МУП ЖКХ «Сиверский»:
«Дорогу осилит идущий». Стр. 3
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Муниципалитеты ждут идеи
по благоустройству

Свои предложения можно до 24 декабря направить в муниципальные администрации
через соцсети, почтой или принести лично.

В предложении достаточно указать фамилию, имя,
отчество и адрес пространства. Территории, по которым будет больше всего идей, вынесут на общее голосование. Оно пройдет в 2022 году, а работы развернутся в 2023-м. Победившие участки предстоит
благоустроить по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Напомним, в рамках программы в этом году
в регионе благоустроено 77 общественных пространств
во всех районах Ленобласти. В планах на 2022-й
— столько же территорий.

«Бизнес, развивающий
регион» — это про гатчинские
предприятия

В Торгово-промышленной палате Ленобласти прошло торжественное награждение
победителей конкурса «Бизнес, развивающий регион».

В числе победителей и гатчинские предприятия.
В частности, в номинации «Импортозамещение»
признаны успехи «Гатчинского комбикормового завода». В номинации «Разработка и/или внедрение
инноваций» лидировала в том числе компания «РОСМАТ». Лучшими в номинации «Инвестиционная деятельность» признаны гатчинские компания «АРТЕКС»
и «Завод высотных конструкций». В спецноминации
«Разработка и производство уникальной промышленной продукции» награждено предприятие «НПК Приматек», генеральный директор Дмитрий Дронь.

Комитет образования области
возглавила 
Вероника Реброва

Как сообщила пресс-служба правительства
Ленобласти, председателем комитета с 17
декабря назначена Вероника Реброва, уроженка Ульяновской области.
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Без бумажки нет бюджета?
Вырицкое поселение может стать единственным в Ленинградской области без бюджета.
Актуальный
ВОПРОС
Депутаты после долгих
дебатов вновь не приняли
основной финансовый документ, по которому поселение должно жить весь
следующий год.
21 декабря состоялось
внеочередное
заседание
совета депутатов Вырицкого поселения. Народным
избранникам снова не хватило депутатов для кворума. Очередная попытка
принять бюджет поселения
провалилась: на заседании
явились лишь 11 народных
избранников из 15. На принятие бюджета не пришли
Игорь Козьмин, Максим Шевченко, Дмитрий
Бондарев и Алексей Седаков. Стоит отметить,
что это уже 6-е заседание
совета, на котором депутаты не могут прийти к единому мнению.
А времени на принятие
бюджета остается не так
много. Если главный финансовый документ муниципального
образования
не будет принят до конца
года, то об участии в областных программах поселение может забыть.
Чем еще грозит непринятие бюджета, депутатам
рассказала приглашенная
на сессию Любовь Орехова, председатель комитета финансов Гатчинского
района:

— Все мы, Вы, глава администрации, глава поселения,
все депутаты, когда шли
на голосование, перед жителями давали обязательства.
А сегодня, если мы с Вами
не примем бюджет, мы уборку снега не сможем оплатить, электричество в поселке не сможем оплатить.
Лежачие полицейские сделать не сможем. Мы заработную плату выплатим учреждениям культуры только
соответственно
свою
часть, а она будет меньше
прошлого года, а мы должны выдержать «Дорожные
карты». Про инвестиции
я вообще не говорю, потому
что ни одно капитальное
вложение, ни одна газификация не будут сделаны.
Мы вообще ничего не сможем
сделать, мы будем повязаны
полностью.
Любовь Орехова сообщила, что программы городской комфортной среды
и развития территорий также не будут реализованы
в случае непринятия бюджета. Поселение теряет 48
миллионов рублей сразу
и еще 230 миллионов в течение 3-х лет.
Причина несогласованности депутатов кроется
в том, что, по словам депутата Вырицкого городского поселения Владимира Шляхтина, не был
соблюден установленный
действующим
законодательством порядок данной
процедуры, а именно во-

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

2 СОБЫТИЯ

время не предоставлен депутатам проект бюджета,
и не в том виде:
— В 131-м законе написано, что препятствий
в работе депутата никаких
не должно быть. Депутат
попросил бумажную версию,
значит, дайте бумажную.
По словам главы поселения Виолетты Котвицкой, в октябре все депутаты на электронную почту
получили проект бюджета, с которым могли ознакомиться. Она заметила,
что письменных заявлений
и обращений от депутата
Шляхтина не поступало.
Виолетта Котвицкая также подчеркнула, отвечая
на претензию, что в любой
момент можно было обратиться в администрацию
за бумажной версией проекта:
— Если Вам требовалась
бумажная версия, то Вы могли прийти в администрацию, попросить, и Вам бы ее
распечатали, но Вы, Владимир Викторович, ни разу
не пришли ни на бюджетную комиссию, ни в администрацию и не запросили

документы, в экономическом
отделе не задали ни одного
вопроса руководителю этого отдела. И сейчас Вы говорите, что Вы не знакомы
с этим вопросом.
Споры и дебаты продолжались почти два часа.
Из 11 депутатов при голосовании один воздержался, другой оказался против
принятия проекта бюджета, но этих девяти голосов
для принятия основного
финансового
документа
не хватило, и в итоге прозвучало:
— Мы не приняли, в очередной раз, бюджет Вырицкого поселения. Очень жаль,
что мы опять не договорились по этому вопросу.
Депутату
Владимиру
Шляхтину
предложили
прийти в администрацию
и получить распечатанную
версию проекта, с которым
он и его коллеги, не пришедшие на заседание, смогут
ознакомиться. Внеочередное заседание совета депутатов назначено на пятницу, 24 декабря.
МИРА ХРИТОНЕНКО

«Знаменитые люди» стали лучшим проектом
Проект гатчинского комитета по культуре и
туризму назван в числе победителей регионального конкурса.

ИНИЦИАТИВЫ
Вероника Ивановна закончила Петербургский
университет экономики и финансов по специальности
«Национальная экономика», затем получила степень
кандидата педагогических наук. С 2001 по 2014 годы
работала заведующей детского сада № 35 в поселке
Бугры, а с 2014 по 2021 — проректором Ленинградского областного института развития образования.

«Новый год в каждый дом!»

26 декабря в Гатчине пройдет костюмированный забег «Новый год в каждый дом!»

Как рассказали в прессслужбе правительства 47-го
региона, 20 декабря стали
известны имена лучших
представителей
туриндустрии— победителей областного конкурса «Лучшие в туризме». Награды получили
самые талантливые гиды, самые интересные маршруты,
праздники и самые комфортные гостиницы, а также луч-

шее туристское событие, посвященное Году чистой воды
в Ленинградской области.
В номинации «Лучший
проект по развитию туризма в Ленинградской области» первое место занял
проект «Жизнь знаменитых людей» в «Оживших
фотографиях» в проекте
«Умный город» 2021 год»,
который реализовал комитет по культуре и туризму
Гатчинского района.
Напомним,
аллея
«Жизнь знаменитых людей»

Награду получила
Ольга Приходько
открылась на Театральной
площади Гатчины в сентябре, в рамках празднования 225-летия города.
Стенды с информацией

об известных людях, которые в разное время жили
в нашем городе и чьи имена
связаны с историей Гатчинской земли.

Новый год без COVID-19
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал поправки в «ковидное» постановление.
COVID-19

Дистанция предновогодних соревнований — соответствующая — 2022 метра. Это расстояние спортсмены пробегут по дорожкам Орловой Рощи. Стартовый
городок расположится в лесопарковой зоне на перекрестке улиц Крупской и Рощинской.
В полдень стартует забег Дедов морозов, к участию
в нем допускаются мужчины старше 18 лет, имеющие
в одежде элементы или полностью костюм Морозко.
В 12.05 начнется забег Снегурочек, в нем участвуют женщины старше 18 лет, также имеющие в одежде
элементы или полностью костюм внучки главного новогоднего волшебника.
В 12.10 стартует костюмированный забег, в нем
смогут соревноваться спортсмены от 18 лет, дресс-код
которых не соответствует двум первым категориям.
Последними, в 12.15, начнут соревнования младшие
участники в возрастных группах — до 12 лет и от 13
до 17 лет.
Участие в забеге бесплатное. Количество мест
ограничено. Перед соревнованиями необходимо пройти регистрацию на сайте russiarunning.com

Документ
регулирует
проведение
новогодних
праздников в детских садах
и школах региона. В частности, родители или другие законные представители смогут присутствовать
на них при наличии документов, подтверждающих
прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19,
факт заболевания в течение последних шести месяцев, или наличия отрицательного
результата
ПЦР-теста давностью 48
часов.
Предприятия общепита
с паспортом коллективного
иммунитета смогут работать в новогоднюю и рождественскую ночь до 2-х
часов ночи. Тем не менее,

у посетителей должен быть
документ о полном курсе
вакцинации от COVID-19
или
о
перенесенном
в последние полгода заболевании, также отметить
праздник в ресторане смогут посетители с отрицательным ПЦР-тестом, проведенном не менее, чем
за двое суток до мероприятия.
Кроме того, документ
устанавливает порядок работы оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года.
Их работа разрешается
только при условии одномоментного заезда персонала не позднее 30 декабря 2021 года, проживания
на территории организации
с момента заезда до окончания смены и наличия у сотрудников старше 18 лет,
а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов,

Родителям разрешили
увидеть новогодние
утренники
так называемых антиковидных документов. Детям
необходимо иметь справку
об отсутствии контактов
с инфекционными боль-

ными по месту жительства
и месту обучения. При этом
выход детей и персонала
за пределы лагеря на период смены невозможен.
47
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Жители просят остановки, светофоры, знаки
Пресс-служба правительства Ленинградской области подготовила ответы на вопросы, поступившие главе региона Александру
Дрозденко от жителей Гатчинского района
в ходе прямой телефонной линии 18 октября
2021 года.
Актуальный
ВОПРОС

камеры и искусственная до- зафиксированных нарушерожная неровность.
ний ПДД РФ снизилось более чем на 90 % (с 169 до 12
Отвечает
комитет (по состоянию на 2 декабря
по дорожному хозяй- 2021).
ству Ленинградской области:
Вопрос:
— 9 ноября 2021 года
— Просим построить две
была организована работа остановки
общественного
по выставлению передвиж- транспорта вдоль дороги
ного комплекса фотовидео- Красное Село — Гатчина —
фиксации нарушений ПДД Павловск.
РФ в границах села Воскресенское. Также на данОтвечает
комитет
ном участке автомобильной по дорожному хозяйдороги установлен стацио- ству Ленинградской обнарный комплекс автома- ласти:
тической
фотовидеофик— 28 октября 2021
сации нарушений ПДД года подрядной организаРФ в рамках реализации цией выполнены работы
Национального
проекта по устройству двух авто«Безопасные качественные бусных остановок с автодороги». Ведутся его пуско- павильонами на участке
наладочные работы.
автодороги
«Подъезд
Срок выполнения работ к деревне Ретселя» от ав— декабрь 2021 года. За 3 тодороги Красное Село —
недели работы передвиж- Гатчина» (возле деревни
ного комплекса количество Перекюля) право и лево. 47

МУП ЖКХ «Сиверский»: 
«Дорогу осилит идущий»

ЖКХ
Активно
взаимодействуя с органами местного
самоуправления поселений
Гатчинского района, НО
«Фондом капитального ремонта Ленинградской области», советами многоквартирных домов в очередной
раз все 982 многоквартирных дома были подготовлены к эксплуатации
в осенне-зимний период
2021-2022 гг.
Специалисты предприятия продолжают работы
по техническому обследованию общедомового имущества
многоквартирных
домов для своевременного
проведения
капитального
ремонта по планам краткосрочного ремонта, а также
для формирования региональной программы расселения жителей из аварийных
домов. 142 дома были признаны аварийными, подлежащими расселению и сносу.
На
территориях
13
поселений
Гатчинского
района в рамках программы
«Энергосбережение»
в многоквартирных домах
устанавливаются» автоматические индивидуальные
тепловые пункты (АИТП)
с ОДПУ. По итогам весеннего осмотра домов выполнены ремонтно-восстановительные работы на сумму
свыше 50 млн. руб.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, сообщил:
— Состоялся конструктивный разговор с руководством федерального фонда. Мы перешли от планов к абсолютной конкретике: срокам, датам, суммам. Идет серьезное продвижение: в этом году более 6000 семей будут
исключены из списков пострадавших дольщиков. Сегодня
в стройке находится 53 дома: это рекордное количество
домов, которые фонд взялся достраивать. Принято решение и по выплатам компенсаций. Серьезные обязательства
возникли у области перед фондом на 2022 год: 3 миллиарда 350 миллионов мы должны профинансировать, чтобы
закрыть и строительную часть, и выплату компенсаций,
но это только наше софинансирование, а общая сумма
более 6,6 миллиардов. Хорошие темпы фонд взял по Ленинградской области. Мы понимаем, как будем завершать
2023 год по большинству объектов, у нас осталось в обсуждении чуть более 20 объектов. Я думаю, что по итогам
этого года мы по всем этим объектам примем решения.
В регионе насчитывается 237 проблемных объектов. 108 из них — в зоне ответственности фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.
Осталось принять решения еще по 20 долгостроям.
Губернатор отметил, что в 52-х проблемных объектах отсутствуют требования участников долевого
строительства. Из реестра их планируется исключить
— благодаря законодательной инициативе, которую
правительство области разрабатывает совместно с прокуратурой и федеральным фондом. Сотрудничество
с правоохранительными органами поможет пополнить
бюджет региона на завершение проблемных объектов.
Во время совещания представители прокуратуры отметили, что администрация Ленобласти стала одним
из самых активных субъектов, которые помогают следствию: направлены материалы для возбуждения уголовных дел по 29 проблемным застройщикам.

 Утверждена территориальная схема
по обращению с отходами

В обновленной редакции территориальной
схемы Ленинградской области актуализированы места накопления ТКО, указаны
сроки вывода из эксплуатации объектов
размещения твердых коммунальных отходов, мощности которых близки к исчерпанию, а также не соответствующих современным требованиям, представлены целевые
показатели по утилизации и обработке отходов, установленные для региона в рамках
национального проекта «Экология».

К 2023 году запланировано увеличение доли отходов,
направляемых на обработку, с 59,5 % до 75 %, а к 2024
году — до 80 %, запланировано достижение показателя
по утилизации в размере 19 %, а к 2024 году — 25 %
от общей массы твердых коммунальных отходов.
Территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области доработана и утверждена после прохождения общественных обсуждений, в ней учтены предложения и замечания профильных органов и экспертов.
В соответствии с целями Национального проекта
регионам необходимо к 2030 году обеспечить обработку
ТКО в полном объеме, а утилизацию в объеме 50 %. Достижение показателей предполагается через реализацию современных инвестиционных проектов, предполагающих глубокую переработку отходов.

Уходящий 2021 год стал годом испытаний на
профессионализм и ответственное, грамотное управление многоквартирными домами
Гатчинского района трудовым коллективом
Управляющей организации МУП ЖКХ «Сиверский».
МУП ЖКХ «Сиверский»
является участником пилотного проекта губернаторской программы «Поквартирного учета граждан»
в информационной системе
«Поквартирная карта ЛО».
В многоквартирных домах под управлением предприятия постоянно проживает свыше 54 тысяч
человек. Забота об их здоровье во время пандемии потребовала дополнительных
затрат, в том числе по очаговой обработке подъездов
домов по предписанию органов
Роспотребнадзора.
Специализированными организациями были проведены работы по дезинфекции свыше 1600 подъездов.
За счет постоянной
гибкой работы с потребителями
жилищно-коммунальных услуг удается
обеспечивать 96 % оплаты
за оказанные жилищные
услуги, в том числе используя свои платежные терминалы в 14 ЖЭУ поселений,
где оплата осуществляется
без комиссий.
Хочу отразить особенно
две проблемы:
— дефицит профессиональных кадров: низкая
привлекательность
рабочих мест, низкий уровень
зарплат и недостаточный
уровень развития научнотехнической базы;
— отстранение собственников помещений многоквартирных домов от от-

Фонд защиты прав дольщиков
достроит 53 дома

В новом году область продолжит решать проблему обманутых дольщиков: на завершение
долгостроев и выплаты компенсаций регион
направит более 3 миллиардов рублей.

сто остановки автобуса и/
или троллейбуса» в д. Горки на км 24+914 (лево) и км
24+990 (право).

Вопрос:
Вопрос:
— Просим восстановить
— В поселке Высокоосвещение в деревне Горки
и поставить знак автобус- ключевой фельдшерско-акушерский пункт на улице
ной остановки.
Олейниковой находится в неОтвечает
комитет удовлетворительном состопо дорожному хозяй- янии. Просим провести его
ству Ленинградской об- ремонт.
ласти:
Отвечает
комитет
— Ленавтодором выполнены проектно-изыскатель- по здравоохранению Леские работы на устройство нинградской области:
— По вопросу ремонта
наружного электроосвещения и тротуаров на автомо- ФАПа в поселке Высокоадминистрабильной дороге «Красное ключевой
Село — Гатчина — Пав- цией Гатчинской КМБ
проекловск» в границах деревни разрабатывается
Горки. Проектная докумен- тно-сметная документация
тация разработана в полном на ремонт кабинета врача
объеме и получено положи- общей практики. После
заключения
тельное заключение госу- получения
дарственной
экспертизы. о достоверности сметной
Возможность выполнения стоимости и направления
комитет
строительно-монтажных документации
работ по устройству элемен- по здравоохранению растов обустройства в деревне смотрит вопрос включения
Горки будет рассмотрена ремонтных работ в госупрограмму
в приоритетном порядке дарственную
при наличии достаточного «Развитие здравоохранения Ленинградской облафинансирования.
20 октября 2021 года сти» в 2022 году.
подрядной
организацией
Вопрос:
выполнены работы по вос— В селе Воскресенское
становлению утраченных
дорожных знаков 5.16 «Ме- нужны светофоры, переходы,

СОБЫТИЯ 3

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 22.12.2021
«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

Алексей Рыжов озвучил проблемы
отрасли ЖКХ
ветственности за состояние
общего имущества, принятие органами местного
самоуправления решений
в вопросах установления
размера платы за содержание жилых помещений.
Особо отмечу, что договорные обязательства между собственниками помещений и управляющими
организациями подменяются системой жалоб и предписаний контрольно-надзорных органов, что никак

не стимулирует создание
советов многоквартирных
домов и формирование
в домах эффективных собственников помещений.
На мой взгляд, в сложившейся социально-экономической ситуации в стране
и в отрасли уместен лозунг:
«Дорогу осилит идущий».
АЛЕКСЕЙ РЫЖОВ,
ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МУП ЖКХ
«СИВЕРСКИЙ», ВЕТЕРАН ТРУДА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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13 декабря в микрорайоне Мариенбург в
школе № 7 прошёл мастер-класс для учеников 3-4-х классов по бадминтону.

«Ника» 20 лет растит чемпионов
Почти 20 лет спортивная школа олимпийского резерва «Ника» готовит своих учеников к
спортивным высотам.
ГОРДОСТЬ

Провели занятие тренер Гатчинского спортивнодосугового центра Константин Иванов в компании
мастера спорта Михаила Лаврикова и Егора Холкина.
Мастер-класс был организован Федерацией бадминтона Ленинградской области. Школьникам рассказали об истории этого вида спорта и показали
основные элементы техники. После теории перешли
к практике: юные спортсмены взяли в руки ракетки
и попробовали подавать и отбивать броски.
Занятие было организовано в рамках проекта
«Детский спорт» при поддержке депутата Законодательного собрания Ленобласти Александра Русских и координатора проекта в СЗФО Вячеслава
Комарова.

Мамы из Гатчины лучше всех
играют в футбол

Женская команда «Ленинградская семья»,
в состав которой вошли многодетные мамы
из Гатчинского района, заняла 1-е место в
межрегиональном турнире по футболу среди любительских женских команд «В сиянии звёзд».

Соревнования проходили в Москве, игры проводились в 2-х группах по 3 команды в каждой. В сборную
Ленобласти вошли преимущественно многодетные
мамы, давно играющие и только начинающие обучаться футболу. Подготовка к турниру проходила в ходе
совместных тренировок в Гатчине, тренер сборной —
Александр Фёдоров из школы олимпийского резерва «Ника».
Команда тренируется на средства гранта губернатора, выданного комитетом общественных коммуникаций. В рамках проекта создано четыре филиала
женского футбольного клуба «Ленинградская семья»
в Тосненском, Всеволожском и Гатчинском районах.
Все филиалы имеют возможность бесплатно проводить тренировки, закупить необходимый инвентарь
и форму для сборной.

Известны чемпионы
по отжиманиям среди
первоклашек

В Гатчинском Центре тестирования ГТО
подвели итоги акции «Чемпион ГТО» для
первоклассников.

Акция проходила с сентября по ноябрь в соответствии с «Дорожной картой» по реализации комплекса
ГТО.
Как рассказали в Центре тестирования, специалисты выезжали в школы на уроки физкультуры и принимали нормативы у почти тысячи маленьких гатчинцев. Первоклассники показали свою физическую
подготовку, а по результатам тестирования были выявлены призеры и чемпионы ГТО в отжиманиях среди
мальчиков и девочек отдельно.
Каждому участнику акции вручили «Дневник достижений первоклассника», в который будут занесены
результаты тестирования по остальным видам комплекса ГТО на начало и на конец учебного года.

Заработал прокат лыж

Снежная зима — время семейных прогулок на лыжах.

В Гатчине, на «вертолётных площадках» (перекрёсток ул. Крупской и Рощинской) начал работать прокат лыж.
Временный режим работы: будние дни с 15.00
до 19.00, выходные дни с 11.00 до 16.00.
Справки, в часы работы проката, по телефонам:
+7 (931) 389-28-10.

В этом году за свою деятельность и вклад в развитие спорта руководитель
спортшколы Андрей Комов получил звание почетного работника физической
культуры и спорта Ленинградской области.
В 2002 году начала свою
работу спортивная школа олимпийского резерва
«Ника». Без малого 20 лет
она растит спортсменовчемпионов. Дети здесь занимаются по 5 различным
направлениям. Двери открыты для всех детей, в том
числе спокойно занимаются
спортом ребята с ограничениями по здоровью.

Андрей Комов, директор
спортивной школы олимпийского резерва «Ника»
Гатчинского района, рассказал:
— На сегодняшний день
у нас 5 направлений: волейбол, настольный теннис,
футбол/мини футбол, тяжелая атлетика и адаптивная физическая культура и спорт. Это занятия
для людей с ограниченными
возможностями. У нас занимаются настольным теннисом детишки с интеллектуальными нарушениями.
Школу посещает большое
количество
детей.
За неполные 20 лет существования «Нике» есть, чем
гордиться, не один юный
спортсмен уже прославляет
ее имя на турнирах и соревнованиях различного уровня, сообщил Андрей Комов:
— У нас есть результаты
и на отделении футбола, где
у нас девушки за последние
3 года попадают на финалы по мини-футболу. Традиционно мальчики, юноши
в
футболе/мини-футболе
— одни из сильнейших в Гатчинском районе, в Ленинградской области, и на СевероЗападе борются за призы.
Лидером, конечно, является
отделение настольного тен-
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Бадминтон: мастер-класс
с профессионалами
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ниса: здесь до самых высоких
вершин уже наши воспитанники доходят. Недавно вернулись с первенства России
по молодёжке две наши девушки, они серебряные призеры в парном разряде до 22-х
лет. Чуть ранее у нас вернулся с первенства мира Максим
Гребнев, который завоевал
золотую медаль в парном
разряде и серебряную медаль
в командном разряде.
Отделение настольного
тенниса в школе, действительно, давно на слуху.
Спортсмены «Ники» постоянно привозят призовые места с различных соревнований. Все это было
бы невозможным без соответствующей подготовки.
Именно в этом школа и помогает своим ученикам. Но,
чтобы создать ее, пришлось
немало потрудиться, вспоминает Андрей Комов:

Лидером является отделение
настольного тенниса

— Сиверский — это хороший посёлок, богатый
талантами, и думалось,
что, если создать условия для детишек, то у нас
может выйти подготовка хороших спортсменов
высокого уровня. В 2000
году открылся этот ФОК,
и в 2002 году удалось договориться с комитетом
Ленинградской
области
по физической культуре и спорту о том, чтобы
здесь открыть спортивную
школу. Мы открыли школу,
в которую ходят, как маленькие наши воспитанники, так и взрослые люди,
уже пенсионеры.
С тех пор школа существует и развивается.
Андрей Комов уверен, 20
лет — это только начало развития спортивного
пути. Заслуги директора
перед школой не остались без внимания. В этом
году за свою деятельность
и вклад в развитие спорта Андрей Комов получил
звание почетного работника физической культуры
и спорта Ленинградской
области. Этой наградой
Андрей Семенович польщен и считает, что почетное звание — дополнительная
мотивация
продолжать деятельность
и доказывать свое право
носить его.
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Зарядись спортом по-семейному
Как провести воскресный день всей семьей?
Можно весь день пролежать в кроватях, отдыхая перед очередной трудовой неделей,
смотреть телевизор, а можно собраться в единую команду и поучаствовать в семейном соревновании.
Фестиваль
СПОРТА
Районный
конкурс
«Папа, мама и Я — спортивная семья» прошел 12
декабря в Сиверском. Команды от 14 поселений
Гатчинского района встретились в спортивном зале
местного ФОКа, чтобы продемонстрировать не только
свои спортивные умения,
но и сплоченность своих
семей. В их числе семья
Александра Архарова.
Главный
специалист
комитета по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике

Гатчинского района рассказал:
— Сегодня сам являюсь участником конкурса. Мы с семьей проснулись
пораньше, готовились же
к конкурсу недели две. Такие
конкурсы не то, что объединяют, они являются основой
жизни, ведь, спорт — это
мир, и сегодня мы это постараемся доказать семьями Гатчинского района.
Команды
соревновались в различных эстафетах, конкурсе пап, мам
и капитанов, помимо спортивной
составляющей,
каждая семья представляла творческое приветствие.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

4 СПОРТ

Семья
Скалабан,
они же, команда Скалабашки, исполнили во время
приветствия песню. Для них
выбираться всей четой на соревнования — не в новинку,
рассказывают участники:
— Это всегда веселье.
Мы относимся к этому так:

надо поучаствовать. Выиграем мы или проиграем — не так
важно. Мы же не будем вспоминать, как мы смотрели телевизор в воскресенье, мы будем
вспоминать, как мы участвовали в каких-то конкурсах.
Стараемся как можно чаще
участвовать в творческих,
спортивных конкурсах, нас
это заряжает.
Для участников, главное — вместе провести воскресный день, укрепить
семейные узы и привить
детям активную жизненную позицию. А первые
места в зачете завоевали
команды Игнатьевских
из Сиверского и Григорьевых из Верево.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА
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После ЧП дом признали аварийным
Накануне в доме №1 по ул. Товарная-Балтий- телей сменили, но крыша деемся, что туда попадут
до сих пор течет. Работы дома, которые поданы до 1
ская в Гатчине произошел пожар.
Тема
НЕДЕЛИ
Как сообщают жильцы,
огонь вспыхнул 15 декабря поздно вечером в одной из квартир на первом
этаже деревянной двухэтажки. Пламя охватило
примерно 10 кв. м. Есть пострадавшие.
В подъезде дома № 1
на улице Товарная-Балтийская запах гари будет ощущаться еще долго. Огонь
вспыхнул в среду, 15 декабря, в квартире № 1
на первом этаже деревянной двухэтажки в начале одиннадцатого вечера,
когда многие соседи уже
спали. Из своих квартир
они начали выбегать после
того, как услышали крики
паники.
Виталий Бобров, житель дома, рассказал:
— Увидели, что сосед бежит с огнетушителем, это
Андрей со второго этажа,
мы тоже сразу побежали,
выходим, смотрим, женщину
выносят. Она лежала без сознания, ее снегом растирали.
Я — сразу в машину за огнетушителем, сразу достал.
Дверь уже была открыта,
ребята, которые делают капремонт, молодцы, помогли
вскрыть, потому что мужчина оттуда не мог выйти,
он через окошко вылезал.
Пламя охватило примерно 10 кв. м., коридор
и часть комнаты первой
квартиры, и за ее пределы
не распространилось. Пока
ждали пожарных, огонь тушили самостоятельно. Благо дым вовремя заметили

строители, которые делают
в доме капитальный ремонт
кровли. Из полыхавшего
помещения они спасли двух
женщин, мужчина смог выбраться
самостоятельно.
Как стало известно чуть позже, в горевшей квартире находилась семейная пара и их
пожилая родственница. Все
они были госпитализированы с ожогами в Гатчинскую
клиническую больницу.
Сайпудин
Гасанов,
строитель, рассказал:
— Увидел, что из окна дымит, человек кричит, я выбежал на улицу, у окна мужчина лежит, а в окне женщина
стоит. Я ее вытащил оттуда, потом спросил, кто там
еще, она говорит: «Бабуля!».
Потом подбежали к двери, вскрыли дверь, а она уже
без сознания лежала, потом
ее вытащили и, как смогли,
потушили пожар.
Обстоятельства
происшествия
уточняются,
сами жильцы предполагают, что причиной пожара
могла стать неисправная
проводка, так как из-за
недоделанного к сезону
капремонта крыши и фундамента, в доме холодно
и сыро, людям приходится
использовать электрообогреватели. Внутренние сети
в квартире могли не справиться с такой нагрузкой.
Дом № 1 на улице Товарная-Балтийская
уже
не раз попадал на страницы нашей газеты. В октябре жильцы пожаловались
в редакцию на некачественный ремонт кровли,
который проводил Фонд
капремонта
Ленинградской области. Тогда строи-

встали, потому что 30 ноября в доме в пустующей
квартире на первом этаже
обвалилась печная стена.
Дмитрий Жук, начальник управления контроля
качества производства работ Фонда капитального
ремонта Ленинградской области, уверен:
— В первую очередь,
мы ждем решения от гатчинской администрации —
о признании либо дома аварийным, либо о продолжении
дальнейшей работы. Единственное, что нас сдерживает, это аварийная ситуация обрушения печной
трубы, которая произошла
совсем недавно. Фактически
мы не можем дальше продолжать, т.к. данный конструктив не является пунктом
выполнения работ.
Накануне на встрече
с жителями председатель
комитета ЖКХ администрации Гатчинского района Александр Супренок
сообщил, что 15 декабря
дом № 1 на Товарной-Балтийской официально признали аварийным.
Однако,
дожидаться
расселения жильцам придется долго, возможно,
вплоть до 2028 года. Дело
в том, что на данный момент в Ленинградской области действует программа расселения аварийных
домов, которые получили
этот статус еще до 1 января
2017 года. Как раз по этой
программе сейчас идет заселение жителей в новый
дом в микрорайоне Аэродром, рассказал Александр
Супренок:
— Будет запущена новая программа, и мы на-

января 2021 года. С этим домом мы примем все меры,
чтобы оперативно, в феврале, раньше не получится,
подготовить весь необходимый пакет документов,
чтобы отправить заявку
в комитет по строительству и включить его в эту
программу. Может быть,
мы еще успеем. Мы будем
для этого все делать.
Тем временем, оставаться в доме жильцы просто
боятся. Светлана Пышнова и ее сын Александр,
которые живут в квартире
этажом выше той, где обрушилась печная стена, вновь
показывают, как постепенно проседают полы и растет
трещина на потолке:
— Этот слой начинает
отслаиваться, и сверху так
же. Часть стены какая-то
еще висит, а какая-то уже
просаживается ниже. Это
вопрос времени, когда она
до конца просядет. Снизу подпорки какие-то поставили деревянные, но сейчас зима: дом
сам по себе «гуляет» от перепадов температуры, и это все
опять деформируется.
В администрации района согласились, что жить
в таком доме, действительно, тяжело. И рекомендовали людям временно разместиться в маневренном
жилье. Выбор, к сожалению, не велик. В качестве
альтернативы предложили
дом в Мариенбурге.
Оксана
Аржановская, жительница дома,
рассказала о предложенных условиях:
— Там общежитие, дом
1919 года постройки, почти
такой же, как наш. Там есть
горячая вода, в подвальном
помещении душевые. На площадке 7 или больше комнат,
я не доехала туда. Я по телефону звонила, узнавала, куда
предлагают. Там общий санузел один и кухня. Все имущество из двухкомнатной
квартиры ввезти в эту комнату — невозможно.
Перспектива
жить,
по сути, в коммунальной квартире жильцов
не устраивает. От переезда они пока отказываются.
В районной администрации обещали рассмотреть
еще какие-либо варианты,
в том числе на условиях социального найма.
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Александр Супренок
на встрече с жителями
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Ночевал в саду в декабре: 
повезло, что жив остался
СКОРАЯ
Подумаешь,
ночевал
в саду… Такое можно сказать, а тем более осуществить теплой июльской
ночью.
Морозная
ночь
19 декабря повела себя
вполне
по-декабрьски,
и последствия такой ночевки для 30-летнего жителя
СПб оказались серьезными.
Как рассказала супруга,
обнаружившая мужа после ночного отсутствия уже
днем 19 декабря во дворе
дома в деревне Покровская,
рядом находилась пустая

женщины, пострадавшей
от своего сожителя вечером
19 декабря, серьезными.
Мужчина несколько раз
ударил свою сожительницу ножом, что привело её
на больничную койку.
Просьбой
закодировать от алкогольной зависимости бригады скорой
медицинской помощи уже
не удивишь: вечером 18 декабря с таким требованием
обратилась 31-летняя жительница Гатчины с улицы
Константинова. А вот выдать справку о беременности с определенным сроком
— такой повод для вызова удивил даже бывалых.
64-летняя жительница Гат-

Ребенок упал с кровати
и попал в больницу

В Гатчинской КМБ спасают ребенка, который неудачно упал с кровати.

6-летний мальчик доставлен бригадой скорой помощи в районную клиническую больницу из Волосово.
Врачи оказывают помощь маленькому пациенту,
у которого диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По предварительной информации, малыш упал с кровати.

Сотрудник вневедомственной
охраны спас женщину

15 декабря Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов вручил Благодарность Уполномоченного по
правам человека в РФ Татьяны Москальковой сотруднику отдела вневедомственной
охраны по Гатчинскому району сержанту
полиции Андрею Исполатову, который задержал вооруженного ножом грабителя.

ЧП произошло 19 июля на улице Константинова
в Гатчине. Андрей Исполатов услышал женский
крик и не раздумывая бросился на помощь. Он задержал злоумышленника, который, угрожая ножом,
нанес телесные повреждения прохожей, похитил ее
смартфон и пытался скрыться.
Сергей Шабанов особо подчеркнул, что сотрудник
Росгвардии хотя и не находился на службе, но не остался равнодушным, а повел себя, как настоящий мужчина и достойный сотрудник правоохранительных
органов. Благодаря его самоотверженности, героизму
и мужеству была сохранена человеческая жизнь.
Теперь имя Андрея Исполатова увековечено в почетном списке Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, вместе с другими замечательными людьми, которые по воле сердца — и порой,
за гранью возможного — творят добро.

Проезд для зайцев
в электричках подорожает

С 1 января 2022 года изменятся размеры
штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах.

Как пояснили в пресс-службе Северо-Западной
пригородной пассажирской компании, размер штрафа
составляет 50-кратную величину от стоимости проезда
взрослого пассажира на расстояние 10 км.
Штраф устанавливается в зависимости от территориального расположения остановочного пункта
или железнодорожной станции, субъекта РФ, где обнаружен безбилетный пассажир.
С 1 января размер штрафа за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории «Стандарт» составит на территории СПб — 1 075
рублей; на территории Ленобласти — 1 390 рублей;
в электропоездах категории «Комфорт» на территории
СПб — 1 100 рублей; на территории Ленобласти — 1
450 рублей. В электропоездах категории «Ласточка»
(без предоставления места) на территории СПб — 1
250 рублей; на территории области — 1 580 рублей.

В Коммунаре обокрали
строительный магазин

Алкоголь, как известно, снимает не только лись, так как, на их счастье, чины с улицы Достоевского
ограничения, но часто лишает чувства само- раны бои поверхностными. вынуждала фельдшера пойА вот раны 40-летней ти на должностное престусохранения.
бутылка из-под крепкого
алкоголя. Остается уповать
на крепкое здоровье молодого мужчины: он получил
обморожения обеих рук
и ног и был доставлен в тяжелом состоянии в клиническую больницу Гатчины.
В бытовой соре схлестнулись в 4 часа ночи 16
декабря мужчина и женщина на Аэродроме. После совместного застолья
оба схватились за ножи.
32-летний дебошир получил от свей сожительницы
раны предплечий, а 34-летняя женщина множественные ранения ноги. Оба
от госпитализации отказа-
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пление и выдать ей такой
документ для предъявления сожителю… Нетрезвое
состояние, как известно,
вызывает
оригинальные
фантазии.
На онемение губы пожаловалась 44-летняя дама
с улицы Гагарина: впрочем,
это совершенно не мешало
ей пить на протяжении недели. Женщине бы стоило
задуматься о своем здоровье или обратить внимание
на других любителей крепких алкогольных напитков: 55-летняя жительница
Малого Верево и 26-летний
мужчина из Сяськелево
на минувшей неделе пополнили список жертв запоев.

По информации АН «Оперативное прикрытие», 17 декабря в 4.10 утра сработали датчики движения на втором этаже магазина,
расположенного в доме по Ленинградскому шоссе.

В помещении была обнаружена вскрытая дверь
кабинета директора магазина. Из помещения пропал
металлический сейф. В нем хранилась выручка в сумме 68 402 рубля 69 копеек. Полиция ведёт проверку
по заявлению о краже.

49-летний охранник
насиловал падчерицу и дочь

14 декабря был задержан 49-летний сотрудник предприятия транспортной безопасности, житель одной из деревень Гатчинского района.

По словам его сожительницы, которая и написала
заявление в полицию, 13 декабря гражданский муж
изнасиловал ее 15-летнюю дочь. По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отправили
в «Кресты». В ходе следствия был установлен другой
факт: 23 октября 2021 года охранник в своей квартире
совершил действия сексуального характера в отношении своей 8-летней дочери. По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело.
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Вопрос этого 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?

Вопрос следующего номера: Есть ли у вас вредные привычки,
которые мешают вам жить? Считаете ли вы, что с ними нужно
бороться? Могут ли в этом помочь психолог, гадалка, друзья,
семья? Даете ли вы себе установки работать над собой?

Александр Лукнин:
«Экологическое образование должно
быть непрерывным»

Думаю, что всем уже давно разделять мусор, экономить элекстало ясно, что решение экологи- троэнергию и воду, затем развивают эти навыки
ческих проблем
у дошколят, учат
невозможно обекологическое
их
заботиться
спечить усилияобразование
о домашних пими одних только позволяет людям
томцах,
ухажиспециалистов —
понять, что мир, в
вать за растеэкологов, управниями, кормить
ленцев, юристов, котором они живут,
птиц зимой. Все
инженеров,
за- значительно сложнее
это азы экологиконодателей
— их поверхностного
ческого образоили же властны- восприятия.
вания. В школе
ми институтами
общества. Для повышения эколо- в настоящее время (сужу по свогической безопасности необходи- ему внуку шестикласснику) промо активное участие всех людей водится достаточное количество
вне зависимости от их социально- уроков, различных мастер-класго или культурного статуса. И чем сов, направленных на получение
раньше мы озаботимся проблема- специальных знаний по охране
ми экологии, тем нам же самим окружающей природной среды
и природопользованию.
будет лучше.
С моей точки зрения, в эколоЭкологическое
образование
должно быть непрерывным про- гически грамотной деятельности
цессом обучения. Сначала дома нам всем необходимо:

научиться экономить люв семье ребенку объясняют, почему нужно собирать макулатуру, бые природные ресурсы вне за-

Э

Преподаватель

висимости от того, дефицитны
они или нет;

приложить личные усилия для поиска технологий, сводящих к минимуму энергетические
и вещественные затраты;

привыкнуть
платить
за то, что тебе лично вроде бы совсем не нужно (например, за утилизацию отходов).
Экологическое
образование позволяет людям понять,
что мир, в котором они живут,
значительно сложнее их поверхностного восприятия. Экологические знания позволяют
сделать
намного
безопаснее
и здоровее жизнь, не только собственную, но и своих близких.
Полностью согласен с утверждением, что средняя продолжительность жизни россиян была
бы в тех же условиях на 10-15
лет больше, а главное, здоровее,
если бы население обладало более высокой социальной куль-

турой, в которой экологические
и медицинские базовые знания
занимают важное место.
Напомню, что экология в течение ХХ века испытала ни с чем
не сравнимое развитие, по мере
которого из частной биологической дисциплины она превратилась в меганауку. Уверен,
что экологическое образование
требует согласования в преподавании различных учебных
дисциплин, введения в них соответствующих разделов, необходимых для понимания экологических проблем, и в то же время
разработки специальных курсов
для изучения и практического
освоения
междисциплинарных
вопросов.
И да, я с огромным удовольствие узнал, что инициатива
о введении в школах курса по экологии принадлежит победителям
детской премии «Экология — дело
каждого».

Матвей Иванов:
«Мой Мандаринчик»
В нашем доме живет много питомцев.
Моя кошка Киска-Маркизка
черная с белыми пятнами. Мы подобрали ее на улице, когда она
была совсем маленькой. Папа хорошо помыл ее, она была очень
худая с большими ушами. Сейчас
она подросла и ловит мышей.
Наша собака — Рэд, он рыжий
Воспитанник
хулиган. Он еще щенок, поэтому,
Районного Центра
как и все дети, много безобразнидетского творчества чает и расстраивает бабушку.

Но мой любимый питомец
Еще у меня есть морская
свинка Кеша, это мальчик. Мне — это росток. Полгода назад
я посадил семечего подарил мой
ки
мандарина
брат, когда мне
очень хочу, чтобы
в
горшочек.
Выисполнилось
5
у меня выросло
росло
нескольлет. Он живет мандариновое дерево.
ко
растений,
в клетке, Кеша
мы с бабушкой
умеет петь.
Киска и собака кушают кашу выбрали самый крепкий и посаи пьют молоко, а Кешу я кормлю дили отдельно. Я сам ухаживаю
за своим Мандаринчиком, поовощами и семечками.
Еще в нашем доме есть пере- ливаю его, рыхлю землю, проверяю его самочувствие. Недавно
пелки, они несут полезные яйца.

Я

мы с бабушкой обрезали макушку, и у него стали расти боковые
побеги. Его ствол становится все
крепче.
Я очень хочу, чтобы у меня
выросло мандариновое дерево.
Жалко, что его нельзя посадить
на улице, потому что в нашем
климате он зимой замерзнет.
Через несколько лет на моем дереве вырастут сладкие яркие
оранжевые фрукты, и я обязательно угощу ими своих друзей.

* 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.

УтешитькитаприглашаютвКупринку
Необычный арт-объект появился в Гатчинской библиотеке им. А. И. Куприна: на выставку «НЕкритическая экология» приплыл
грустный кит.
Оказывается,
из-за
неконтролируемого
сброса пластиковых отходов
в воды мирового океана
он вынужден жить в море
пластика.
Тонны мусора попадают в моря и океаны, нанося
огромный ущерб окружающей среде. Около 70 % отходов тонет, поэтому так на-

«Экологичный
НовыйГод»

зываемый «мусорный суп»,
занимающий
огромную
территорию на поверхности
воды — это всего лишь 1/3
от общего объема «мировой
водной свалки». От загрязнения пластиком в Тихом
океане ежегодно гибнет
больше миллиона морских
птиц и водных млекопитающих.

Арт-объект «Море пластика» авторства
гатчинской художницы и дизайнера
Дарьи Огневой
Арт-объект
«Море
пластика»
авторства
гатчинской
художницы
и дизайнера Дарьи Огневой — рассказ о проблеме пластикового мусора
в океане через образы изобразительного искусства.
В библиотеке призывают:
приносите чистые пласти-

ковые бутылки, заранее
проделав в них отверстия.
Нанизывайте
бутылки
на нити — и становитесь соавторами инсталляции. После выставки все бутылки
отправятся в переработку
на площадку раздельного
сбора «Экоточка» на ул. Володарского, 9.

Акция «Редкая фракция» пройдёт на
новом месте и в другое время!
25 декабря с 12 до 14 часов
около ТЦ «Кубус»
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Программа передач с 27 декабря
по 2 января7
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Роман Авербух —
человек, которого уважала вся Гатчина
На 83-м году ушёл из жизни Роман Наумович Авербух. Профессор, доктор экономических
наук, академик РАЕН, первый проректор Государственного института экономики, финансов, права и технологий, Почетный гражданин города Гатчины.
Роман Наумович внес существенный вклад в развитие отечественной науки и образования, награждён
медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Заслуженный учитель РФ».
Родился Роман Авербух в Одессе в 1939 году, закончил Хабаровский политехнический институт, аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.
Более 40 лет трудовая деятельность Романа Наумовича была связана с Гатчиной.
В начале 1990-х годов он взялся за создание высшего учебного заведения, и в 1996 году в Гатчине был
учрежден Ленинградский областной институт экономики и финансов. Сегодня это не просто высшее учебное
заведение, это многоуровневый научно-образовательный комплекс, включающий гимназию, а также факультеты, где готовят специалистов среднего профессионального уровня, факультеты высшего образования
(бакалавриат, магистратура и аспирантура). Помимо
образовательной деятельности ГИЭФПТ ведёт активную научно-исследовательскую работу.
Для города и российской науки это невосполнимая
утрата.
Администрация Гатчинского района выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Наумовича Авербуха.

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 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 28 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 29 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 30 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 31 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

Стремление нести пользу родному краю
Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк выражает соболезнования по случаю кончины первого проректора ГИЭПФТ Романа Наумовича Авербуха:
Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Почётного гражданина Гатчины, профессора, первого проректора Государственного института экономики, финансов, права и технологий Романа Наумовича Авербуха.
Он был талантливым ученым и педагогом, трудолюбивым человеком. Под руководством и при непосредственном участии Романа Наумовича создан Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.
Его целью было добиться того, чтобы ВУЗ стал престижным учебным заведением Ленинградской области, для реализации этой цели он не жалел ни времени ни сил. И вот уже больше двух десятилетий ГИЭПФТ готовит управленческие, финансовые и юридические кадры, вносит вклад в развитие науки.
Неутомимая энергия и личное обаяние снискали Роману Наумовичу заслуженное уважение среди коллег,
многочисленных учеников и студентов.
Научные исследования Романа Наумовича Авербуха получили заслуженную оценку на российском уровне —
он был избран академиком Российской академии естественных наук.
Его вклад в развитие страны отмечен государственной наградой — медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством».
Жизненный путь Романа Наумовича всегда был наполнен созидательным трудом и стремлением принести
пользу своему родному краю. Он пользовался уважением земляков, жители города Гатчины четырежды доверяли
ему защищать свои интересы в городском Совете народных депутатов.
Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам и всем, кто знал и ценил Романа Наумовича. Светлая память!

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 1 ЯНВАРЯ
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 2 ЯНВАРЯ
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

29 декабря родился Владимир
Михайлович Павлов (19252011 гг.) — лингвист-германист,
переводчик, доктор филологических наук, профессор. Автор более
250 научных и научно-методических работ по немецкой филологии, в том числе истории и теоретической грамматике немецкого
языка, психолингвистике, теории
языка и лингводидактике. Получив диплом с отличием об окончании института, Павлов первый год
преподавал немецкий язык в школе рабочей молодежи в Гатчине
(1949-1950 гг.).

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 «Время покажет»
16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:35 Хоккей. Сборная России
– сборная Швейцарии.
«Молодежный чемпионат мира-2022» 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 «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит трижды» 16+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:30, 06:10, 06:45, 07:30,
08:20, 09:25, 09:40,
10:25, 11:20, 12:05,
13:25, 14:15, 15:05,
15:55, 16:50, 17:45,
18:00, 18:50 Т/с «Ментозавры» 16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 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 «Волк» 16+
23:40 Х/ф «Отпуск за период
службы» 16+
03:15 Х/ф «Спасатель» 16+
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27 декабря

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня»
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Жуки» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России»
16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Дружинники» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация»
16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
США – Словакия 0+
08:00, 08:55, 12:30, 15:35, 18:25,
22:40 Новости
08:05, 17:30, 23:40 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный
репортаж 12+
09:20 Т/с «Проспект обороны»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Убрать Картера»
16+
15:00, 15:40 Х/ф «Оружейный
барон» 16+
18:30 Церемония вручения
наград «Globe Soccer
2021» 0+
20:00 «Громко» 12+
21:00, 22:45 Х/ф «Солдат
Джейн» 16+
00:20 Х/ф «Мистер Олимпия»
12+
02:30 «Всё о главном» 12+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Германия – Чехия 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция – Словакия 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Гараж» 0+
10:10 Д/с «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 12+
10:55 «Городское собрание»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство на острове» 16+
13:40 «Мой герой. Юрий Мороз» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы»
12+
18:10 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
20:00 Х/ф «Продается дача...»
12+
22:35 «События-2021». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+

Придворные известия // Нива. — 1989. — № 2. — С. 59
27 декабря, в Гатчине, в манеже Лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка была устроена елка
для нижних чинов Собственного Его Величества конвоя,
сводного гвардейского батальона и дворцовой полицейской команды. В половине третьего часа дня, в манеж
прибыли их императорские величества с наследником
цесаревичем и августейшим семейством. Из вазы, стоявшей на помосте, вынимали билеты с номерами, и каждый нижний чин, соответственно доставшему номеру,
получал подарок из рук Ее Величества Государыни Императрицы. Кроме подарка, каждый нижний чин получил корзину с пряниками, фруктами и орехами.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:40 «Хроники московского
быта. Рекордсмены
кино» 12+
02:25 «Девяностые. Комсомольцы» 16+
03:05 «Прощание. Валентин
Гафт» 16+
03:45 «Смех с доставкой на
дом» 18+
04:40 «Самый вкусный день»
6+
05:20 Д/ф «Актерские драмы»
12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тачка на миллион»
16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Между мирами» 18+
02:10 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» 6+
03:35 Х/ф «Каскадеры» 16+

05:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свиданья!» 0+
07:25, 10:20 Т/с «Гардемарины,
вперед!» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «Белорусский стандарт»
12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:15, 16:20, 18:00 «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 Х/ф «Zолушка» 16+
23:30 Х/ф «Салон красоты» 0+
01:00 Вместе
02:00 Мир. Мнение 12+
02:15 «Евразия. Дословно» 12+
02:25 «Вместе выгодно» 12+
02:35 «Евразия. Культурно»
12+
02:50 «5 причин остаться дома»
12+
03:00 Т/с «Людмила Гурченко»
12+

05:10 Д/ф «Война в Корее» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+

13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05, 03:40 Т/с «Ялта45» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+
18:50 Д/с «Битва экономик. 10
лет, которые потрясли
мир» 16+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах №85» 16+
20:25 Д/с «Загадки века. Агент
«Хола» – «Красная
бабушка» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Шестерки умирают первыми»
16+
03:15 Д/с «Освобождение» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/ф «Человек-Паук.
Через Вселенные» 6+
08:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+
10:35 Х/ф «Предложение» 16+
12:40 Х/ф «Сокровище нации»
12+
15:20 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
17:45 Х/ф «Бладшот» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Троя» 16+
03:55 Х/ф «Хроники Риддика»
12+
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, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 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 «Блондинка в эфире» 16+
01:00 Х/ф «Миллион для чайников» 16+
02:45 «Колдуны мира. Индийские гуру, садху и
аватары» 16+
03:30 «Колдуны мира. Бразильские фетишейрос» 16+
04:15 Д/с «Городские легенды»
16+
05:00 «Тайные знаки. Илья
Муромец. Любовник проклятой красавицы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
екатерининская
07:05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Генрих
Шлиман»
07:35, 18:35, 01:20 Д/ф «Карл V.
Миссия невыполнима»
08:35 Д/ф «Свадьба в Малиновке. Вашу ручку, биттедритте»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Адрес:
Театр. Аркадий Райкин
и артисты Ленинградского театра эстрады и
миниатюр»

12:30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»
14:05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:10 П.Чайковский. Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки»

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 «Маленькая мисс
Дулиттл»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30 Х/ф «55 градусов
ниже нуля»
17.10 Х/ф «Двигатель вну06:30, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
треннего сгорания»
07:30 «По делам несовершен19.00, 20.30, 23.30
нолетних» 16+
«ЛеНТВ24 Акценты»
08:10 «Давай разведёмся!» 16+
19.30, 04.35 Т/с «Шулер»
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:25 Д/с «Понять. Про21.00 Х/ф «Моя мама Снегустить» 16+
рочка»
12:40, 04:35 Д/с «Порча» 16+
22.30
Д/ф «Русские цари»
13:10, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
00.00 Муз/ф «Мьюзик»
13:45, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
01.45 «Друзья друзей»
14:20 «Про здоровье» 16+
03.10 «Питомец Юрского
14:35 Х/ф «Опасные связи» 16+
периода»
19:00 Х/ф «Ты мой» 16+
05.30 Д/ф «Человек-празд23:20 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
ник»

06.15 Тайны музеев 12+
06.55 Поворотный момент
07.20, 08.00 Поворотный
момент 12+
08.30 Доисторические чудовища Гитлера 12+
09.30, 10.35, 11.35, 12.40,
14.45, 15.50, 16.50,
18.55 Важнейшие события Второй мировой
войны в цвете 16+
13.40, 17.55 Важнейшие события Второй мировой
войны в цвете
19.55 Остров забвения 12+
21.00 Одиссея сокровищ
22.05 Высадка на Луне и нацисты 12+
23.10, 00.15 Монархия и Вторая мировая 12+
01.20 Другой Геринг - расколотое братство 12+
02.25, 03.25, 04.25, 05.15
Машины смерти 12+

07.00, 13.45, 17.25, 06.15

05.15, 05.55, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
07.00 Престиж 16+
09.30 Хранители снов 6+
11.10 Белоснежка
13.05 Белоснежка и охотник
16+
15.15 Всплеск 12+
19.00 Тарзан
20.55 Конг
23.00 Годзилла 12+
01.20 Свадьба лучшего
друга 12+
03.05 Как отделаться от
парня за 10 дней 12+

06.30 Няньки 16+
08.15 All inclusive, или Всё
включено! 16+
10.00 30 свиданий 16+
11.40 Нефутбол 12+
13.20 Без меня 16+
15.05 Любит не любит 16+
16.35 Проект «Анна Николаевна»
18.00, 18.30, 19.05 Настя, соберись! 16+
19.45 На крючке! 16+
21.20 Убежать, догнать, влюбиться 12+
22.55 ЖАRА 16+
00.40 С пяти до семи 18+
02.20 Всё о мужчинах 16+
03.35 День города 16+
04.55 День дурака 16+

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, 04.00 Центр реабилитации Аманды
14.40, 04.45 Операция «Спасение дома»
15.35 На краю Аляски
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10, 02.30, 03.15 Зоопарк Ирвинов
21.05 Дрейф
22.00 В поисках чудовищ
00.45, 01.40 Дом для рептилий
05.30, 05.55 Секреты природы
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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
Оредеж: литературно-краеведческий альманах: вып. 17 / Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина;
сост. Е. Л. Бабий, С. А. Топорикова. — СПб.: Летопись, 2020. — 299 с.: ил.
В книге представлены публикации, посвященные истории и культуре гатчинского
края. В альманах помещены статьи о людях
далекого прошлого и наших современниках.
В «Оредеж» включены стихотворения и рассказы наших земляков.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

15
28 февраля
декабря

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
31 декабря 1916 года в гатчинской квартире поэта И. Северянина собралась компания для встречи нового 1917 года. Среди гостей были двоюродная сестра поэта Лидия Яковлевна
Липковская, оперная певица, солистка Мариинского театра;
поэт Петр Андреевич Ларионов, заведующий гатчинским
Птичником; Олимпия Боронат, итальянская певица. Гости
говорили о литературе и заводили граммофон. Об этом рассказывается в стихотворении «Новый Год (У Игоря Северянина)»
поэта Виктора Ивановича Дворяшина (1897–1925 гг.). Подпись под сочинением: «Январь, 1917 г. Гатчина».
Ах этот год ведь я у вас встречал…
«Семнадцатый!» и это не забывно.
Мне это знаком сказочных начал!
Мне упоительно! Мне радостно! Мне дивно!

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
04:35 «Страна чудес» 6+
05:20 Документальный фильм 12+

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, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет»
16+
15:15, 02:50, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Влюбляться надо
чаще. Сергей Шакуров»
12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 3» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25,
13:40, 14:35, 15:25,
16:25, 17:20, 17:45, 18:40
Т/с «Ментовские войны
6» 16+
19:40, 20:25, 21:25, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 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 «Волк» 16+
23:40 Х/ф «Гранит» 18+
01:40 Х/ф «Наставник» 16+

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 Т/с
«СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Жуки» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022» 16+
21:00, 01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России»
16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Четыре Рождества»
16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция – Словакияь 0+
08:00, 08:55, 12:30, 15:35, 18:25,
22:40 Новости
08:05, 14:55, 22:00 Все на Матч!
12+
09:00 Специальный репортаж
12+
09:20 Т/с «Проспект обороны»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Все на регби! 12+
13:10, 15:40 Лыжные гонки.
«Тур де Ски» Спринт 0+
17:40, 18:30 Х/ф «Убрать Картера» 16+
19:50 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Массстарт 0+
21:05 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Гонка
преследования 0+
22:45 Х/ф «Вышибала» 16+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швейцария – США 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Австрия – Канада 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
13:35 «Мой герой. Сергей Жилин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские судьбы»
12+
18:10 Х/ф «Спешите любить»
12+
21:45, 01:30, 05:05 «Петровка,
38» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» 16+
00:00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01:45 «Приговор. Шабтай Калманович» 16+
02:25 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» 16+
03:05 «Знак качества» 16+
03:45 «Смех с доставкой на
дом» 6+

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

05:00, 04:05 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
06:45 Х/ф «Старик Хоттабыч»
0+
08:10, 10:10 Т/с «Д’Артаньян и
три мушкетера» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00,
03:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:15, 16:20, 18:00 «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 Х/ф «Назад – к счастью,
или Кто найдет Синюю
птицу» 16+
23:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
01:20 «Культ личности» 12+
01:30 Специальный репортаж
12+
01:40 «Сделано в Евразии» 12+
01:50 «Евразия. Спорт» 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 «В гостях у цифры» 12+
02:40 «Наши иностранцы» 12+
02:50 «Вместе выгодно» 12+
03:25 «5 причин остаться дома»
12+
03:35 «Старт-ап поевразийски» 12+
03:50 «Легенды Центральной
Азии» 12+

05:15 Т/с «Ялта-45» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:40, 14:05, 03:45 Т/с «Настоящие» 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж 16+

18:50 Д/с «Битва экономик. На
краю пропасти» 16+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом»
12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Смерть и
немного любви» 16+
01:35 Х/ф «Тихая застава» 16+
03:05 Д/ф «Битва оружейников.
Реактивные системы»
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+
08:10 Х/ф «Чёрная молния» 0+
10:15 М/ф «Тролли» 6+
12:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+
14:45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
17:45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» 12+
20:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21:35 М/ф «Ледниковый период
2. Глобальное потепление» 0+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
03:35 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, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 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 «Эволюция» 12+
01:15, 02:00 «Колдуны мира»
16+
03:00 «ТВ-3 ведет расследование» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды»
16+
04:30 «Тайные знаки. У вас
будет ребенок-индиго»
16+
05:15 «Тайные знаки. Я чувствую беду» 16+

14:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки»
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 Д/с «Первые в мире. Метод доктора Короткова»
17:05 В.А. Моцарт. Симфонии
N39 и N40
19:00 Д/с «Запечатленное
время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02:15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»

06:30, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 04:30 Д/с «Порча» 16+
13:30, 04:55 Д/с «Знахарка»
16+
14:05, 04:00 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Ты мой» 16+
19:00 Х/ф «Ради жизни» 16+
23:15 Т/с «Проводница» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.10, 07.00 Машины смерти 12+
08.00 Помпеи
09.25, 10.30, 11.35, 12.40
Мегаполис
13.45, 14.50, 15.50, 16.55,
18.00, 19.05, 20.15
Древние суперстроения 12+
21.15 Невидимый город
Рим 12+
22.25, 23.25 Замки - оплоты силы 12+
00.35, 01.35, 02.40, 03.40,

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
литературная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:05, 01:20 Д/ф «Брачная политика династии
Габсбургов»
08:35, 15:35 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Вокруг
смеха. Анекдот как
средство выживания в
условиях построения
социализма»
12:30 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»

04.30, 05.20 Древние
конструкторы 12+

05.00, 05.40, 17.00, 18.00
Элементарно 16+
06.30 Годзилла 12+
08.55 Тарзан
10.55 Конг
13.00 Как отделаться от
парня за 10 дней 12+
15.05 Свадьба лучшего
друга 12+
19.00 Меняющие реальность
16+
20.55 Время 16+
22.50 Остров 12+
01.20 Миссия «Серенити»
03.15 Управление гневом
12+

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 «Приговор»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный
разговор»
15.30 «Питомец Юрского
периода»
17.10 Х/ф «Двигатель внутреннего сгорания»
19.00, 20.30, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.30, 04.05 Т/с «Шулер»
21.00 «С новым годом,
мамы!»
22.30, 05.00 Д/ф «Мое Родное»
00.00 «Бельканто»
01.40 «Гороскоп на удачу»
03.15 Д/ф «Русские цари»

07.00, 13.45, 17.25, 21.05,
06.15 Зоопарк
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 23.05, 23.55
Адская кошка
11.55, 12.50 Центр реабилитации Аманды
14.40, 15.35 На краю Аляски
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10, 22.00, 02.30,
03.15 Зоопарк Ирвинов
00.45, 01.40 Дом для рептилий
04.00, 04.45 Операция «Спасение дома»
05.30, 05.55 Секреты природы

06.25 All inclusive, или Всё
включено! 16+
08.05 На Дерибасовской
хорошая погода, или
на Брайтон-Бич опять
идут дожди 16+
09.45 ЖАRА 16+
11.30 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
13.05 На крючке! 16+
14.40 Всё о мужчинах 16+
16.05, 16.40, 17.20, 18.00,
18.35, 19.15 Настя, соберись! 16+
19.55 Нефутбол 12+
21.40 Гуляй, Вася! Свидание
на Бали 16+
23.40 Любит не любит 16+
01.15 Чемпионы 6+
02.45 Чемпионы
04.20 Белый снег 6+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

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+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Хоккей. Сборная России
– сборная Словакии.
«Молодежный чемпионат мира-2022» 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 «Сваты» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:20 Х/ф «Снегурочка для
взрослого сына» 12+
04:00 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50,
09:25, 10:15, 11:10,
12:05, 13:25, 13:30, 14:25
Т/с «Три капитана» 16+
15:25, 04:40 Х/ф «Настоятель»
16+
17:45 Х/ф «Настоятель 2» 16+
19:40, 20:30, 21:30, 22:20, 00:30
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
03:20, 03:50, 04:15 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 «Волк» 16+
23:40 Д/ф «Настоящий разговор» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

29 декабря
00:45 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Д/ф «Билет на войну»
12+
03:25 Х/ф «Зимний круиз» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30 Т/с «СашаТаня»
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Жуки» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России»
16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01:50, 02:40 «Импровизация»
16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 15:00, 18:25
Новости
06:05, 18:30, 21:20, 23:55 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный
репортаж 12+
09:20 Т/с «Проспект обороны»
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:55 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг-фу» 16+
15:05 Лыжные гонки. «Тур де
Ски» Женщины. 10 км
0+
16:45 Лыжные гонки. «Тур де
Ски» Мужчины. 15 км 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) –
«Спартак» (Москва) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) 0+
00:30 Х/ф «Возвращение к 36ти ступеням Шаолиня»
16+
02:30 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х
трамплинов» 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Канада – Германия 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция – США 0+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 16+
13:35, 03:10 «Мой герой. Наталья Андрейченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Исчезающие следы» 16+
17:00 Д/ф «Голубой огонёк»
Битва за эфир» 12+
18:10 Х/ф «Новогодний детектив» 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
20:05 Х/ф «Путь сквозь снега»
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
00:00 Х/ф «Ищите женщину»
12+
02:25, 05:05 «Петровка, 38» 16+
02:40 «Закон и порядок» 16+
03:45 Развлекательная программа 12+
04:40 «Страна чудес» 6+
05:20 Документальный фильм
12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 04:45 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 «Служители закона»
16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Хозяин морей: На
краю земли» 12+
02:50 Х/ф «Леди-ястреб» 12+

11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР»
12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репортаж
16+
18:50 Д/с «Битва экономик. Тотальная война 1943-1944
гг.» 16+
19:40 «Главный день. «Ирония
судьбы» и Эльдар Рязанов» 16+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Чужая
маска» 16+
01:35 Х/ф «Миг удачи» 12+
02:40 Д/ф «Артисты фронту»
16+
03:15 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+
08:45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный шкаф» 12+
11:25 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
14:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
16:35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
18:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20:00 М/ф «Ледниковый период
3. Эра динозавров» 0+
21:55 М/ф «Ледниковый период
4. Континентальный
дрейф» 0+
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» 12+
01:35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
03:40 Мультфильмы 0+

15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Первые в мире.
Юрий Кнорозов. Тайна
рукописей майя»
17:10 Закрытие ХIII Международного виолончельного
фестиваля Vivacello
18:05 Д/ф «Разгадка тайной
любовной переписки
Марии – Антуанетты»
19:00, 02:30 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»
22:15 «Скрябин. Вселенная. К
150-летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 05:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 04:35 Д/с «Порча» 16+
13:35, 05:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Ради жизни» 16+
19:00 Х/ф «Пропасть между
нами» 16+
23:20 Т/с «Проводница» 16+

06.15, 07.05 Древние конструкторы 12+
08.05 Поворотный момент
08.35 Запретная история
05:00, 04:00 Т/с «Людмила
Гурченко» 12+
12+
08:00 Х/ф «Салон красоты» 0+
09.35,
10.35, 11.40, 12.40,
09:30, 10:10 Т/с «Три полуграции» 16+
13.40, 14.45, 15.45,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
16.50, 17.55, 18.55,
Новости
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
13:15 «Дела судебные. Деньги
20.00, 21.05, 22.05
18:00, 19:30, 20:00 Т/с
верните!» 16+
«Слепая» 16+
Тайная война 12+
14:15, 16:20, 18:00 «Дела
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
судебные. Битва за буду23.10 Уполномоченный по
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
щее» 16+
«Гадалка» 16+
секретному оружию
15:05 «Дела судебные. Новые
14:40 «Мистические истории»
истории» 16+
12+
16+
17:10 «Мировое соглашение»
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
00.10,
01.15 Любительская
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверсъемка
в нацистской
19:25 «Игра в кино» 12+
хъестественное» 16+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено»
23:00 Х/ф «Всё могу» 16+
Германии
12+
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:45,
02.15
Суперкары Гитлера
21:05 Шоу «Назад в будущее»
04:30, 05:15 Т/с «Касл»
16+
12+
03.15, 04.05, 04.50 Нацисты и
21:55 Х/ф «Ночь одинокого
сверхъестественное
филина» 12+
23:35 Х/ф «Ход конем» 0+
05.35 Война асов 12+
01:00 Х/ф «Десять негритят»
12+
03:10 «Евразия. Культурно»
12+
03:20 Специальный репортаж
12+
03:30 «Дословно» 12+
03:40 «5 причин остаться дома»
12+
03:50 «Евразия. Регионы» 12+

05:20, 13:40, 14:05, 03:40 Т/с
«Настоящие» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
москворецкая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:35 Д/ф «Разгадка тайной любовной переписки
Марии-Антуанетты»
08:35, 15:35 Д/ф «Кавказская
пленница. Это же вам не
лезгинка, а твист!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Песня-82.
Финал»
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»
14:15 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»

05.00, 05.50, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
06.45 Всплеск 12+
08.50 Миссия «Серенити»
11.00 Остров 12+
13.30 Время 16+
15.25 Меняющие реальность
16+
19.00 Иллюзионист 16+
21.00 Престиж 16+
23.20 Чёрный лебедь 16+
01.10 Агент Джонни Инглиш
12+
02.35 Агент Джонни Инглиш
04.15 Эдвард руки-ножницы
12+

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 «Прощайте, доктор
Фрейд»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30, 17.10 Х/ф «Новогодний экспресс»
19.00, 20.30, 23.30
«ЛеНТВ24 Акценты»
19.30 Д/ф «Русские цари»
21.00 «Мамы 3»
22.35 Д/ф «Путешествие по
Тебердинскому заповеднику»
00.00 «Вишенка на новогоднем торте»
01.25 Д/ф «BEEF»
03.00 «С новым годом,
мамы!»
04.25 «Маленькая мисс
Дулиттл»

07.00, 13.45, 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, 00.45, 01.40
Центр реабилитации
Аманды
14.40, 15.35 На краю Аляски
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10, 02.30, 03.15
Зоопарк Ирвинов
04.00, 04.45 Операция «Спасение дома»
05.30, 05.55 Секреты природы

06.30 Любит не любит 16+
08.30 Гуляй, Вася! Свидание
на Бали 16+
10.30 Чемпионы 6+
12.15 Чемпионы
14.10 Нефутбол 12+
16.00, 16.40, 17.15, 18.00,
18.30, 19.10 Настя,
соберись! 16+
19.45 Красотка в ударе 12+
21.35 Я худею 16+
23.30 Любовницы 16+
01.10 Без меня 16+
02.40 Белый снег 6+
04.40 Няньки 16+
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Супергерой бизнеса «поднимает» высотные конструкции
Традиционный форум, посвященный Дню предпринимателя Ленинградской области, прошел 16 декабря и развернулся сразу на трёх площадках региона — в Гатчине, Выборге и Киришах, а также транслировался онлайн.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

В настоящий момент в 47-м
регионе работает около 69 тысяч
предприятий малого и среднего
бизнеса.
Как во время телемоста рассказал губернатор Александр
Дрозденко, вместе с числом
предпринимателей сегодня растёт объём и разнообразие поддержки бизнеса в Ленобласти.
В этом году сумма поддержки составила 1 млрд 76 млн рублей.
В
Гатчинском
коворкинг
центре приветствовала участников встречи глава районной
администрации. Людмила Нещадим отметила, что несмотря

на пандемию, доходная часть
бюджета благодаря предпринимателям в 2021 году будет перевыполнена по ряду показателей.
Традиционно ко Дню предпринимателя были вручены награды. Чествовали и гатчинских
бизнесменов. За вклад в развитие потребительского рынка
благодарственные письма областного комитета по развитию малого и среднего бизнеса
и потребительского рынка получили руководитель магазинов
«Сантехника», «Электрика-крепеж», «Электронные компоненты
и мебельная фурнитура» Алла

Сиротюк, директор «Детского
лечебно-диагностического
центра «Бейби-Мед» Любовь Купянская, руководитель магазинов «Мир техники», «Виктория»
и спортивного клуба «Рекорд»
Олег Лаппалайнен.
В номинации «Супергерой
бизнеса Ленинградской области»
награды удостоился гатчинский
«Завод высотных конструкций»,
атрибуты
супергероя,
плащ
и меч, вручили заместителю генерального директора по производству Дмитрию Антонову.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Блинная на Соборной»: вкусно, сытно, быстро!
Румяный да пышный блинчик — нет еды вкуснее! Убедиться в этом легко: в минувшую пятницу на недавно отремонтированной центральной улице Гатчины гостеприимно распахнула свои двери «Блинная на Соборной».
Теперь полакомиться вкусными блинами, что называется,
с пылу с жару, можно ежедневно
с 9 утра до 9 вечера (в пятницу —
субботу до 22.00) в уютной обстановке обновленного кафе, ранее
известного как «Шанхай». Здесь
можно вкусно пообедать всей семьей, просто посидеть за чашечкой ароматного кофе или домашнего ягодного морса со сладким
или сытным блинчиком.
«Блинная на Соборной» работает в формате предприятия
быстрого питания, однако это
не представитель сетевого фастфуда: пока длился ремонт в кафе
(да и на самой Соборной) рецепт
каждого блюда разрабатывался
специально для любимых горожан
шеф-поваром кафе. А начинки
для блинов, супы, горячие блюда
всегда свежие, так как готовятся
ежедневно. Персоналу еще предстоит оценить понравившиеся

гостям вкусы и разработать новинки, чтобы порадовать посетителей новыми рецептами.
Руководство предприятия уверено, что работать в пандемию
хоть и сложно, но нужно, выбрав
определенное антиковидное кредо: для «Блинной на Соборной»
— это быстрая подача здоровой,
по-домашнему вкусной и качественной еды. Конечно, следует
соблюдать все санитарные меры,
а вот паспорт ковидной безопасности уже получен.
Меню изобилует названием сказочных блинов в русском
стиле: «Горыныч», «Жар-птица»,
«Царский», «Золотой петушок»,
«Тридевятое царство». Начинки
— на любой вкус: с сыром и ветчиной, грибами и курицей в сливочном соусе: невероятно вкусно
и очень сытно. Сладкоежкам здесь
с удовольствием предложат блинчики со сгущенкой или вареньем.

«Блинная на Соборной» — демократичное и доступное кафе
в Гатчине. Цены, и правда, удивляют: позавтракать кашей, к примеру, можно от 109 рублей, обед
можно составить по желанию
из салата, горячего блюда с гарниром и напитка от 285 рублей.
Как только будет разрешено,
откроет свои двери и детская комната в «Блинной», чтобы юные гости кафе могли дать родителям возможность отдохнуть и пообщаться,
появятся и мастер-классы — например, по выпечке блинов: предполагается, что в таком формате
можно будет устраивать, в том числе и детские дни рождения. В начале года планируется начать доставку готовых блюд и обедов.
Как рассказало руководство
кафе, пышечную, которая находится по-соседски, тоже в ближайшее время ждет обновление,
но это уже другая история.

Josper House:
«Блюда должны быть вкусными и оригинальными»
Ценители блюд на гриле, любители морепродуктов, вам сюда! В кафе-ресторане Josper Hous вас побалуют
мясными стейками разной степени прожарки, рыбой на гриле, фирменными салатами и вкусными десертами.

В апреле этого года в Гатчине на улице Достоевского, д. 2
открылся кафе-ресторан Josper
House. Все мы помним — это
как раз то самое неблагополучное для ресторанного бизнеса
время. Как удалось удержаться

на плаву молодому предприятию
общепита? Об этом мы беседуем
с директором ресторана Марией
Игоревной.
Идею создать атмосферное
кафе, спокойная обстановка которого располагает пообедать

с родными и друзьями, отметить
торжество, юбилей, провести корпоратив или встречу выпускников, удалось осуществить благодаря поддержке семьи. Конечно,
хотелось, все сделать идеальным:
уютный интерьер, кухня с красивой подачей, оригинальная (но
узнаваемая) винная карта, творческие повара и замечательные
официанты. Многое из этого приходит с опытном работы, но семейный бизнес с самого начала
столкнулся с такими трудностями, о которых не было написано
ни в одном учебнике: пандемия,
запреты, ограничения.
— Испуг за ресторан, конечно,
был, он есть и сейчас. Как справились? Стараемся! — говорит Мария Игоревна.
Сегодня кафе-ресторан Josper
House уже уверенно завоевал
популярность и нашел своих поклонников: в топе — блюда на настоящем гриле, который находится прямо в зале, — стейки из мяса
и рыбы, фирменная свиная рулька, салат «Джоспер», морепродукты — устрицы, раки, вонгели,
гребешки и даже морские ежи,

приготовленные по-особому рецепту. Все эти гастрономические
«изюминки» ресторан предлагает по вполне доступным ценам,
гарантируя свежесть и качество
своих блюд.
Акцент меню — на европейской кухне, рецепты блюд — оригинальны, винная карта удовлетворит настроение любых гостей.
Выгодная локация, а ресторан
находится рядом с местами любимых прогулок — Приоратским
и Гатчинским парками, улицами
Чкалова и Соборной, делает его
привлекательным для визитов
не только горожан, но и туристов.
Но, чтобы оставаться конкурентноспособными,
нужно
идти навстречу всем клиентам — и в том числе тем, кто
по разным причинам не хочет
выходить из дома: кафе-ресторан
Josper House предлагает блюда
на вынос, а также в преддверии
праздничных каникул принимает заказы на приготовление
любимых салатов — «Селедки
под шубой», традиционного «Оливье» или «Оливье фиш» и других
банкетных блюд. Есть в рестора-

не и бизнес-ланчи для тех, кому
нужно быстро и вкусно поесть
без суеты и внимания.
Гости, приезжающие в Гатчину в составе туристических
групп, часто оставляют в книге
предложений добрые слова благодарности.
Но самое главное достижение
в работе, уверены владельцы
кафе, в том, что большинство посетителей Josper House возвращаются сюда вновь и вновь, становятся постоянными клиентами.
Строить планы на будущее
в столь непростое время — довольно сложно, но они есть:
в следующем году команда Josper
House планирует пробовать новый формат работы — рестопаб
— для любителей полакомиться
закусками от шеф-повара в теплой атмосфере паба. Специально для болельщиков в заведении
установлен проектор, чтобы просматривать спортивные трансляции и наслаждаться дружеским
общением.
Кстати, в Josper House можно
попасть без QR-кодов: в кафе есть
паспорт ковидной безопасности.
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Пестики и тычинки

Продолжаем публикацию очерков Игоря Борисовича Смирнова, в которых он рассказывает о гатчинских педагогах.

Сегодня, дорогие читатели, я хотел бы познакомить вас
с удивительной семьей. Это семья учителя биологии средней
школы № 9 города Гатчины
Людмилы Семеновны Пусенковой. Я очень ценю этих людей
за их душевные качества, за их
спокойный, твердый характер,
за умение преодолевать трудности своими силами, за желание
обустроить жизнь для своих детей в уютной, доброжелательной атмосфере, за скромность
и трудолюбие, за верность раз
и навсегда избранной профессии. Эти качества они унаследовали от своих родителей, от того,
советского, поколения, преодолевшего тяжелые годы Великой
Отечественной войны. И я не перестаю ими восхищаться!

школы № 9 окончил гимназию
при Санкт-Петербургском государственном
университете,
поступил на физфак, затем —
в аспирантуру, успешно защитил
кандидатскую диссертацию. Сегодня он занимается разработкой
обучающих компьютерных наборов «Small Sience». Михаил окончил
физико-математический
класс средней школы № 9 в 2010
году. После обучения в СанктПетербургском политехническом
университете Петра Великого
он занимается компьютерной
анимацией.

«Где-то есть город…»
Людмила Семеновна Пусенкова родилась в Белоруссии, в городе Рогачеве. Её отец, Семён
Абрамович Кипнис (1936 —
2000 гг.), из большой семьи, где
«Вечный двигатель» на стене было четверо детей. Отца убили
Квартира Людмилы Семеновны — уникальная. Во-первых,
всю отделку квартиры осуществили хозяева своими руками
после того, когда её сами и построили во времена последнего
молодежного жилищного кооператива Института ядерной физики. Во-вторых, специфика учителя биологии ярко проявилась
и в интерьере жилища, где в каждой комнате и на лоджии цветут
и радуют глаз разнообразные
комнатные растения и цветы.
В-третьих, как оказалось, совсем не обязательно иметь большое состояние и украшать свои
апартаменты
«айвазовскими»
и «рембрандтами» в тяжелых
золоченых рамах. На стенах
у Пусенковых творения их собственных детей, подарки коллег
и учеников, такая своеобразная галерея, каждый экспонат
которой говорит об уникальности автора из самого близкого
окружения хозяев, напоминает
о радушном отношении дарителей к этому семейству, об их
благодарности за доброту, сердечность и любовь, которыми,
в свою очередь, одаряют своих
друзей и знакомых Людмила
Семёновна и Валерий Михайлович.
Среди раритетов — модель
«вечного двигателя», сконструированного руками сыновей
Ильи и Михаила, которые пошли по стопам своего отца и посвятили себя точным наукам. Илья
после девятого класса средней

другой дослужился до майора
пограничной службы. А Семен
работал на молочном комбинате, в последние годы — главным
диспетчером.
Мать Людмилы Семёновны,
Лидия Романовна (род. в 1937
году), всю жизнь была занята
на разных работах, и на бензозаправке поработала, и заведующей складом запчастей. Не чуралась никакого труда, до сих пор
ведет активный образ жизни.
Вот оно какое жилистое военное
поколение!
В 1964 году у Лидии Романовны и Семена Абрамовича
родилась первая дочь, Светлана, а в 1966 году — Людмила.
Светлана была очень активной
пионеркой и комсомолкой. Привлекательную,
общительную
и жизнерадостную Светлану избирали секретарем комсомольской организации Рогачевской
школы № 2, где учились сестры.
«Она всегда была настоящим лидером, — вспоминает Людмила
Семеновна. — Ну, и всё новое доставалось ей, а я уже потом за ней
донашивала».
Тепло вспоминает она двор,
в котором выросла, где бегала
взапуски с мальчишками, уютный городок своего детства. И сегодня, когда навещает маму, все
еще заглядывает туда, в незабываемый мир своих детских воспоминаний, хотя там уже тихо
и почти безлюдно.
В средней школе № 2 она училась десять лет. Величественное
здание школы производило неизгладимое впечатление, оно
и до сих пор является гордостью
города: историческое здание
с колоннами, ухоженная территория с цветниками перед входом, словно дворец просвещения
среди провинциального городка.

в первый же год Великой Оте
чественной войны, и остались
они на руках у матери. Мать, бабушка Людмилы Семёновны, бежала с ними от немцев из города
в деревню, к своей сестре. Хоть
и не рады ей были там, но место
в хате для них всё же нашлось.
Жили в тесноте, спали на полу,
питались, чем Бог послал. Бабушка ходила по деревням, предлагала помощь по хозяйству,
бралась за любую работу. С ней
рассчитывались кое-какими продуктами, так они и выжили в те
военные годы.
После окончания восьмого
класса Семён сразу же устроился
на работу, помогал матери весПётр и Феврония: жизнь
ти хозяйство. Мать и старший
в любви и верности
сын сделали всё, чтобы дать обВот здесь, в этой школе,
разование сестре и младшим они и познакомились — Людбратьям. Сестра стала кандида- мила и Валерий. Вместе 10 лет
том наук, один брат — врачом, учились в одном классе. Только

вот до последнего, десятого, класса она на него особого внимания
не обращала, потому как в его
голове жили лишь физика, математика, аэропланы и самые
разные инженерные мысли. Валерий был с детства увлечен наукой, казалось, реальная жизнь
его совершенно не интересует. «А
я как-то раз и подумала: кому достанется этот сухарь? И вот наступает последний день в школе,
выпускной вечер. На вальс Валерий
приглашает … меня. Ну, пригласил
и пригласил, что тут такого?
Смешно вспомнить, но на следующий день я играла с мальчишками
во дворе в войну. Вдруг, вижу, идет
к нам Валера, с цветами. Принес цветы, посидели, побеседовали
на отвлеченные темы… Вот так
и стал он к нам приходить, почти каждый день, пока не уехал
поступать в Ленинградский университет. Приходил и на каникулах, когда возвращался в Рогачев.
Ни о чем другом, кроме физики,
он со мной не разговаривал. И я никак не могла поверить, что это
и есть тот самый единственный
человек, с кем судьба свяжет меня
на всю жизнь. Я долго внутренне
сопротивлялась, несмотря на уговоры своих родителей. Однако его
увлеченность наукой, эрудированность, умение захватить темой
разговора и понятно объяснять
«высокие материи», его доброта,
заботливое и внимательное отношение сделали свое дело. На третий год я поняла, что влюблена…
Так мы стали мужем и женой».
После
окончания
школы,
в 1983 году, Людмила поступила
учиться в Минский педагогический институт имени М.Горького
на факультет естествознания
по
специальности
биология
и химия. Выполняла общественную работу — студенты избирали
её комсоргом и старостой группы.
Наступает четвертый год обучения в институте. И в мае 1988 года
происходит авария на Чернобыльской АЭС. Ректорат принимает
решение направить в зараженную
зону для работы в сельских шко-

23 декабря 2021 года • № 51 (1313) • Гатчина-ИНФО

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

Людмилы Пусенковой

лах по два человека от каждой
группы. За это обещают зачесть
сессию «автоматом». А если не окажется таких желающих-добровольцев, тогда отправиться туда
должен комсорг или староста. Желающих не оказалось, и пришлось
Людмиле ехать «по комсомольской
путевке» в Чаплин, что в 100 км
от Чернобыля, и поработать там
два месяца. После того, как студенты вернулись в Минск, ректорат так и не исполнил данное им
обещание: про автоматический зачет сессии благополучно забыли.
Пришлось весь материал самостоятельно прорабатывать и сдавать
сессию в полном объеме.
После окончания института, в 1988 году, Людмилу снова
направляют в сельскую школу,
которая находится на зараженной территории, в Кургание,
Смолевичского района Минской
области, где она начинает свою
педагогическую
деятельность
в качестве учителя биологии
и географии. «Вспоминаю эту
школу, и перед глазами великолепные чайные розы, которыми были
засажены клумбы перед двухэтажным школьным зданием.
Их пестовали и лелеяли ученики
старших классов вместе с директором школы».
В Кургание Людмила отработала лишь один учебный год,
так как в 1989 году отправилась с мужем в Гатчину, куда
Валерий Михайлович Пусенков
после окончания ЛГУ имени
А.А.Жданова получил направление на работу в Ленинградский институт ядерной физики
им. Академика Константинова. Поначалу жили в общежитии для сотрудников института
на улице Гагарина, 19, вступили
в МЖК (молодежный жилищный кооператив) и четыре года
строили свою квартиру. Выходных у мужа совсем не было, надо
было участвовать в субботниках
и воскресниках, чтобы получить
жилье. Было тяжело, и физически, и материально. На зарплату
младшего научного сотрудника
многого не позволишь. Как все

это тогда осилил глава семейства, и сегодня остается загадкой: работа в институте на своем
рабочем месте по 8 часов в день,
подготовка кандидатской диссертации по вечерам, работа
на стройке в субботу и воскресенье, забота о хлебе насущном
и о двух только что народившихся сыновьях… Жена тоже старалась вносить свой посильный
вклад. Наряду с воспитанием
детей, заботой об их здоровье
и пропитании, с 1989 по 1999 год
она работала учителем биологии
в средней общеобразовательной
школе № 36 станции Гатчина
Октябрьской железной дороги,
а в 1999 году перешла на работу в среднюю школу № 9 с углубленным изучением отдельных
предметов. 33 года добросовестного педагогического труда,
многих лишений, преодолений,
незабываемых событий и свершений…
«Когда тебя понимают»
Когда-то, в теперь уже почти
забытые советские годы, при поступлении в педагогический ВУЗ
абитуриент должен был пройти
собеседование, во время которого специалисты, психологи и педагоги, пытались выяснить его
предрасположенность к будущей
профессии в сфере деятельности «человек-человек». Первым
компонентом выступал эмоциональный: на сколько профессия
учителя привлекательна для поступающего, уверен ли он в правильности своего выбора и нет
ли у него желания её сменить.
Второй компонент — мотивационный — позволял определить
мотивы выбора данной профессии. Третий — интеллектуальный — касался представлений
о выбранной профессии, о предмете преподавания, отношения
к
приобретению
профессиональных знаний и умений. Выбор Людмилы был вполне осознанным и мотивированным,
что проявилось затем во всей ее
профессиональной деятельности
в школе в течение 33 лет.

Наряду с тем, что учитель
должен быть глубоко образованным человеком в своей предметной сфере, ему необходимы
такие качества личности, которые позволяли бы устанавливать контакт с учениками,
способствовали возникновению
доверительных отношений с воспитанниками, созданию комфортной образовательной среды
в детском коллективе, конструктивной деятельности совместно
с коллегами, администрацией
школы и родителями подопечных. Такими качествами в полной мере обладает учитель биологии
Людмила
Семеновна
Пусенкова. Со своей неизменной
улыбкой, мягким юмором, доброжелательным и уважительным
отношением к детям и взрослым она является центром притяжения в детском коллективе.
Недаром основным методом ее
педагогической
деятельности
на уроках биологии является
метод проектов, основанный
на совместной исследовательской работе учеников и учителя-руководителя, на поиске
совместных решений и на развитии познавательных интересов
детей. Её методические темы
отражают направленность деятельности учителя: «Исследовательская деятельность на уроках
биологии и во внеурочное время», «Проектная деятельность
учащихся», «Игра как средство
развития интереса к биологии».
Результаты работы с учащимися
учитель неоднократно представляла на открытых уроках и конференциях как для своих коллег
школы № 9, так и для учителей
биологии города Гатчины и Гатчинского района по темам «Аквариум как пример искусственной экосистемы» (5-й класс),
«Лишайники» (6-й класс), «Бактерии и их жизнедеятельность»
(7-й класс), «Вирусы. Игры
без правил или плохие новости
в упаковке из белка» (9-й класс),
«Генетика и наследственные заболевания» (11-й класс).
Незабываемыми
остаются
в памяти выпускников Людмилы
Семёновны их совместные проекты с финской начальной школой
в Охкола по вопросам охраны
окружающей среды в 2000-х годах. Ученики проводили наблюдения за природными явлениями, за жизненными процессами
представителей местной фауны,
а затем представляли результа-

ты своей работы на совместных
конференциях в Гатчине и в Охкола. Жизненную активность белок, ворон, зайцев и лисиц изучали учащиеся 4-6-х классов.
Большим событием для ее
учащихся стало издание методических пособий, созданных
самими учениками в проектной
деятельности. «Атлас школьных
микропрепаратов»
предназначается ученикам 5-11-х классов
для выполнения лабораторных
работ по биологии с микропрепаратами при использовании
световых микроскопов. Над «Атласом» трудились Моштакова
Алина, Михно Арина, Смирнова Софья, Константинова
Евгения, Чувакова Виктория, Петрова Полина. В 2020
году вышел «Атлас растений разных растительных сообществ»,
который помогает учащимся знакомиться с разнообразием флоры нашей страны и Гатчинского района, составлять пищевые
цепи разных экосистем, определять родовые названия растений
в природе как на русском, так
и на латинском языках. Большой
вклад в создание этого «Атласа»
внесли Анастасия Прутян, Софья Никитина, Арина Вологжанина, Алина Моштакова.
Надо видеть рисунки, созданные
учащимися для учебного пособия,
чтобы убедиться с каким интересом, с какой любовью к предмету
и родной природе ученики их выполняли! Поистине ювелирная,
высокохудожественная работа.
Успехи учителя и её учеников
отмечены многочисленными грамотами и дипломами на уровне

ОБЩЕСТВО
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школы, Гатчинского района, Ленинградской области и Российской Федерации. Людмила Семеновна награждена Почетной
грамотой Министерства просвещения России «за значительные
успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, многолетний добросовестный труд
в системе образования» (2009 г.),
Благодарностью комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
«за личный вклад в развитие
и поддержку одаренных учащихся, подготовку призёров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии и экологии» (2018 г.).
«Счастье — это когда тебя
понимают», — написал в своем школьном сочинении герой
фильма С.Ростоцкого «Доживем
до понедельника». Понимать
учащихся, уважать их индивидуальность, ценить их мнение
и мысли, создавать в классе такую заинтересованную атмосферу, чтобы ученики с радостью
шли к учителю на урок — не простая задача. Но посильная. Особенно для такого учителя, каким
является учитель биологии средней общеобразовательной школы № 9 города Гатчины с углублённым изучением отдельных
предметов Людмила Семёновна Пусенкова. Пожелаем ей
и её воспитанникам дальнейших
успехов!
И.Б.СМИРНОВ,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

14 КАЛЕНДАРЬ
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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.

23декабря—День
Дальнейавиации

В этот день профессиональный
праздник отмечают все военнослужащие, имеющие непосредственное отношение к 37-й воздушной
армии Верховного Главного командования стратегического назначения (37-я ВА ВГК СН) современной России.
23 (10 — по ст. ст.) декабря
1913 года совершил свой первый испытательный полёт самый
большой (на тот момент) самолёт
в мире, четырёхмоторный «Илья
Муромец», конструктором которого стал молодой российский авиаконструктор Игорь Иванович
Сикорский.
Когда началась война 1914–
1918 годов, ставшая первой войной
моторов, то «Муромцу» пришлось
натянуть на себя тогу военного —
дальнего разведчика и тяжёлого
бомбардировщика, который мог
работать, как «летающая крепость» в одиночку, без истребительного прикрытия, вдали от прифронтовой канонады в дальних
тылах противника, не давая ему
ни сна, ни отдыха.
Через год после первого полёта «Ильи Муромца», 23 декабря

Коднюрождения
Н.А.Рынина

В этот же день — 23 (11 — по ст.
ст.) декабря 1877 года, то есть
154 года назад в Москве родился
Николай Алексеевич Рынин —
выдающийся учёный и энциклопедист, писатель-популяризатор,
библиограф, инженер, один из отечественных пионеров и популяризаторов воздухоплавания и космонавтики. Он первый в нашей
стране получил дипломы (бреве)
пилота-аэронавта на управление
воздушным шаром, аэропланом
и дирижаблем.
Его становление, как учёного, началось в 1896 году, когда
он поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения

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.
47

1914 года, указом императора Николая II было утверждено постановление Военного Совета о формировании Эскадры воздушных
кораблей (ЭВК) «Илья Муромец».
Это и положило начало тяжёлой бомбардировочной авиации
не только в России, но и в мире.
А командиром первого в мире
соединения тяжёлых бомбардировщиков стал Михаил Владимирович Шидловский. Этим летом,
1 августа — в день начала Первой мировой войны, мы отметили
165-летие со дня его рождения.
В честь этого юбилея 1 сентября 2021 года на его малой Родине,
в селе Новохуторное Красногвардейского района Белгородской области, прошли торжества, в ходе
которых был открыт бюст основателю Дальней авиации России
генерал-майору М. В. Шидловскому. А совсем недавно — 12 ноября
2021 года, в Воронеже на доме
№ 9 по улице Шидловского Союзом ветеранов Дальней авиации
Воронежа и Воронежской области
была открыта мемориальная доска
в его честь.
Не должны забывать имена
Сикорского и Шидловского и мы,
в Гатчине, т.к. формирование ЭВК
и подготовка пилотов «Муромцев»
проходили в Гатчинской военной
авиационной школе (ГВАШ).
Российские военачальники, включая военного министра
В. А. Сухомлинова, не безосновательно считали «Муромцы» русским чудо-оружием и национальной гордостью России. Поэтому
к ЭВК было привлечено самое
высочайшее внимание.

Комплектование отрядов было
поручено начальнику ГВАШ,
имевшему высокий авторитет
в авиационном мире, полковнику
С. А. Ульянину, который непосредственную работу по подбору
и подготовке кадров возложил
на своего заместителя штабскапитана Г. Г. Горшкова. Об этих
выдающихся отечественных авиаторах мы уже писали совсем недавно в наших Гатчинских авиационных хронографах.
По аналогии с военно-морской
эскадрой, каждый воздушный
корабль ЭВК приравнивался
к боевому отряду со всеми поло-

(ИИПС). Уже на 2-м курсе в августе 1898 года он прошёл производственную практику во французском
городе Лилль. В августе 1900 года
его командировали в Париж на Всемирную выставку инженерных
сооружений, затем он посещает
Швейцарию и Англию. По окончании института, в июне 1901 года,
с 1 июля этого года он принимается на работу в технический отдел
службы пути Николаевской (ныне
Октябрьской) железной дороги.
Но вскоре был приглашен обратно в свою Alma-Mater для преподавания строительного искусства
и начертательной геометрии. После
было ещё много организаций и командировок. Но нам интересен его
путь в авиации.

Уже в 1907 году он принял
активное участие в создании Всероссийского аэроклуба (16 января
1908 года), история которого тесно
связана с Гатчиной.
В октябре 1908 года он организует в ИИПС воздухоплавательный кружок, и в декабре сего
года выпускает 1-й номер журнала
«Аэромобиль». 18 апреля 1909 года
Рынин начал в ИИПС факультативно читать лекции по воздухоплаванию. А после командировки
летом этого же года во Францию
и Германию для изучения воздухоплавания, с 15 октября 1909 года
приступает к чтению лекций
по общему курсу воздухоплавания,
а также по устройству авиационных двигателей. При его участии
в институте создана одна из первых в России аэромеханических
лабораторий (1909 г.).
В 1909 году Н. А. Рынин защитил диссертацию на соискание
учёной степени адьюнкта. В июлесентябре 1910 года он совершает
8 полётов на воздушных шарах
и 31 августа 1910 года получает
Свидетельство на звание пилотааэронавта под № 3. В этом качестве осенью 1910 года он принимает активное участие в Первом
Всероссийском празднике воздухоплавания на Комендантском аэродроме Санкт-Петербурга, во время
которого, 21–22 сентября, осуществляет рекордный подъём на воздушном шаре «Василий Корн»
на высоту — 6400 м.
В 11–27 апреля 1911 года Рынин — активный участник 1-й
Международной воздухоплава-

жениями и штатами. На должности командиров кораблей «Илья
Муромец» назначалась элита русской военной авиации — лётчикиинструкторы Гатчинского авиационного отделения Офицерской
воздухоплавательной школы,
вошедшей 1 августа 1914 года
в историю знаменитой аббревиатурой ГВАШ. Помощниками
командиров (вторыми пилотами)
рекомендовались офицеры, окончившие лётные школы в числе
лучших.
По утверждённому Верховным
Главнокомандующим 21 декабря
1914 года положению о ЭВК, це-

лями её создания объявлялось:
«выяснение боевых свойств Воздушных Кораблей, выработка
соответствующего боевого вооружения их, подготовка командного состава и нанесение большего
вреда неприятелю в зависимости
от степени боевой готовности кораблей».
Нынешний День дальней авиации ВВС России был учреждён
в 1999 году приказом главнокомандующего ВВС России и является профессиональным праздником
всех «дальников» страны.
ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ

И.И. Сикорский (слева: с усиками, в кепке) и М.В. Шидловский
(справа: с бородой) с бомбой у Воздушного Корабля «Илья Муромец»
тельной выставки, проходившей
в Михайловском манеже Петербурга, где 28 апреля его удостаивают поощрительного приза Русского
технического общества за полезную деятельность в области воздухоплавания.
25 июня 1911 года он получает
второе бреве: удостоверение № 24
на право управления аэропланом.
А 4 октября 1911 года третье: удостоверение № 1 на право управления дирижаблем. Таким образом, Рынин практически овладел
основными видами воздушного
транспорта, став единственным
в России пилотом, имеющим все 3
пилотских свидетельства.
В июле 1913 года как представитель Всероссийского аэроклуба
он принимает участие в заседании
Международной воздухоплавательной федерации в Гааге (Голландия).
Таким образом, он не понаслышке, а на деле с самого начала
своей профессиональной деятельности был связан с транспортом,
транспортными коммуникациями
и подготовкой кадров для этой быстроразвивающейся отрасли экономики. Поэтому неоценима его
роль в популяризации и становлении авиации, как транспортного
средства для регулярных перевозок пассажиров и грузов, а затем
и ракетной техники, и космонавтики.
Так, например, в конце 1920-х
годов он принял участие в создании и работе ленинградской
Группы изучения реактивного
движения (ЛенГИРД). В 1928 году

в Ленинградском ИИПС организовал Секцию межпланетных сообщений, став её председателем.
В 1930–32 годах проводил опыты
по воздействию ускорений на живые организмы.
В 1924 году им была написана научно- фантастическая
повесть «В воздушном океане»,
а в 1929 году не изданная книга
«Межпланетные сообщения: воспоминания о грядущем». Но самым большим рукописным памятником ему стала серия из 9
книг «Межпланетные сообщения»,
изданных в 1928–1932 годы. Это
был первый в мире энциклопедический труд по истории и теории
реактивного движения и космических полётов.
Но, рассказывая об этом удивительном человеке нашей земли, никакой газетной площади
не хватит. Напоследок скажу
лишь, что жизненный путь петербургского (ленинградского) учёного закончился 28 июля 1942 года
в эвакуации, в Казани, где его
похоронили на Арском кладбище.
Но когда 7 октября 1959 года
советская автоматическая станция
«Луна-3» впервые в мире облетела Луну и сделала фото её обратной стороны, мы смогли создать
полную карту её поверхности.
И в честь заслуг Николая Алексеевича Рынина один из кратеров
на обратной стороне Луны был назван в его честь.
И для нас была честь рассказать о нём.
ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ
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С благодарностью
за труд и добрые
сердца
17 декабря в удивительной по своей красоте дворцеусадьбе Елизаветино состоялось чествование ветеранского актива Гатчинского муниципального района.
С наступающим Новым годом людей старшего поколения поздравили руководители района — Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, пожелав всем крепкого
здоровья и благополучия.
За большой вклад в развитие ветеранского движения
на территории Гатчинского муниципального района благодарственными письмами наградили активистов, отметили и победителей конкурса «Осенний марафон»:
3-е место занял Совет ветеранов Сяськелевского сельского поселения,
2-е место — Совет ветеранов города Коммунар,
1-е место — Гатчинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:20, 18:40 «Три аккорда» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный
сезон. Финал 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Марафон желаний»
16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Фермерша» 12+
15:25 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
17:15 «Привет, Андрей! Песня
года. 50 лет вместе»
12+
21:20 Т/с «Сваты» 16+
00:25 Х/ф «Покупай» 18+
00:40 Х/ф «Управдомша» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
«Известия» 16+
05:25 Х/ф «Настоятель» 16+
06:35 Х/ф «Настоятель 2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25
Х/ф «Мужские каникулы» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф
«Ультиматум» 16+
17:45 Х/ф «Черный пес» 12+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20,
00:30, 01:20, 02:10,
02:50, 03:40, 04:15,
04:50 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная
пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск» 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, 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+
19:40 Т/с «Волк» 16+
01:10 Х/ф «Сирота казанская»
6+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Ноль» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:25 «Перезагрузка» 16+

30 декабря
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30 Т/с «Патриот» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Жуки» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб.
Дайджесты-2022» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России»
16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Comedy Woman» 16+
00:00 Х/ф «Очень плохие
мамочки 2» 18+
02:00, 02:45 «Импровизация»
16+
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Швеция –
США 0+
08:00, 08:55, 12:15, 15:35,
18:25, 23:00 Новости
08:05, 20:30, 23:05 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:20, 15:40 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
17:50, 18:30 Х/ф «Солдат
Джейн» 16+
20:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) – «Зенит» (Россия) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» –
«Бенфика» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция) 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Словакия –
Швейцария 0+
05:30 «Матч! Парад» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Блеф» 12+
10:25 Д/ф «Тайна песни. Пять
минут» 12+
10:55, 11:50 Х/ф «Отдам котят
в хорошие руки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Ищите женщину» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 «Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство» 12+
18:10 Х/ф «Снежный человек»
16+
20:15 Х/ф «Девушка с косой»
16+
22:35 «10 самых... Королевские покои звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Легенды советской
эстрады. Звездные
гастроли» 12+
00:00 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Спешите любить»
12+
03:20 Х/ф «Путь сквозь снега»
12+
04:50 Документальный фильм
12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
05:55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

05:00, 06:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:35 Х/ф «Переводчики» 16+
00:40 Х/ф «Последний бросок»
18+
02:30 Х/ф «Пассажиры» 16+
03:50 М/ф «Князь Владимир»
0+

05:00 Т/с «Людмила Гурченко»
12+
08:30 Х/ф «Снежная королева» 6+
10:00, 13:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Zолушка» 16+
11:50, 13:15 Х/ф «Назад – к
счастью, или Кто найдет
Синюю птицу» 16+
13:55, 16:20 Т/с «Сердца трех»
16+
19:00 Новости 12+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:50 Шоу «Назад в будущее»
16+
21:40 Х/ф «Тариф новогодний» 16+
23:15 Х/ф «Как встретить
праздник не по-детски»
16+
00:45 Т/с «Избранница» 16+
04:05 «Культличности» 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:25 «Вместе выгодно» 12+
04:40 «Наши иностранцы» 12+
04:50 «Сделано в Евразии»
12+

05:15 Т/с «Настоящие» 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 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25 «Не факт!» 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» 16+
18:50 Д/с «Битва экономик.
Последний бой» 16+
19:40 «Легенды науки» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Каменская. Не мешайте палачу» 16+
01:40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
12+
03:05 Х/ф «Сирота казанская»
12+
04:30 Д/ф «Новый Год на войне» 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+
07:45 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
10:20 «Суперлига» 16+
11:55 «Русский ниндзя» 16+
14:40 М/ф «Смолфут» 12+
16:30 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
18:10 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
20:00 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно» 6+
21:50 Х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 6+
23:45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» 12+
01:55 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
03:40 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,
14:10, 14:40, 15:15,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
«Гадалка» 16+
18:30, 19:00 Д/с «Старец» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00 Х/ф «Рождественское
приключение Бетховена» 0+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15
«Новогодние чудеса»
12+
05:00 «Тайные знаки. Что ждет
вас под землей?» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Уголок
дедушки Дурова
07:05 «Легенды мирового
кино»
07:35, 18:05 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка для короля»
08:35, 15:35 Д/ф «Любовь и
голуби. Что характерно!
Любили друг друга!»
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная
звездой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Кинопанорама.
Посиделки»
12:30 Цвет времени. Эль Греко
12:45, 20:05 Х/ф «Операция
«Трест»
14:15 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Д/с «Первые в мире.
ТУ-144. Первый в мире
сверхзвуковой пассажирский самолет»
17:10 XII Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича. Открытие
19:00 Д/с «Запечатленное
время»
19:45 «Главная роль»
21:30 Д/ф «Дубна. Рождение
мира»

22:15 «Скрябин. Вселенная.
К 150-летию композитора»
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:05 Х/ф «Покровские ворота»
02:20 М/ф для взрослых
«Великолепный Гоша»,
«Королевский бутерброд», «Лев и Бык»,
«Жил-был Козявин»

06:30, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!»
16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:00 Д/с «Порча» 16+
13:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:05 Д/с «Верну любимого»
16+
14:40 Х/ф «Пропасть между
нами» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» 16+
23:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
01:45 Х/ф «Золушка» 0+
04:05 Т/с «Проводница» 16+

06.00 «Будим в будни»
09.00, 06.00 Х/ф «Московская пленница»
10.35 «Человек мира с Андреем Понкратовым»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00
«ЛеНТВ24 Новости»
11.10 «Гороскоп на удачу»
13.10 Т/с «Аромат шиповника»
14.45 Д/ф «Писатели России»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.30 Х/ф «Моя мама Снегурочка»
17.30 Д/ф «Правила взлома»
18.00 «Ленинградский
Новый год. Праздничный концерт»
20.00, 23.30 «ЛеНТВ24
Акценты»
21.00 «До Нового года
осталось…»
22.35, 05.10 «Слава Богу,
ты пришёл!»
00.30 «С Новым годом!»
02.05 «Вишенка на новогоднем торте»
03.25 Х/ф «Приговор»

06.30 Война асов 12+
07.20 Невероятные изобретения 12+
08.00 Американская мечта
Роберта Кеннеди 12+
09.10, 10.10, 11.05, 12.00,
13.00, 13.55, 14.55,
15.50 Исторические
убийства 16+
16.50, 17.50, 18.55, 20.00,
21.05 Место преступления
22.10, 23.05, 00.00 Великая
эпидемия чумы в Лондоне 12+
01.00 Испанский грипп
02.05, 03.00, 03.50 Анна
Болейн
04.40, 05.25 Генрих VIII

07.00, 13.45, 17.25, 06.15
Зоопарк
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40
Центр реабилитации
Аманды
14.40, 15.35 На краю Аляски
16.30, 18.20 Доктор Джефф
19.15, 20.10, 02.30, 03.15
Зоопарк Ирвинов
21.05, 22.00 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных
04.00, 04.45 Операция «Спасение дома»
05.30, 05.55 Секреты природы

06.00, 06.40, 17.20, 18.05
Элементарно 16+
07.25 Чёрный лебедь 16+
09.30 Престиж 16+
11.55 Иллюзионист 16+
13.55 Агент Джонни Инглиш
12+
15.30 Агент Джонни Инглиш
19.00 Белоснежка
20.50 Белоснежка и охотник
16+
23.05 Век Адалин 16+
01.10 Мистер и миссис Смит
16+
03.05 Турист 16+

06.30
08.20
10.10
12.00

Красотка в ударе 12+
Любовницы 16+
Я худею 16+
Убежать, догнать,
влюбиться 12+
13.30, 14.05, 14.45, 15.25,
16.05, 16.40, 17.25,
18.00, 18.35, 19.10 Настя, соберись! 16+
20.00 Самый Новый год! 16+
21.25 Ирония судьбы
23.30 Новогодний переполох
12+
01.00 Тариф Новогодний
16+
02.20 ЖАRА 16+
03.50 На крючке! 16+
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Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты
“Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе
Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-igorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info
ПЯТНИЦА

05:00, 06:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
08:25 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
10:20 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+
11:50 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
14:40 Х/ф «Служебный роман» 6+
17:30 Х/ф «Ирония судьбы.
Продолжение» 12+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
22:15, 00:00 «Новогодняя
ночь на Первом. 30 лет
спустя» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина 0+

04:30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
07:40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 6+
09:20 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 «Короли смеха» 16+
13:50 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
15:35 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
0+
18:50 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
20:35 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
22:05 «Новогодний парад
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина
00:00 «Новогодний голубой
огонёк-2022»

05:00, 20:20, 21:15, 22:05,
23:05 Т/с «След» 16+
05:30 Х/ф «Пурга» 12+
07:05 Х/ф «Принцесса на
бобах» 12+
09:15 Х/ф «Не может быть!»
12+
11:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
11:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
11:50 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 0+
13:35, 14:25, 15:15, 16:05 Т/с
«Великолепная пятёрка
4» 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:30 Т/с
«Свои 4» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина 0+
00:05 «Алые паруса. Новогодняя сказка» 12+
04:00 «Белые ночи. Новогодняя сказка» 12+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

31 декабря
06:25 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+
10:15 Х/ф «Сирота казанская»
6+
11:35 «Следствие вели..» 16+
13:15 «Следствие вели... в
Новый год» 16+
18:00 «Новогодняя сказка»
12+
20:22, 00:00 «Новогодняя
Маска-2022» 12+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
02:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30,
10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 11:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00 «Двое на миллион» 16+
14:00 «Где логика?» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 01:00, 02:20,
03:35, 04:50, 06:05
«Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
23:00, 00:05 «Комеди Клаб»
16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ 0+

06:00, 11:30, 23:30, 05:30
Матч! Парад 16+
07:00, 08:50, 12:50, 18:10
Новости
07:05 Все на Матч! 12+
08:55 М/ф «Брэк!» 0+
09:05 М/ф «Кто получит
приз?» 0+
09:15 М/ф «Неудачники» 0+
09:25 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг-фу» 16+
12:00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины 0+
12:55 «Премия Матч ТВ» 12+
14:30 Лыжные гонки. «Тур
де Ски» Масс-старт.
Мужчины 0+
15:55 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х
трамплинов» 0+
17:05 Лыжные гонки. «Тур
де Ски» Масс-старт.
Женщины 0+
18:15 Все на Матч! Новогодний эфир 12+
21:00 Хоккей. НХЛ. «Оттава
Сенаторз» – «Питтсбург
Пингвинз» 0+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои
Хабиба Нурмагомедова
16+
03:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные
сборные. Канада – Финляндия 0+

06:15 Х/ф «Блеф» 12+
07:50 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
09:10 Х/ф «Мимино» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
10:40 Д/ф «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее» 12+
12:25 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес» 12+
13:05 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» 12+
13:50 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
12+
15:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17:30 «Новый год с доставкой
на дом» 12+
20:30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 6+
21:40 Х/ф «Морозко» 6+
23:00, 23:35, 00:00 «Новый
год! И все! Все! Все!» 6+
23:30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С.
Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0+
01:20 Х/ф «Не может быть!»
12+
02:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
04:35 Х/ф «Президент и его
внучка» 6+

05:00, 00:00 «Международный
музыкальный фестиваль «Легенды Ретро
FM». 25 часов суперхитов» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ 0+

05:00 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Тариф новогодний» 16+
08:35 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 19:50 Фестиваль «Авторадио» 12+
12:10, 16:15, 22:00, 00:00
Фестиваль Авторадио
«Дискотека Восьмидесятых» 12+
17:00, 02:30 25 лет «Авторадио» 12+
23:55 Как прекрасен этот
«Мир» 12+

05:05 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити» 6+
06:15 Х/ф «Формула любви»
12+
07:45, 08:10 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:10 Т/с «За пять минут до
января» 16+
12:45, 13:10 Х/ф «Калачи» 12+
14:20 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано умерла» 12+
16:25, 18:10 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть...» 12+
18:25 Т/с «Новогодний рейс»
16+
22:00 «Звездная ночь» 6+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина
00:05 «Салют, страна!» 6+

00:40 Х/ф «Покровские ворота» 0+
03:00 Х/ф «Обыкновенное
чудо» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей. Мятое января»
16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей. Оливьеды» 16+
13:40, 00:55 Шоу «Уральских
пельменей. Мандарины,
вперёд!» 16+
15:10, 02:30 Шоу «Уральских
пельменей. Страна
Гирляндия» 16+
16:45, 03:50 Шоу «Уральских
пельменей. Ёлка, дети,
два стола» 16+
18:10, 04:50 Шоу «Уральских
пельменей. Дело пахнет
мандарином» 16+
19:45 Шоу «Уральских
пельменей. Заливной
огонёк» 16+
21:30 Шоу «Уральских
пельменей. Человек с
бульвара Мандаринов»
16+
23:00, 00:05 Шоу «Уральских
пельменей. Пир во
время зимы» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В.
Путина

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30 Д/с
«Гадалка» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:30, 23:20 Т/с «Слепая» 16+
23:50 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.
Путина 12+
00:00 «Лучшие песни нашего
кино» 12+

06:30 Д/ф «Свет ёлочной
игрушки»
07:20 М/ф «Пятачок», «Лиса
и медведь», «Топтыжка», «Приключение на
плоту», «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской»,
«Слоненок», «Гадкий
утенок», «Сестричкипривычки»
08:45 Х/ф «Эта веселая планета»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «Идеальный муж»
12:20 Д/ф «Серенгети. Начало»
13:15 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал
15:15 Х/ф «Покровские ворота»
17:30 Линия жизни. Эдгард и
Аскольд Запашные

18:30 Д/ф «31 июня. Всегда
быть рядом не могут
люди»
19:15 «Бал у князя Орловского»
21:00 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
22:40, 00:00 «Романтика
романса»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01:25 «Песня не прощается...
1978 год»
02:35 М/ф для взрослых
«Падал прошлогодний
снег»

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Чужая семья» 12+
11:00 Х/ф «Одна на двоих»
16+
15:20 Х/ф «Дом, который» 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
23:55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
0+
03:50 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые» 16+
04:40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.00 Х/ф «Московская
пленница»
07.30 «До Нового года
осталось…»
09.00, 16.30 Д/ф «Наука
есть» Выпуск»
09.30, 14.00 «ЛеНТВ24
Акценты»
10.30 Д/ф «Правила взлома»
11.00 Х/ф «Новогодний
экспресс»
15.00, 04.40 «Новогодний
фильм-концерт»
17.00 «Мамы 3»
18.30 «С новым годом,
мамы!»
20.00 «Главный новогодний концерт в
«Олимпийском»
22.15 «Гусарская баллада»
00.05 «Главный новогодний концерт»
01.35 «С Новым годом!»
03.10 Муз/ф «Алиса в
стране чудес»
06.00 Муз/ф «Спасти Санту»

06.10 Генрих VIII
06.55 Запретная история
12+
08.00 Поворотный момент
12+
08.30, 09.30, 10.25, 11.20
Империя с Майклом
Портилло 12+
12.20, 13.20, 14.25 Шелковый путь 12+
15.30, 16.30, 17.35 Истоки
Испании 16+
18.35, 19.40, 20.45 Тайная
история рыцарей
Храма 12+
21.50, 22.40, 23.35 Cекреты
утерянного ковчега
12+
00.30 Загадка троянского
коня 12+
01.35, 02.35, 03.40, 04.30,
05.25 Планета сокровищ 6+

07.00, 13.45, 17.25, 06.15
Зоопарк
07.48 Дома на деревьях
08.36, 09.25 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 22.55, 23.50
Адская кошка
11.55, 12.50, 00.45, 01.40
Центр реабилитации
Аманды
14.40, 15.35 На краю Аляски
16.30, 18.20 Доктор
Джефф
19.15, 20.10, 02.30, 03.15
Зоопарк Ирвинов
21.05, 21.30 Знакомство с
пингвинами
22.00 Неизведанная Европа
04.00, 04.45 Операция
«Спасение дома»
05.30, 05.55 Секреты природы

05.15, 05.55 Элементарно
16+
07.05 Век Адалин 16+
09.15 Мистер и миссис Смит
16+
11.20 Белоснежка и охотник
16+
13.35 Белоснежка
15.25 Хранители снов 6+
17.05 Эдвард руки-ножницы
12+
19.00 Отпуск по обмену 16+
21.25 Реальная любовь 16+
23.50 Интуиция 12+
01.20 Конг
03.05 Годзилла 12+

05.15 Всё о мужчинах 16+
06.35 Ёлки лохматые 6+
08.00, 20.00 Ёлки 12+
09.35, 21.35 Ёлки 2 12+
11.20, 23.20 Ёлки 3 6+
13.10 Ёлки 1914 г. 6+
15.05, 01.10 Ёлки 5 6+
16.40, 02.30 Ёлки новые 6+
18.15, 03.50 Ёлки последние
6+
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СУББОТА

05:30 Хоккей. Сборная России – сборная США.
«Молодежный чемпионат мира-2022» 0+
08:00 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Москва
слезам не верит» 12+
10:00 Новости
11:55 Х/ф «Служебный роман» 6+
14:35 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
6+
15:55 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
17:25 «Лучше всех!» 0+
19:00 «Две звезды. Отцы и
дети» 12+
20:45 Х/ф «БУМЕРанг» 16+
22:30 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» 16+
23:40 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 16+
00:30 «Новогодний концерт»
12+
01:55 «Новогодний калейдоскоп» 16+
03:40 «Первый дома» 16+

04:20 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
0+
07:40 Х/ф «Девчата» 0+
09:20 Х/ф «Любовь и голуби»
12+
11:10 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
12:40 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
14:20 «Песня года»
16:15 «Юмор года» 16+
18:35 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Последний богатырь: Корень Зла» 6+
23:35 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
01:40 Х/ф «Новогодний экспресс» 12+

05:00 М/ф «Маша и Медведь.
Раз, два, три! Елочка,
гори!» 0+
05:20 Д/ф «Мое родное.
Эстрада» 12+
06:00, 06:50 Д/ф «Моя родная
юность» 12+
07:45 Д/ф «Родной Новый
год» 12+
09:00 Х/ф «Три орешка для
Золушки» 0+
10:45, 11:35, 12:25, 13:15,
14:05, 15:00, 15:55,
16:40, 17:40, 18:25,
19:20, 20:05, 21:00,
21:50, 22:40, 23:40,
00:25, 01:15, 02:05,
02:40 Т/с «След» 16+
03:25 Х/ф «Пурга» 12+

05:00, 09:20 Т/с «Горюнов 2»
16+
08:20 У нас выигрывают! 12+
14:00 Х/ф «Новогодний пёс»
16+
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15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Т/с «Везёт» 16+
21:25 «Новогодняя Маска-2021» 12+
01:00 Х/ф «Гаражный папа»
12+
02:35 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:30,
09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 00:00, 00:30,
01:00, 01:30, 02:00,
02:30 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:30,
19:00, 20:30 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
22:00, 23:00 «Комеди Клаб»
16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Фестиваль гимнастических видов спорта
«Возрождение» 0+
08:00 МультиСпорт 0+
09:00 Х/ф «Ас из асов» 12+
11:10, 13:55 Лыжные гонки.
Кубок мира. Спринт 0+
13:05 Санный спорт. Кубок
мира. Двойки 0+
15:55 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х
трамплинов» 0+
17:45, 02:00 «Матч! Парад»
16+
18:15 Х/ф «Красная жара»
16+
20:25 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои
Хабиба Нурмагомедова 16+
22:00 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Айлендерс» –
«Эдмонтон Ойлерз» 0+
00:30 Дартс. Чемпионат мира
0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя
классика» «Миннесота
Уайлд» – «Сент-Луис
Блюз» 0+
05:30 Теннис. Кубок ATP.
Россия – Австрия 0+

06:20 М/ф «Зима в Простоквашино», «Дед мороз и
лето» 0+
06:55 «Новый год с доставкой на дом» 12+
10:00 Х/ф «Золушка» 0+
11:15 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
12:00 «Анекдот под шубой»
12+
12:50 Х/ф «Не может быть!»
12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Президент и его
внучка» 6+
16:25 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» 12+
17:05 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:05 Х/ф «Артистка» 12+
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21:45 «Приют комедиантов»
12+
23:20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00:00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. Жизнь
на троих» 12+
00:40 Д/ф «Короли комедии.
Взлететь до небес»
12+
01:20 Д/ф «Короли комедии.
Пережить славу» 12+
02:00 Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки» 12+
03:40 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
05:15 Д/ф «Голубой огонёк.
Битва за эфир» 12+

05:00 «Международный музыкальный фестиваль
«Легенды Ретро FM»
25 часов суперхитов»
16+
06:45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
08:20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
09:35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
11:00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 4» 6+
12:35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
14:05 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
15:25 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
6+
17:00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
18:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 0+
20:00 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
6+
21:45 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
23:10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
00:35 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
02:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
03:05 Концерт Михаила
Задорнова «Умом Россию никогда...» 16+
04:20 Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Алые паруса» 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
0+
11:35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
13:10 Х/ф «Садко» 6+
14:50 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» 12+
16:30 Мюзикл «Три богатыря» 16+
19:15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
22:00 Х/ф «Ночь одинокого
филина» 12+
23:45 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
01:10 Х/ф «Как встретить
праздник не подетски» 16+

18:15 Сергей Шакуров.
Острова
18:55 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
20:10
Д/ф
«Великие имена.
05:25 Х/ф «Соломенная
Мария Каллас»
шляпка» 12+
21:05 Х/ф «Семейка Аддамс»
07:35 Х/ф «Собака на сене»
22:45 Д/ф «Queen и Бежар:
12+
Балет во имя жизни»
09:55 Х/ф «Варвара-краса,
23:45 Х/ф «Эй, парни! Эй,
длинная коса» 6+
девчонки!»
11:20 Т/с «Графиня де Мон01:05 Д/ф «Сладкая жизнь»
соро» 12+
02:45 М/ф для взрослых «Про
22:00 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано умерЕрша Ершовича»
ла» 12+
00:05 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы» 12+
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
03:20 Т/с «Новый год в ноя06:35 Т/с «Возвращение в
бре» 12+
Эдем» 12+
12:15 Х/ф «Если наступит
завтра» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закры06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
тыми глазами» 16+
06:15 М/ф «Снеговик-почто23:10 Х/ф «Женская интуивик» 0+
ция» 12+
06:30 М/ф «Снегурка» 0+
01:35 Х/ф «Анжелика – мар06:40 М/ф «Умка» 0+
киза ангелов» 12+
06:55 М/ф «Умка ищет дру03:35
Д/ф
«Наш Новый год.
га» 0+
Душевные семидеся07:05 М/ф «Новогоднее путетые» 16+
шествие» 0+
07:15 М/ф «Мисс Новый год» 04:50 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидеся0+
тые» 16+
07:25 М/ф «Смолфут» 12+
09:05 М/ф «Кот в сапогах» 0+ 06:00 «Домашняя кухня» 16+
10:45 М/ф «Шрэк» 12+
12:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15:55 М/ф «Шрэк навсегда»
06.15 Планета сокровищ 6+
12+
17:35 М/ф «Гринч» 6+
07.10, 07.35 Невероятные
19:10 М/ф «Тайная жизнь доизобретения 12+
машних животных» 6+
21:00 М/ф «Тайная жизнь
08.15, 09.00, 09.55, 10.50,
домашних животных
11.45, 12.40, 13.35,
2» 6+
22:45 Х/ф «Один дома 3» 0+
14.30, 15.25, 16.20,
00:45 Х/ф «Щелкунчик и че17.15, 04.20, 05.00,
тыре королевства» 6+
02:30 Х/ф «Лемони Сникет.
05.45 Расшифровка
33 несчастья» 12+
04:00 Мультфильмы 0+
тайн 12+

02:40 25 лет «Авторадио»
12+

18.10, 19.10, 20.05, 21.05
Титаник

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:15, 12:15, 13:15,
14:00, 15:00, 16:00,
16:45, 17:45, 18:45,
19:30, 20:30, 21:15,
22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45,
02:30, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Касл»
12+

22.00, 23.00, 23.55 Cекреты

06:30 Х/ф «Тайна Снежной
королевы Сказка про
сказку»
09:00 М/ф «Пес в сапогах»,
«Двенадцать месяцев»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20, 01:50 Д/ф «Серенгети»
13:15 «Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра-2022»
16:10 Международный
фестиваль циркового
искусства в МонтеКарло

05.25 Хранители снов 6+
07.10 Интуиция 12+
08.45 Реальная любовь
16+
11.10 Отпуск по обмену
16+
13.35 Моя ужасная няня 6+
15.15 Моя ужасная няня 2
6+
17.05 Дневники няни 16+
19.00 Отец невесты 6+
20.50 Отец невесты 2 6+
22.45 Четыре свадьбы и
одни похороны 12+
00.50 Тарзан
02.35 Конг

утерянного ковчега
12+
00.50, 02.00 Тайны мертвых
12+
03.10 Женщина в железном
гробу

06.00, 12.00 Муз/ф «Спасти
Санту»
07.20 «Вечер шутов, или
Серьёзно с приветом»
08.50, 16.50 «Концерты Михаила Задорного»
10.25 «Гусарская баллада»
13.20 Х/ф «Новогоднее
счастье»
18.20, 03.20 Т/с «Вольная
грамота»
20.05, 05.05 Т/с «Неверный»
21.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
22.35 «Мой Друг Дед Мороз»
00.00 «Уездная драма»
01.20 Муз/ф «Алиса в стране чудес»
02.50 Д/ф «Наукограды»
06.00 «Снежная королева»

07.00, 14.40, 15.35, 16.30,
20.10 Адская кошка
07.48 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных
08.36, 10.15 Будни ветеринара
09.25, 11.05 Правосудие
Техаса
11.55, 21.05 Аляска
12.50, 13.18, 13.45, 14.13,
19.15, 19.43, 00.45,
01.13 Удивительный
мир животных
17.25, 18.20, 02.30, 03.15 Дом
для рептилий
22.00, 23.50 Зоопарк
22.55, 04.00, 04.45 Зоопарк
Сан-Диего
01.40 Доктор Джефф
05.30, 06.15 Дома на деревьях

05.30 Без меня 16+
06.55 Гуляй, Вася! Свидание
на Бали 16+
08.45 На крючке! 16+
10.15 Любит не любит 16+
11.40 Нефутбол 12+
13.10 Карлик Нос 6+
14.35 32 декабря 12+
16.20 День радио 16+
18.10 О чём говорят мужчины 16+
20.00 О чём ещё говорят
мужчины 16+
21.40 О чём говорят мужчины
23.25 День выборов 2 12+
01.15 Белый снег 6+
03.15 Любовницы 16+
04.50 Я худею 16+
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с27декабряпо2декабря
БЛИЗНЕЦЫ Разделение
полномочий. Ответственные дела на это время
лучше не планировать. А некоторые вообще желательно
перепоручить другим людям.
На работе возможно недопонимание с коллегами. Постарайтесь все уладить до новогоднего корпоратива. Чаще
улыбайтесь сейчас: улыбка
ТЕЛЕЦ За большим сто- станет вашим помощником.
лом. Рисковать в блиРАК Праздники - без
жайшую
новогоднюю
работы. Держитесь донеделю нежелательно. Лучстойно, даже если окруше переждите месяц-другой
и только потом принимай- жающие будут вызывать вас
тесь за активные действия. на эмоции. Не оставляйте раЗвезды советуют вам на- боту на праздник: постарайкрыть хороший празднич- тесь завершить все проекты
ный стол и позвать близких до наступления нового года.
людей. Такое празднование В дни каникул проводите
больше времени с детьми.
- то, что вам сейчас нужно!
ОВЕН Дела и заботы.
Скорее всего, вам не
удастся отдохнуть в этот
праздник. Могут возникнуть
неотложные дела и заботы. Попробуйте освободить для себя 2
января - этот день может стать
особенным. После праздников
смело начинайте заниматься
спортом. Результат будет!

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:40, 06:10 Х/ф «Золотые
рога» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Финист-Ясный
сокол» 0+
08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:10 М/ф «Простоквашино»
0+
10:50 Х/ф «Морозко» 0+
12:25 Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
13:50 «Главный новогодний
концерт» 12+
15:55 Х/ф «Один дома» 0+
17:55 «Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:20 «Клуб веселых и находчивых». Финал 16+
00:00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» 16+
01:00 «Точь-в-точь» 16+
03:35 «Новогодний календарь» 0+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Галина» 12+
15:20 «Песня года»
17:25 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:15 Х/ф «Последний богатырь: Корень Зла» 6+
01:25 Т/с «Челночницы» 12+

05:00 Д/ф «Мое родное. Рокн-ролл» 12+
05:40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 12+
06:40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 16+
08:10 Х/ф «Спортлото-82»
12+
10:00, 11:25, 02:30, 03:35
Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» 12+
12:50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Король шантажа» 12+
14:05 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12+
15:30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота на тигра» 12+
16:50, 18:25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12+
19:55, 21:25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Сокровища Агры» 12+
22:55 Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
00:45 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+

2 января

04:30 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 Х/ф «Люби меня» 12+
10:20 Т/с «Везёт» 16+
16:20, 19:25 «Новогодняя
Маска-2022» 12+
23:20 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
01:25 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» 6+
03:15 Х/ф «Новогодний пёс»
16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30,
10:00 Т/с «Интерны»
16+
10:30, 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30, 20:00,
21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева»
16+
23:30, 00:00, 00:30, 01:00,
01:30, 02:00, 02:30
«Наша Russia. Дайджест» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Теннис. Кубок ATP.
Россия – Австрия 0+
07:00 МультиСпорт 0+
08:55 Х/ф «Беглецы» 12+
10:45 Х/ф «Красная жара»
16+
12:50 Санный спорт. Кубок
мира. Женщины 0+
13:50 Смешанные единоборства. UFC. Лучшее 16+
14:55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик»
– «Рейнджерс» 0+
17:00 Х/ф «Воин» 16+
19:50, 23:00 Все на Матч! 12+
20:30 Хоккей. НХЛ. «НьюЙорк Рейнджерс» –
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
0+
00:00 «Матч! Парад» 16+
01:00, 03:30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. 1/4 финала
0+

05:55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
07:50 «Как встретишь, так и
проведешь!» 12+
08:45 «Москва резиновая»
16+
09:30 Х/ф «Артистка» 12+
11:35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много знал о
любви» 12+
12:20 Х/ф «Женская логика»
12+
14:30 События 16+
14:45 «Самый лучший день в
году» 12+

ЛЕВ Любовь ждет вас!
Вас ожидают перемены
на любовном фронте. В
ближайшие дни вы или встретите свою судьбу или перейдете на новый уровень отношений с нынешним партнером.
Небольшие денежные трудности ждут в конце праздника.
Затяните пояс потуже, чтобы
со всем справиться.

ВЕСЫ Прощай, ненужное! Перед новым годом
обязательно
сделайте
генеральную уборку. Желательно также расстаться с ненужными вещами. Отношения
со второй половинкой могут
испортиться в праздник. Возьмите ситуацию в свои руки,
иначе вы рискуете провести
каникулы в одиночестве.

СТРЕЛЕЦ Новые знакомства. В этот период будьте открыты для
общения: вас ждут новые
знакомства. Приготовьтесь к
тому, что не все вопросы будут решаться так легко, как
вам бы хотелось. Подключайте помощь со стороны
близких. Праздник хорошо
бы провести за городом!

ВОДОЛЕЙ Встречи и
развлечения. Уже в начале января вас ждет немало дел, которые придется
срочно решать. Однако переживать не стоит: вы со всем
справитесь! Главное - грамотно все организовать. Благоприятным днем для вас станет
2 января - планируйте в это
время встречи и развлечения.

ДЕВА Заветная мечта.
Вы почувствуете прилив
энергии уже в начале
этого периода. Своего апогея
он достигнет 2 января. Используйте это время для реализации искренних желаний,
стремлений. Кстати, именно в
эту новогоднюю ночь звезды
советуют вам загадать самую
заветную мечту!

СКОРПИОН Максимум
расслабления. Любые
попытки сесть на диету
будут обречены на провал.
Оставьте эту идею до середины января. Постарайтесь в
этот новогодний период максимально расслабиться и набраться сил. Если поссоритесь с близкими людьми, не
затягивайте с примирением.

КОЗЕРОГ Отдых с семьей. Период благоприятен для любых поездок,
особенно если вы собираетесь на отдых. Берите с собой семью: в одиночку будет
не так весело. Постарайтесь
раздать долги до начала
праздников. В январе начните относиться к тратам более
осознанно.

РЫБЫ Не до планов.
Планы на этот период
можете даже не строить - вряд ли получится их
осуществить. Лень будет на
пределе. Но, может, оно и к
лучшему? Отдохните, расслабьтесь, приведите мысли
в порядок. Постарайтесь не
заболеть: велик риск подхватить сезонный вирус.

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
15:50 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
17:55 Х/ф «Пуанты для
плюшки» 12+
21:40 «Однажды вечером».
Новогоднее шоу 6+
23:30 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее» 12+
00:20 Д/ф «Георгий Данелия.
Джентльмен удачи»
12+
01:05 Д/ф Эротика «Ну и ню!
по-советски» 12+
01:45 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» 12+
02:30, 04:00 Х/ф «Северное
сияние» 12+
05:30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+

05:00 Концерт Михаила Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» 16+
05:35 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
06:50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
08:05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
6+
09:30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
11:05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
12:25 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
13:55 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
15:25 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
16:50 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
6+
18:30 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
20:00 Х/ф «Тайна печати
дракона» 6+
22:20 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:55 Х/ф «Скиф» 18+
02:45 Х/ф «Монгол» 16+
04:30 Концерт Михаила Задорнова «Задорнов.
Мемуары» 16+

05:00 25 лет «Авторадио»
12+
05:10, 04:10 Мультфильмы 0+
08:35 Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
0+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
13:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
14:45 Х/ф «Где находится
нофелет» 12+
16:15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
19:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
21:45 Х/ф «Ты – мне, я –
тебе» 0+
23:20 Х/ф «Жандарм из СенТропе» 0+
01:05 Х/ф «Жандарм в НьюЙорке» 0+
02:45 Х/ф «Жандарм женится» 0+

06:00 «Не факт!» 12+
06:25 Х/ф «Обыкновенное
чудо» 0+

08:45, 09:15 Х/ф «Покровские
ворота» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
11:20, 13:15, 18:10 Т/с «Графиня де Монсоро» 12+
22:15 Д/ф «Крест Иоанна
Кронштадтского» 16+
22:40 Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
00:30 Х/ф «Собака на сене»
12+
02:45 Х/ф «Соломенная
шляпка» 12+
04:55 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров.
Анатолий Папанов и
Иннокентий Смоктуновский» 16+
05:35 Д/с «Москва фронту»
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Рождественские
истории» 6+
07:25 Х/ф «Один дома 3» 0+
09:15 Х/ф «Ёлки лохматые»
6+
11:05 Х/ф «Ёлки» 12+
12:55 Х/ф «Ёлки 2» 12+
15:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
17:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
19:10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки последние»
6+
23:00 Х/ф «Обратная связь»
16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
03:55 Мультфильмы 0+

18:35 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
20:10 Д/ф Великие имена.
Юрий Григорович
21:45 Х/ф «Семейные ценности Аддамсов»
23:20 The Doors. Последний
концерт
00:30 Д/ф «Русский бал»
02:20 М/ф для взрослых
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»,
«Лабиринт. Подвиги
Тесея»

06.00, 12.00 «Снежная
королева»
07.15 «Мой Друг Дед Мороз»
08.35, 16.25 «Концерты Михаила Задорного»
10.30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:15 «Пять ужинов»
16+
06:55 Х/ф «Золушка» 0+
08:45 Х/ф «Золушка» 16+
13:20 Х/ф «Золушка с райского острова» 12+
15:10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
19:00 Х/ф «Хрустальная
мечта» 16+
23:30 Х/ф «Мужчина в моей
голове» 16+
02:00 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 12+
03:45 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые»
16+
05:00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

13.15 «Когда папа Дед
Мороз»
18.20, 03.20 Т/с «Вольная
грамота»
20.05, 05.10 Т/с «Неверный»
21.00 Муз/ф «Обыкновенное чудо»
23.20 Х/ф «Офелия»
01.20 «Главный новогодний
концерт»
02.50 Д/ф «Наукограды»
06.00 «Снежная королева
2»

06.25, 07.05 Расшифровка

07.00, 14.40, 15.35, 16.30,
20.10, 21.05 Адская
кошка
08.00 Невероятные изобре07.48 Полиция Хьюстона
- отдел по защите
тения 12+
животных
08.25, 09.10, 10.05, 11.05,
08.36, 10.15 Будни ветери12.00, 12.55, 13.55,
нара
09.25, 11.05 Правосудие
14.50 Тайны музеев
Техаса
12+
11.55 Аляска
15.45, 16.50, 17.50, 18.50,
12.50, 13.18, 13.45, 14.13,
19.15, 19.43, 00.45,
19.55, 20.55 Разгадка
01.13 Удивительный
тайны пирамид 12+
мир животных
17.25, 18.20, 02.30, 03.15
22.00, 23.00, 23.55, 00.55
Дом для рептилий
5000 лет истории Нила
22.00, 23.50 Зоопарк
12+
22.55, 04.00, 04.45 Зоопарк
Сан-Диего
01.55, 02.55, 03.55, 04.40,
01.40 Доктор Джефф
05.25 Загадки Египта
05.30, 06.15 Дома на дере12+
вьях
тайн 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Рождественское
приключение Бетховена» 0+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Слепая» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45,
02:30, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Касл»
12+

06:30 Д/с «Запечатленное
время»
07:00 М/ф «Праздник новогодней ёлки», «Заколдованный мальчик»
08:50 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
12:20, 01:25 Д/ф «Серенгети.
Обновление»
13:15 Х/ф «Тайна Снежной
королевы Сказка про
сказку»
15:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16:25 Пласидо Доминго на
сцене Арена ди Верона
17:55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов. Билли,
заряжай!»

05.00
07.40
09.40
11.30

Остров 12+
Отец невесты 6+
Отец невесты 2 6+
Четыре свадьбы и
одни похороны 12+
13.35 Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек 6+
15.05 Облачно, возможны
осадки
16.45 Звёздный путь 16+
19.00, 21.20 Стартрек
23.30 Игра Эндера 12+
01.25 Иллюзионист 16+
03.10 Чёрный лебедь 16+

06.35, 02.40 Тариф Новогодний 16+
08.05 Красотка в ударе 12+
09.45 Любовницы 16+
11.20 Карлик Нос 6+
12.45 Снежная королева 3.
Огонь и лёд 6+
14.10 Домовой 6+
16.00 Праздник взаперти
16+
17.20 С Новым годом, мамы!
6+
19.00 Пальма 6+
21.05 Батя 16+
22.30 Дорогой папа 12+
00.00 Новогодний переполох
12+
01.25 Самый Новый год! 16+
04.05 32 декабря 12+
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Магия юных,
талантливых, красивых

12 юных и талантливых участниц в воскресенье 12 декабря заставили жюри принимать не
легкое решение: только одна из финалисток могла получить титул «Мини мисс Гатчина».
Конкурс не про красоту, а про женственность
и таланты. В Гатчине прошел финал конкурса «Мини
Мисс Гатчина».
Организатор конкурса
«Мини Мисс Гатчина», содиректор центра развития
MyWay Виктория Шелестова рассказала:
— Сегодня впервые проходит конкурс «Мини Мисс
Гатчина», и мы очень надеемся, что он станет традиционным конкурсом для девочек. Сегодня 12.12 мы начали
ровно в 12 часов и у нас 12
участниц. На самом деле,
это получилось совершенно
случайно. Но такая сегодня
существует магия чисел.
В течении трех недель
финалистки
оттачивали
свои номера, ходили на мастер-классы и репетиции.
Каждая конкурсантка поражала профессиональное
жюри своими неповторимыми талантами. На сцене
творилась настоящая магия: девочки показывали
фокусы, пели, танцевали,
«завязывали себя в узел»,
сменяли костюмы и представляли себя перед всем
зрительным залом.
Ирина Яковлева, организатор конкурса «Мини
Мисс Гатчина», содиректор

центра развития MyWay,
уверена:
— Конкурс, действительно, не про красоту.
Конечно,
эстетическая
сторона
присутствует,
потому что дети должны
выглядеть красиво с малых
лет — ухаживать за собой,
красиво косы заплетать,
ухаживать за своим лицом. Но это не означает,
что они должны краситься
ярко, вульгарно, как считают многие про конкурсы
красоты. Для нас это просто эстетика, а самое главное — это талант ребенка,
то, что он пришел сюда,
поборол свои страхи и смог
раскрепоститься на этом
конкурсе. А в этом ему помогали родители, бабушки,
дедушки, все, кто окружают.
Финал состоял из представления визитной карточки, где девочки рассказывали о себе и показывали
свои таланты, флешмоба,
где финалистки показали
новогоднее фентези, и дефиле.
Конечно, каждая юная
участница была достойна
победы, и каждая по итогу получила свой титул,
а главная корона и звание
Мини Мисс Гатчины досталось 7-летней Есении
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Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
На все мероприятия вход по предварительной записи
— тел. 3-76-13
25 декабря в 14.00 – «От сердца к сердцу». Концерт ансамбля «Журавли». 6+
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. 6+
по 30 декабря – «Некритическая экология». Выставка рисунков-комиксов. 6+
по 30 декабря – «Город можно, как книгу, читать». Выставка краеведческих изданий. 6+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
по 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 в 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+
по 10 января – «Мастерская Деда Мороза». Выставка детского творчества. 0+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

Игнатьевой. Организато- о конкурсе «Мини Мистер
ры надеются, что конкурс Гатчина».
отныне станет традиционным и даже задумываются
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

23 декабря в 10.30 «Здравствуй, праздник новогодний!».
Литературно-музыкальная феерия, посвященная встрече
Нового года (6+).
23 декабря в 12.00 «Новый Год к нам мчится!». Новогодний праздничный хоровод у нарядной елки. 0+.
24 декабря – «Бремя честного человека»: русский советский писатель и общественный деятель, фронтовик Александр Александрович Фадеев. Выставка-диалог из цикла
«Литературная галерея», к 120-летию со дня рождения. (16+).
29 декабря в 14.00 «Он жил в Гатчине»: художник-маринист Александр Карлович Беггров. Видео-портрет из цикла
«Времена. События. Судьбы» (к 180-летию со дня рождения).(16+).
«Виктор Мымрин. Фантазийные миры». Выставка живописных работ из собрания Мемориального Дома-музея Исаака Шварца.(6+)

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
26 декабря 15.00 – Концерт Молодёжный камерный оркестр
(Дирижер Сергей Ефаев, Детская муз. школа им. М.М. Ипполитова-Иванова) 300 руб.

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

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

24 декабря, 12.00 – 16.00 – Новогодняя акция «Звонок
Деду Морозу». 0+
24 декабря в 15.00 и 18.00 – «Как-то раз под Новый год» –
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
25 декабря 12.00 – 16.00 – «Новогодний рейс»: поздравление жителей Гатчины от Деда Мороза и Снегурочки из салона проезжающего автомобиля. 0+
25 декабря 16.00 – 19.00 – «Новогодний МУЗМОБИЛЬ» –
выступление эстрадно-духового оркестра МБУ «ЦТЮ» на
улицах города и района. 0+
25 декабря 17.00 – 19.00 – Детское интерактивное развлекательное ток-шоу «Царство Деда Мороза – ONLINE». 0+
25 декабря 12.00 – 13.15 – Музыкальная сказка «Новогодняя мультипультия». 0+
25 декабря в 12.00, 14.00, 17.00 – «Как-то раз под Новый
год» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
26 декабря с 11.00 – 13.00 – Детское интерактивное развлекательное ток-шоу «Царство Деда Мороза – ONLINE». 0+
Музыкальная сказка «Новогодняя мультипультия». 0+
26 декабря 12.00 – 15.00 – Поздравительная акция «Новогодний балкон». 0+
27 декабря 12.00 – 16.00 – Новогодняя акция «Звонок Деду
Морозу». 0+
28 декабря с 16.00 – 19.00 – «Новогодний МУЗМОБИЛЬ»:
выступление эстрадно-духового оркестра МБУ «ЦТЮ» на
улицах города и района. 0+
28 декабря в 15.00, 18.00 – «Как-то раз под Новый год» –
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
28 декабря 12.00 – 16.00 – «Новогодний рейс»: поздравление жителей Гатчины от Деда Мороза и Снегурочки из салона проезжающего автомобиля. 0+
29 декабря 16.00 – 19.00 – «Новогодний МУЗМОБИЛЬ»:
выступление эстрадно-духового оркестра МБУ «ЦТЮ»на
улицах города и района. 0+.
30 декабря 11.00 – 13.00 – Поздравительная акция «Новогодний балкон».0+
30 декабря 12.00 – 16.00 – Новогодняя акция «Звонок Деду
Морозу».0+
30 декабря в 15.00, 17.00 – Театрализованное представление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». 0+
30 декабря в 12.00, 14.00 – «Как-то раз под Новый год»:
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
31 декабря с 11.00 – 13.00 – Поздравительная акция «Новогодний балкон».0+
31 декабря в 12.00, 14.00 – «Как-то раз под Новый год»:
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 3+
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Поздравляем с юбилеем
Уважаемая Татьяна Васильевна!
В день ЮБИЛЕЯ примите искренние
поздравления от Ваших коллег!
Татьяна Васильевна — замечательный профессионал, более 35 лет
хранящий и создающий традиции библиотечного дела! Под Вашим руководством библиотека стала центром
притяжения ярких, увлеченных людей. Вместе с творческим активом Вы
бережно сохраняете историю и традиции, собираете летопись героических военных лет и пишете страницы
сегодняшнего дня села Елизаветино
и его окрестностей.

Желаем Вам новых успехов и счастливого нового года!
Мы гордимся Вами!
Погляжу на себя — хороша!
Три морщинки — подумаешь, трудности!
Голос юный, красотка-душа,
Ну, а в зеркале… вечные глупости!
КОЛЛЕКТИВ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА»
И ВСЁ БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Врачей наградили за доблесть в спасении
1 декабря 2021 года с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра
Беглова состоялось торжественное награждение Знаком отличия «За доблесть
в спасении» 79 сотрудников медицинских
учреждений города. Эта награда была
учреждена в июне 2020 года, в самый
сложный период пандемии. Ее получают
медицинские работники, проявившие мужество и самоотверженность при спасении жизни и здоровья людей.
А.Д. Беглов от лица всех горожан поблагодарил медиков за труд и мужество:
«Подвиг врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров, водителей скорой помощи в период эпидемии войдет в историю. Сегодня вы
продолжаете трудиться на самом трудном
участке. Работаете в «красной зоне». Решающая роль в борьбе с пандемией принадлежит именно вам».
Среди награжденных — врачи, заведующие отделениями Санкт-Петербургской
психиатрической больницы № 1 им.
П.П. Кащенко О.С. Анисимов, Е.В. Пасютина, А.С. Одинцов и Н.В. Егоян.
На пиках заболеваемости в СанктПетербурге были перепрофилированы
более 20 городских и федеральных стационаров, в которых спасали и лечили более 12 тысяч пациентов с ковидом. Многим пришлось поменять специальность
и стать инфекционистами. Срочную пере-

подготовку прошли десять тысяч врачей
и медсестер.
В разгар пандемии COVID-19 в соответствии с решением Правительства
Санкт-Петербурга на базе психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко
были развернуты 280 коек для лечения
пациентов с коронавирусом и сопутствующими ментальными расстройствами
— в стационаре на Троицком проспекте и в основной клинической базе в Никольском. За эти месяцы через «красную
зону» больницы прошли сотни пациентов, поступавших из других психиатрических и соматических стационаров
города, психоневрологических интернатов, санаториев и пансионатов; в открытые отделения больницы тоже поступали пациенты с ковидом — из дома,
доставленные бригадами скорой помощи.
Работа
медицинского
персонала
— врачей, медицинских сестер и младших медицинских работников проходит
в сложных условиях и требует полной
самоотдачи, знаний, опыта и душевной
щедрости. Сотрудники, находящиеся
в «красной зоне», трудятся на износ, а их
коллеги в других отделениях, закрытых
на карантин весной и летом прошлого
года, неделями не уходили домой к своим
семьям, проживая в переоборудованных

«под общежития» спортивных залах, технических помещениях и лечебных корпусах.
Эпидемиологическая обстановка позволила репрофилизировать большую
часть ковидных коек; работать в условиях «красной зоны» продолжает только
одно отделение в Никольском. Главной

задачей в борьбе с коронавирусом сегодня
является вакцинация и ревакцинация —
всех медицинских работников и пациентов.
ОЛЕГ ЛИМАНКИН,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1
ИМ. П.П. КАЩЕНКО, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

В трудную минуту
В наше непростое время большой
удачей является встретить настоящих
энтузиастов и профессионалов своего
дела, особенно, если дело касается здоровья.
Попав в отделение неотложной кардиологии Гатчинской ЦРБ, я практически сразу понял, что моя жизнь в руках людей, которые относятся к своему
делу со всей ответственностью, а также
не растеряли человеколюбия и сочувствия.
Предынфарктное состояние может
напугать любого человека, так было и со
мной. Но на отделении меня встретила
кардиолог Анастасия Александровна

Сухорукова. Это врач с большой буквы,
она способна слушать и слышать пациента: в руках такого специалиста както сразу становится спокойнее за свою
жизнь.
Быстро и без проволочек мне было
проведено тщательное обследование и назначена операция по коронарному стентированию сосудов. Оперировавший меня
врач Дмитрий Александрович Захаров обстоятельно пояснил мне, что будет
сделано в ходе оперативного малоинвазивного вмешательства. Хочу отметить,
что стентирование — это современный метод лечения, и мне он очень помог. Конечно, понравилось и то, что операция прово-

дится с местной анестезией и не вызывает
болевых ощущений. Дмитрий Александрович провел операцию, следил за моим
состоянием во время процедуры, которая
была проведена на высоком профессиональном уровне.
Анастасия Александровна и Дмитрий
Александрович отнеслись ко мне очень
внимательно, и я бы даже сказал тепло,
по-человечески. За это им огромное спасибо!
Ну, а про профессионализм врачей может сказать тот факт, что несмотря на тяжесть моего состояния при поступлении,
я уже выписался из больницы и чувствую
себя очень хорошо.

Бенефис состоялся! Ура!
Благодарим всех участников и дру- состоялся: художественного руководи- и Эльвиру Мыльниковых, Светлазей «ТЕАТРиКа» за поддержку и само- теля Юрия Ивановича Давыдки- ну Калинину, Ольгу Чернявскую,
отдачу ради того, чтобы этот праздник на, актеров Сергея Богмута, Павла Наталью Миронову, поэтессу Аурелию Мидой, композитора Вано Гукасова, художника по свету Владислава Шевченко за помощь на спектакле
и в работе над светопартитурой, осветителей Захара Зиякаева и Анастасию Серову, звукооператора Антонину Сыромятникову, технического
директора и медиаоператора Андрея
Осипова, рабочую сцены Дарью Мясникову и всех, кто пришёл поддержать
нас!
Спасибо дорогим зрителям за ваши
аплодисменты, интересные вопросы,
прекрасные цветы и теплые слова!
ТО «ТЕАТР И К»

Хочу также отметить слаженную работу специалистов всего отделения и четко
налаженный и контролируемый на всех
этапах процесс лечения. Это было бы невозможно без заведующего отделением
Сергея Валерьевича Когая.
В завершении хочу еще раз сердечно
поблагодарить врачей Дмитрия Александровича Захарова, Анастасию Александровну Сухорукову и Сергея Валерьевича
Когая.
Хорошо, когда в трудную минуту рядом оказываются такие люди!
С уважением, А. С. Савельев
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АПТЕКИ «КАЛИНА ФАРМ» —
ЭТО ЗНАК КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ!
В городе Гатчина открылась аптека сети «Калина Фарм» по адресу проспект 25 Октября, д. 36.
Историей и секретами
успеха компании поделился генеральный директор
«Калина Фарм» Игорь
Вячеславович Михайлов.
— Игорь Вячеславович,
расскажите, пожалуйста,
как создавалась аптечная
сеть «Калина Фарм»?
— Первая аптека сети
открылась в Великом
Новгороде и до сих пор
успешно работает. «Калина Фарм» — это аптека с доступными ценами,
качественным обслуживанием и широким ассортиментом. Наш формат
позволил полностью удовлетворить
потребности
покупателей и завоевать
их доверие, покупатели
просили открыть наши
аптеки в других районах
города.
Сегодня наш бренд
уже стал именем нарицательным. Говоря «аптека»,
люди подразумевают «Калина Фарм». Мы придерживаемся правила — качество всегда должно быть
на первом месте. На первый взгляд, это простое
и
понятное
правило.
Но именно благодаря ему
нам удаётся завоевывать
доверие клиентов.
— Каких успехов удалось
достичь за это время?
— Я выделю несколько
ключевых моментов, кото-

рые считаю нашими успехами.
Это, конечно, покупатели. За 2021 год нас
выбрало порядка одного
миллиона человек. Это показатель того, что мы даем
покупателю всё необходимое.
Безусловно, это наша
репутация. За годы добросовестной работы мы добились уважения поставщиков и производителей.
Мы всегда выполняем обязательства и выстраиваем
долгосрочные отношения
с партнёрами. Это позволяет предлагать нашим
клиентам только выгодные цены.
Никакой бизнес не будет эффективным без команды. Это главный залог нашего успеха. У нас
есть заведующие, работники первого стола, работающие в компании
более 10 лет. Сотрудники нас выбирают, потому
что мы надежны и стабильны, создаем развивающую и мотивирующую
среду для эффективной
работы.
Отмечу, что в сети «Калина Фарм» молодая, но обладающая большим опытом команда. Мои коллеги
изучают лучшие практики
и часто внедряют новые
инструменты раньше других. Это и позволяет «Калина Фарм» быть одной
из лучших.

— К слову о конкурентах,
что скажете?
—
Мы
относимся
к ним спокойно, ведь уже
больше 10 лет, не словом, а делом показали,
что нам можно доверять.
У нас есть много плюсов,
которые позволяют выделяться: это и бонусная
система с накоплениями
до 10 %, программа Спасибо от Сбербанка и участие в социальных проектах. Мы проводим акции
и даем скидки клиентам
на самые нужные категории товаров — сердечные,
обезболивающие,
средства для повышения
иммунитета.

говые акции, показав нашим покупателям свою
лояльность в непростое
время, и получили хорошую обратную связь.

— Как «Калина Фарм»
проявила себя во время пандемии?
— Я очень благодарен нашим сотрудникам
аптек. Мы понимаем,
что население наших городов нуждается в лекарствах, поэтому сотрудники продолжают работать
в обычном режиме и искренне помогают людям.
Мы максимально обеспечили сотрудников защитными средствами, в период ажиотажа увеличиваем
количество смен, поддерживаем
бесперебойное
наличие масок и антисептиков для реализации населению. Для себя
мы решили, что не будем
останавливать маркетин-

— Как Вы охарактеризуете компанию в нескольких
словах?
— Надёжность. Качество. Постоянство.

— Что из себя представляет «Калина Фарм» сегодня
и как она будет развиваться?
— Сегодня «Калина
Фарм» — это современная
аптечная сеть, насчитывающая 75 аптек и 450
сотрудников в Новгородской, Псковской, Тверской, Московской, Ленинградской
областях
и Республике Карелия.
Планируем
дальнейший
рост и развитие.

— Каким девизом вы руководствуетесь в жизни
и работе?
— Из спорта в жизнь
я перенёс девиз: «Бывает
только одно место — первое. Вторых или третьих
не запомнят». Поэтому
и в «Калине» мы стараемся
быть первыми.

А «Калина Фарм» дане покидают Вас никогда,
пусть Ваша жизнь будет рит всем читателям ганаполнена счастливыми зеты скидку 7 % на покупки в нашей аптеке
событиями!
А в сегодняшней ситу- в декабре по кодовому
ации главное, что я хочу слову «Калина».
— Что пожелаете напожелать — здоровья Вам
шим читателям?
и Вашим близким!
Пусть цели, которые
Вы ставите перед собой,
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
неизменно
достигаются,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
бодрость духа и оптимизм

Ветераны Мариенбурга подводят итоги года
и планируют будущее
Завершается 2021 год, пришло время подведения итогов. Что из намеченного выполнено, а какие мероприятия проведены в дополнение к
намеченным планам?
Членам Совета ветеранов микрорайона
Мариенбург радостно отметить, что мы достойно справились с выполнением задуманного. Всем юбилярам и именинникам
(из числа ветеранов льготных категорий)
были вручены подарки от спонсоров и депутатов. На регулярной основе ветеранам
оказывалась адресная практическая помощь: заказ номерков к врачам, установка телефона, снятие оплаты за телефон
для ЖБЛ, доставка маломобильным ветеранам газеты «Гатчина-Инфо».
Члены совета активно участвовали
в культурно-массовой мероприятиях Гатчины: посещали концерты, посвящённые
памятным датам, гатчинский кинофестиваль «Литература и кино», «Гатчинскую Романсиаду», концерт С. Войтенко
БАЯНmix. С энтузиазмом участвовали
в тематических экскурсиях по Гатчинскому району и Гатчине, в смотре-конкурсе
«Подворье» и спортивных соревнованиях
«Спартакиады пенсионеров». Дважды провели сбор и сдачу макулатуры.
Не забываем мы и о подрастающем поколении: поддерживаем постоянный контакт с подшефной школой № 7. В летнее
время на базе филиала библиотеки № 1
со школьниками была проведена беседа,
посвященная экологии и поддержания
чистоты на улицах, а также мастер-класс
по Нейрографике.
Проводится работа по поддержке инициативных групп в реализации социальных проектов. Две наших инициативных
группы приняли участие в конкурсах социальных проектов. Проект «Развитие
добрососедства», направленный на оказание помощи ветеранам из в частных домов

в благоустройстве придорожных территорий, стал лауреатом конкурса Фонда Президентских грантов. Проект «Активное
долголетие с Нейрографикой», направленный на оказание психолого-социальной
помощи людям «серебряного» возраста,
слал лауреатом конкурса Гранта Губернатора Ленинградской области. Благодаря этому члены нашего Совета ветеранов
прошли курс занятий под руководством
Т.В. Порох с использованием арт-метода
«Нейрографика» и освоили базовые навыки использования алгоритма снятия ограничений для самостоятельного применения в стрессовых ситуациях.
Активное участие во всех мероприятиях принимали члены Совета ветеранов
микрорайна Мариенбург: Г.И.Везико,
Г.Д. Балашова, В.А. Балахонова,
Е.С. Глухов, Г.В. Гонтарева, А.В.
Жезлов, Т.Е. Исмаилова, Л.Г. Лавина, Л.П. Соломянная, В.Я. Легкоступ, М.В. Худякова, В.В. Тихомиров,
А.С. Иванов, В.В. Кошелев — за что им
огромное спасибо.
Помогали нам материально и организационно в реализации запланированных
мероприятий по поддержке ветеранов:
— администрация ГМР во главе
с Л.Н.Нещадим,
— депутаты ЗАКСа — Т.В. Бездетко
и С.В.Коняев,
— депутаты городского совета —
Г.А.Паламарчук,
Л.Б.
Волковой
и А.Н.Петрова,
— депутат Государственной Думы —
С.В.Яхнюк,
— председатель РО ООО СПР ЛО —
Н.С.Шумейко,

— председатель городского Совета ветеранов войны и труда — Л.Н.Голубева,
— генеральный директор ООО «Галактика» — Е.А.Духовская,
— генеральный директор ОАО
«Гатчинский
хлебокомбинат»
—
Р.В.Корсуков,
— индивидуальный предприниматель
Сергей Васильевич Устинов (обеспечивал средствами индивидуальной защиты,
делал ремонт офисной мебели).

Благодарим всех за оказанную поддержку нашей ветеранской общественной
организации и за заботу о старшем поколении! Искренне желаем реализации
всех ваших добрых замыслов, крепкого
здоровья, достижения поставленных целей
и продолжения дальнейших деловых взаимоотношений с ветеранами.
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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:

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

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.
Оригинальные
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. ОткатСъедобный
Мыльное «Забыворанжезрелище чивая»
вый
болезнь
корешок

Отрывная часть
ромашки

Копытное
животное

ные и выдвижные ворота. Деревянная мебель.
Т. 8-931-583-42-17
 Пассажирское такси
для большой компании.
К вашим услугам 8-местный Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-75973-87
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические
работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных
машин, установка счет-

Дрова.
Уголь (хороший).

Т. 8-963-313-77-11

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

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

Тел. 8-981-916-68-22
чиков 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
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму под
фундамент,
траншею,
пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) + монтаж,
погрузка и многое другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и

«Проёмная
Торговая дочь»
точка
архитектора

Отец
зятя

Возвышение на
местности
Предмет
для
устрашения птиц
в огороде

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

Телефон:
8-964-334-17-17
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83, 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

Копоть

Туес

Белорусский
город с
девичьим
именем
Город в Морской
центу
ральной
части
моряков
Польши

Выклю- Скотовод
чательв
автомат Монголии

Покрытие
дорог

Крашеная часть
женского
лица

Второе я
актёра

Место
народных
собраний
в Древней
Греции

Ажиотаж

Пачкает
Особь
руки
мужского
учителю
пола

Звонкий
церковный
атрибут

Объявление о
предстоящих
гастролях

Ирный
корень
Автосредство
от дорожных потрясений

Река в
Германии

ДОСТАВКА ДОСТАВКА

Город в
Испании,
на реке
Дуэро

Булавочная
травма

Спутник
Урана

Музыкальный
инструмент

Рикошетный
удар в
бильярде

Огуречный
напиток
Неясный
шум,
негромкие звуки
Свободный
защитник
в
футболе

Самый
медленный темп
в музыке

Озеро в
Сев.
Америке
Враг
бемоли и
диеза

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Вахта. Прииск. Агат. Гаити. Никотин. Лаз. Антураж. Огарь. Комби. Езда. Дед. Каолин. Изба. Тимсах. Ибис. Город. Реал. Лори. Торт. Кабина. Весы. Анзонии. Азия. Лярд. Щука. Кайф.
По вертикали: Агава. Ока. Хан. Образ. Титул. Оби. Тату. Индия. Иран. Трал. Сражение. Мавр. Синод. След. Сигара. Акка. Хлыщ. Орда. Устье. Ирак. Дубина. Банк. Исток. Алмаз. Она. Штаб. Барий.
Зима. Тиф.

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
 Уголь, дрова и другие
сыпучие
материалы.
Вывоз мусора. Т. 8-905251-37-57, 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. 8-950001-05-23
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. 8-953-154-0566
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, 911-96657-29.Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.

Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-954-0429
Ремонтируем,
восстанавливаем, строим. Отделка
фасада, сайдинг, имитация,
блок-хаус, 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
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
по
не Специалист
движимости 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
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 ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК АР,
АС, КЖ, КМ
Высшее образование ПГС, AutoCAD, Adobe
Photoshop, разработка документации,
получившей положительное заключение
экспертизы и реализованного на площадках.
Работа в офисе в Красном Селе.

 СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Образование высшее.
Работа на производстве в д. Кипень.

 СПЕЦИАЛИСТ ПТО
Образование высшее.
Работа на производстве в д. Кипень.

Образование среднее профессиональное.
Работа на производстве в д. Кипень.

Контактное лицо: +7 (931) 202-15-33

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия, инструкция, 2190 руб;
микроволновка
SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов +
6 мельхиоровых ложек,
идеальное сост., 14490 р. ,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
410 р., тонер д/заправки,
390 р.; планшет EXPLAY
HIT, хор.сост., полный комплект, 2290 р.; системный
блок ПК, черный, хор.сост.,
не запускается, без HDD,
2390 р; Nokia-6610 i, МТС733 в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб. Т.
8-981-952-02-00
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.8-921-3064-2-64
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,
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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 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
Романова Елена Николаевна хочет найти Удовиченко
Ларису. Предположительно она живет в Замостье, в
юности учились в вспомогательной школе-интернате г.
Волосово. Т. 8-962-724-46-40

 2. УПАКОВЩИКА

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, СВАРЩИК
НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ.

 2-к. кв, УП, 54,4 м2, кух.
5,5 м2 в центре города
на ул. Достоевского, д.
15, 2/5 П, квартира светлая, теплая, с ремонтом,
лоджия застеклена, газ.
Колонка, ПП, 5900 т.р. Т.
8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в центре города (ул. Володарского), участок 36 соток, на учке есть гаражи, парковка.
Свет 60 кВт. 75 млн руб. Т.
8-921-389-70-87
3-к. кв, хрущ., 54 м2 (жил.
37,5 м2), кух. 5,5 м2, комнаты совмещ. –изолир., ул.
Володарского, д. 15, 4/5
К, СУР, требует ремонта,
встречная покупка, 4800
т.р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., Тосненский р-он, п.
Федоровское, ул. Шоссейная, 9, ОП 35,6м2, кух. 7м2,
2/5, солнечная сторона, балкон, счетчики, мет. дверь,
стеклопакет на кухне, Р/С,
П, ПП, развитая инфраструктура, хор. пригород.
сообщение, недалеко Павловский парк. Т. 8-931-53872-21
Зимний бревенчатый дом
в мкр. Мариенбург, ул.
Садовая на уч-ке 13,5
сот., ОП 123м2, комнаты
(22+18+15), кух. 12 м2, веранда, стеклопакеты, газ.
Еотел, санузел в доме. 7300
т.р. Т. 8-921-389-70-87
Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, Др.
Горка, 750 т.р.; комната 18
м2,1/2, дер., Гатчина, 600
т.р.; 1-к. кв., 4/5, УП, п. Войсковицы, 2400 т. р.; 2-к.
кв, 2/2д, все удобства, Гатчина, 2700 т.р. Т.8-952-37851-33

«АПГ Восточная Европа» - крупнейший
производитель ПЭТ упаковки полного
цикла в Северо-Западном регионе
приглашает на работу:
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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
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. 8-905-25314-42
Стол-книжка, отделан пластиком, новый. Самовывоз.
Т. 8-931-250-88-99
Полусапожки, жен., р-р 39,
кожа, туфли, р. 39, кожа.
Дешево. Т. +7-921-436-6333
Пуховик,р-р
46-48,женский, морская волна, длина до колена, натуральная опушка по капюшону,
очень хор. сост., 3200 р.,
торг. Т. 8-921-339-07-20 в
рабочие дни
Шуба мутоновая, новая, р-р
48-50. Т. +7-921-431-57-72
Телефон
стационарный,
трубка для домофона. 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,
темно-серый, 100х100, 800
р., телефон Теле2, 500 р. Т.
8-931-219-85-08
Ортез на голеностопный
сустав, р-р 36-41, костыль
подмышечный
ВMS110,
рост 140-200, Германия. Т.
8-911-959-34-42
Дубленка двусторонняя,
натур., р-р 46, т.коричн.,
до колен, капюшон; сапоги ботфорты, 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. 8-951-678-4766
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.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
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. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением
документов. Т. 8-952-26-46491
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.

Требуется автослесарь по
ремонту грузовых автомобилей. Оплата каждый
день. Возможно пенсионер.
Работа легкая. В теплом
гараже.Т. 8-911-740-99-22

Пенсионер примет в дар
лыжи. (Одна сломалась). Т.
8-911-023-94-09
Заберу б/п ванны, батареи,
трубы, газ. Плиты, стир.
машинки,
холодильники,
старые авто. Т. 8-911-82611-72
Отдам холодильник «Индезит». Требует ремонта. Т.
8-996-783-06-19

В добрые, ответственные
и любящие руки отдам кошечку стерилизованную и
котят необыкновенно красивого окраса похожего на
шубку ягуара (в рыже-коричневые пятнышки). Т.
8-952-203-01-30, Людмила
Отдам в добрые руки очаровательного щенка, дев., 2
мес., метис овчарки. Хорошие охранные 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. 8-950-013-16-21

Мужчина 73 года, стройный
и энергичный, Б. В.П. и Ж.
П. паознакомится 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 создания семьи. Мне 48
лет, без в/п и м/п. Т. 8-981139-56-70, Анна
Мужчина 49 лет, нормальной внешности с квартирой
хочет познакомится с женщиной для серьезных отношений. Т. 8-953-341-47-24
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

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

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà «Ãàò÷èíà-ÈÍôÎ»

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

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТАЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

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:
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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.

