
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 31 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 января

СУББОТА, 1 января
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Òèãð íå ïîäâåäåò!
Год промелькнул, как будто миг,
Готовить надо новый стих, 
Забыв про все амбиции,
Ведь таковы традиции!
Готовить будем, а пока 
Проводим старого Быка. 
Я объявляю нынче всем:
Он не порадовал ничем.
И жизнь при нем не стала лучше, 
Такой, друзья, печальный случай…
Но скоро Новый год придёт,
Год Тигра, Тигр не подведёт!
И этот долбанный ковид, 
Конечно, Тигр наш победит!
И будет снова жизнь прекрасной, 
И перспектива будет ясной,
Понятной каждому ребёнку - 
Забудем и про удалёнку.
Не вспомнит даже наш народ,
Что был когда-то куар код.
И в жизни многого добьёмся, 
Конечно, если все привьёмся.
И всё пройдём и всё осилим,
Ведь мы с тобой живём в России!

Николай МасловФ
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 � Бюджет Вырицкого поселения 
принят

Большинством голосов народные избран-
ники не оставили поселение без областных 
и районных субсидий, которые пойдут на 
благоустройство и развитие. 

Внеочередное заседание состоялось в пятницу 24 
декабря.

Ранее мы уже рассказывали, что депутаты собира-
лись 6 раз для обсуждения проекта бюджета поселе-
ния, и постоянно не хватало кворума для его принятия. 
Причины несогласия отдельных депутатов с проектом 
были разными: от несоблюдения, по их мнению, регла-
мента предоставления документов до нерациональ-
ного распределения статей бюджета. На последнем, 
седьмом, заседании присутствовало 14 депутатов, «за» 
проект бюджета проголосовало 10 человек, четверо 
против.

 � Вывоз мусора в новогодние 
праздники под контролем

Переполненные мусорные баки, скопив-
шиеся на контейнерных площадках не вы-
везенные отходы — к сожалению, знако-
мая многим картина и не только в первые 
дни января. 

Как рассказали в областном комитете по обраще-
нию с отходами, для обеспечения бесперебойной ра-
боты и своевременного вывоза твердых коммуналь-
ных отходов с 1 по 10 января с 9.00 до 21.00 будет 
работать телефонная «горячая» линия регионально-
го оператора. Сообщить о сбое в графике обслужи-
вания контейнерной площадки можно по телефону: 
8-812-207-18-18.

Отмечается, что управляющие организации жи-
лых домов и органы местного самоуправления должны 
обеспечить своевременную уборку снега, а также про-
следить, чтобы рядом с контейнерными площадками 
не были припаркованы транспортные средства.

 � Ярмарка ремесел объединяет 
умельцев

25 декабря в Дружногорском Доме культу-
ры прошла «Рождественская ярмарка ре-
мёсел».

В выставке принимали участие жители Дружно-
горского поселения. Они представили прекрасные ра-
боты, сделанные своими руками, которые были высо-
ко оценены гостями.

«Рождественская ярмарка» проходила впервые, 
но жители поселения надеются, что она станет ежегод-
ной приятной традицией, будет объединять всех мас-
теров поселения.

 � Во дворцы — только 
на экскурсии, 
на «Рождественскую ярмарку» 
— всем желающим

С 1 по 8 января перед Гатчинским дворцом 
развернется любимая горожанами и гостя-
ми города «Рождественская ярмарка», она 
будет работать ежедневно с 11.00 до 19.00.

А вот дворцы — Гатчинский и Приоратский — 31 
декабря дворцы работают до 15:30, 1 января — выход-
ной, со 2 по 9 января главные достопримечательности 
Гатчины можно посетить только в рамках экскурси-
онных программ. 10 января — выходной, 11 января — 
санитарный день. С 12 января музей работает в обыч-
ном режиме.

ООО ПКФ «ОРЕОЛ» — 30 лет!

Как и в годы создания и становления, самым 
важным для прославленной фирмы является 
качественное предоставление услуг абонен-
там. Отношения с клиентами складывают-
ся как добрососедские, потому что и «ОРЕОЛ», 
и большинство абонентов с уважением и любо-
вью относятся к месту, где живут и работа-
ют, — родной Гатчине и ее окрестностям.

За 30 лет фирма из небольшого коллекти-
ва нескольких сотрудников выросла в большую 
группу компаний, которые развивают теле-
коммуникационные услуги, интернет-техно-
логии и средства массовой информации. Бренд 
«ОРЕОЛ» стал неотъемлемой частью жизни го-
рода, и это накладывает дополнительную от-
ветственность на все компании холдинга.

Поздравляем ООО ПКФ «ОРЕОЛ» с юбилеем 
и желаем дальнейшего процветания!

Производственно-коммерческая фирма «ОРЕОЛ» была создана в 1991 году. Все 
эти годы она не изменяет своему профилю — успешно занимается развитием ка-
бельного телевидения в Гатчине, Гатчинском и Волосовском районах. Будучи со-
временной и передовой компанией, «ОРЕОЛ» для многих в России в своей отрас-
ли является примером. 

Йоулупукки поздравил местную детвору

Без Снегурочки, 
но с гномами, без посоха, 
но с палкой, не русский Дед 
Мороз, а финский Йоулу-
пукки вчера в своей рези-
денции на Соборной улице 
поздравил гатчинских ре-
бятишек с наступающим 
новым годом и рассказал 
свою историю:

— Я так долго живу 
на белом свете, что уже 
и не помню, сколько мне лет. 
В старые, древние времена 
я развозил детям подарки 
на козлике и носил козлиную 
шубку.  

Сказочный персонаж 
поведал детям о своих отли-
чиях от братьев Деда Моро-
за и Санта Клауса, о жизни 

в Лапландии на горе Кор-
ватУнтури, он научил ре-
бят нескольким финским 
словам: «здравствуйте», 
«спасибо», «прощайте». Чем 
не отличается Йоулупукки 
от своих зимних коллег, так 
это подарками для детво-
ры, но заслужить их могут 
только ребята, которые хо-
рошо вели себя весь год.

За подарком к волшеб-
нику выстроились все со-
бравшиеся дети, они рас-
сказывали ему стихи и пели 
песни.

Организовала празд-
ник и пригласила на-
стоящего волшебника 
в гости Гатчинская обще-
ственная организация ин-
германландских фин-
нов «Инкери-Сеура», их 
цель – познакомить ребят 
и их родителей с культу-

рой и традициями встречи 
Рождества и Нового Года 
ингерманландских фин-
нов, которые ранее в боль-
шом количестве, а сейчас 

в меньшем, но все-таки по-
прежнему живут на гат-
чинской земле.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Традиционно на Гатчинской земле перед но-
вым годом можно встретить не только Деда 
Мороза, но и его финского брата Йоулупукки. 
29 декабря он поздравлял местную детвору с 
наступающими праздниками.

Народы 
И НАРОДНОСТИ
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Смотрите программу «Новогодние наказы-2022» на телеканале ОРЕОЛ47 31 декабря  
в 18:00 и 1 января в полночь.

«Новогодние наказы»
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 � Прожиточный минимум 
подрос на 700 рублей

Правительство Ленобласти накануне Ново-
го года ещё раз повысило величину прожи-
точного минимум на душу населения.

В соответствии с документом, теперь показатель 
на душу населения составит 12781 рубль, для трудо-
способного населения — 13931 рубль, для пенсионеров 
— 10992 рубля, для детей — 12398 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум повысится 
в среднем на 700 рублей по сравнению с тем, что был 
запланирован на 2022 год.

 � Увеличенные выплаты — 
к свадебным юбилеям

50 тысяч рублей за 50 лет семейной жизни, 
75 тысяч за 75 лет: с 1 января 2022 года в 
Ленинградской области увеличены раз-
меры единовременных выплат к юбилею 
совместной жизни супружеским парам, со-
стоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет. Раз-
мер выплаты составит при юбилее в 50 лет 
— 50 тыс. рублей; 60 лет — 60 тыс. рублей; 
70 лет — 70 тыс. рублей; 75 лет — 75 тыс. 
рублей. 

Для получения выплаты супруги должны постоян-
но проживать в Ленобласти и быть гражданами РФ. 
Подать заявление можно в МФЦ или на портале госус-
луг не позднее 3-х лет со дня юбилейной даты.

Решение о выплате принимается в течение 9 рабо-
чих дней и выплачивается в размере, установленном 
на дату принятия решения. В комитете по соцзащите 
населения Ленобласти рассказали, что граждане, ко-
торые обратились за получением выплаты с 23 дека-
бря 2021 года получат ее в новом размере.

 � Котельные региона 
повышают градус

Решение об увеличении температуры по-
даваемого теплоносителя в дома жителей 
Ленинградской области от котельных и 
ТЭЦ в отдельных районах, где наблюда-
лись перебои с теплом, было принято по 
итогам совещаний профильного комитета, 
представителей местных администраций и 
управляющих компаний. 

«Обеспечение оптимального температурного режи-
ма в жилых помещениях, равномерный прогрев приборов 
в многоквартирных домах ? наша общая задача. В на-
стоящее время в отдельных районах области ведется 
совместная работа ресурсоснабжающих и управляющих 
организаций, чтобы установить оптимальный режим 
теплоснабжения. Особое внимание мы уделяем работе 
с обращениями и жалобами граждан. Значительное ко-
личество обращений по вопросам отопления поступает 
из Бокситогорска и Кировска», — подчеркнул председа-
тель комитета государственного жилищного надзора 
и контроля Михаил Василенко.

Также Михаил Василенко сообщил, что меры 
по локализации и устранению аварий и дефектов в си-
стемах инженерного обеспечения жилых зданий долж-
ны приниматься незамедлительно.

Александр Дрозденко: «День вручения 
наград — всегда день гордости!»

Медалями, почетны-
ми званиями, благодар-
ностями и почетными гра-
мотами отмечены медики 
и волонтеры, спортсме-
ны и работники культу-
ры, строители и аграрии, 
учёные, промышленники 
и предприниматели.

«Сегодня, подводя итоги 
года, мы отмечаем, что Ле-
нинградская область прак-
тически по всем показателям 
демонстрирует рост. Это 
и рост объемов инвестиций, 
рост валового регионального 
продукта, индекса промыш-
ленного производства, рост 
строительства жилья, объ-
емов производства продук-
ции и переработки сельского 
хозяйства и выполнение всех 
показателей по социальным 
программам. За каждой этой 
цифрой стоит ежедневный, 
кропотливый труд десятка 
тысяч человек», — подчер-
кнул губернатор.

Он отметил, что сегод-
ня среди награжденных 
— лучшие представите-
ли различных отраслей 
экономики и обществен-

ной жизни. Это работ-
ники бюджетной сферы, 
социальные работники, 
работники здравоохра-
нения, которые трудятся 
с повышенной нагрузкой 
в условиях пандемии. От-
мечены ветераны, кото-
рые продолжают оставать-
ся в строю, ведут большую 
воспитательную работу 
и являются активными 
членами общества. Среди 
награждённых — предста-
вители малого и среднего 
бизнеса, которые своим 
ежедневным трудом соз-
дают рабочие места и под-
держивают экономику Ле-
нинградской области.

— Для нас день вручения 
наград — всегда день гордо-
сти за своих земляков. — уве-
рен губернатор. —Награж-
дение — это очень хороший 
пример. Люди должны ви-
деть, что тот, кто активно 
работает, приносит пользу 
в производстве, в обществен-
ной жизни, социальной сфе-
ре — эти люди замечены, их 
любят, их награждают! Это 
большая гордость и для тру-
дового коллектива, и для се-
мей награжденных.

Я выражаю слова огром-
ной благодарности и призна-

тельности всем, кто получил 
награды. За каждым из вас 
стоят вехи истории Ленин-
градской области.

Среди награжденных 
есть прозвучали и имена 
гатчинцев.

Указом Президента 
РФ за заслуги в развитии 
отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятель-
ность почетные звания 
«Заслуженный работник 
культуры Российской Феде-
рации» присвоено Татьяне 
Павловне Зайцевой — 
преподавателю по классу 
фортепиано муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения дополнительного 

образования «Гатчинская 
детская музыкальная шко-
ла им. М.М. Ипполитова-
Иванова».

За заслуги в разви-
тии физической культуры 
и спорта, многолетнюю до-
бросовестную работу Ири-
не Владимировне Бело-
усовой, старшему тренеру 
муниципального автоном-
ного учреждения «Тоснен-
ский районный культур-
но-спортивный центр», 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник 
физической культуры Рос-
сийской Федерации».

За вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией 
(COVID-19), самоотвержен-
ность и высокий профес-
сионализм, проявленные 
при исполнении врачебного 
долга объявлена благодар-
ность Президента РФ Ви-
талию Петровичу Томи-
лову, санитару приемного 
отделения стационара Си-
верской районной больни-
цы Гатчинской КМБ.

Знаком отличия Ленин-
градской области «За вклад 
в развитие Ленинградской 
области» награжден Юрий 
Иванович Цыпкайкин, 
член общественной орга-
низации ветеранов войны 
и труда Гатчинского муни-
ципального района Ленин-
градской области.

В Доме правительства региона губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозден-
ко провел церемонию награждения государ-
ственными наградами и наградами Ленин-
градской области.

ГОРДОСТЬ

Гатчина простилась с патриотом

Сергей Николаевич Трунов родился 11 
апреля 1952 года в Евпатории Крымской области 
в семье военнослужащего. В 1970-м окончил сред-
нюю школу и поступил в Горьковское военно-ко-
мандное училище войск ПВО, в 1974 году успеш-
но его окончил. С мая 1983 года по май 1985 год 
выполнял интернациональный долг в Демокра-
тической республике Афганистан в должности 
командира роты подвоза горюче-смазочных ма-
териалов 5-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Награжден медалями и орденами Советского 
Союза, грамотой Президента СССР. В 1990 году 
закончил службу в Вооружённых Силах СССР. 
Майор запаса.

С 1991 года работал на заводе им. Рошаля, 
с 1997-го был директором ООО «Стомат плюс».

Бескорыстно отдавал себя общественной ра-
боте. По поручению воинов интернационалистов 
вместе со своими товарищами разработал проект 
памятника войнам-интернационалистам, кото-
рый открыли в Гатчине 9 мая 2008 года на улице 
Героя Советского Союза — Исаака Киргетова.

Ветераны всех категорий обращались 
к Сергею Николаевичу с наболевшими пробле-
мами, и он старался оказать помощь, не оставлял 
без внимания ни одной просьбы.

Сергей Николаевич не только вел активную 
работу в Гатчинском районе, но и постоянно уча-
ствовал в областных мероприятиях. Всей душой 
он переживал за свое дело, старался более эффек-
тивно организовать работу ветеранских органи-
заций.

Сергей Николаевич Трунов был награждён 
Почётной грамотой Губернатора Ленинградской 
области, Почётной грамотой Законодательного 
Собрания Ленинградской области, Почётной гра-
мотой Главы Гатчинского муниципального рай-
она, Почётной грамотой Главы администрации 
Гатчинского муниципального района.

Администрация Гатчинского района и совет 
депутатов МО «Город Гатчина» и Гатчинского 
района выражают искренние соболезнования 
родным и близким Сергея Николаевича Трунова.

Ушёл из жизни Сергей Николаевич Трунов, председатель правления Гатчинской 
районной Общероссийской общественной организации Ленинградской област-
ной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», член Совета все-
российского движения «Боевое братство» по Ленинградской области, заместитель 
председателя Совета ветеранов, войны и труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов города Гатчины.

Юрий Цыпкайкин 
награждён знаком отличия
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 � В Приоратском парке 
установили горку

На радость детям: в Приоратском парке 
Гатчины появилась горка для катания на 
ледянках или ватрушках.

Безопасную деревянную конструкцию установило 
у водонапорной башни «Парковое агентство» Ленин-
градской области. Горка предназначена для детей 
от 4-х до 16 лет и весом не более 70 килограммов. По-
хожую горку разместили и в парке усадьбы Демидо-
вых в Тайцах. 

 �Юные гатчинские спортсмены 
стали чемпионами

Первое место областной спартакиады — у 
гатчинских спортсменов. 

Воспитанники гатчинской спортивной школы № 2 
приняли участие в состязаниях 1-й областной Спарта-
киаде детско-юношеских спортивных школ «На пути 
к мечте» по общефизической подготовке.

Гатчинский район на соревнованиях представляли 
Сергей Старцев, Алексей Грошев, Захар Воро-
бьёв, обучающиеся отделения скалолазания, и Анна 
Захарова, Полина Шаларова и Анастасия Оргу-
сар, обучающиеся отделения плавания.

Как рассказали в районном спорткомитете, ребята 
показали себя настоящей командой и заняли 1-е место, 
став лучшими из 11 команд, участвовавших в этих со-
стязаниях.

 � Гатчина готовится принимать 
соревнования по бадминтону

3 января в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Арена» начнутся Всероссий-
ские соревнования по бадминтону «Рус-
ская зима» среди юниоров.

Юные спортсмены до 19 лет будут сражаться 
за победу с 3 по 6 января. Как рассказали в област-
ном спорткомитете, ожидается, что в Гатчину приедут 
150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Ярославля, Челябинска, Сыктывка-
ра, Одинцово, Воронежа, Жуковского, Архангельска, 
Орехово-Зуева и других городов России.

 � Турнир памяти Станислава 
Богданова принимает заявки 
на участие

Федерация волейбола Гатчины и Гатчин-
ского района начинает прием заявок на 
самый популярный турнир смешанных 
команд Гатчинского муниципального рай-
она: — турнир памяти Станислава Богдано-
ва, Почетного гражданина Ленинградской 
области.

Присылать заявки можно до 18 января 2022 года. 
Соревнования пройдут 22 января в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Арена». По регламенту 
возраст участников не моложе 14 лет, в составе коман-
ды 8 человек и тренер.

 � «Наши сани едут сами»
Совет женщин Вырицы приглашает при-
нять участие в конкурсе «Наши сани едут 
сами».

На конкурс принимаются заявки в следующих но-
минациях:

— «Люблю позитив и креатив» (оценивается 
интересная идея, исполнение; санки при этом могут 
не ехать);

— «Краше санки — только у Янки» (оценивает-
ся интересная идея декора санок и образ саночника, 
санки должны ехать, так как будут участвовать в за-
езде с горки);

— «Прокачу с ветерком» (заезд санок: какие сан-
ки дальше уедут).

Участникам необходимо придумать название своей 
работы или презентацию, подать заявку до 7 января 
2022 года на почту Совета женщин Вырицкого посе-
ления zhencovetvyritsa@mail.ru, указать ФИО, воз-
раст, контактный телефон.

Новый год ближе на 2022 метра 

Минус 20, снег и ска-
зочные персонажи, бегу-
щие по городу. В Гатчине 
26 декабря прошел костю-
мированный забег «Новый 
год в каждый дом». На сим-
волическую дистанцию 
от вертолетной площадки 
протяженностью 2022 ме-
тра вышло 124 спортсмена 
— Дедушки Морозы, Сне-
гурочки и сказочные пер-
сонажи.

Наталья Коротко-
ва, главный специалист 
комитета по физической 
культуре и спорту Гатчин-
ского района, уверена:

— Самое главное — 
не доказать, что мы можем 
быстро бегать, в Гатчине 
и так могут быстро бе-
гать, а создание новогодне-
го, праздничного, веселого 
настроения. Кто-то после 
пробега, может быть, по-
верит в сказку, произойдет 
какое-то чудо. Настроение 
здесь царит праздничное, 
новогоднее. 

Возможно, именно 
такая концентрация но-
вогодних волшебников 

в одном месте добавила 
мороза, но это не стало 
помехой для настоящих 
Дедов Морозов. Сергей 
Томинен, Дед Мороз, счи-
тает:

— Главное, чтобы чело-
век верил: во что он верит, 
то с ним и будет. А тут 
столько Дедов Морозов, 
что, по любому, будет что-
то хорошее.  

Навестить своих кол-
лег прилетел и заморский 
Санта Клаус, чтобы помочь 
новогоднему настроению 
прийти в каждый дом. Сте-
пан Шагаров, Санта Кла-
ус, сообщил, что он прибыл, 
чтобы:

— Поддержать коллег 
в их нелегком деле предно-
вогоднем. Санта сегодня, ко-
нечно, побежит, у меня даже, 
на спине написано — Санта 
№ 1.  

Сразу после старта «де-
душек» на дистанцию выш-
ли их верные «внучки». На-
талья Розум, Снегурочка, 
делится впечатлением:

— Я думаю, что это здо-
рово. Это же Новый Год!   

Пропустив вперед глав-
ные символы Нового года, 
на старт выстроились ска-
зочные персонажи. 

Елена Киселева, 
в роли Доброго Волка, счи-
тает, что «Надо с весельем 
провожать этот год. Тем 
более, мы — бегуны, не мо-
жем пропустить такое со-
бытие». 

Помимо ожидаемых 
героев — лесных зверей, 
волшебных оленей и снего-
виков, — в забеге принял 
участие неожиданный ге-
рой: Роман Григоров — 
дядя Фестер. Он рассказал:

— Нашей семье очень нра-
вится нестандартный юмор 
фильма «Семейка Аддамс», 
и к Новому году одно безумие 
в глазах должно вдохновить, 
поддержать и поднять на-
строение здесь всем присут-
ствующим».

Новый год приближа-
ется также стремитель-
но, как к финишу мча-
лись участники. Всего 
через несколько дней сто-
лы в домах будут ломить-
ся от угощений, в окнах 
зажгутся праздничные 
огни, а под ёлками вол-
шебным образом окажутся 
подарки. А значит, пора 
всем жителям заряжаться 
новогодним настроением. 
Именно для этого спорт-
смены и переоделись в на-
рядные костюмы, но, воз-
можно, среди участников 
с бородой из ваты сумел 
спрятаться настоящий Дед 
Мороз.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Новый год уже почти наступил. В квартирах 
елки и украшения, а на улицах Гатчины — 
Деды Морозы.

ЗАБЕГ

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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На символическую дистанцию протяженностью 2022 метра 
вышло 124 спортсмена

На дистанцию вышли 
верные «внучки»

Роман Григоров — 
дядя Фестер
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 � Задержан подозреваемый 
в убийстве жены

Преступление было совершено 8 лет на-
зад: в сентябре 2013 года в гатчинскую по-
лицию поступило заявление от женщины, 
которая сообщила, что ее дочь 1971 года 
рождения не выходит на связь. 

Молодая женщина проживала в сопредельном го-
сударстве с супругом.

В ходе проведённых оперативно-розыскных меро-
приятий было установлено, что мужчина причастен 
к исчезновению жены. По предварительным данным, 
19 сентября 2013 года произошла семейная ссора: 
при разводе пара не могла мирно поделить совмест-
ное имущество. Мужчина ударил женщину по голове, 
и от этого удара она скончалась. Ночью он погрузил 
тело убитой на машину, вывез к реке и сбросил в воду. 
26 декабря 2021 года в деревне Романовка подозрева-
емый был задержан.

 � В бордель — со школьной 
скамьи?

Одиннадцатиклассника гатчинской шко-
лы обманули на сайте, предлагающем ус-
луги гатчинских проституток. Ущерб пре-
высил 32 тысячи рублей.

26-го декабря в дежурную часть УМВД Рос-
сии по Гатчинскому району поступило заявление 
от гражданина, которому 6 дней назад исполнилось 
18. Он учится в 11-м классе одной из гатчинских школ. 
Выяснилось, что в интернете на сайте с недвусмыс-
ленным названием он нашел объявление об оказании 
интимных услуг. Позвонил по указанному номеру. 
На звонок ответил мужчина. Он объяснил, что надо 
внести залог — 3200 рублей на банковскую карту. По-
сле внесения суммы мужчина перезвонил и заявил, 
что необходимо перевести еще столько же. В дальней-
шем история повторилась. Следуя указаниям мужчи-
ны с сайта, школьник сделал еще несколько переводов 
на общую сумму 32800 рублей. Однако вообще ника-
ких услуг, не говоря уже об интимных, ему оказано 
не было.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело.

 � Двоих не успели спасти
Два человека, скончавшиеся в своих квар-
тирах, были обнаружены 25 декабря в Гат-
чине.

Первый вызов поступил на пункт связи дежур-
ному 42-й пожарно-спасательной части в 14 часов. 
Сообщалось, что пожилая женщина несколько дней 
не выходит на связь, не открывает дверь и не отвечает 
не телефонные звонки. Спасатели в присутствии со-
трудников полиции вскрыли дверь в квартире на ули-
це Изотова, но помощь хозяйке уже не понадобилась, 
женщина умерла. Причины смерти выясняются.

В тот же день в 18 часов дежурная смена 42-й по-
жарно-спасательной части была вызвана на улицу 
Хохлова. Хозяин квартиры несколько дней не показы-
вался соседям, не отвечал на звонки. Дверь вскрыли, 
в квартире был обнаружен труп мужчины, который 
передали сотрудникам полиции.

 � Трагедия на трассе «Гатчина-
Ополье»

Иномарка въехала в барьер на трассе в Гат-
чинском районе. 

Неудачный маневр обернулся гибелью водителя, 
двое пассажиров BMW X5 в больнице, сообщили в пра-
воохранительных органах.

Как стало известно СМИ, около половины девя-
того вечера 23 декабря BMW X5 под управлением 
27-летнего петербуржца наехала на металлический 
барьер и опрокинулась. Водитель в результате аварии 
скончался на месте происшествия. Двое его пассажи-
ров, 28-летний мужчина из Ломоносова и его ровесник 
из Коми, госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятель-
ства случившегося уточняют сотрудники дорожной по-
лиции.

 � Пожилой гатчинец лишился 
боле 400 тысяч рублей

25 декабря в полицию Гатчины обратился 
74-летний местный житель.

Днём ранее ему на мобильный позвонила женщи-
на, которая представилась сотрудником Центробанка. 
Голос в трубке сообщил пенсионеру о зафиксирован-
ной попытке несанкционированного снятия денег с его 
счёта. Для безопасности собеседница посоветовала 
перевести средства на сторонний, якобы безопасный 
счёт, реквизиты которого продиктовала. Пожилой 
мужчина поверил телефонной мошеннице. Он пошёл 
к банкомату, снял более 435 тысяч рублей и перевел 
их аферистам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство».

Каникулы без ЧП

Управляющие компании провинились на 11 млн

Пожар на улице Товарная-Балтийская: 
есть погибший

Вилка в шее

К примеру, с наступле-
нием минусовых темпера-
тур, только с ноября (по 
данным отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работе Гатчин-
ского района) произошло 
больше 50 пожаров, причи-
ной которых послужила не-
правильная эксплуатация 
печного отопления.

— Новый год — это зима. 
В Гатчинском районе боль-

шое количество частных 
жилых домов, где электри-
ческое или печное отопле-
ние, — особо подчеркнул 
Илья Назаров, главный 
госинспектор Гатчинского 
района по пожарному над-
зору. — Обращаю внимание 
на важность соблюдения 
требований пожарной без-
опасности именно при экс-
плуатации печного отопле-
ния. Будет 10 дней отдыха, 
они будут для всех веселы-
ми, но не стоит забывать, 
что печи нужно топить 
правильно. Большая нагрузка 

на электрические сети, боль-
шое количество электриче-
ских приборов, в том числе 
и нагревательных, — обра-
тите внимание на это!

Опасны и многочис-
ленные пиротехнические 
изделия. Всех просят быть 
осторожными и строго 
следовать инструкциям 
на упаковке, в том числе 
внимательно относиться 
к месту, где планирует-
ся устроить салют. Бы-
вали случаи, например, 
когда пиротехнические 
огни долетали до балко-
нов, а то и вовсе залетали 
в окно, подтвердил Илья 
Назаров:

— Статистика не-
скольких лет говорит, 
что при неправильном ис-

пользовании пиротехни-
ческих изделий могут про-
исходить чрезвычайные 
ситуации. Во-первых, просто 
можно повредить как свое 
здоровье, так и имущество 
свое и граждан при непра-
вильном использовании пи-
ротехнических изделий. Са-
мое главное — следовать 
инструкции завода-изго-
товителя, который на пи-
ротехническом изделии все 
расписал и рассказал. Глав-
ное — это 
п р а в и л ь н о 
п р и м е н я т ь . 
Вот залог без-
опасного Но-
вого года.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

К настоящему момен-
ту госжилнадзор взыскал 
10,87 млн рублей штрафов. 
Всего в течение 2021 года 
комитетом вынесено 120 
предупреждений и 69 по-
становлений о наложении 
штрафных санкций на сум-
му 11,1 млн рублей. Взы-
сканные средства поступят 
в бюджет от недобросовест-
ных управляющих компа-
ний, из-за жалоб на работу 
которых со стороны жите-
лей Ленинградской области 
комитет госжилнадзора на-
чал работу.

«Зачастую управляющие 
организации не согласны 
с тем, что с них взымают 
штрафы. Поэтому возни-
кают споры: за год 29 по-
становлений о назначении 
наказания были обжалова-
ны лицами, привлечёнными 
к ответственности, из них 
по 16 суды уже состоялись 
и завершены в пользу коми-
тета, остальные находят-
ся в стадии рассмотрения», 
— пояснил председатель 
комитета государствен-
ного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской 
области Михаил Васи-
ленко.

Выданные предписа-
ния и штрафы как пра-

вило нормализуют работу 
недобросовестной УК, сти-
мулируют к надлежащему 
исполнению своих обязан-
ностей, кроме того, инфор-
мация о санкциях комитета 

является открытой, что по-
зволяет жителям получить 
объективную информа-
цию о качестве работы УК 
и сделать осознанный вы-
бор.

15 декабря в Гатчи-
не на улице Товарная-
Балтийская в квартире 
многоквартирного муни-
ципального дома выгоре-
ла комната. В результа-
те пожара 3 человека 
пострадали, один из по-
страдавших впоследствии 
скончался. Причиной по-

жара стало неосторожное 
обращение с огнём.

18 декабря в деревне 
Кямяря в результате не-
исправности печной тру-
бы сгорела баня. В тот же 
день в Коммунаре выгорел 
гараж. Причиной пожара 
стало замыкание в элек-
трощите.

19 декабря в посёл-
ке Вырица сгорел сарай 
на частном участке, на доме 
оплавился сайдинг.

21 декабря в садовод-
стве «Огонёк» массива 
«Корпиково» сгорел дач-
ный дом. Причиной пожара 
стал аварийный режим ра-
боты участка электросети.

23 декабря в Борницком 
лесу на 3-м этаже много-
квартирного жилого дома 
выгорела квартира, ча-
стично пострадала кровля. 
Причиной пожара стало за-
мыкание электропроводки.

На следующий день в са-
доводстве «Химик» массива 
«Строганово» на садовом 
участке сгорели две бытовки.

25 декабря в деревне 
Межно сгорел частный дом. 
В тот же день в посёлке 
Высокоключевой выгорел 
гараж. В Вырице в частной 
бане выгорел мансардный 
и частично первый этаж. 
Предварительной причиной 
пожара стал неправильный 
монтаж печной трубы.

27 декабря в садовод-
стве «Старые Черницы» 
сгорела баня. 

Проводятся дознания.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

К примеру, в 2 часа ночи 
27 декабря после разогре-
ва алкоголем рассорились 
мужчины — хозяин жилья 
и квартирант — на Красно-
армейском проспекте. Выяс-
няли отношения не банально, 
а с помощью вилки (как пом-
ним, «один удар — четыре 
дырки»). К моменту приезда 
медицинской бригады вилки 
в шее уже не было, остались 
поверхностные следы на шее 

31-летнего квартиранта, ко-
торый готовился писать за-
явление в полицию на своего 
обидчика. Царапины постра-
давшему обработали и уеха-
ли по другому вызову.

Под предлогом судорог 
вызвала скорую помощь 
своему супругу женщина 
в садоводстве с романти-
ческим названием «Ольха 
сиреневая», а вот ситуация 
в семье оказалась отнюдь 
не лирическая. После ссоры 
с женой 47-летний мужчина 
решил свести счеты с жиз-
нью, выпив лекарственные 

препараты, усилив действие 
бутылкой водки. Видимо, 
«допинг» оживил обиды, 
и мужчина схватился за ру-
жье. К приезду фельдшера, 
а на вызов приехала жен-
щина, пациент был пьян, 
возбужден и держал рядом 
с собой ружье. Оказалось, 
что жена потихоньку вызва-
ла не только скорую, но и по-
лицию, но медики прибыли 
раньше. Фельдшеру при-
шлось отвлекать внимание 
мужчины от оружия, за ко-
торое он в любой момент мог 
схватиться. После страшно-
го, в буквальном смысле, вы-
зова медицинская бригада, 
дождавшись полицейских, 
покинула неспокойный дом.

Вызовов под предлогом 
опасных для жизни ситуа-

ций, а на самом деле с требо-
ванием выдать больничный, 
так как после «крепких» 
посиделок выйти на рабо-
ту невозможно, также не-
мало. Жители Гатчинско-
го района и Гатчины все 
также уверены, что скорая 
обязана решать их пробле-
мы. К примеру, 26 декабря 
в 23.00 40-летний мужчина 
в квартире на улице Карла 
Маркса в Гатчине сначала 
в подробностях рассказал, 
что и сколько из алкоголя 
он выпил, а потом потребо-
вал «написать больняк».

Трое мужчин в возрас-
те 42, 66 и 52 лет скончались 
от запоев в один день — 23 
декабря. Накануне 22 дека-
бря по этой же причине ушла 
из жизни 50-летняя женщина.

Украшенные новогодними огнями дома и 
квартиры, круглосуточно включенные элек-
тронагреватели и оставленные без присмотра 
топящиеся печи — все это может послужить 
причиной пожаров.

В борьбе с нарушениями в работе управляю-
щих организаций Ленинградской области не 
обошлось без крупных штрафов, сообщает об-
ластная пресс-служба.

С 14 по 27 декабря на территории Гатчинско-
го района произошло 13 пожаров, один чело-
век погиб, двое пострадали.

Предновогодняя пора излишне подогревает 
градусы страстей: свидетелями выяснений 
отношений медицинские бригады станции 
скорой помощи становятся практически еже-
дневно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖКХ

ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Еmail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Вопрос этого номера: 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?

Вопрос следующего номера: Не все знают, что, увидев нарушение ПДД 
другим участником движения, можно написать на него жалобу в ГИБДД. 
Пользовались ли вы таким методом воспитания нарушителя? Или, 
возможно, вы считаете это кляузой и не верите в действенность таких 
мер?

Мария Полежаева:
«Строгие запреты не решат 
проблему»

Социальный педагог

Вредные привычки есть 
у каждого, и это не откры-
тие. О каких-
то мы знаем 
и стараемся 
с ними бороть-
ся, а о каких-
то даже не до-
гадываемся . 
Н е к о т о р ы е 
из них не мешают нам, 
а другие могут серьёзно 
осложнить жизнь. А вот 
бороться с вредными при-
вычками не так уж просто, 
с этим, думаю, согласятся 
все.

Вредные привычки — это 
история саморазрушения, 
это агрессия, направлен-
ная на самого себя. Кто-то 
от них получает удоволь-
ствие или считает, что полу-
чает удовольствие.

Люди нередко соотно-
сят вредные привычки 
и зависимости. Психологи 
объясняют, что во втором 
случае у человека нет воз-
можности контролировать 
свои действия, и он совер-
шает что-то неосознанно, 
по непреодолимой тяге. 
С зависимостями одно-
значно следует обращаться 
к специалисту, который по-
может последовательно ре-

шить проблему или попыта-
ется это сделать.

А вот вред-
ные привычки 
легче подда-
ются контролю 
и избавиться 
от них можно 
вполне само-
с т о я т е л ь н о . 

Как правило, они формиру-
ются и развиваются по трём 
основным шаблонам:

1. человек осозна-
ёт, что ему что-то вредит, 
и он хочет что-то с этим де-
лать (здесь работа над собой 
будет протекать более эф-
фективно);

2. человек осознаёт, что ему 
что-то вредит, но он не готов 
с этим работать. Он считает, 
что это пройдёт, ему кажет-
ся, что в следующий раз бу-
дет по-другому;

3. человек не осознаёт тот 
вред, который себе причиня-
ет. Это могут замечать его 
близкие, но пока это не ста-
нет проблемой для него са-
мого, ситуация не сдвинется 
с мёртвой точки.

Эксперты условно раз-
деляют вредные привычки 
на три категории:

— причиняющие вред те-
лесному состоянию (курение, 

употребление алкоголя и лю-
бых других веществ);

— причиняющие вред 
психоэмоциональному со-
стоянию (привычки ругать 
себя, не давать отдыхать, от-
казывать в удовольствиях);

— причиняющие вред 
и другим людям (азартные 
игры, «коллекционирова-
ние» мусора и прочее).

Я глубоко убеждена 
из своего опыта работы, 
что одна из самых частых 
ошибок в борьбе с вред-
ными привычками — само 
слово «борьба»: когда люди, 
начиная работать над со-
бой, применяют различные 
насильственные методы, 
ставят ультимативные за-
преты. В подавляющем 
большинстве подобных 
случаев или они возвра-
щаются к прежнему образу 
жизни, или у них случают-
ся нервные срывы и заме-
щения одной вредной при-
вычки другой. Пагубные 
пристрастия формируют-
ся у человека для ком-
пенсации определённых 
состояний: это реакция 
на внешние обстоятель-
ства. Поэтому в процес-
се избавления от вредных 
привычек важны осознан-

ный подход и постепенное 
решение задачи.

Когда вы решите доко-
паться до истинных причин 
своего поведения, важно за-
метить, в какие именно мо-
менты вы начинаете делать 
те или иные вещи. Задумай-
тесь, что вы хотите сделать 
на самом деле.

К примеру, часто люди 
выходят покурить на рабо-
те, потому что нуждаются 
в смене обстановки, отды-
хе, движении. Внимание 
рассеивается, и человеку 
необходимо переключиться. 
Это можно сделать и без ку-
рения, но многие убеждены 
в обратном, так как уже 
сформировался шаблон по-
ведения.

Важно бережно относить-
ся к себе: не пытаться выжать 
по максимуму из собствен-
ного организма, а прислу-
шиваться к потребностям 
и ощущениям. Необходимо 
научиться знакомиться с со-
бой на всех уровнях: теле-
сном, эмоциональном, мыс-
ленном. Чего я сейчас хочу? 
Что я чувствую? Для чего 
мне это? Внимательность 
к себе — ключ к осознанно-
му поведению.

Вредные привычки 
— это история 

саморазрушения, 
это агрессия, 
направленная на 
самого себя.

Семьи Гатчинского района активные и спортивные!

Чтобы привить детям 
спортивный образ жизни, 
нужен хороший пример, 
уверены многие родители 
из Гатчины. А подавать 
пример нужно смолоду. 
В «Арене» 26 декабря про-
шел фестиваль «ГТО в моей 
семье». 

Наталья Короткова, 
главный специалист коми-
тета по физической куль-
туре и спорту Гатчинского 
района, пояснила:

— Мы дважды в год про-
водим соревнования «Папа, 
мама, я — спортивная семья», 
одно из них называется «ГТО 
в моей семье». Уже несколь-
ко лет подряд областной 
комитет и региональный 
центр тестирования ГТО 

проводят областные сорев-
нования «ГТО в моей семье», 
чтобы сформировать сбор-
ную команду Ленинградской 
области и делегировать ее 
на участие в российских со-
ревнованиях. 

Челночный бег, прыжок 
в длину, подъем туловища 
из положения лежа на спи-
не, наклон вперед из поло-
жения стоя, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа 
— стандартные нормативы 
ГТО, но сдать их нужно 
было всей семьей.

Команда Ермако-
вых участвует в семей-
ных спортивных фести-
валях не первый год. Все 
они уверены: спорт — это 
жизнь, а совместное вре-
мяпровождение укрепля-
ет семейные узы. Всеми 
родственниками они со-
бираются, чтобы провести 
день вместе. Команда Ер-
маковых и Кушкиных со-
общили:

— Нам нравится спорт, 
мы постоянно принимаем 
участие в спортивных со-
ревнованиях. Мы любим под-
вижный образ жизни, зимой 
не очень хочется дома си-
деть. Здесь сама атмосфера 
создает прилив энергии, рас-
полагает к тому, чтобы при-
общиться к спорту. А если 
получится, может, что-то 
и завоюем.

Фестиваль — это не толь-
ко веселье, но и спортив-
ное соревнование. Коман-
да Малышевых пришла 
не только провести время 
всей семьей за полезным 
занятием, но и за победами.

Участники фестиваля 
рассказали:

— Мы не первый год при-
нимаем участие, уже при-
нимали участие в летних 
соревнованиях. Это удоволь-
ствие! В первую очередь, 
для спорта, для здоровья, 

да и вообще, участвуем, что-
бы победить!

В фестивали приняло 
участие 59 семей. Каждой 
команде вручили грамо-
ты, а победителям кубки 
и медали. Семья Малы-

шевых смогла пробить-
ся в тройку лидеров сре-
ди семей с ребенком от 8 
до 16 лет и занять второе 
место.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Мамы, папы и, конечно, дети 26 декабря сда-
вали нормативы ГТО в «Арене».

ГТО
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В фестивали приняло 
участие 59 семей

Cдать нормы ГТО нужно 
было всей семьёй
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7-я полоса

Программа передач с 3 по 9 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 Гатчинские сезоны
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочки-

ной
21:30 Гатчинские сезоны
22:00 Ежедневник
22:10 ДОМашние истории
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 ДОМашние истории
20:30 Здоровая среда
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 «Гатчинские сезоны»
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 Концерт
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Ежедневник
08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:02 НОВОСТИ ПЕШКОМ
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 НОВОСТИ ПЕШКОМ
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны»
08:30 Ежедневник
09:00 Гатчинские сезоны
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочки-

ной с субтитрами
19:30 Концерт
22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

Алексей Воробьев — 
человек, который делал историю

В этот зимний морозный день у дома № 17 по улице 
Гагарина, где с 1971 по 2021 годы жил выдающийся уче-
ный, собрались его коллеги, друзья и соратники, чтобы 
почтить память ушедшего из жизни профессора.

Алексею Воробьеву 20 декабря исполнилось 
бы 90 лет. До юбилея он не дожил всего несколько 
недель. Вся жизнь Алексея Алексеевича неразрывно 
связана с НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ и его 
детищем — отделением физики высоких энергий, ко-
торое он возглавлял с 1971 года. Под руководством 
Алексея Воробьева и благодаря его идеям на высочай-
шем уровне были выполнены эксперименты на уско-
рителях передовых ядерных центров в нашей стране 

и за рубежом, которые принесли институту мировое 
признание.

Владимир Воронин, заместитель директора НИЦ 
«Курчатовский Институт»  ПИЯФ, уверен:

— Он был человеком, который не жил в истории, а кото-
рый делал историю. Именно при Алексее Алексеевиче мы до-
стигли тех высот, при которых мы сейчас находимся. Я очень 
надеюсь, то правое дело, которое он возглавлял успешно бо-
лее 50 лет, будет продолжено его учениками.

Коллеги, пришедшие в этот день, отмечали не толь-
ко его научные заслуги, но и значимые дела для благо-
устройства города, в котором жил и трудился ученый.

Олег Федин, руководитель отделения физики высо-
ких энергий НИЦ «Курчатовский Институт»  ПИЯФ, от-
метил:

— Хотел бы сказать не только о научных его заслу-
гах. С 1985 по 1992 годы он был директором института, 
и он очень много сделал для Гатчины, в частности, для раз-
вития инфраструктуры города. Институт тогда помогал 
строить поликлинику, детские сады, очистные сооружения. 
С его помощью были реализованы два проекта, многие со-
трудники нашего института тогда получили квартиры. 
Это тоже очень большой вклад.

Права открыть мемориальную доску были удостоены 
Владимир Воронин и Олег Федин.

Мемориальная доска в честь Алексея Воробьева стала 
четвертым памятным знаком в честь выдающихся уче-
ных НИЦ «Курчатовский институт»  ПИЯФ в этом квар-
тале — именно на улице Гагарина исторически строилось 
служебное жилье для сотрудников института.

МИРА ХРИТОНЕНКО

В Гатчине увековечили память Алексея Воробьева: 22 декабря торжественно открыли мемо-
риальную доску ученому, бывшему директору Петербургского института ядерной физики 
им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт».
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07.00, 16.30 Адская кошка
07.48, 08.12, 11.55, 12.23, 

20.10, 20.38, 01.40, 
02.05 Секреты природы

08.36, 14.40, 02.30, 05.30 По-
лиция Хьюстона - отдел 
по защите животных

09.25, 15.35, 03.15, 06.15 
Правосудие Техаса

10.15, 17.25, 04.00 Доктор 
Джефф

11.05, 18.20, 04.45 Будни 
ветеринара

12.50, 13.18, 13.45, 14.13, 
19.15, 19.43, 00.45, 
01.13 Удивительный 
мир животных

21.05 Невиданные Гавайи
22.00 Операция «Спасение 

дома»
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аляска

06.00, 12.45 «Снежная коро-

лева 2»

07.15 «Уездная драма»

08.40, 16.35 «Концерты Ми-

хаила Задорного»

10.20 Муз/ф «Обыкновен-

ное чудо»

14.05 «Когда Санта упал на 

Землю»

15.50, 02.35 «Чужие в го-

роде»

18.15, 03.20 Т/с «Вольная 

грамота»

20.05, 05.05 Т/с «Неверный»

21.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»

23.50 «Вечер шутов, или 

Серьёзно с приветом»

01.15 «Мой Друг Дед Мо-

роз»

06.00 «Снежная королева 3. 

Огонь и лед»

06.20, 02.55 Ёлки 12+
07.50, 04.20 Ёлки 2 12+
09.35 Дорогой папа 12+
11.00 Батя 16+
12.15 Снежная королева 3. 

Огонь и лёд 6+
13.45 Иван Царевич и Серый 

Волк 2 6+
15.00 Иван Царевич и Серый 

Волк 3 6+
16.15 Тариф Новогодний 16+
17.50 Вратарь Галактики 6+
20.00 Защитники 12+
21.30 Майор Гром
23.55 Спутник 16+
01.40 Карлик Нос 6+

Краеведческая колонка

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

05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Морозко» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» 0+
10:50, 12:10 Х/ф «Золушка» 0+
12:35 «Левчик и Вовчик» 16+
13:55, 03:15 «Давай поженимся 

в Новый год!» 16+
14:45, 02:35 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
15:30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
16:50 Х/ф «Один дома 2: Зате-

рянный в Нью-Йорке» 0+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:15 Т/с «Вокруг света за 80 

дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 

16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 

16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+

05:05 Д/ф «Мое родное. Физ-
культура» 12+

05:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Король 
шантажа» 12+

06:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка» 12+

08:00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на 
тигра» 12+

09:10, 10:35, 12:05, 13:40, 15:00 
Т/с «Вечный зов» 12+

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
«Каменская» 16+

20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 00:00 
Т/с «След» 16+

00:50 Х/ф «Спортлото-82» 12+
02:25 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» 12+
03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Детек-

тивы» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Х/ф «Ветер северный» 
16+

12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:15 Группа «Иванушки 

International» – «25 топо-
линых лет» 12+

00:35 Х/ф «Люби меня» 12+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30 Т/с «Интерны» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 

18:30, 20:00, 21:30 «Бит-
ва экстрасенсов» 16+

23:00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» 16+

00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/4 финала 0+

08:55, 14:15, 23:00 Новости
09:00 «Дакар – 2022» 0+
09:30 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:00 М/ф «Болек и Лёлек – ис-

катели приключений» 0+
10:10 М/ф «Болек и Лёлек в 

Европе» 0+
10:20 Х/ф «Ас из асов» 12+
12:25 Х/ф «Беглецы» 12+
14:20 Лыжные гонки. Кубок 

мира. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Женщины 
0+

15:25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» 0+

16:35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Мужчины 0+

17:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Авангард» (Омск) 0+

20:20 Х/ф «В поисках приклю-
чений» 16+

22:15 Все на Матч! 12+
23:05 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ванн» – 
ПСЖ 0+

01:10 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч» Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
– «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) 0+

03:10 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+

05:30 Матч! Парад 16+

05:50 Д/ф «Тайна песни. Пять 
минут» 12+

06:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке» 12+

07:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08:35 «Новогодние истории» 

12+
09:35 «Москва резиновая» 16+
10:15 Х/ф «32 декабря» 12+
11:50 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слёзы фальши-
вые» 12+

12:35 Х/ф «Женская логика 2» 
12+

14:30 События 16+
14:45 «Что-то пошло не так!» 

12+
15:45 Х/ф «Дедушка» 12+
17:45 Х/ф «Женщина его меч-

ты» 12+
21:35 «Песни нашего двора» 

12+
22:40 Д/ф «Николай Цискарид-

зе. Развенчивая мифы» 
12+

23:25 «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

01:05 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Он много знал о 
любви» 12+

01:45, 03:15 Т/с «Северное 
сияние» 12+

04:45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорнов. 
Мемуары» 16+

05:55 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

07:10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

08:30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

10:05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» 6+

11:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

13:20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

14:45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

16:15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+

18:00 Х/ф «Брат» 16+
20:00 Х/ф «Брат 2» 16+
22:40 Х/ф «Сёстры» 16+
00:20 Х/ф «Кочегар» 18+
02:00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03:15 Х/ф «Мне не больно» 16+

05:00 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе» 0+

06:35 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» 0+

08:20 Х/ф «Садко» 6+
10:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+
11:40 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13:10 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова не-
уловимые» 6+

15:45 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 0+
17:20 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+
19:15 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
00:05 Х/ф «Форт Росс: в поис-

ках приключений» 6+
01:50 Х/ф «Семеро смелых» 0+
03:20 Мультфильмы 0+

05:00 Т/с «За пять минут до 
января» 16+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских коротко-
метражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+

09:15 Д/с «Оружие Победы» 
12+

09:45 Д/с «Загадки века. Иван 
Ефремов. Шпионская 
история» 12+

10:30 Д/с «Загадки века. 
Мистер и миссис Смит 
по-советски» 12+

11:20 Д/с «Загадки века. Как 
передавали Крым 
Украине. Мифы и реаль-
ность» 12+

12:05 Д/с «Загадки века. Мему-
ары Хрущёва. Партий-
ный детектив» 12+

13:15 Д/с «Загадки века. Крах 
операции «Плющ» 12+

14:05 Д/с «Загадки века. За-
мужем за дьяволом: 
как сложились судьбы 
первых леди Третьего 
рейха» 12+

14:55 Д/с «Загадки века. По 
следам секретного аген-
та «Вертера» 12+

15:45 Д/с «Загадки века. Нож в 
спину Германии» 12+

16:30 Д/с «Загадки века. Опе-
рация «Прослушка» 12+

17:20, 18:15 Д/с «Загадки века. 
Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» 12+

18:20 Д/с «Загадки века. 
Кремль и мемуары мар-
шала Жукова» 12+

19:10 Д/с «Загадки века. 
Операция «Бернхард» 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» 12+

20:00 Д/с «Загадки века. Опе-
рация «Тиргартенштрас-
се 4» 12+

20:45 Х/ф «12 стульев» 12+
00:00 «Легендарные матчи. 

Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая» 12+

03:00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 6+

04:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Босс молокосос. 

Снова в деле» 6+
07:00 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07:25 Х/ф «Ёлки» 12+
09:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
11:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
12:45 М/ф «Ледниковый период 

2. Глобальное потепле-
ние» 0+

14:35 М/ф «Ледниковый период 
3. Эра динозавров» 0+

16:25 М/ф «Ледниковый период 
4. Континентальный 
дрейф» 0+

18:05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

20:00 «Русский ниндзя» 16+
22:45 «Суперлига» 16+
00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+
02:05 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год! 2» 12+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
04:50 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мистиче-

ские истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 

Д/с «Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 

«Старец» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Слепая» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с «Касл» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
купеческая

07:10 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день за-
бот», «Дед Мороз и лето»

08:10 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, за-
ряжай!»

08:50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

10:25 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети. 

Лидерство»

12:55 Государственный акаде-
мический Воронежский 
русский народный хор 
им.К.И.Массалитинова

13:55 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном»

14:25 Д/ф «Подлинная история 
д’Артаньяна»

15:25 Юбилей Аллы Гербер. 
Линия жизни

16:30 «Песня не прощается...»
18:30 Х/ф «За спичками»
20:10 Д/ф «Великие имена. 

Монтсеррат Кабалье»
21:05 Х/ф «Такова жизнь!»
22:45 Пласидо Доминго на сце-

не Арена ди Верона
00:10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
02:30 М/ф для взрослых «Се-

рый волк энд Красная 
шапочка»

06:30 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» 12+

08:30 Х/ф «Сердце женщины» 
16+

10:40 Х/ф «Не говори мне о 
любви» 16+

14:45 Х/ф «Алмазная корона» 
16+

19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00:00 Х/ф «Давайте познако-

мимся» 12+
02:00 Х/ф «Анжелика и король» 

12+
03:45 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

06.10, 07.00 Загадки Египта 

12+

08.10, 09.15, 10.20 Шелко-

вый путь 12+

11.20, 12.25, 13.30, 14.35, 

15.35, 02.00, 03.05, 

04.05, 05.00, 05.55 

История без прикрас 

12+

16.40, 17.40 Кровавые 

деньги

18.40 Дипломаты в Берлине

19.45, 20.50, 21.55 Мегапо-

лис

23.00 Высадка на Луне

00.00 Военные заводы

01.00 Вторая мировая

05.00 Звёздный путь 16+
07.05, 09.20 Стартрек
11.30, 04.15 Игра Эндера 12+
13.20 Как приручить драко-

на 12+
15.00 Как приручить драко-

на 2 6+
16.45 Парк Юрского периода 

16+
19.00 Парк Юрского периода 

2
21.15 Парк Юрского периода 

3 16+
22.50 Мир Юрского периода 

16+
00.55 Век Адалин 16+
02.35 Дневники няни 16+

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫЮБИЛЕИ И ДАТЫ

Оллыкайнен Курсы избачей финнов // Крас-
ногвардейская правда. — 1932. — 2 января. — С. 4

6 января в Ленинграде начнутся курсы 
избачей финнов. Всем сельсоветам, где на-
мечается открытие финских изб-читален 
и где таковые имеются, но нет избачей, не-
обходимо выделить кандидатов и прислать 
5.01 в РайОНО за получением командировок. 
Курсы продлятся 1½ месяца.

2 января родился генерал-
майор Николай Емельяно-
вич Аргунов (1899-1984 гг.) 
— военачальник, участник 
Первой мировой войны, Граж-
данской войны и Великой От-
ечественной войны. С августа 
по декабрь 1916 года находился 
на учебе в школе прапорщиков 
Северного фронта в Гатчине.



ПОНЕДЕЛЬНИК 15 февраляВТОРНИК 4 января

07.00, 16.30 Адская кошка
07.48, 08.12, 11.55, 12.23, 

20.10, 20.38, 01.40, 
02.05 Секреты при-
роды

08.36, 14.40, 02.30, 05.30 
Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных

09.25, 15.35, 03.15, 06.15 
Правосудие Техаса

10.15, 17.25, 04.00 Доктор 
Джефф

11.05, 18.20, 04.45 Будни 
ветеринара

12.50, 13.18, 13.45, 14.13, 
19.15, 19.43, 00.45, 
01.13 Удивительный 
мир животных

21.05 Зоопарк
22.00 Кошка против собаки
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аляска

06.00, 13.15 «Снежная коро-

лева 3. Огонь и лед»

07.30 «Успеть за 2 часа»

08.50, 16.40 «Концерты Ми-

хаила Задорного»

10.25 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»

14.45 «Лузер»

18.15, 03.15 Т/с «Вольная 

грамота»

20.05, 05.10 Т/с «Неверный»

21.00 «Гараж»

22.40 Х/ф «Рождество на 

льду»

00.10 «Рогатый бастион»

01.30 Х/ф «Офелия»

06.00 «Чудо-Юдо»
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06.30 Ёлки 3 6+
08.15 Ёлки 5 6+
09.40 Праздник взаперти 

16+
11.00, 02.10 Защитники 12+
12.30 Иван Царевич и Серый 

Волк 2 6+
13.45 Иван Царевич и Серый 

Волк 3 6+
15.05 Иван Царевич и Серый 

Волк 4 6+
16.35 Мой парень - Ангел 

16+
18.20 
20.00 Лёд 12+
22.00 Лёд 2 6+
00.15 Притяжение 12+
03.35 Майор Гром
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05:05, 06:10 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10 М/ф «Чебурашка», 

«Умка» и другие» 0+
10:50, 12:10 Х/ф «Один дома» 

0+
13:00 «Буруновбезразницы» 

16+
14:30, 03:15 «Давай поженим-

ся в Новый год!» 16+
15:20, 02:35 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17:30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:10 Т/с «Вокруг света за 80 

дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 

16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 

16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 

16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» 12+

05:40, 06:50, 08:05, 09:15, 
10:55, 12:10, 13:40, 
15:00 Т/с «Вечный зов» 
12+

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
«Каменская» 16+

20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:00 
Т/с «След» 16+

00:50, 02:15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей» 12+

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

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 ХII Международный фе-
стиваль «Белая трость» 
0+

12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 Новый год «Земляне и 

друзья» 12+
00:55 Х/ф «Заходи – не бойся, 

выходи – не плачь...» 
16+

02:30 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+

07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 «Comedy 
Woman» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 21:15 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 16+

07:00, 08:55, 14:35, 18:55, 22:50 
Новости

07:05, 11:15, 14:40, 22:15 Все 
на Матч! 12+

09:00 «Дакар – 2022» 0+
09:30, 11:35 Теннис. Кубок 

ATP. Россия – Австра-
лия 0+

13:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски» 
Женщины. 10 км. Финал 
0+

15:25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» 0+

17:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски» Муж-
чины. 10 км. Финал 0+

18:20, 19:00 Х/ф «Воин» 16+
22:55 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. «Ланс» – 
«Лилль» 0+

01:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Автодор» 
(Саратов) 0+

03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/2 финала 0+

05:30 Матч! Парад 16+

05:30 «Анекдот под шубой» 
12+

06:25 Х/ф «Дедушка» 12+
08:15 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» 12+
11:45 Д/ф «Валерий Баринов. 

Человек игры» 12+
12:30 Х/ф «Женская логика 

3» 12+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 «Моё второе Я» 12+
15:45 Х/ф «Московский ро-

манс» 12+
17:35 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+
21:20 Новогодняя «Москва 

резиновая» 16+
22:10 Д/ф «Фитиль. Взрывоо-

пасный юмор» 12+
22:55 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 
12+

00:00 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+

00:55 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» 12+

01:35, 03:05 Т/с «Северное 
сияние» 12+

04:35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
12+

05:00 Концерт Михаила Задор-
нова «Мы все учились 
понемногу» 16+

05:30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона» 16+

07:00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши» 16+

08:40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:30 Х/ф «СуперБобровы» 

12+
12:25 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители» 12+
14:10 Х/ф «Призрак» 16+
16:30 Х/ф «Самый Новый год!» 

16+
18:05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
19:55 Х/ф «Как я стал рус-

ским» 16+
21:50 Х/ф «Жмурки» 16+
00:00 Х/ф «ДМБ» 16+
01:40 Х/ф «Мама не горюй» 

18+
03:05 Х/ф «Мама не горюй 2» 

16+
04:45 Концерт Михаила За-

дорнова «Вся правда о 
российской дури» 16+

05:00, 04:15 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф «Жандарм женится» 

0+
06:55 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне» 0+
08:30 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» 0+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Шоу «Назад в будущее» 

16+
11:00 Мюзикл «Три богатыря» 

16+
12:45 Х/ф «Пришельцы» 12+
14:40 Х/ф «Пришельцы 2: Ко-

ридоры времени» 12+
16:50 Х/ф «Пришельцы 3: Взя-

тие Бастилии» 12+
19:15 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
01:15 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки» 0+
02:55 Х/ф «Близнецы» 0+

04:45 Т/с «Новогодний рейс» 
16+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских коротко-
метражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 «Улика из прошлого. 
Космические войны. 
Трагедия Союза 11» 16+

10:05 «Улика из прошлого. Бо-
инг» против «Ил» Дело 
о преступной конкурен-
ции» 16+

10:55 «Улика из прошлого. 
Возвращение на Луну. 
Загадка новой миссии» 
16+

11:45 «Улика из прошлого. 
Под грифом «секретно»: 
тайна взрыва в Арзама-
се» 16+

12:35, 13:15 «Улика из про-
шлого. Большой спорт. 
Технологии обмана» 
16+

13:40 «Улика из прошлого. 
Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному 
объявлению» 16+

14:30 «Улика из прошлого. 
Гибель академика: за-
гадка авиакатастрофы» 
16+

15:15 «Улика из прошлого. 
Двойники на службе 
государства» 16+

16:00 «Улика из прошло-
го. Дело Осмия-187. 
Последняя тайна 
Московской Олимпиа-
ды» 16+

16:50 «Улика из прошлого. 
Арал. Идеальное убий-
ство» 16+

17:40, 18:15 «Улика из про-
шлого. Диагноз – не-
вменяемость. Убийцы 
знаменитостей» 16+

18:40 «Улика из прошлого. 
Франция против Гит-
лера. Последняя тайна 
эскадрильи «Норман-
дия-Неман» 16+

19:25 «Улика из прошлого. 
Капитан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика» 16+

20:10 Т/с «Остров сокровищ» 
12+

00:00 «Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра вторая» 12+

03:35 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 12+

05:00 Д/с «Хроника Победы» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
07:25 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
09:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
11:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
12:45 М/ф «Гринч» 6+
14:25 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 6+
16:10 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 2» 6+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 
12+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+

00:15 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» 12+

02:40 Х/ф «До встречи с то-
бой» 16+

04:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мистиче-

ские истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 

16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 

Д/с «Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 

«Старец» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 

Т/с «Слепая» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Свер-

хъестественное» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 

02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 Т/с «Касл» 
12+

06:30 «Пешком...» Москва по-
этическая

07:05 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вер-
нулся», «Новогоднее 
приключение»

08:05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...»

08:45 Х/ф «За спичками»
10:20 «Обыкновенный кон-

церт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
12:00, 01:55 Д/ф «Серенгети. 

Власть»
12:55 «Большие и маленькие. 

Лучшее»

13:55 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном»

14:25, 00:20 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера»

15:55 Д/с «История русского 
быта»

16:25 «Романтика романса»
18:30 Х/ф «Гараж»
20:10 Д/ф «Великие имена. 

Герберт фон Караян»
21:05 Х/ф «Приятель Джои»
22:50 Аида Гарифуллина «Моя 

аргентинская мечта»
23:50 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры»
02:45 М/ф для взрослых 

«Брак»

06:30 Х/ф «Безотцовщина» 
12+

08:25 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:30 Х/ф «Любовь с закрыты-

ми глазами» 16+
14:45 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса – лягуш-

ка» 6+
22:55 Х/ф «Золушка с райско-

го острова» 12+
00:45 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика» 12+
02:25 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+
05:40 Х/ф «Женская интуиция» 

12+

06.45 Настоящая игра пре-
столов 12+

07.30 Невероятные изобре-
тения 12+

08.10, 09.05, 10.10, 19.50 
Мегаполис

11.15, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.30, 02.00, 03.05, 
04.10, 05.00, 05.55 
История без прикрас 
12+

16.35, 17.40, 18.45 Отсчет 
до капитуляции

20.50, 21.55 Древние су-
перстроения 12+

23.00 Ватикан - вечный 
город наместников 
божьих 16+

00.00 Военные заводы
01.00 Вторая мировая

06.00 Парк Юрского перио-
да 16+

08.05 Парк Юрского перио-
да 2

10.15 Парк Юрского перио-
да 3 16+

11.50 Мир Юрского периода 
16+

14.00 Аисты 6+
15.25 Тайная жизнь домаш-

них животных 6+
17.00 Век Адалин 16+
19.00 Сумерки 16+
21.05, 23.20 Сумерки
01.20 Реальная любовь 16+
03.30 Интуиция 12+

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИКРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ 
ИМ. А. И. КУПРИНА На новый 1915 год великий князь Михаил Алек-

сандрович приехал в Гатчину в кратковременный от-
пуск. Из дневника великого князя: «2/15 января 1915 г. 
Пятница. Поезд в Гатчину. В 8 ½ ч. утра приехали в милую 
Гатчину. Вяземские приехали с нами в наш дом. Трогатель-
ный Беби был очень рад меня видеть и стал ласковым. В 2 ч. 
Наташа, Вяземские, Джонсон и я поехали кататься в наших 
охотничьих санях в Зверинец. После чая зажгли елку, потом 
поехали в наш маленький лазарет, Багговутовская, 9, где 30 
раненых солдатиков, заведуют Клевезаль и Котон. К обеду 
приехал Клевезаль. 8ºмор. Какая радость быть снова в своей 
семье и в прелестной Гатчине!»

Бурлаков А. В. Путеводитель по южным 
окрестностям Гатчины: авторский путево-
дитель. — Гатчина, 2021. — 176 с.: ил.

Автор приглашает читателей на экс-
курсию по усадьбам Гатчинского района, 
по памятным местам, связанным с именами 
А. С. Пушкина, В. В. Набокова. Книга 
знакомит с историей Сиверской, Лампово, 
Дружной Горки, Войсковиц и других сел, де-
ревень гатчинского края.



30 декабря 2021 года   •   № 52 (1314) • Гатчина-ИНФО10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

СРЕДА 5 января

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35.
Кассы «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой, д. 15а.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35.

1-2 января — выходной
3, 4, 5 января — с 10.00 до 16.00 (по субботе)
6,7 января — выходной
8 января — с 10.00 до 16.00 (по субботе)
9 января — выходной

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

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

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

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

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

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

07.00, 16.30, 19.15, 00.45 
Адская кошка

07.48, 08.12, 11.55, 12.23, 
20.10, 20.38, 01.40, 
02.05 Секреты при-
роды

08.36, 14.40, 02.30, 05.30 
Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных

09.25, 15.35, 03.15, 06.15 
Правосудие Техаса

10.15, 17.25, 04.00 Доктор 
Джефф

11.05, 18.20, 04.45 Будни 
ветеринара

12.50 Невиданные Гавайи
13.45 Операция «Спасение 

дома»
21.05 Смертоносная акула
22.00 Атомные акулы
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аляска

06.00, 11.50 «Чудо-Юдо»

07.15 «Рогатый бастион»

08.35, 16.40 «Концерты Ми-

хаила Задорного»

10.10 «Гараж»

13.10 Х/ф «Новогодний 

рейс»

18.20, 03.25 Т/с «Вольная 

грамота»

20.10, 05.10 Т/с «Невер-

ный»

21.00 «Вокзал для двоих»

23.20 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами»

01.05 «Лузер»

02.55 Д/ф «Наукограды»

06.00 «Приключения Алё-

нушки и Ерёмы»

06.25 Ёлки новые 6+
07.55 Ёлки последние 6+
09.25 Килиманджара 16+
10.45 Притяжение 12+
12.40 Иван Царевич и Се-

рый Волк 4 6+
14.10 Три богатыря и Шама-

ханская царица 12+
15.25 Три богатыря на даль-

них берегах 6+
16.40 Друзья друзей 16+
18.20 Прабабушка лёгкого 

поведения
20.00 Ну, здравствуй, Окса-

на Соколова! 16+
21.45 Красотка в ударе 12+
23.30 Любовь и монстры 16+
01.00 Дорогой папа 12+
02.25 Батя 16+
03.35 Вратарь Галактики 6+

05:00, 06:10 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные тру-
бы» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Зимний роман» 

12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:10, 12:10 Х/ф «Один дома 

2: Затерянный в Нью-
Йорке» 0+

12:40 Д/ф «Клара Новикова» 
16+

14:45, 03:15 «Давай поже-
нимся в Новый год!» 
16+

15:35, 02:35 «Угадай мело-
дию 1991-2021» 12+

16:25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17:55 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:10 Т/с «Вокруг света за 

80 дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». 

Лучшее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 

16+
01:50 «Наедине со всеми» 

16+
03:55 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 

16+
13:30 Т/с «Кулагины» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Склифосовский» 

16+
01:45 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Детский сад» 12+

05:40, 06:45, 07:55, 09:10, 
10:35, 12:10, 13:30, 
14:55 Т/с «Вечный 
зов» 12+

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 Т/с 
«Каменская» 16+

20:40, 21:30, 22:20, 23:10, 
00:00 Т/с «След» 16+

00:50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» 16+

02:30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» 16+

04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Легенды спорта» 0+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 

16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:20 Лариса Долина «Порт-

фолио» 12+

00:40 Х/ф «Против всех 
правил» 16+

02:30 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 
16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 

16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01:55, 02:45 «Импровиза-

ция» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Су-

персезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилем-
бы 16+

07:00, 08:50, 14:35, 18:55, 
22:35 Новости

07:05, 11:50, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+

08:55 «Дакар – 2022» 0+
09:25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) – «Ак 
Барс» (Казань) 0+

12:20 Т/с «Мастер» 16+
14:40 Х/ф «Некуда бежать» 

16+
16:35 Х/ф «В поисках при-

ключений» 16+
18:35, 19:00 Х/ф «Прочная 

защита» 16+
21:00 Смешанные едино-

борства. PRIDE FC. 
Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко 16+

22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Челси» – «Тоттен-
хэм» 0+

01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Теннис. Кубок ATP. 

Россия – Италия 0+

05:20 Х/ф «Подкидыш» 0+
06:30 Х/ф «32 декабря» 12+
08:00 «Самый лучший день в 

году» 12+
08:55 «Москва резиновая» 

16+
09:45 Х/ф «Горбун» 12+
11:50 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Неподдающая-
ся» 12+

12:35 Х/ф «Женская логика 
4» 12+

14:30, 21:05 События 16+
14:45 «Я уколов не боюсь!» 

12+
15:45 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини» 12+
17:30 Х/ф «Гражданка Кате-

рина» 12+
21:20 Х/ф «Роза и чертопо-

лох» 12+
23:20 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+

00:10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

01:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 
12+

01:40, 03:10 Т/с «Северное 
сияние» 12+

04:40 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в коро-
левы» 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Вся правда о 
российской дури» 16+

06:15 Концерт Михаила За-
дорнова «Умом Рос-
сию никогда...» 16+

07:10 Т/с «Боец» 16+
18:55 Т/с «Сержант» 16+
22:45 Х/ф «Русский рейд» 

16+
00:50 Х/ф «Бумер» 18+
02:45 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» 16+
04:35 Концерт Михаила За-

дорнова «Наблюдаш-
ки и размышлизмы» 
16+

05:00, 04:10 Мультфильмы 
0+

05:30 Х/ф «Жандарм на от-
дыхе» 0+

07:10 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 12+

08:35 «Достояние респу-
блик» 12+

09:05, 09:30 «Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым» 12+

10:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Ищите женщину» 

0+
13:10 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+
15:55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 0+
19:15 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
01:10 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне» 0+
02:40 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы» 16+

05:30 Х/ф «12 стульев» 12+
08:45 Победители Всеар-

мейского кинофести-
валя любительских 
короткометражных 
фильмов «Кадетский 
взгляд» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 Д/с «Оружие Победы» 
12+

09:45 «Код доступа. Дон-
басс. Между войной и 
миром» 12+

10:30 «Код доступа. Тайны 
Ротшильдов» 12+

11:20 «Код доступа. Нефти 
конец?» 12+

12:05 «Код доступа. Очень 
Ближний Восток» 12+

13:15 «Код доступа. Пираты 
21 века» 12+

14:00 «Код доступа. Битва 
за космос. Цена по-
беды» 12+

14:50 «Код доступа. Послед-
няя капля. Битва за 
воду» 12+

15:40 «Код доступа. Черные 
дни белой Америки» 
12+

16:25 «Код доступа. Закрома 
Родины» 12+

17:10 «Код доступа. Карточ-
ный домик Евросою-
за» 12+

18:15 «Код доступа. Страсти 
по биткоину» 12+

19:00 Т/с «Сердца трех» 12+
00:00 «Легендарные матчи. 

Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра третья» 
12+

02:35 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 6+

03:50 Х/ф «Подкидыш» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Кунг фу панда. 

Тайна свитка» 6+
06:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
07:40 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
09:55 Х/ф «Ёлки последние» 

6+
11:55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 
12+

14:55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» 12+

18:10 Х/ф «Гарри Поттер и 
Узник Азкабана» 12+

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» 16+

00:05 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:15 Х/ф «Герой супермар-

кета» 12+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
04:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мисти-

ческие истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 

16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

15:15 Д/с «Гадалка» 
16+

15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 
«Старец» 16+

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, 
02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 Т/с 
«Касл» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
музейная

07:05 М/ф «Умка», «Ночь 
перед Рождеством»

08:05 Д/ф «Гараж. Вытащите 
эту бумажку, счастли-
вый Вы наш»

08:45 Х/ф «Гараж»
10:20 «Обыкновенный кон-

церт»
10:50 Т/с «В поисках капита-

на Гранта»
12:00, 01:35 Д/ф «Серенгети. 

Расплата»
12:50 «Большие и малень-

кие. Лучшее»

13:55, 02:30 Д/с «Элементы 
с Джеймсом Брэдбёр-
ном»

14:20, 00:25 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера»

15:55 Д/с «История русского 
быта»

16:25 «Большая опера»
18:35 Х/ф «Мимино»
20:10 Д/ф «Великие имена. 

Владимир Горовиц»
21:05 Х/ф «Таксист»
22:55 Выступление в Буда-

пеште «QUEEN. Вен-
герская рапсодия»

06:30 Х/ф «Женская интуи-
ция» 12+

07:55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

10:25 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+

14:25 Х/ф «Хрустальная 
мечта» 16+

19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
22:55 Х/ф «Сердце женщи-

ны» 16+
01:10 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» 12+
02:55 Д/с «Настоящая Ван-

га» 16+
06:05 Х/ф «Не говори мне о 

любви» 16+

06.50 Настоящая игра пре-

столов 12+

07.30 Невероятные изобре-

тения 12+

08.15, 09.20, 19.45, 20.45, 

21.50 Древние супер-

строения 12+

10.20, 11.25, 12.25, 13.30, 

14.30, 15.30, 02.00, 

03.00, 04.05, 04.55, 

05.45 Древний апока-

липсис 16+

16.35, 17.40, 18.40 Проект 

«Наци»

23.00 Тайна Копья Судьбы 

6+

00.00 Военные заводы

01.00 Вторая мировая

05.00 Реальная любовь 16+
07.35 Интуиция 12+
09.25 Сумерки 16+
11.30, 16.50, 19.00, 21.00 

Сумерки
13.40 Монстры на каникулах 

6+
15.15 Монстры на каникулах 

2 6+
22.55 Интервью с вампиром 

16+
01.05 Четыре свадьбы и 

одни похороны 12+
03.00 Примадонна 16+
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Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с Новым годом!

Этот замечательный праздник наполняет наши сердца самыми светлыми и теплыми чувствами. В преддверии Нового года мы всег-
да подводим итоги сделанного, с надеждой смотрим в будущее.

Уходящий 2021 год стал для Ленинградской области временем большой, напряженной работы. Мы сообща преодолевали трудности, 
радовались успехам и переживали сложные моменты, совершали добрые поступки, помогали тем, кто рядом.

Сегодня я бы хотел высказать слова благодарности всем вам за внимательное отношение друг к другу, сердечную заботу о родной 
Ленинградской области и горячее желание сделать ее лучше.

Уверен, что и в грядущем году, объявленном в нашем регионе Годом Команды 47, мы непременно продолжим эстафету созидания, со-
вершим много добрых, полезных дел.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и отличного праздничного настроения!
Пусть сбудутся все загаданные в новогоднюю ночь желания, и жизнь принесет в каждый дом — радость и спокойствие. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие жители Гатчинского района, земляки! 
До нового 2022 года остались считанные часы!
Уходящий 2021 год для каждого из нас был непростым, со своими сложностя-

ми, задачами и целями. Мы научились жить в условиях пандемии, вместе мы спра-
вились с этим недугом и смогли сохранить качество жизни на достойном уровне.

Сейчас мы стоим на пороге новых свершений и открытий. В 2021 году Гатчина 
была объявлена столицей Ленинградской области – это большая честь, но и огромная 
ответственность. Мало назваться столицей, нужно соответствовать этому высокому 
статусу. Город развивается стремительно, и от каждого из нас зависит, каким он будет 
через 5, 10 или 15 лет. Мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, своей семьи, своего 
родного края можно только совместными усилиями. 

Наступающий 2022 год в России объявлен Президентом Годом народного искусства. Для Ле-
нинградской области грядущий год станет Годом Команды 47. Вместе мы будем чтить и под-
держивать традиции, передавать их из поколения в поколение, будем ценить настоящее и верить 
в будущее.

У каждого из нас в эти предновогодние дни свои хлопоты и ожидания. От всего сердца хочется по-
желать семейного тепла и уюта, благополучия и здоровья, чтобы дети радовали, работа приносила удо-
вольствие, родные и близкие были счастливы! 

Новый год – это время загадывать желания под бой курантов! И, конечно же, пусть все задуманное непре-
менно сбудется!

С наступающим Новым годом!
Глава Гатчинского района, глава МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим

Уважаемые гатчинцы!
Уважаемые ветераны войны и труда, 

молодёжь!
Накануне нового 2022 года мы бы хотели по-

желать вам всем того, что обычно желают сво-
им родным и близким, — здоровья, мира и, конечно, 
удачи! Пусть в ваших семьях процветают согла-
сие, взаимная любовь и уважение друг к другу, а ва-
шим делам и мечтам всегда сопутствуют успех!

2022 год — год 100-летия образования Союза 
Советских Социалистических Республик. Давай-
те вспомним, что всегда на Руси умели преодо-
левать трудности, гонения, умели воевать и по-
беждать!

Пусть упорство, трудолюбие, вера в свои силы 
помогут нам всем в осуществлении главного де-
виза нашей Родины: «Мир, Труд, Равенство, Брат-
ство»!

Желаем вам твердости духа и уверенности 
в своих силах!

Будьте счастливы! С Новым годом, товарищи 
и друзья!

Первый секретарь Гатчинского РК КПРФ 
В.И. Тарасов

Депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области Н.А. Кузьмин

Председатель Союза советских офицеров 
Гатчины полковник Г.Г. Елисеев

С Новым Годом  
и Рождеством!
Уважаемые коллеги и друзья!

Новогодняя пора — нет её счастли-
вей! Все в ожидании чуда и радости! 
Давайте поблагодарим год уходящий 
за новые впечатления и встречи, ра-
достные мгновения и события!

Желаем в Новом Году найти самое 
желаемое, не упустить важное, сохра-
нить самое дорогое, потерять ненуж-
ное, простить несправедливое и оста-
вить позади грусть... Вместе с близкими 
и друзьями мы вместе преодолеем все 
невзгоды.

Пусть с Новым годом в ваш дом при-
дут удача и вдохновенье!

Давайте творить чудеса, жить ин-
тересно и ярко!

Тихо звезды ночь морозная
Осыпает в Новый год,
И, возможно, невозможное
В эту ночь произойдет.
Я, как в детстве, заклинание,
В небо глядя, прошепчу —
Чтоб исполнились желания,
Я хочу, хочу, хочу!

Коллектив Центральной район-
ной библиотеки им. А.С. Пушкина
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1 2 3 4 5 6 7 
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СЕНТЯБРЬ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
   1 2 3 4 
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ЯНВАРЬ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ Сб ВС 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
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31       

 

ФЕВРАЛЬ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
 1 2 3 4 5 6 
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21 22 23 24 25 26 27 
28       

       
 

МАРТ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
 1 2 3 4 5 6 
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ОКТЯБРЬ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

НОЯБРЬ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     
       

 

ДЕКАБРЬ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
       

 

Тигр
не подведет!

АПРЕЛЬ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
       

 

МАЙ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 

ИЮНЬ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
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Чем угодить чёрно-голубому водяному Тигру?

Уже совсем скоро наступит 2022 
год. Многие хозяйки давно задумались 
о том, что приготовить на празднич-
ный ужин. Что же в Новый год Тигра 
будет уместно на праздничном сто-
ле, чтобы угодить символу 2022 года, 
а что ни в коем случае лучше на ужин 
не подавать?

Хорошо бы задобрить символ 2022 
года уже на старте Нового года. Что-
бы 2022 год прошел хорошо и Тигр был 
благосклонен к нам, перед составлени-
ем новогоднего меню важно подробно 
изучить, что по вкусу новому живот-
ному-покровителю и от чего он будет 
не в восторге. Составляйте новогоднее 
меню с учётом хищного аппетита тигра, 
и он обязательно останется доволен. 

Безусловно, довольными должны 
оставаться и участники новогодне-
го застолья. Важно помнить, чтобы 
сохранить бодрость, энергичность 
и веселость в праздничные каникулы 
— не нужно переедать! Заранее необ-
ходимо продумать этот нюанс, во из-
бежание неприятных ситуаций и воз-
можных расстройств пищеварения. 
Но каким образом!? На новогоднем 
столе не должно быть слишком «тяже-
лых» и жирных блюд. Слишком сыт-
ная и плотная пища быстро клонит 
в сон и не дает насладиться радостью 
общения с родными и близкими! Не-
желательно и чересчур насыщенное 
меню: 10+ разновидностей салатов 
лучше не готовить! Все хорошо в меру! 
К тому же готовить в огромных коли-
чествах в год Тигра не рекомендует-
ся, так как, если у вас останется что-
то из блюд, и вы это затем выбросите, 
символу года это может не понравить-
ся. Выбрасывать продукты и готовую 
еду в год Тигра вообще нельзя! Всё, 
что стоит на столе — должно быть съе-
дено!

Особенности новогоднего 
меню

В наступающий год Тигра уместно 
вспомнить как о пищевых пристра-

стиях символа 2022 года, так и о том, 
что он категорически не ест. Эти 
блюда нежелательно готовить, чтобы 
не обидеть животное.

Например, хищные животные 
не очень любят морепродукты, но год 
2022-й — Водяного Тигра, и водная 
стихия позволяет добавить нам их 
к праздничным блюдам в небольшом 
количестве. Если готовите морепро-
дукты, готовьте минимальное коли-
чество блюд. Гарниры из злаковых 
замените овощными (каши у Тигра 
не в приоритете). Не используйте 
в приготовлении корейскую кухню. 
Так как восточные жители употре-
бляют в пищу кошачьих. Не стоит 
готовить даже морковь по-корейски. 
Острое блюдо Тигру не по нраву, 
а продукты должны сохранять свой 
естественный вкус. А вот китай-
ские блюда, наоборот, приветствуют-
ся на новогоднем столе. В этой стране 
Тигр обладает королевским статусом.

Какие блюда 
предпочтительнее?

Еда на новогоднем столе обязатель-
но должна быть разнообразной. Это 
правило № 1.  Хорошо, если какие-то 
новогодние блюда в год Тигра будут 
черного цвета, потому что это год Чер-
ного Тигра. Естественный для тигра 
красный или жёлтый цвет подойдёт 
для оформления праздничных блюд 
и сервировки. Например, в салаты 
можно добавить побольше моркови 
и кукурузы.

Тигр, как и полагается хищному 
животному, любит мясо, и поэтому 
новогодний стол должен быть полон 
различных мясных блюд. Экзотиче-
ские мясные деликатесы — изюминка 
новогоднего стола. Еда должна быть 
вкусно приготовлена и красиво пода-
на! Тигры требовательны к приготов-
лению блюд, особенно мясных из го-
вядины, свинины, баранины, птицы, 
крольчатины. Различные салаты с ку-
сочками мяса и другие блюда из мяс-
ных продуктов, а также субпродукты 
Тигр также оценит!

Тигр — любитель жидких блюд, 
поэтому вариант супов также может 
быть рассмотрен к подаче на стол.

В меню удачно включить мясные 
и сырные нарезки. Различные сорта 
сыра хорошо использовать в салатах, 
заправленных оливковым или дру-
гим натуральным маслом (но не май-
онезом, так как пользы от майонеза 
для здоровья нет). Обратите внимание 
на рецепты сырных салатов, корзи-
нок, блинчиков.

Рекомендуются необычные сала-
ты из грибов, мясных субпродуктов. 
Украшение блюд на праздничном сто-

ле приветствуются: уместны полосы, 
напоминающие тигриные (в закусках, 
десертах и т.д.). Из салатов можно 
сформировать тело и мордочку этого 
животного.

На горячее можно подать говядину 
или телятину, азу, бефстроганов, би-
точки, бифштекс, буженину, гуляш, 
жаркое, запеканки мясные, зразы, до-
машнюю колбасу(предпочтительнее, 
чем магазинная), колдуны, люби-
мые котлеты, люля-кебаб, мясо по-
французски, отбивные, рагу, рата-
туй, мясные рулеты, роллы, ростбиф, 
соте, стейк, тефтели, тортильи с на-
чинками, фрикадельки, фрикасе, цы-
пленка, шашлык, шницель… Выбор 
горячих мясных блюд для новогод-
него стола велик. Блюда подавайте 
обязательно с овощами: так будет 
обеспечено лучшее усвоение мясных 
блюд, и символ года останется до-
волен. Можно приготовить блюда 
из птицы: курицы, гуся, утки или ин-
дейки. Из овощей и зелени на ново-
годнем столе будет уместно все, вклю-
чая экзотические. Фрукты на столе 
могут быть любых видов.

А что касается напитков?
Стихия нового 2022 года — вода, 

поэтому не забудьте про мине-
ральную воду на праздничном сто-
ле, но желательно без газа, чтобы 
не нарушить работу пищеварения. 
Соки и компоты могут быть на столе 
в любом количестве. Очень полезны 
для организма всегда и весьма кста-

ти в новогоднюю ночь травяные на-
питки: чай с мятой или ромашкой. 
А вот спиртными напитками лучше 
не увлекаться и ограничиться каче-
ственными винами.

Составляя праздничное меню, 
не забудьте учитывать не только ха-
рактер символа 2022-го года, но и вку-
совые предпочтения приглашенных 
гостей. И тогда праздник будет ра-
достным, а будущий год будет обяза-
тельно благополучным и успешным. 
Ведь, вспоминая давно известную 
фразу: «Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь!»

Рецепт оригинальной закуски 
к году Тигра 2022

Ингредиенты:
морковь 2 шт.;
сыр плавленый 100 г.;
яйца 2 шт.;
сметана 1 ст. л.;
нори;
чеснок 1 зубчик.

Приготовление:
Морковь вымойте и отварите, от-

дельно в течение 10 минут сварите 
яйца.

Очистите морковь от кожуры, на-
трите на мелкой тёрке и отставьте 
на время в сторону. Плавленый сырок 
натрите на мелкой тёрке. Остывшие 
яйца натрите на мелкой тёрке в миску 
с плавленым сырком. Чеснок очистите 
и пропустите через пресс. К сыру и яй-
цам добавьте ложку сметаны и чеснок. 
Из получившейся массы сформируйте 
шарики. Теперь сырно-яичные шари-
ки нужно покрыть морковным слоем. 
Для этого тёртую морковь разделите 
на 6 частей. Возьмите одну часть и при-
дайте форму тонкой лепёшки. Чтобы 
удобнее было формировать шарики, 
возьмите тонкий полиэтиленовый 
пакет и положите его поверх какой-
нибудь небольшой ёмкости. Морков-
ную лепёшку положите на пакет так, 
чтобы она оказалась внутри емкости, 
а в образовавшееся углубление опусти-
те сырно-яичный шарик. Для придания 
морковным шарикам тигрового узора 
понадобится лист нори. Нарежьте нори 
полосками, имитирующими чёрные по-
лосы на шкуре тигра. Для того, чтобы 
полоски как следует прилипли к мор-
ковным шарикам, смажьте поверх-
ность каждой полосы холодной водой 
и по мере смачивания приклеивайте 
к морковной поверхности.

В итоге должны получиться краси-
вые «тигровые» шарики к Новогодне-
му столу!

Екатерина Лежнина, эксперт по питанию, нутрициолог, специалист превентивной медицины рассказывает, что должно быть на празд-
ничном столе.
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ЧЕТВЕРГ 6 января

07.00, 16.30, 19.15, 00.45 
Адская кошка

07.48, 08.12, 11.55, 12.23, 
20.10, 20.38, 01.40, 
02.05 Секреты при-
роды

08.36, 14.40, 02.30, 05.30 
Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных

09.25, 15.35, 03.15, 06.15 
Правосудие Техаса

10.15, 17.25, 04.00 Доктор 
Джефф

11.05 Будни ветеринара
12.50 Зоопарк
13.45 Кошка против собаки
18.20, 04.45 Будни ветери-

нара : Сказка о двух 
хвостах

21.05 На свободу с питбулем
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аляска

06.00, 13.30 «Приключения 

Алёнушки и Ерёмы»

07.35 «Когда Санта упал на 

Землю»

09.20, 16.35 «Концерты Ми-

хаила Задорного»

11.00 «Вокзал для двоих»

15.05 Х/ф «Рождество на 

льду»

18.15, 03.20 Т/с «Вольная 

грамота»

20.10, 05.10 Т/с «Невер-

ный»

21.00 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»

02.00 «Успеть за 2 часа»

06.00 «Новые приключения 

Алёнушки и Ерёмы»

05.30, 16.45 Самый Новый год! 
16+

07.00 Ёлки 1914 г. 6+
08.45 С Новым годом, мамы! 

6+
10.10 Красотка в ударе 12+
11.50 Три богатыря и Шама-

ханская царица 12+
13.10 Три богатыря на даль-

них берегах 6+
14.20 Три богатыря
15.35 Три богатыря и принцес-

са Египта 6+
18.15 Сердце и как им пользо-

ваться 16+
20.00 Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали 16+
21.55 Неадекватные люди 16+
23.50 Неадекватные люди 2 

16+
01.50 Спутник 16+
03.40 Майор Гром

05:10, 06:10 Х/ф «Зимний 
роман» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф «Моя мама – неве-

ста» 12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ирония спа-
сает от всего» 16+

13:55 «Давай поженимся в 
Новый год!» 16+

14:45 «Угадай мелодию 1991-
2021» 12+

15:35 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+

17:05 «Сегодня вечером» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Казанова» 16+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

01:15 Д/ф «Богородица. Зем-
ной путь» 12+

02:40 Д/ф «Вифлеем. Город 
Иисуса» 6+

03:30 Д/ф «Афон. Достучаться 
до небес» 0+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «В ожидании люб-

ви» 16+
15:30 Т/с «Сиделка» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Иваново счастье» 

16+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция торжествен-
ного Рождественского 
богослужения

01:15 Х/ф «Остров» 16+
03:20 Х/ф «Отогрей моё серд-

це» 12+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 
0+

05:10, 06:25, 07:35, 08:50, 
10:15, 11:40, 13:00, 
14:45 Т/с «Вечный зов» 
12+

16:20, 17:25, 18:25, 19:30 Т/с 
«Каменская» 16+

20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 00:00 
Т/с «След» 16+

00:50 «Светская хроника» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 «Добрая волна» 0+
12:20, 16:20 Т/с «Невский» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 Х/ф «Настоятель» 16+
00:40 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02:30 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 

16+
03:40 «Comedy Баттл. Супер-

сезон» 16+
04:30, 05:45 «Открытый микро-

фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Теннис. Кубок ATP. Рос-
сия – Италия 0+

07:00, 08:55, 14:45, 18:50, 22:30 
Новости

07:05, 20:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 «Дакар – 2022» 0+
09:30 «МатчБол» 12+
10:00 Х/ф «Прочная защита» 

16+
12:20, 14:50 Т/с «Мастер» 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18:00, 18:55 Х/ф «Некуда 

бежать» 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» – «Рома» 
0+

22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» – «Ливер-
пуль» 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Наполи» 0+

03:25 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+

04:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» 
(Испания) – УНИКС 
(Россия) 0+

05:30 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 
12+

06:25 Х/ф «Московский ро-
манс» 12+

08:05 «Что-то пошло не так!» 
12+

09:00 «Москва резиновая» 16+
09:45 Х/ф «Тайны Бургундско-

го двора» 6+
11:50 Д/ф «Династия Дунаев-

ских. В плену страстей» 
12+

12:30 Х/ф «Женская логика 
5» 16+

14:30, 21:05 События 16+
14:45 Новогодняя «Москва 

резиновая» 16+
15:35 Х/ф «Двенадцать чудес» 

12+
17:20 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:20 Х/ф «Не обмани» 12+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника» 12+

00:05 Д/ф «Золушки советско-
го кино» 12+

00:55 Х/ф «Янтарные крылья» 
12+

02:30 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+

04:00 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Наблюдашки 
и размышлизмы» 16+

05:25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07:00 Х/ф «СуперБобровы» 

12+
08:40 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители» 12+
10:25 Х/ф «Призрак» 16+
12:40 Х/ф «Тайна печати дра-

кона» 6+
15:05 Х/ф «День Д» 16+
16:45 Х/ф «Крокодил Данди» 

12+
18:45 Х/ф «Крокодил Данди 

2» 12+
21:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» 16+
23:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной рыбалки» 16+
01:00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» 
16+

02:30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» 16+

03:35 Х/ф «Дочь якудзы» 16+

05:00, 04:20 Мультфильмы 0+
05:15 Х/ф «Форт Росс: в поис-

ках приключений» 6+
07:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
08:55, 10:10 Х/ф «Пришельцы 

2: Коридоры времени» 
12+

10:00, 19:00 Новости
11:20 Х/ф «Пришельцы 3: Взя-

тие Бастилии» 12+
13:30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» 6+
15:00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 6+
16:30 Х/ф «Корона российской 

империи, или Снова не-
уловимые» 6+

19:15 Х/ф «Тариф новогод-
ний» 16+

20:50 Х/ф «Zолушка» 16+
22:30 Х/ф «Ищите женщину» 

0+
01:10 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки» 0+
02:40 Х/ф «Жандарм на от-

дыхе» 0+

05:05 Т/с «Остров сокровищ» 
12+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских коротко-
метражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 Д/с «Оружие Победы» 
12+

09:30, 13:15, 18:15 «Не факт!» 
12+

18:45 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+

20:55 Х/ф «Печки-лавочки» 
12+

22:55 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

23:20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+

00:05 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 
16+

01:30 «Военная приемка. След 
в истории. Ушаков. 

Адмирал Божьей мило-
стью» 12+

02:10 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» 16+

02:55 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского» 
12+

03:40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
Павлова» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Кунг фу панда. Не-

вероятные тайны» 6+
07:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+
10:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год! 2» 12+
12:20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Узник Азкабана» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня» 16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц полукровка» 12+
00:05 Х/ф «Рождество на 

двоих» 16+
02:00 Х/ф «Толстяк против 

всех» 16+
03:30 Т/с «Воронины» 16+
04:40 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 «Мистиче-

ские истории» 16+
12:00, 12:30 «Знаки судьбы» 

16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 

Д/с «Гадалка» 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 Д/с 

«Старец» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30 Т/с «Сле-
пая» 16+

21:00 Х/ф «Моя ужасная няня» 
0+

23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 
02:15, 03:00, 03:45, 
04:15, 05:00 Т/с «Касл» 
12+

06:30 «Пешком...» Москва 
рождественская

07:05 М/ф «В лесу родилась 
елочка», «Трое из Про-
стоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино», 
«Зима в Простокваши-
но»

08:05 Д/ф «Мимино. Сдачи не 
надо!»

08:45 Х/ф «Мимино»
10:20 «Обыкновенный кон-

церт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11:55 Д/ф «Свет и тьма – ми-

стерия жизни Алексан-
дра Скрябина»

12:35 Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор

14:05 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном»

14:35 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

15:55 Д/с «История русского 
быта»

16:25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»

17:45 Х/ф «Наш дом»
19:20 «Энигма. Брюно Монсен-

жон»
20:40 Д/ф «Геннадий Рожде-

ственский»
21:35 Х/ф «Сердце не камень»
23:50 Георгий Свиридов. Хоро-

вые произведения
01:10 Лето Господне. Рожде-

ство Христово
01:40 Д/ф «Страна птиц. Птица 

удачи»
02:20 М/ф для взрослых «И 

смех и грех», «Русские 
напевы», «Рыцарский 
роман»

06:30 Х/ф «Не говори мне о 
любви» 16+

09:45 Х/ф «Алмазная корона» 
16+

14:05 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19:00 Х/ф «Привидение» 16+
21:40 Х/ф «За бортом» 16+
00:10 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 0+
01:35 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание» 16+
02:35 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 
16+

05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+
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06.40 Настоящая игра пре-
столов 12+

07.30, 08.05 Невероятные 
изобретения 12+

08.40, 09.30, 10.35, 19.45, 
20.50 Древние супер-
строения 12+

11.40, 02.00 Древний апока-
липсис 16+

12.40, 13.40, 14.35, 03.00, 
04.00, 04.45 Великая 
эпидемия чумы в Лон-
доне 12+

15.30, 05.30 Версаль
16.35, 17.35, 18.40 Проект 

«Наци»
21.55 Замки - оплоты силы 

12+
23.00 В поисках библейской 

истины 12+
00.00 Военные заводы
01.00 Вторая мировая

05.00 Аисты 6+
06.15 Дневники няни 16+
07.55 Интервью с вампиром 

16+
10.05, 12.00 Сумерки
13.55 Смурфики 6+
15.35 Смурфики 2 6+
17.25 Смурфики
19.00 Игра Эндера 12+
20.55 Грань будущего 12+
22.55 Искусственный разум 

12+
01.25 Отец невесты 6+
03.10 Отец невесты 2 6+

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!
Именно с приближением этих праздников связаны самые светлые надежды на лучшее, стремление к обновлению и развитию. В по-

следние мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее.
Этот год оказался не самым простым для нас всех. Но вместе с испытаниями он принес и новый опыт, позволил открыть новые го-

ризонты, проявить себя.
Ковид по-прежнему остается главным нашим врагом, на борьбу с которым регион бросает все силы и ресурсы, в том числе челове-

ческие и финансовые. Как и в прошлые годы, бюджет Ленинградской области сохраняет свою социальную ориентированность, а это 
значит, что в приоритете сферы образования, здравоохранения и социальная политика. Несмотря на непростую экономическую ситу-
ацию, предусмотрено строительство и завершение ряда значимых объектов, благоустройство территорий, ремонт дорог.

Время приближает нас к Новому 2022 году. Каким он будет, во многом зависит от нас самих. Поэтому нам важно оставаться единой, 
сплоченной, сильной командой. Недаром 2022 год в Ленинградской области объявлен Годом Команды47. Так давайте верить в лучшее и де-
лать для воплощения этого всё, что в наших силах! Пусть добро и неравнодушие сопровождают нас в будущем, помогают в достижении 
общих целей.

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и успехов в реализации задуманного. Пусть всегда рядом будут ваши род-
ные и близкие, а в ваших домах царят любовь и благополучие!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин
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07.00, 16.30, 19.15, 00.45 
Адская кошка

07.48, 08.12, 11.55, 12.23, 
20.10, 20.38, 01.40, 
02.05 Секреты при-
роды

08.36, 14.40, 02.30, 05.30 
Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных

09.25, 15.35, 03.15, 06.15 
Правосудие Техаса

10.15, 17.25, 04.00 Доктор 
Джефф

11.05, 18.20, 04.45 Будни 
ветеринара

12.50 Смертоносная акула
13.45 Атомные акулы
21.05, 21.33 Знакомство с 

пингвинами
22.00, 22.28 Ветеринар на 

марше
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аляска

06.00, 15.30 «Новые при-
ключения Алёнушки 
и Ерёмы»

07.15 Х/ф «Необыкно-
венная история на 
Рождество»

09.00, 16.50 «Концерты 
Михаила Задорного»

10.35 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!»

18.30, 03.40 Т/с «Вольная 
грамота»

20.15, 03.00 Д/ф «Мое 
Родное»

21.00 «Сказка о царе Сал-
тане»

22.25 «Русское Рож-
дество. Большой 
Рождественский 
концерт»

00.10 Х/ф «Загадай жела-
ние» (III)

01.35 Х/ф «Рождество в 
шоколаде»

05.25 Д/ф «Классика 
французской кухни в 
Петербурге»

06.00 «Богатырша»

06.00 Ёлки лохматые 6+
07.40 Друзья друзей 16+
09.15 Вратарь Галактики 6+
11.10, 13.35 Три богатыря
12.25 Три богатыря и прин-

цесса Египта 6+
15.05 Конь Юлий и большие 

скачки 6+
16.20 Вечер шутов или Се-

рьёзно с приветом 6+
18.05 Самый лучший день 

16+
20.00 Спасите Колю! 12+
21.40 Гудбай, Америка 12+
23.35 Пара из будущего 12+
01.15 Притяжение 12+
03.00 Спутник 16+
04.40 Батя 16+

04:50 Х/ф «Моя мама – невеста» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 16+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Старые песни о главном» 

16+
12:15 «Старые песни о главном 

2» 16+
14:10 «Старые песни о главном 

3» 16+
17:00 «Русское рождество» 0+
19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» 12+
23:15 Т/с «Вокруг света за 80 

дней» 16+
00:10 «Вечерний Ургант». Луч-

шее 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 

16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Угадай мелодию» 12+
03:20 «Давай поженимся в 

Новый год!» 16+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11:55 Х/ф «Свои чужие родные» 
12+

15:45 «Измайловский парк» 16+
18:00 «Сегодня пятница!» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Комета Галлея» 12+
01:25 Т/с «Челночницы» 12+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:10, 06:30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» 12+

07:45, 08:50, 09:55, 11:00, 12:05, 
13:15, 14:15, 15:20, 16:25, 
17:35, 18:40, 19:45, 20:50, 
21:55, 23:00, 00:05 Т/с 
«Мама Лора» 12+

01:05, 01:55, 02:35, 03:15, 03:50, 
04:30 Т/с «48 часов» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:20 «Рождественская песенка 
года» 0+

12:20 Т/с «Невский» 16+
14:20, 16:20 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 «Рождество с Григорием 

Лепсом» 12+
00:50 Т/с «Таксистка: Новый год 

по Гринвичу» 16+
02:40 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30 Т/с «Интерны» 16+
11:00 «Стас Старовойтов. Stand 

up» 16+

12:00 «Иван Абрамов. Stand up 
концерт для фортепиано 
с гитарой» 16+

13:00 «Выступление Нурлана 
Сабурова – IQ» 16+

14:00 «Выступление Тимура 
Каргинова» 16+

15:00 «Выступление Ильи Со-
болева» 16+

16:00 «Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова» 16+

17:00, 18:00 «Новый Мартиро-
сян» 16+

19:00 «Новогодний Гарик Мар-
тиросян» 16+

20:00 «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016» 16+

21:00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up» 16+

22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:00 Т/с «Бородач» 16+
01:30, 01:55 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 

16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-

фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Гол-
ден Найтс» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 0+

08:30, 08:55, 14:35, 18:50 Но-
вости

08:35, 21:55, 00:30 Все на Матч! 
12+

09:00 «Дакар – 2022» 0+
09:30 М/ф «Спортландия» 0+
09:45 М/ф «Приходи на каток» 

0+
09:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Ак 
Барс» (Казань) 0+

12:20, 14:40 Т/с «Мастер» 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
18:00, 18:55 Х/ф «Кикбоксёр 2: 

Возвращение» 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Барселона» (Испания) 
0+

22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+

01:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

02:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) – «Зенит» (Россия) 
0+

04:15 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+

04:55 Х/ф «Двенадцать чудес» 
12+

06:30 «Моё второе Я» 12+
07:30 Х/ф «Женщины» 0+
09:20 Д/ф «Святые и близкие. 

Матрона Московская» 
12+

10:00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10:05 «Девушка без адреса» 0+
12:00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

13:00, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+

14:30 События 16+
16:00 Великая Рождественская 

вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

16:50 «Марка №1» 12+
18:20 Х/ф «Два плюс два» 12+
22:10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:00 Д/ф «Звезда с гонором» 

12+
00:55 Д/ф «Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит» 12+

02:00 Х/ф «Горбун» 12+
03:40 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-

да!» 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Мы все учились 
понемногу» 16+

06:30 Концерт Михаила За-
дорнова «Поколение 
памперсов» 16+

06:55 Х/ф «Крокодил Данди» 
12+

08:40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
12+

10:55 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+

13:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
16+

16:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
Возмездие» 16+

18:25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
16+

21:05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть» 16+

23:00 Х/ф «Охота на Санту» 18+
00:55 Х/ф «Самый Новый год!» 

16+
02:20 Х/ф «Бабло» 16+
03:50 Концерт Михаила За-

дорнова «Задачник от 
Задорнова» 16+

05:00, 04:45 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» 16+
08:25 Х/ф «Тариф новогодний» 

16+
10:00, 19:00 Новости
10:10, 19:15 Т/с «Вангелия» 12+
22:25 Х/ф «Zолушка» 16+
00:05 Т/с «Новогодний перепо-

лох» 16+
03:30 Х/ф «Моя любовь» 12+

05:05 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+

06:25 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+

08:45 Победители Всеармейско-
го кинофестиваля люби-
тельских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский 
взгляд» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+

09:20 Д/с «Оружие Победы» 12+
09:35 «СССР. Знак качества. 

Сегодня мы к вам, а зав-
тра вы к нам. Гостепри-
имство по-советски» 12+

10:25 «СССР. Знак качества. За 
витриной универмага» 
12+

11:15 «СССР. Знак качества. 
Мир! Единство! Дружба! 
Как жили 15 республик 
СССР» 12+

12:05 «СССР. Знак качества. 
Кем быть? Профессии в 
СССР» 12+

13:15 «СССР. Знак качества. 
Made in USSR! Лучшие 
торговые марки СССР» 
12+

14:00 «СССР. Знак качества. 
Требуйте долива после 

отстоя пены. Что пили в 
СССР» 12+

14:50 «СССР. Знак качества. 
Металлолом! Колхоз! 
Субботник! Обществен-
но-полезный труд в 
СССР» 12+

15:40 «СССР. Знак качества. 
Дача. Счастье по-
советски» 12+

16:30 «СССР. Знак качества. 
О шабашке, халтуре и 
«полставочке».. Дополни-
тельный заработок в 
СССР» 12+

17:20, 18:15 «СССР. Знак каче-
ства. А у нас во дворе… 
Любимые игры Страны 
Советов» 12+

18:20 «СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные за-
преты в СССР» 12+

19:10 «СССР. Знак качества. 
Пепси. Джинсы. Бубль 
Гум. Как мы любили все 
заграничное» 12+

20:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+

21:55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...снова» 16+

00:05 Т/с «Сердца трех» 12+
04:20 Д/с «Хроника Победы» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

6+
06:25 М/ф «Шрэк 4d» 6+
06:40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
07:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08:50 «Суперлига» 16+
10:20 Х/ф «Спайдервик: Хрони-

ки» 12+
12:15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса» 16+
15:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц полукровка» 12+
18:05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:35 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
01:35 Х/ф «Рождество на двоих» 

16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
04:25 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 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, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:45, 20:15 Т/с «Слепая» 
16+

21:00 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» 0+

23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 02:15, 
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 
Т/с «Касл» 12+

06:30 Лето Господне. Рождество 
Христово

07:05 М/ф «Снежная королева»
08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50 Х/ф «Наш дом»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
12:00 Д/ф «Смиренная обитель 

на Ладоге»

12:30 Балет «Спящая краса-
вица»

15:10 Х/ф «Медведь»
15:55 Д/с «История русского 

быта»
16:30 Д/ф «Небесные ласточ-

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

17:10 Выступление Олега По-
гудина в ГКД «За столом 
семи морей»

18:35 Х/ф «Дуэнья»
20:10 Д/ф «Великие имена. 

Святослав Рихтер»
22:45 Х/ф «Поймать вора»
00:30 Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
01:00 Д/ф «Страна птиц. Храни-

тели гнезд»
01:40 Искатели. «Что скрывает 

чудо-остров?»
02:25 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Унесённые ветром» 

12+
11:10 Х/ф «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Между небом и 

землёй» 12+
21:00 Х/ф «Деловая женщина» 

16+
23:30 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся» 16+
03:10 Д/ц «Чудотворица» 16+

06.20 Настоящая игра пре-
столов 12+

07.10 Запретная история 
12+

08.05 Невероятные изобре-
тения 12+

08.30, 09.30 Древние супер-
строения 12+

10.30, 19.50 Замки - оплоты 
силы 12+

11.35, 02.00 Версаль
12.30, 13.35, 14.35, 15.40, 

02.55, 04.00, 04.50, 
05.45 Хит-парад во-
енной техники 12+

16.45, 17.45, 18.45 Взлет и 
падение

20.55, 21.55 Древние кон-
структоры 12+

23.00 В поисках библейской 
истины 12+

00.00 Военные заводы
01.00 Вторая мировая

05.00 Искусственный разум 
12+

07.45 Игра Эндера 12+
10.05 Отец невесты 6+
11.55 Отец невесты 2 6+
13.50 Эмоджи фильм 6+
15.15 Лего. Фильм 6+
17.00 Грань будущего 12+
19.00 Звёздный путь 16+
21.10, 23.25 Стартрек
01.25 Парк Юрского периода 

16+
03.25 Парк Юрского периода 
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Улицы города и горожане. 90-е годы.

Ищите себя на фотографиях архива газеты 
“Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе 
Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-
gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/

gatchina-info
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СУББОТА 8 января

07.00, 16.30 Адская кошка

07.48 Полиция Хьюстона - от-

дел по защите живот-

ных

08.36, 10.15 Будни ветеринара

09.25, 11.05 Правосудие 

Техаса

11.55, 12.50, 13.45, 21.05, 

22.00, 02.30, 03.15 

Аляска

14.40, 15.08, 15.35, 16.03 Зна-

комство с пингвинами

17.25 На свободу с питбулем

19.15 Зоопарк

20.10 Невиданные Гавайи

22.55, 04.00 В поисках йети

23.50, 04.45 Экспедиция Мунго

00.45, 01.40 Монстры внутри 

меня

05.30, 06.15 Доктор Джефф

06.00, 12.00 «Богатырша»

07.15 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами»

09.00, 16.45 «Концерты Ми-

хаила Задорного»

10.35 «Сказка о царе Сал-

тане»

13.20 Х/ф «Новогодний 

переполох»

18.20, 04.05 Т/с «Вольная 

грамота»

20.10 «Человек-невидим-

ка»

21.00 «Кубанские казаки»

22.50 Х/ф «Необыкно-

венная история на 

Рождество»

00.30 Концерт «Шоу-кон-

церт»

02.45 «Рогатый бастион»

06.00 «Руслан и Людмила»

06.05 Гудбай, Америка 12+
08.35 Спутник 16+
10.25 Три богатыря
11.55 Конь Юлий и большие 

скачки 6+
13.05 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты 
6+

14.40 Урфин Джюс возвра-
щается 6+

16.00 Новогодний переполох 
12+

17.30 Экипаж 6+
20.00 Чернобыль 12+
22.20 Калашников 12+
00.10 Цой 16+
01.45 Любовь и монстры 16+
03.05 Красотка в ударе 12+
04.40 Друзья друзей 16+

04:30, 06:10 Х/ф «Француз» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Zолушка» 16+
08:00 «Доброе утро. Суббота» 

0+
10:15 Д/ф «Марина Неелова. Я 

умею летать» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 

6+
13:40 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
15:35, 02:55 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
17:50 «Ледниковый период». 

Финал 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Х/ф «Трудности адапта-

ции» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 

16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Модный приговор» 6+

05:05 Т/с «Голубка» 16+
07:05 Т/с «Чёрная кровь» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
13:45 Х/ф «Критический воз-

раст» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» 12+
01:15 Х/ф «Проездной билет» 

16+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00, 05:10, 05:50 Т/с «48 
часов» 16+

06:25, 07:05, 07:55, 08:40 Т/с 
«Свои 4» 16+

09:25, 10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:35, 14:25, 15:15, 
16:00, 16:50, 17:40, 
18:30, 19:20, 20:05, 
21:00, 21:50, 22:40, 23:25 
Т/с «След» 16+

00:15, 01:00, 02:30 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 4» 16+

01:50, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с 
«Великолепная пятерка 
4» 16+

04:45, 08:20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:05 XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по синхрон-
ному плаванию «Отра-
жение звёзд» 0+

10:20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» 0+

11:20, 16:20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+

19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 «Юбилейный вечер Анны 

Нетребко «12+
01:05 «Их нравы» 0+
01:40 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30 Т/с «Интерны» 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
«Женский Стендап» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00, 01:30 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. PRIDE FC. Лучшие 
бои Фёдора Емельянен-
ко 16+

07:00, 07:50, 13:45, 17:50 
Новости

07:05, 15:35, 20:00, 00:30 Все на 
Матч! 12+

07:55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-кросс 0+

09:25 «Дакар – 2022» 0+
09:55 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10:10 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
62 км 0+

13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

17:55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Лестер» – 
«Уотфорд» 0+

20:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» – 
«Честерфилд» 0+

22:25 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» – «Питтсбург 
Пингвинз» 0+

01:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы0 0+

02:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Эс-
бьерг» (Дания) 0+

04:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» – «Вашингтон 
Кэпиталз» 0+

04:35 Х/ф «Девушка без адре-
са» 0+

06:05 «Я уколов не боюсь!» 12+
07:00 «Православная энцикло-

педия» 6+
07:30 Х/ф «Не обмани» 12+
09:25 «Москва резиновая» 16+
10:00 «Самый вкусный день» 

6+
10:50 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 0+
12:45, 04:50 Д/ф «Олег Ефре-

мов. Последнее призна-
ние» 12+

13:35, 14:45 Х/ф «Женщина в 
зеркале» 12+

14:30 События 16+
17:55 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
21:35 Х/ф «Дама треф» 12+
23:30 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
00:15 Д/ф «Горькие слёзы со-

ветских комедий» 12+
01:05 Д/ф «В поисках Жванец-

кого» 12+
01:55 Х/ф «Гражданка Катери-

на» 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Задачник от 
Задорнова» 16+

05:20 Концерт Михаила За-
дорнова «Вся правда о 
российской дури» 16+

06:25 Х/ф «Поездка в Америку» 
12+

08:30 Х/ф «Золотой ребёнок» 
16+

10:15 Х/ф «Трудный ребенок» 
12+

11:50 Х/ф «Трудный ребенок 
2» 12+

13:40 Х/ф «Девять ярдов» 16+
15:40 Х/ф «Десять ярдов» 16+
17:40 Х/ф «Kingsman: Секрет-

ная служба» 18+
20:10 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 18+
23:00 Х/ф «Я иду искать» 18+
00:50 Х/ф «Криминальное 

чтиво» 18+
03:30 Х/ф «Четыре комнаты» 

16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф «Старая, старая 

сказка» 0+
08:10 «Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Марины 
Нееловой» 12+

08:40 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» 
12+

09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+

10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
11:35, 19:15 Т/с «Экспропри-

атор» 16+
03:15 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:30 Т/с «Новогодний перепо-

лох» 16+

04:45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 16+

06:25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...снова» 16+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских коротко-
метражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+

09:15 Д/с «Секретные мате-
риалы. Жаркая осень 
холодной войны. Подво-
дные тайны Карибского 
кризиса» 16+

10:05 Д/с «Секретные матери-
алы. Ефремов против 
вермахта. Непобежден-
ный генерал» 16+

10:55 Д/с «Секретные мате-
риалы. Загадка смерти 
Бандеры» 16+

11:45 Д/с «Секретные матери-
алы. Неуловимый Джон. 
Шпион, обыгравший 
Пентагон» 16+

12:35, 13:15 Д/с «Секретные 
материалы. Русский 
след в Аргентине. Фей-
ерверк для вермахта» 
16+

13:40 Д/с «Секретные матери-
алы. Выжить в космосе. 
Секретный проект Коро-
лёва» 16+

14:30 Д/с «Секретные материа-
лы. Секрет на миллион. 
Алмазная сделка века» 
16+

15:15 Д/с «Секретные матери-
алы. Операция «Снег» 
Красное подполье Бело-
го дома» 16+

16:00 Д/с «Секретные матери-
алы. Война за Балтику. 
Тайны Гогланда» 16+

16:50 Д/с «Секретные материа-
лы. Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера» 16+

17:35, 18:15 Д/с «Секретные 
материалы. Киевский 
Нюрнберг» Возмездие 
без срока давности» 16+

18:30 Д/с «Секретные матери-
алы. Последняя битва. 
СМЕРШ против самура-
ев» 16+

19:15 Д/с «Секретные матери-
алы. Охота на «Волка» 
Судоплатов против 
Шухевича» 16+

20:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе» 
16+

21:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец не-
весты» 16+

23:50 Х/ф «Синьор Робинзон» 
16+

01:50 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+

04:10 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» 6+

04:55 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:45 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:20 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» 
6+

07:50 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» 6+

08:10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

08:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:05 «Русский ниндзя» 16+
12:55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 1» 
16+

15:45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 
16+

18:20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обита-
ют» 16+

21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин де Вальда» 12+

23:40 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» 18+

01:40 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:35 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Моя ужасная няня» 

0+
12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 

17:15, 18:00, 19:00, 19:45 
Т/с «Сверхъестествен-
ное» 16+

20:45 Х/ф «Другой мир» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с «Касл» 12+

06:30 «Пешком...» Москва 
дворцовая

07:05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени», «Алень-
кий цветочек»

08:05 Острова. Иван Рыжов
08:45 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
10:25 «Обыкновенный концерт»

10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

12:00 Д/ф «Хранители Севера»
12:50 Балет «Золушка»
15:05 Х/ф «Калифорнийский 

отель»
16:50 «Романтика романса»
17:40 Д/ф «Я всегда на сцене»
18:35 Х/ф «Осенний марафон»
20:10 Д/ф «Иегуди Менухин»
22:05 Х/ф «Первая студия»
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Му-

зыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»

00:55 Д/ф «Страна птиц. Я 
видел улара»

01:35 Искатели. «Тайна усадь-
бы Гребнево»

02:20 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдбёрном»

02:50 М/ф для взрослых «Ух ты, 
говорящая рыба!»

06:30 Х/ф «Принцесса – лягуш-
ка» 6+

10:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
13:55 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:20 Х/ф «Между небом и 

землёй» 12+
01:20 Т/с «Гордость и пред-

убеждение» 12+
04:10 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 0+

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

06.35 Настоящая игра пре-

столов 16+

07.30, 08.05 Невероятные 

изобретения 12+

08.35, 09.20, 10.20, 02.05, 

03.00, 04.00 Расшиф-

рованные сокровища 

12+

11.20, 12.25, 13.25 Шелковый 

путь 12+

14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.50, 19.50, 20.55, 

21.55 Мифы

23.00, 00.00 Нацистская 

наука

01.05 Изобретатели на служ-

бе Гитлера

04.50, 05.40 Древний апока-

липсис 16+

05.35 Эмоджи фильм 6+
07.10 Дневники няни 16+
09.00 Голая правда 16+
10.40 Семейка Аддамс 12+
12.25 Ценности семейки 

Аддамс 12+
14.05 Мост в Терабитию 

6+
15.40 Спайдервик
17.20 Посвященный 12+
19.00 5-я волна 16+
20.55 Гостья 16+
23.00 Ханна
01.00 Парк Юрского пери-

ода 3 16+
02.30 Мир Юрского перио-

да 16+
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ОВЕН Накануне Рожде-
ства может наконец-то 
исполнится заветная 

мечта Овнов. Начинать се-
рьезные дела на этой неделе 
не рекомендуется. 4 или 5 
января приведите себя в по-
рядок: посетите первый раз 
в новом году салон красоты, 
освежите прическу и цвет во-
лос.

ТЕЛЕЦ В эти новогодние 
дни вам может немно-

го взгрустнуться. Возможны 
неприятные выяснения от-
ношений с родственниками 
и вторыми половинками. По-
времените с важными реше-
ниями и не сжигайте мосты. 
Звезды рекомендуют прове-
сти праздничные дни в новой 
компании и вдали от дома.

БЛИЗНЕЦЫ Желательно 
немного отстраниться от 
окружающих и позволить 

себе и им жить своей жизнью. 
Никому не давайте советов и 
не делитесь своим мнением 
по тому или иному вопросу. 
Никто этого не оценит. Лучше 
займитесь собой. 4 и 5 января 
- отличное время для косме-
тических процедур.

РАК В начале ново-
го года вам захочется 
крутых перемен в своей 

жизни. Дерзайте! Начнется их 
осуществление, вероятно, с 
личной жизни. В рождествен-
ские праздники велик шанс 
начать новые отношения с 
мужчиной. Не исключено, что 
суженым окажется человек, с 
которым вы давно знакомы.

ЛЕВ Львам предсто-
ит прожить сложную во 
всех отношениях неде-

лю. Раньше времени не рас-
слабляйтесь, откажитесь от 
участия в увеселительных ме-
роприятиях. Постарайтесь за-
крыть все рабочие вопросы и 
устранить разногласия с люби-
мыми и партнерами по браку, 
чтобы не возвращаться к это-
му после новогодних каникул.

ДЕВА У вас все прос-
то замечательно! Пре-
красное настроение и 

душевный подъем помогут 
легко справиться с задачами 
любой сложности, которые 
все-таки придется решать 
в начале недели. Законные 
выходные проведите в свое 
удовольствие. 

ВЕСЫ В эту Рождествен-
скую неделю вас ждет 
много неожиданностей 

- как приятных, так и не очень. 
Но в вашей власти сделать 
так, чтобы они в любом случае 
пошли на пользу не только вам, 
но и вашим близким. Звезды 
предупреждают: не ввязывай-
тесь в денежные авантюры и 
доверяйте своим любимым.

СКОРПИОН Вам неска-
занно повезет в финан-
совых вопросах. Возмож-

но, на работе дадут премию к 
празднику или вы неожиданно 
выиграете в лотерею. Только 
никому не говорите об этом 
и не спешите тратиться. Для 
крупных приобретений время 
неподходящее. Праздники про-
ведите со старыми друзьями.

СТРЕЛЕЦ В течение 
этой недели настроение у 
Стрельцов будет не слиш-

ком праздничное. Обстоятель-
ства семейной жизни потребу-
ют от вас умения действовать 
разумно, взвешенно, без лиш-
них эмоций. Не унывайте! К 
тому же загаданное под бой 
курантов желание имеет от-
личные шансы сбыться.

КОЗЕРОГ Козерогам 
астрологи советуют от-
казаться на этой неделе 

от шумных застолий. Сейчас 
вам нужно как можно боль-
ше внимания уделять детям 
и родным людям. Кому-то 
из них может потребоваться 
срочная помощь. Рождество 
встречайте в кругу семьи или 
с близким по духу человеком.

ВОДОЛЕЙ Для Водолеев 
эта неделя будет триум-
фальной как на работе, 

так и в личной жизни. Вполне 
возможна прибавка к зарпла-
те и сказочный сюрприз от 
любимого человека. А чтобы 
счастье было полным, под-
готовьте ответный, не менее 
сказочный сюрприз для воз-
любленного на Рождество.

РЫБЫ Большая часть 
домашних хлопот после 
празднования Нового 

Года может лечь на ваши 
плечи. Есть большая веро-
ятность, что ваши близкие 
и любимые люди могут за-
хандрить и расклеиться. Так 
что попутно придется еще и 
поднимать им настроение. 
Вы справитесь! 

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33, по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

с 3 по 9 января

07.00, 16.30, 17.25 Адская 
кошка

07.48 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных

08.36 Будни ветеринара
09.25, 11.05 Правосудие 

Техаса
10.15 Будни ветеринара : 

Сказка о двух хвостах
11.55, 12.50 Аляска
13.45 На свободу с питбулем
15.35, 16.03 Ветеринар на 

марше
18.20 Атомные акулы
19.15 Кошка против собаки
20.10 Операция «Спасение 

дома»
21.05, 21.33, 02.30, 02.53 

Звезды и звери
22.00, 03.15 Герои среди нас
22.55, 04.00 В поисках йети
23.50, 04.45 В поисках Биг-

фута
00.45, 01.40 Монстры внутри 

меня
05.30, 06.15 Доктор Джефф

06.00, 12.20 «Руслан и 

Людмила»

07.30, 01.50 Х/ф «Загадай 

желание» (III)

08.55, 16.50 «Концерты Ми-

хаила Задорного»

10.30 «Кубанские казаки»

13.50, 00.15 «Мой парень - 

ангел»

15.25 Х/ф «Рождество в 

шоколаде»

18.25, 03.20 Т/с «Вольная 

грамота»

20.10 «Шерлоки»

21.00 Х/ф «Американская 

дочь»

22.40 «Замёрзшая из Майа-

ми»

05.10 «Человек-невидимка»

06.00 «Будим в будни»

06.15 Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова! 16+

07.55 Любовь и монстры 16+
09.15 Самый лучший день 

16+
11.00 Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты 
6+

12.30 Урфин Джюс возвра-
щается 6+

13.50 Волки и овцы
15.15 SOS, Дед Мороз или 

Всё сбудется! 6+
16.50 Пальма 6+
19.00 Тень звезды 16+
20.45 Мажор. Фильм 16+
22.25 Рубеж 12+
00.05 Неадекватные люди 

16+
01.50 Неадекватные люди 2 

16+
03.40 Спасите Колю! 12+

05:15, 06:10 Х/ф «Zолушка» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 Д/ф «Анна Банщикова. 

Дама с пистолетом» 
12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 
6+

14:00 «Детский Клуб веселых 
и находчивых» 6+

15:15, 02:50 «Угадай мелодию 
1991-2021» 12+

16:05 Х/ф «Старушки в сне-
гах» 12+

17:50 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Спасите Колю!» 

12+
23:15 Х/ф «Реальная любовь в 

Нью-Йорке» 16+
01:20 «Вечерний Unplugged» 

16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Модный приговор» 6+

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 Международный турнир 

по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация»

13:20 «Измайловский парк» 
16+

15:35 Х/ф «По ту сторону 
счастья» 12+

22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:00 Х/ф «Заповедник» 16+
02:50 Х/ф «Поцелуй бабочки» 

16+
04:30 Т/с «Байки Митяя» 16+

05:00 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» 16+

05:40, 00:55 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+

07:15 Х/ф «Отцы» 16+
09:05 Х/ф «Отдельное поруче-

ние» 16+
10:55, 12:00, 13:00, 13:55 Т/с 

«Убить дважды» 16+
14:55, 15:55, 16:50, 17:45 Т/с 

«Испанец» 16+
18:40, 19:45, 20:50, 21:55 Х/ф 

«Пустыня» 16+
23:00 Х/ф «Человек ниоткуда» 

18+
02:35, 03:25, 04:10 Т/с «Опера. 

Хроники убойного от-
дела» 16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 
12+

10:20 Д/ф «Из воздуха» 12+
11:20, 16:20 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» 16+

19:25 Т/с «Пёс» 16+
21:30 «Новогодняя сказка» 

12+
00:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
01:20 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:30, 10:00, 

10:30 Т/с «Интерны» 
16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
23:40 «LAB. Лаборатория му-

зыки Антона Беляева» 
16+

00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 
16+

01:10, 01:40 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

02:05, 02:55 «Импровизация» 
16+

03:45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» 16+

04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесо-
та Уайлд» – «Вашинг-
тон Кэпиталз» 0+

06:35, 07:50, 14:00, 22:30 
Новости

06:40, 10:25, 16:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+

07:55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-кросс. 
0+

09:25 МультиСпорт 0+
10:55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. Гонка с раз-
дельным стартом. 32 
км 0+

14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

15:15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

16:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

17:40 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Ювен-
тус» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» – 
ПСЖ 0+

01:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

02:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Оден-
се» (Дания) – ЦСКА 
(Россия) 0+

04:00 Санный спорт. Кубок 
мира 0+

05:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+

06:55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+

09:35 «Москва резиновая» 16+
10:10 Д/ф «Фитиль. Взрывоо-

пасный юмор» 12+

11:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» 
12+

11:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вне игры» 12+

12:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что 
дерусь» 12+

13:35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» 
12+

14:30 События 16+
14:45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
15:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+
16:30 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт – значит любит?» 
12+

17:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+

18:10 Х/ф «Александра и 
Алёша» 12+

20:10 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» 12+

23:55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра Христофо-
рова» 12+

01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
04:50 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» 12+

05:20 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство малова-
то!» 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова «Поколение 
памперсов» 16+

06:35 Концерт Михаила За-
дорнова «Умом Россию 
никогда...» 16+

07:00 Х/ф «Звездная пыль» 
16+

09:20 Х/ф «Маска» 16+
11:20 Х/ф «Kingsman: Секрет-

ная служба» 18+
13:50 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 18+
16:40 Х/ф «Команда «А» 16+
19:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
21:05 Х/ф «Али, рули!» 16+
23:00 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 18+
00:45 Х/ф «Уйти красиво» 18+
02:25 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» 16+
03:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04:45 «Территория заблужде-

ний» 16+

05:00 Т/с «Новогодний перепо-
лох» 16+

08:10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Т/с «Дружина» 16+
17:10, 19:15 Т/с «Вангелия» 

12+
04:35 Мультфильмы 0+

05:05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...на свадь-
бе» 16+

06:45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать...Отец не-
весты» 16+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских коротко-
метражных фильмов 
«Кадетский взгляд» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 «Военная приемка. В 
битве за информацию» 
12+

10:25, 13:15, 18:15 «Скрытые 
угрозы» 16+

20:30 Х/ф «Пираты ХХ века» 
16+

22:10 Х/ф «Рысь» 16+
00:10 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» 12+
01:35 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция» 12+
03:40 Х/ф «Золотая речка» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08:05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
10:05 М/ф «Ледниковый пери-

од» 0+
11:45 М/ф «Ледниковый 

период 2. Глобальное 
потепление» 0+

13:35 М/ф «Ледниковый 
период 3. Эра динозав-
ров» 0+

15:25 М/ф «Ледниковый пери-
од 4. Континентальный 
дрейф» 0+

17:05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

19:00 М/ф «Вперёд» 6+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:05 Х/ф «Сокровища Ама-

зонки» 16+
01:05 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных» 18+
02:55 Т/с «Воронины» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Моя ужасная няня 

2» 0+
13:00 Х/ф «Астрал» 16+
15:00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 

16+
17:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 

16+
19:00 Х/ф «Астрал: Последний 

ключ» 16+
21:00 Х/ф «Другой мир: Эво-

люция» 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 

02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 Т/с «Касл» 
12+

06:30 «Пешком...» Москва 
причудливая

07:05 М/ф «Подарок для само-
го слабого», «В лесной 
чаще», «Крошка Енот», 
«Тараканище»

08:00 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене»

08:50 Х/ф «Осенний мара-
фон»

10:20 «Обыкновенный кон-
церт»

10:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

12:05, 01:05 Д/ф «Страна птиц. 
На холстах лета»

12:50 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга»

13:45 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца имени 

Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого 
театра России

15:30 Х/ф «Эй, парни! Эй, 
девчонки!»

16:50 «Пешком...» Москва 
Китайгородская

17:15 Д/с «Отцы и дети»
17:45 Соня Йончева и Филар-

монический оркестр 
Радио Франции в Теа-
тре Елисейских полей

18:35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»

20:10 Д/ф «Великие имена. 
Гленн Гульд»

22:00 Х/ф «Первая студия»
23:50 Эл Джарро. Выступле-

ние в «Олимпии»
01:45 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
02:30 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдбёрном»

06:30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 0+

07:00 Т/с «Любовь – не кар-
тошка» 16+

14:40 Т/с «Великолепный век» 
12+

23:05 Х/ф «Деловая женщина» 
16+

01:30 Т/с «Гордость и пред-
убеждение» 12+

04:10 Д/ц «Чудотворица» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «Пять ужинов» 16+

06.30, 04.45, 05.35 Древний 
апокалипсис 16+

07.25 Настоящая игра пре-
столов 16+

08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 
02.00, 02.55, 03.55 
Расшифрованные со-
кровища 12+

11.40, 12.40 Империя с Май-
клом Портилло 12+

13.35 Тайны мертвых 12+
14.40, 15.45 Мифы
16.45, 17.50, 18.50, 19.50 

Последний поход 
викингов 12+

20.55 Забытая армия викин-
гов 12+

21.55 Жертвы викингов 16+
23.00 Ганнибал
23.55 Новые тайны террако-

товых воинов 12+
01.00 Затерянная пирамида 

Египта 6+

05.00 Тайная жизнь домаш-
них животных 6+

06.20 Посвященный 12+
07.45 5-я волна 16+
09.40 Гостья 16+
11.45 Ханна
13.40 Каспер 6+
15.20, 03.05 Лемони Сникет
17.10 Дом у озера 12+
19.00 Предчувствие 16+
20.40 Куда приводят мечты 

12+
22.45 Хижина 16+
00.55 Интервью с вампиром 

16+
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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

4 января в 13.00 – Новогодний «Как бы концерт». 0+
8 января в 15.00 – Концерт вокальной музыки «Помни толь-
ко хорошее». 0+
4 – 9 января – «Флотилия памяти». Выставка петербургско-
го общества акварелистов к юбилею художника-мариниста 
А. К. Беггрова. 0+
10 – 30 января – Персональная выставка Г. П. Садомовского. 0+
4 – 30 января – «…Мы жили на дрожащей земле, под во-
ющим небом». Комплексная литературно-художественная 
экспозиция. Выставка графики В. Ивановой, посвященная 
Дню снятия блокады Ленинграда. 6+
6 – 30 января – «Светило российской демократии». Исто-
рико-публицистическая выставка из цикла «Имя в отечест-
венной истории» к 250-летию со дня рождения М. М. Спе-
ранского. 12+
6 – 30 января – «Блистательный Мольер!». Книжная вы-
ставка к 400-летию со дня рождения французского драма-
турга. 12+
4 – 30 января – «10 имен нового года». Выставка книг на 
иностранных языках. 6+
4 – 30 января – «Русская природа взглянет с холстов...». 
Выставка книг к 190-летию художника И. Шишкина. 0+
Детская библиотека (ул. Хохлова, 16, тел. 320-23)

10 – 18 января – «Хорошо живёт на свете Винни-Пух!». 
Игровая программа к 140-летию Алана Милна (по заявкам 
групп).0+
4 – 15 января – «Весёлая мастерская с героями книг». Ин-
терактивная выставка с заданиями и опытами. 0+
4 – 22 января – «Зимних сказок хоровод». Выставка-пред-
ставление литературных произведений о зиме. 0+

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

4 – 30 января – «Советская открытка». Выставка винтаж-
ной открытки из коллекции О. Цветковой. 0+
4 – 30 января – «Петр I и его время». Книжная выставка. 6+
4 – 30 января – «Истории взлетов и успеха». Книжная вы-
ставка. 12+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

4 – 18 января – «Под чистым небом Рождества». Книжная 
выставка. 0+ 4-18 января
10 – 29 января – «Шагала победа по улицам города». Вы-
ставка-память к 77-летию освобождения Гатчины от немец-
ко-фашистских захватчиков и Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 6+ 

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
5 января – «Создатель волшебного средиземноморья»: 
английский писатель Джон Рейел Толкиен (Толкин). Выстав-
ка-диалог к 130-летию со дня рождения.6+
5 января – «Мы живем ради книг»: итальянский писатель 
Умберто Эко Книжно-иллюстративная выставка – обозрение 
из цикла «Портрет в литературном интерьере» (к 90-летию 
со дня рождения). 16+
5 января – «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя 
мысли светом Рождества». Диалоги у книжно-иллюстра-
тивной выставки,посвященной Празднику Светлого Рожде-
ства Христова. 16+ 
«Виктор Мымрин. Фантазийные миры». Выставка живо-
писных работ из собрания Мемориального Дома-музея Иса-
ака Шварца.6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
по 24 января – Художественная выставка Марины Фазано-
вой «Акварельные рассказы». 0+ 
по 30 января Выставка работ учеников Художественной сту-
дии «Диалог-Арт» «Зимняя Гатчина». 0+
по  31 января – Выставка живописи Елены Черниковой 
«Мгновения жизни на кончике кисти». 0+
31 декабря – 2 января – выходные дни
3 января в 11.00 и 15.00 – обзорные экскурсии по музею. 
13.00 – мастер-класс по созданию символа Нового года для 
детей 6-9 лет.
4 января – выходной день
5 – 6 января – 11.00 экскурсия Павловская Гатчина.
14.00 экскурсия «Гатчина военная и послевоенная». 6+
7 января – выходной день
8 января – 11.00 и 15.00 обзорные экскурсии по музею.
9 января – 11.00 экскурсия «Павловская Гатчина». 6+
13.00 лекция-экскурсия у Ингербургских ворот. 6+
14.00 экскурсия «Гатчина военная и послевоенная». 6+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
30 декабря 11.00 – 13.00 – Новогодняя поздравительная ак-
ция «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 11.00 – 13.00 – Новогодняя поздравительная ак-
ция «Новогодний балкон». 0+
31 декабря в 12.00, 14.00 – «Как-то раз под Новый год» – 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
2 января в 11.00, 13.00, 15.00 – Театрализованное представ-
ление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». 0+
3 января в 14.00, 17.00 – «Как-то раз под Новый год» – дет-
ский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
3 января в 12.00, 16.00 – Музыкальный интерактивный спек-
такль «Щенячий новогодний патруль спешит на помощь». 
0+
3 января в 11.00, 13.00, 15.00 – Театрализованное представ-
ление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза».0+
4 января в 11.00, 13.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». 0+
4 января в 12.00, 14.00, 17.00 – «Как-то раз под Новый год» 
– детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
4 января в 15.00 – Театрализованное представление «Ново-
годние чудеса в Царстве Деда Мороза».0+
4 января в 13.00 – 16.00 – Новогодняя развлекательная акция 
«Полосатый рейс». 0+
5 января в 11.00, 13.00, 15.00 – Театрализованное представ-
ление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза». 0+
5 января в 12.00, 14.00, 17.00 – «Как-то раз под Новый год» 
– детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

19 декабря отмечался 
праздник Николы Зимнего 
— это особо чтимый в наро-
де православный праздник. 
Именно в этот день Дед 
Мороз со Снегурочкой при-
были в Приоратский парк, 
чтобы наградить участ-
ников конкурса ёлочных 
игрушек.

Анна Козлова, на-
чальник отдела культур-
ных программ учреждения 

культуры Ленинградской 
области «Парковое агент-
ство», рассказала:

— 19 декабря отмеча-
ется день Николы Зимнего 
— это прообраз Деда Мороза, 
который уже позже появил-
ся у нас в современном мире. 
Конечно, сегодняшний празд-
ник посвящен зажжению ог-
ней на ёлке в Приоратском 
парке. Ёлочка у нас интерес-
ная: она украшена игрушка-

ми, сделанными ребятами 
на конкурс, который мы про-
водим уже второй год.   

В этом году на конкурс 
поступило 268 заявок, по-
мимо гатчинцев, в нем 
участвовали ребята из Гат-
чинского района и соседней 
Луги. Дед Мороз наградил 
победителей в номинаци-
ях за самую экологичную 
игрушку, оригинальную 
и яркую, четвертой номи-
нацией стала «Все возрасты 
покорны волшебству». 

Олеся Канаева стала 
победительницей с самой 
экологичной игрушкой, она 
назвала ее «Филя Арбузов», 
она объяснила концепцию:

— В основе лежал ша-
рик надувной, мы его замо-
розили и потом приклеили 
нитку к нему, потом шарик 
лопнул с нашей помощью, 
и на эту нитку мы прикле-
ивали семечки. Получилась 
такая форма.  

Подарок от Деда Моро-
за за второе место в этой же 
номинации получила Рина 
Рындина. Она сделала 
«Рождественского оленя» 
из натурального, расти-
тельного материала — си-
заль.

Девочка рассказала:
— Сначала делается бу-

мажный каркас, потом этот 
каркас обклеивается мате-
риалом каким-либо, это мо-
жет быть бумага или фоль-
га, придается форма тела 

животного, а потом он об-
тягивается материалом, ко-
торый называется сизаль 
— это растительное волок-
но. Здесь еще использована 
джутовая нить, которой об-
тянуты рога. Я использовала 
не фольгу, а бумагу.

Ёлка, до макушки укра-
шенная игрушками, горе-
ла праздничными огнями, 
а вокруг нее Дед Мороз, 
Снегурочка и дети води-
ли хороводы. В этот день 
Приоратский парк стал по-
настоящему новогодним. 
В то время на одной из веток 
елочки красовалась игруш-
ка «Новогодний Приорат». 
Ее автор — Александр 
Безносов, он занял третье 
место в номинации «Самая 
оригинальная игрушка»:

— Решил сделать При-
оратский парк, потому 
что в Новый год мне пришла 
такая идея. Мне помогали 
мама и папа.

Все ребята, которые 
участвовали в конкурсе, 
обязательно получат бла-
годарности и водеопоз-
дравления от Новогоднего 
волшебника. А кто смог 
присутствовать на праздни-
ке, лично показывали Деду 
Морозу свои творения, ис-
кали их среди веток и изу-
чали остальные, в то время 
как елочные огни озаряли 
лица детворы.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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

Новый год совсем близко, елки украшены игрушками. В Приоратском парке праздничные 
огни зажигали вместе с Дедом Морозом, который пришел не с пустыми руками, а с подар-
ками для всех участников конкурса ёлочных игрушек.

19
Традициям верны:  
ёлку в Приоратском парке 
украсили дети
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Русский витязь 
Евграф Крутень

Знаменитый русский ас-
истребитель Евграф Крутень 
был ярким теоретиком и пропа-
гандистом российской истреби-
тельной авиации. Друг и последо-
ватель Петра Нестерова, он стал 
настоящим образцом и примером 
для молодых лётчиков, а своей по-
пулярностью превосходил многих 
известных военных лётчиков.

«Русским витязем» его про-
звали не только за профиль Ильи 
Муромца на фюзеляже его боевого 
«Ньюпора». Константин Арцеу-
лов вспоминал о своей встрече c 
Евграфом Крутенем: «Небольшого 
роста, коренастый, плотно скро-
енный, с приветливым открытым 
лицом, всегда одинаково спокойный, 
сдержанный в жестах, он производил 
очень приятное впечатление.

Очень скромный в быту Крутень 
вёл спартанский образ жизни, весь 
уклад которой был приноровлен 
к развитию лётных способностей. 
Все свободное время Евграф Нико-
лаевич проводил на аэродроме, на-
блюдая полёты других, и пользовался 
каждым случаем полетать на само-
лётах разных типов. В часы, свобод-
ные от полётов, Евграф Николаевич 
садился за работу по обобщению бо-
евой деятельности русской авиации 
на фронте…»

Конный артиллерист
Евграф Николаевич Крутень 

появился на свет 29 (17 — по ст. 
ст.) декабря 1890 года в Киеве. 
Заботами отца, кадрового воен-
ного, был определён в Киевский 
Владимирский кадетский корпус, 
а затем Павловское военное учи-
лище в Санкт- Петербурге.

Карьера в пехоте будущего 
офицера не прельщала, а потому 
Евграф перевёлся в Константи-
новское артиллерийское учили-
ще, которое и окончил с отличи-
ем в 1911 году. Службу молодой 
офицер- артиллерист начал в Киев-
ском военном округе в 4-й конно- 
артиллерийской батарее — среди 
«лошадей и пушек», как он и меч-
тал.

Летом 1913 года Евграфу Кру-
теню довелось принять участие 
в манёврах самолётов 3-й (Киев-
ской) авиационной роты и конно- 
горного артиллерийского диви-
зиона по отработке совместных 
действий.

Участвовавший в манёврах 
будущий первый русский генерал 
авиации В. М. Ткачёв вспоми-
нал: «Спокойные и уверенные подъ-

ёмы и спуски без единого дефекта 
внушили большое доверие к полё-
там, и появились многочисленные 
пассажиры- любители. Мне особенно 
запомнилась фигура коренастого, 
невысокого роста, юного подпору-
чика 2-го конно- горного артилле-
рийского дивизиона.

Он внимательно и, как видно, 
с большим переживанием следил 
за полётами аэропланов. Но, нако-
нец, не вытерпев ожидания «пасса-
жирской очереди», подбежал ко мне 
и возбуждённым тоном произнёс:

— Господин сотник, возьмите 
меня с собой полетать!

Это был прославившийся позже 
(во время Первой мировой вой ны) 
бесстрашный истребитель Евграф 
Николаевич Крутень».

Так несколько полётов на-
всегда изменили жизнь и судьбу 
офицера- артиллериста Крутеня. 
Добившись назначения в 3-ю ави-
ароту для подготовки в качестве 
офицера- наблюдателя, 9 сентября 
(27 августа) 1913 года он стал сви-
детелем первой в мире «мёртвой 
петли», выполненной военным 
лётчиком 11-го корпусного авиао-
тряда поручиком П. Н. Нестеровым 
на Сырецком военном аэродроме 
Киева.

А осенью 1913 года Крутень 
участвовал в манёврах Киевско-
го военного округа: летал наблю-
дателем с военным лётчиком 9-го 
корпусного авиаотряда В. Г. Со-
коловым и и. д. начальника 11-го 
корпусного авиаотряда П. Н. Не-
стеровым.

«Мёртвые петли» в Гатчине
Твёрдо решив стать лётчиком, 

Крутень добивается назначения 
на обучение в Авиационный отдел 
Офицерской воздухоплавательной 
школы (ОВШ) в Гатчине. Инструк-
тор штабс- капитан С. М. Бродо-
вич был доволен учеником: «Этот 
поручик, что Нестеров, — божий 
дар».

Освоив «Фарман-16», Крутень 
загорелся фигурными полётами. 
Но учебный «Фарман» не выдер-
жал бы перегрузок. Товарищи под-
сказали, что в ангаре хранится пи-
лотажный «Фарман» французского 
авиатора Альфонса Пуаре, на ко-
тором тот демонстрировал высший 
пилотаж. Настойчивому поручику 
даже удалось уговорить и получить 
разрешение начальника школы — 
полковника С. А. Ульянина.

Взлетев, Крутень сразу же вы-
шел за пределы аэродрома. Минут 
через пятнадцать он вновь появил-
ся над Военным полем на высоте 
двух тысяч метров и сделал одну 
за одной две мёртвые петли.

Через несколько дней пришло 
страшное известие с фронтов Пер-
вой мировой вой ны — при таране 
австрийского аэроплана погиб 
его кумир, штабс- капитан Несте-
ров. Крутень тяжело переживал 
смерть друга и учителя. Столичная 
газета опубликовала его письмо: 
«Итак, начало бою в воздухе поло-
жено. И первым бойцом явился он же, 
русский герой, носитель венца славы 
за первую петлю — Пётр Николае-
вич Нестеров».

Получивший 7 октября (24 сен-
тября) звание военного лётчика 
Крутень был назначен в форми-
рующийся при гатчинской Военной 
авиашколе отряд особого назначе-
ния штабс- капитана П. П. Грезо 
на аппаратах «Вуазен» для воз-
душной обороны Варшавы. Те-
перь у него появилась возможность 

на практике продемонстрировать 
свою выучку.

Его дерзкие и успешные по-
лёты по тылам неприятеля при-
влекли внимание командова-
ния. В документах отмечали, 
что он «по своему опыту и способ-
ностям является весьма ценным ра-
ботником в авиации». Когда в на-
чале следующего года противник 
начал бомбить госпитали и сани-
тарные поезда, Крутень в апреле 
1915 года организовал ночной 
групповой налёт возмездия на базу 
противника.

Активная деятельность была 
отмечена первыми боевыми орде-
нами Св. Станислава и Св. Влади-
мира. В июне 1915 года Крутень 
возглавил 2-й армейский авиаци-
онный отряд, где также проявил 
себя как умелый командир и бо-
евой разведчик, получив орден 
Св. Георгия 4-й степени. Но его 
истинное лётное призвание выяс-
нилось позже — в роли лётчика- 
истребителя.

Лётчик- истребитель
С начала весны 1916 года 

Крутень призывает к созданию 
истребительных авиаотрядов. 
На фронте он в то время летал 
на двухместном разведчике «Ву-
азен ЛА» — первом на русском 
фронте самолёте, получившем пу-
лемёт. Эта тяжёлая машина мало 
подходила для наступательного 
воздушного боя, но Евграф посто-
янно искал встречи с противни-
ком. И в конце февраля 1916 года 
на счёт Крутеня была записана 
первая вероятная победа.

Весной 1916 года было принято 
решение создать первые россий-
ские истребительные авиаотряды. 
Из-за нехватки аэропланов 2-й 
истребительный авиаотряд, ко-
мандиром которого был назначен 
штабс- капитан Крутень, к боевой 
деятельности приступил только 
в начале августа на аппаратах 
«Ньюпор-11».

Уже 12 августа (13 июля) по-
явилось официальное сообщение: 
«Появившийся над городом Несвижем 
германский аэроплан был атакован 
в воздухе нашим лётчиком штабс- 
капитаном Крутенем и после ко-
роткого боя сбит. Неприятельские 
лётчики и аппарат захвачены 
нами». За этот бой Крутень в апре-
ле следующего года был удостоен 
Георгиевского оружия.

Через день был сбит немецкий 
разведчик «Румплер», а его эки-
паж из 31-го германского авиаци-
онного отряда попал в плен.

Но всё чаще в журнале боевых 
полётов появлялись записи: «немца 
догнать не удалось», «немцу удалось 
уйти за свои линии» — истребите-
лям «Ньюпор-11» уже явно не хва-
тало скорости для преследования 

и ведения воздушного боя. Пере-
вооружение на более современные 
«Ньюпор-21» не смотря на настой-
чивые попытки русских лётчиков 
до конца 1916 года новых побед 
отряду не принесли.

С конца ноября 1916 года Кру-
тень находился во Франции для из-
учения боевого опыта союзников 
и освоения новых истребителей. 
Вместе с другим русским асом, 
Иваном Орловым, они прош-
ли стажировку в прославленной 
эскадрилье «Аистов» N3 группы 
капитана Антонина Брокара, 
где воевали на современных «Нью-
порах» вместе с французскими 
асами. По некоторым источникам, 
во Франции Крутень одержал одну 
бесспорную и одну вероятную по-
беды и был удостоен французско-
го «Военного креста» с пальмовой 
ветвью.

В марте 1917 года Крутень 
вернулся в новую, революционную 
Россию и был назначен начальни-
ком Второй боевой авиационной 
группы (БАГ) — истребительного 
соединения из 3, 7, и 8-х корпус-
ных авиационных отрядов Юго- 
Западного фронта.

Самолёты группы несли ха-
рактерные эмблемы на фюзеля-
жах аэропланов разных отрядов: 
3-й корпусной — голова индейца, 
7-й корпусной — орлиная голо-
ва и 8-й корпусной — червон-
ный туз. Евграф Крутень летал 
на «Ньюпоре-17» французской 
постройки, на борту которого 
была нарисована голова русского 
витязя. В. М. Ткачёв утверждал, 
что на немецких штабных картах 
район действий 2-й БАГ обозна-
чался как «Зона, откуда аэро-
планы не возвращаются». Так ли 
это было на самом деле, допод-
линно неизвестно, но 31 (18) мая 
1917 года Крутень с первой атаки 
сбил австрийский «Бранденбург» 
С. 1, который загорелся в воздухе. 
Это была третья подтверждённая 

победа выдающегося лётчика. 
Спустя 6 дней очередной сби-
тый Крутенем «Бранденбург» сел 
на вынужденную, а лётчики по-
пали в плен.

На самом пике своей славы 
19 (6) июня 1917 года командир 
2-й БАГ капитан Крутень погиб 
в авиационной катастрофе, со-
рвавшись в штопор с небольшой 
высоты при заходе на посадку 
на свой аэродром. Это была тяже-
лейшая потеря для русской авиа-
ции — не только боевого лётчика, 
но и крупного теоретика.

Ещё за границей Крутень на-
писал книгу «Создание истреби-
тельных групп в России», а чуть 
позже серию брошюр: «Наставле-
ние лётчику- истребителю», «Воз-
душный бой», «Военная авиация 
во Франции», «Нашествие ино-
племенников», «Кричащие нужды 
русской авиации». В своих работах 
Крутень обосновал основные тре-
бования к самолёту- истребителю 
и более 20 типов воздушных атак 
и выходов из них, одним из первых 
в мире предложил ввести практи-
ку парных полётов, сделав пару 
основной тактической единицей.

Как и его кумир Нестеров, 
он был похоронен на берегу Дне-
пра на кладбище Вырубецкого 
монастыря неподалеку от стен 
Никольской военной церкви.

Имя Крутеня долгое время 
было забыто. Возвращению его 
из небытия способствовал один 
из сослуживцев — генерал- майор 
советской авиации И. К. Спа-
тарель. Заслуженный лётчик- 
испытатель, Герой Советского 
Союза А. Н. Грацианский органи-
зовал перезахоронение его остан-
ков на Лукьяновском кладбище 
рядом с могилой П. Н. Нестерова.

АЛЕКСАНДР БОЖКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕКЦИИ 

ИСТОРИИ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 
СПБФ ИИЕТ РАН

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

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

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

Автограф Крутеня 
за 10 дней до гибели

Самолёт на котором разбился Крутень
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В Гатчине вспоминали 
воинов-афганцев

Елена Вахрина — председатель Общественной 
палаты Гатчинского района

Исполнилась мечта 9-летнего  
Льва Мальцева

Экскурсия — отличный подарок

Режим работы Гатчинской КМБ на новогодние 
праздники

МФЦ и Биржа труда уходят на каникулы

Женсовет наградил 
победителей

25 декабря у памятника воинам-интернационалистам 
на улице Киргетова собрались ветераны боевых дей-
ствий, чтобы помянуть погибших сослуживцев и вспом-
нить об историческом значении даты.

25 декабря 1979 года контингент советских войск был 
введен в соседнее государство по просьбе его правитель-
ства. После вывода войск была установлен День памяти 
об этом событии.

Приветствовала участ-
ников встречи замести-
тель главы районной 
администрации Ольга 
Мясникова, пожелав всем 
присутствующим конструк-
тивной работы.

Во время расширенного 
заседания выступили с до-
кладами о работе и.о. пред-
седателя общественной 
палаты Людмила Голубе-
ва, а также председатели 
комиссий. Одним из ключе-
вых вопросов повестки дня 
стало избрание председате-
ля третьего созыва. 

Большинством голосов 
утвердили кандидатуру 
Елены Вахриной. Заме-
стителем председателя об-
щественной палаты 3 созы-
ва — Викторию Чернову. 
Ответственным секретарем 
переизбрана Татьяна Мо-
жаева.

Отметим, что на контро-
ле третьего созыва оста-
ются вопросы, связанные 
с обеспечением безопас-
ности граждан, организа-
цией и методами борьбы 

с борщевиком, проведени-
ем патриотических кон-
курсов среди школьников, 
контролем за реализа-
цией национальных про-
ектов, развитием неком-

мерческих общественных 
организаций, туризма 
на территории района, ре-
ализацией реформы в сфе-
ре обращения с отходами.

Исполнить мечту ре-
бенка решили в НИЦ 
«Курчатовский институт» 
— ПИЯФ. Ученые прове-
ли для Левы настоящую 
экскурсию по лаборато-
рии биосинтеза белка от-
деления молекулярной 
и радиационной биофи-

зики института, где маль-
чик провел больше часа. 
«Сегодня мой лучший 
день», — коротко сказал 
Лев.

В научном центре из-
учают молекулярные 
механизмы трансляции 
и действия антибиотиков, 

а также модификацию 
известных и разработкой 
новых классов антибио-
тиков. В своей работе со-
трудники лаборатории 
имеют дело с бактериями, 
дрожжами, водоросля-
ми и, конечно, не могут 
обойти стороной вирусы, 
и в частности, коронави-
рус, в исследовании кото-
рого также важны белки. 
Мальчику показали со-
временное оборудование, 
в том числе, хроматограф 
и рассказали об особенно-
стях работы.

Помимо экскурсии в ла-
бораторию ученые подари-
ли Льву настоящий микро-
скоп и билет на новогоднее 
представление в Цирк Чи-
низелии на первый ряд.

«ГатчинскаяЕлкаЖе-
ланий» проходит второй 
год. В этом году свои пись-
ма волшебнику написали 
112 ребят.

Жители Гатчинско-
го района познакомились 
с экспонатами музея кре-
стьянского быта, станцева-
ли в хороводе под новогод-
ней елочкой, послушали 
рассказ экскурсовода, 
а из окон комфортабельно-
го автобуса полюбовались 

ярко украшенной Север-
ной столицей.

Как рассказали наше-
му еженедельнику, «все 
участники получили заряд 
бодрости и хорошего на-
строения». Эта поездка, 
как и три предыдущие (в 
Калитино, Извару и Крон-

штадт) стала возможной 
благодаря проекту «Забо-
та» Гатчинского местного 
отделения Ленинградского 
регионального отделения 
ООО Российский Крас-
ный Крест при поддерж-
ке Фонда Президентских 
грантов».

Как сообщили в пресс-службе Гатчинской КМБ, ам-
булаторно-поликлинические подразделения больницы 
(кроме ФАПов) НЕ работают 1,4,7,9 января 2022 года. 
3,6,8 января – работа по графику.

31 декабря 2021 года (9.00-14.0), 2, 3, 5, 6, 8 января 
2022 года (9.00-17.00) – работа кабинета неотложной 
помощи Гатчинской поликлиники и Детской поликли-
ники.

Стоматологическая служба: 1, 7, 9 января – нерабо-
чие дни; 31 декабря 2021 года, 2, 4, 6, 8 января 2022 
года (8.00-14.00) – работа стоматолога-терапевта, сто-
матолога-хирурга, стоматолога-ортопеда.

31 декабря 2021 года, 3, 6, 8 января 2022 года (8.00-
14.00) – работа отделения оказания стоматологической 
помощи детям.

3, 6, 8 января 2022 года (8.00-14.00) – работа стома-
тологических кабинетов Сиверской РБ, Вырицкой РБ, 
Коммунаровский ГП, врачебных амбулаторий.

Рассказываем о режиме работы МФЦ и Центров за-
нятости в новогодние праздники.

В канун Нового года — 31 декабря МФЦ Ленинградской 
области до 18 часов работают на прием и выдачу документов, 
а с 18 до 20 часов — только на выдачу результатов услуг. 

С 1 по 8 января многофункциональные центры не ра-
ботают, с 9 января возобновят работу в обычном режиме. 

Бизнес-офисы МФЦ и удаленные рабочие места 
(УРМ) не работают с 31 декабря по 9 января включи-
тельно. 

Центры занятости Ленинградской области также бу-
дут закрыты с 31 декабря по 9 января. При этом жела-
ющие встать на Биржу труда могут в любой день подать 
заявление через портал «Госуслуг».

Представительницы общественной организации 
во главе с директором межпоселенческой центральной 
районной библиотеки имени А.С. Пушкина Еленой Ба-
бий подвели итоги и наградили победителей фотокон-
курса «Три поколения», объявленного ко Дню матери.

На рассмотрение членов жюри поступило 43 фотогра-
фии. В числе победителей — семья Питке, семья Лысен-
ко, семья Ждановых, семья Козловых, семья Ямса. 
Призеры фотоконкурса — семья Градович, семья Серо-
вых, семья Пахаревых, семья Егеревых, семья Федо-
ровых.

Для всех победителей и призеров были подготовлены 
подарки и Благодарственные письма депутата Законо-
дательного собрания Ленинградской области Людмилы 
Тептиной.

Добавим, сейчас численный состав Женского совета 
насчитывает больше 120 жительниц Гатчины и райо-
на. За прошедший год было сделано немало добрых дел, 
но это лишь начало пути.

В Гатчине отметили 42-ю годовщину со дня 
ввода советских войск в Республику Афгани-
стан.

Общественная палата Гатчинского района подвела итоги работы второго созыва и опреде-
лила направления деятельности третьего созыва. Заседание общественников состоялось на-
кануне в городском Доме культуры.

Мальчик попросил у Деда Мороза на Новый год экскурсию в лабора-
торию, где изучают вирусы и микроскоп. Свое письмо волшебнику он 
отправил на «Гатчинскую Елку желаний», об этом рассказала район-
ная пресс-служба.

Пенсионеры из Кобринского поселения посетили культурное про-
странство «Новая Голландия» в Петербурге, Рождественскую ярмар-
ку и этнопарк деревянного зодчества «Усадьба Богословка».

Исполнился год с того момента, когда состо-
ялось учредительное собрание Женского со-
вета Гатчинского района.
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

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

Дома

«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

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пру-
жин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.Leningrad-
mebel.ru

Сантехник : батареи и котлы, 
водоснабжение и отопление, 
замена труб и приборов. Элек-
трика. Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-06-
74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-
78

Ремонтируем, восстанавлива-
ем, 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 опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

Доставка. Дрова (любые). 
Уголь (хороший). Т. 8-981-916-
68-22

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижи-
мости с большим стажем 
работы поможет выгодно 
купить или продать вашу 
квартиру, комнату, дом, 
дачу, земельный участок. 
Помощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80 Ольга Вячес-
лавовна

 �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 засте-
клена, газ. Колонка, ПП, 
5900 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в центре 
города (ул. Володарского), уча-
сток 36 соток, на уч-ке есть га-
ражи, 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 со-
вмещ. –изолир., ул. Володар-
ского, 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, сол-
нечная сторона, балкон, счет-
чики, мет. дверь, стеклопакет 
на кухне, Р/С, П, ПП, развитая 
инфраструктура, хор. приго-
род. сообщение, недалеко Пав-
ловский парк. Т. 8-931-538-72-
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. Гор-
ка, 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.8-952-378-
51-33

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, абсо-
лютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 6 
персон, 38 предметов + 6 мель-
хиоровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/заправ-
ки, 390 р.; планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., полный ком-
плект, 2290 р.; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не за-
пускается, без HDD, 2390 р; 
Nokia-6610 i, МТС-733 в раб.
сост, по 170 руб/шт; рога лося 
5480 руб. Т. 8-981-952-02-00
Тумба под мойку, «рыжая оль-
ха», 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 «Биоп-
трон». Т. 8-905-220-83-15, 52-
894
Тазы большие алюминиевые, 
кастрюли алюминиевые 20, 10, 
5, 2, 1 л, чашки белые без руч-
ки 180 мл (их много), подносы 

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесите-
лей, душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и батарей 
всех типов. Доставка ма-
териалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, Па-
вел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, 
косметический ремонт и т. 
п. Т. 8-905-289-69-48, Алек-
сей.

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия 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, Алек-
сандр

 �Лестницы. Деревянные, 
искусственный мрамор. 
Столярные работы. Мон-
таж. Откатные и выдвиж-
ные ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопас-

но, недорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-
06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-
94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно 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 фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металлоло-
ма. Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. д., 
до 6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы от 
1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей

 �Уголь, дрова и другие сы-
пучие материалы. Вывоз 
мусора. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро, каче-
ственно, недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-931-
236-26-33

 �Сантехника. Установка 
стиральных машин, ванн, 
унитазов. Замена труб. 
Пластик. Качество. Гаран-
тия. Т. 8-921-855-51-37
Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строитель-
но-отделочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. Быстро. 
Т. 8-950-001-05-23
Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до 
капитального. Частичный и 
полный ремонт. Весь спектр 
работ (подготовка стен, по-
клейка обоев, гипрок и тд). 
Полы, стяжка, выравнивание, 
ламинат, линолеум и многое 
др. Помощь в организации и 
закупке материалов. Скидки. 
Качество. Т. 8-953-154-05-66
Уголь сортовой. Дрова. Достав-
ка. Т. 8-904-616-52-90

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Морковка. Анонс. Аир. Пляж. Лепесток. Бум. Агора. Рур. Самец. Укол. Радом. Ка-
рамболь. Узел. Рассол. Альт. Либеро. Ропот. Ларго. Эри. Карета. Бекар.
По вертикали: Опера. Пуду. Склероз. Мел. Сват. Лида. Киоск. Арка. Реле. Арат. Рессора. Короб. 
Пугало. Холм. Пэк. Самора. Сажа. Тир. Губа. Колокол. Роль. Асфальт.
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Гречес-
кий

остров

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

Телефон:
8-964-334-17-17

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

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

Тел. 8-981-916-68-22

Строительной организации на строительство ЖК Верево Сити 
(д. М. Верево Гатчинский район) требуются:

прорабы — з/плата 80 т. р. после удержания налога,
начальник участка — з/плата от 100 т. р. после удержания налога, 
электрик дежурный — з/плата — 60 т. р. после удержания налога,
механик — з/плата от 80 т. р. после удержания НДФЛ, 
инженер ПТО — з/плата 80 т. р. после удержания налога, 
инженер-геодезист — з/плата от 80 т. р.,
инженер технического надзора с заработной платой — 120 т. р. на 
руки,
руководитель проекта/ ГИП с опытом работы в жилищном строи-
тельстве — з/плата 130 т. р. на руки.
Трудоустройство официальное согласно ТК РФ, заработная плата выплачива-
ется своевременно.

Телефон отдела кадров: 8-953-148-25-98 Кудрявцева Ирина Николаевна
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Цена свободная.

разные для общепита, стаканы 
граненые, тарелки для школь-
ной или детсадовской столовой. 
Недорого. Т. 8-905-253-14-42
Стол-книжка, отделан пла-
стиком, новый. Самовывоз. Т. 
8-931-250-88-99
Полусапожки, жен., р-р 39, 
кожа, туфли, р. 39, кожа. Де-
шево. Т. +7-921-436-63-33
Пуховик,р-р 46-48,женский, 
морская волна, длина до коле-
на, натуральная опушка по ка-
пюшону, 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, труб-
ка для домофона. Недорого. Т. 
8-921-774-53-16
Халат махровый, муж., новый, 
р-р 52-54, 300 р., валенки чер-
ные, 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 су-
став, р-р 36-41, костыль подмы-
шечный ВMS110, рост 140-200, 
Германия. Т. 8-911-959-34-42
Дубленка двусторонняя, на-
тур., 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-
678-47-66
Полушубок, мутон, р-р 48-50, 
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, светло-
коричневая, р-р 48, 30 т.р. Т. 
8-921-975-00-45
Газовая плита в хорошем со-
стоянии, 5 т.р. Торг. Т. 8-911-
085-60-20

Ботинки жен., новые, р. 39, Ис-
пания, натур. кожа, нескольз-
кая подошва, модные, в армей-
ском стиле, 1500 р. Т. 8(81371) 
3-02-04

Костюм новый, р. 46/2, пид-
жак, р. 46/2, сервиз кофейный 
новый, кардиган теплый, р. 
54/2, безрукавка на меху, р. 
54/2, картина из янтаря, ко-
стюм муж. на дачу, р. 54/2, 
набор стаканов, 6 шт., куртка 
летняя, новая, р. 54/2. Т. 8-905-
265-20-56

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю 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

Комнату в п. Н. Свет, п. Во-
йсковицы, п. Б. Колпаны от хо-
зяина. Т. 8-952-378-85-33

Лавка старины купит винило-
вые 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 чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портсига-
ры, подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные 
настольные медали разной те-
матики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-635-
10-87
Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металлические 
фигурки, иконы, значки, са-
мовар, проигрыватель для 
пластинок и прочее… Т. 8-963-
319-93-92

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.
Сдам комнату 17 м2 в Н. Свете. 
Т. 8-952-378-51-33

Требуется автослесарь по ремон-
ту грузовых автомобилей. Опла-
та каждый день. Возможно пен-
сионер. Работа легкая. В теплом 
гараже. Т. 8-911-740-99-22

Заберу б/п ванны, батареи, 
трубы, газ. Плиты, стир. ма-
шинки, холодильники, ста-
рые авто. Т. 8-911-826-11-72

В добрые, ответственные и 
любящие руки отдам кошечку 
стерилизованную и котят не-
обыкновенно красивого окраса 
похожего на шубку ягуара (в 
рыже-коричневые пятнышки). 
Т. 8-952-203-01-30, Людмила
Продается 3-летняя дойная 
коза, порода «Русская», две го-
довалые козочки, покрытые. 
Т. 8-952-355-10-30
Отдам в хор. руки 3-месяч-
ных котят от белой домашней 
кошки. Котята бело-рыже-се-
ренькие, очень хорошенькие, 
игривые, здоровые, шустрые. 
Т. 8-921-7-666-7-52, Федоровна
Отдам в хорошие руки кар-
лик. 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

Познакомлюсь с мужчиной 48-
60 лет, без м/п, без в/п для соз-
дания семьи. Мне 48 лет, без в/п 
и м/п. Т. 8-981-139-56-70, Анна
Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности с квартирой хочет 
познакомится с женщиной 
для серьезных отношений. Т. 
8-953-341-47-24

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

«АПГ Восточная Европа» - крупнейший 
производитель ПЭТ упаковки полного 

цикла в Северо-Западном регионе 
приглашает на работу:

Тел. 8-812-718-81-11 доб. 5174
Моб.тел. 8-981-175-51-74

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

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

Черный котик — 
подросток, брошен-
ный нерадивыми 
хозяевами на даче, 
желает обрести лю-
бящего хозяина. Ум-
ненький, здоровень-
кий.

Т. 8-905-253-14-42

В ОПС КОММУНАР 188320
срочно требуются на работу

● Мы предлагаем:
- оформление по ТК с первого 
дня работы;

- бесплатное обучение     
профессии;

- работа рядом с домом;

- оклад 28 000 руб.

- премии, доплаты, надбавки

- полный социальный пакет

●ОПЕРАТОРЫ
● Дополнительную информацию 
можно узнать по телефонам:

● 8(813-71)-3-33-30 (отдел кадров)

● 8(813-71)-781-71, добав.5007

ЛЕО ИЩЕТ ДОМ!

ЛЕО, пусть тебе повезёт!
Пусть найдётся 

для тебя добрый человек 
и ты наградишь его такой 
любовью, на какую спо-
собны только собаки с та-
кой судьбой, как у тебя!

Люди, не бойтесь боль-
ших собак. Большая соба-
ка-большая любовь.

Отдаётся по договору, 
с ненавязчивым отслежи-
ванием судьбы.

+79213729006
  +79523628502
  8 911 022 46 60
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Дорогие коллеги и друзья!
Весь 2021 год 

мы поддерживали друг 
друга, помогали словом 

и делом, вместе решали 
возникающие проблемы 

и радовались достигнутым 
успехам!

Желаю всем в Новом году 
исполнения самых заветных 

желаний, а в домах пусть 
всегда царит атмосфера 

понимания и любви!
Здоровья и долголетия 

ВАМ!

Рекламная служба «Гатчина-ÈНôО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ: 
 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ,
 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ,
 � ПОЧТАЛЬОН, 
 � СПЕЦИАЛИСТ В КОММЕРЧЕСКУЮ ГРУППУ,
 � СПЕЦИАЛИСТ ОК, ИНСТРУКТОР,
 � КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК.

Работа рядом с домом. Без опыта работы.
Стабильный доход.

Ждём Вас в команде Почты России!

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30, 7-81-71

Директор Управляющей 
организации МУП ЖКХ «Сиверский» 

А.В.Рыжов


