечку стерилизованную и
котят необыкновенно красивого окраса похожего
на шубку ягуара (в рыжекоричневые пятнышки).
Т. 8-952-203-01-30, Людмила
Отдам в добрые руки очаровательного щенка, дев., 2
мес., метис овчарки. Хорошие охранные качества. Т.
+7-950-028-13-55
Продается 3-летняя дойная
коза, порода «Русская», две
годовалые козочки, покрытые. Т. 8-952-355-10-30
Отдам в хор. руки 3-месячных котят от белой домашней кошки. Котята бело-рыже-серенькие,
очень
хорошенькие, игривые, здоровые, шустрые. Т. 8-921-7666-7-52, Федоровна
Отдам в хорошие руки карлик. лайку, 1 год, метиса
нем. овчарки, 2 года, щенков нем. овчарки, 1,5 мес.,
котят от русской голубой и
обычных, 1,5 мес. Т. 8-950013-16-21

Ищу работу сиделки по уходу за пожилыми и больными
людбми. Можно с проживанием. Мед. Обр., опыт работы. Т. 8-962-724-46-40
Требуется автослесарь. По
ремонту грузовых автомобилей. Оплата каждый день.
Возможно пенсионер. Т.
8-981-916-68-22

Мужчина 73 года, стройный
и энергичный, Б. В.П. и Ж.
П. познакомится с активной
стройной незамужней женщиной без в/п. Рост не более
165 см, возраст 40-55 лет. Т.
+7-951-689-64-46
Мужчина за 70 лет ищет
спутницу
жизни.
Дача,
квартира, без в/п. Т. 8-921584-26-17
Познакомлюсь с мужчиной
48-60 лет, без м/п, без в/п для
Пенсионер примет в дар создания семьи. Мне 48 лет,
лыжи. (Одна сломалась). Т. без в/п и м/п. Т. 8-981-13956-70, Анна
8-911-023-94-09
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

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

Торговый Дом «МЕТЕЛИЦА»
г Москва

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА
Скидка до 30 % на ВСЁ
г. Гатчина

МАГАЗИН

пр. 25 октября д. 53
Напротив «Пятёрочка»
(бывший магазин
«Саламандра»)

с 15 по 20
декабря
11.00 до 20.00

Акции!

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С
ДОПЛАТОЙ!!!

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

ВНИМАНИЕ!

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Общество «Дети войны»

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

с декабря 2021 года находится
по адресу:
Г. Гатчина, пр. 25 Октября, дом 23,
каб. 11
Прием по средам с 11.00 до 13.00

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

Горбыль бесплатно
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

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

