Авиация в Гатчине: героизм и авантюризм изучали медики стр. 16
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Электронная версия:

В Гатчине
распустились
ледяные цветы
ФОТО: JOHAN.LEBEDEVSKI

Интересное явление запечатлел
johan.lebedevski в своём аккаунте
в Инстаграме, о чем уже сообщили
многие региональные СМИ.
Гатчинская служба новостей обнаружила, что цветы сейчас припорошило
снегом. Будем ждать солнца и морозной
погоды. Добавим, что сегодня и завтра
в Ленинградской области прогнозируется понижение температуры местами
до -28 градусов.

Êèðîâñêàÿ ôàáðèêà
ïî ðåñòàâðàöèè îáóâè
 Полное обновление низа обуви,
 замена подошвы,
 изменение фасона и высоты каблука.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

19-20 ЯНВАРЯ

С 10.00 ДО 18.00
принимаем обувь в ремонт по адресу:
г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 11а,
ТЦ «Блеск», 2-й этаж

 ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ñ 9.00 äî 18.00
 ÇÂÎÍÈÒÅ 8-953-690-38-70

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

РЕКЛАМА

Будьте внимательны и осторожны!
Выход на лёд категорически запрещён!






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

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

2 СОБЫТИЯ

Распоряжением губернатора Ленинградской области председателем регионального комитета по молодежной политике Ленинградской области с 12 января 2021 года
назначена Марина Григорьеа.
Назначение
состоялось по итогам открытого
конкурса,
проведенного
по инициативе главы региона и завершившегося
25 декабря 2020 года. Руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области таким
способом выбирали впервые. К конкурсу были допущены 27 претендентов,
в финале участвовали
10 человек.
Марина Григорьева
— из Гатчины, окончила Северо-западную академию
государственной
службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», была депутатом Гатчины,
с апреля 2020 года была заместителем председателя
комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями в правительстве
Санкт-Петербурга.

Первые новорожденные —
девочки
Малышка Таисия, четвёртый ребёнок в семье из Кингисеппа, родилась в Гатчинском
перинатальном центре через три минуты
после наступления Нового года. Всего же
за первые три дня 2021 года в Гатчинском
перинатальном центре родились 13 мальчиков и 11 девочек. За весь прошедший год
здесь приняли 2732 родов, родились 2769
малышей. При этом 37 женщин стали мамами сразу двоих детей.
Агата родилась 1 января, она первый новый житель Гатчинского района, появившийся на свет в 2021
году. У Агаты есть сестра Василиса, ей 3,5 года.
По данным комитета по здравоохранению региона,
в ушедшем году увеличилась нагрузка на перинатальный центр, поскольку ряд родильных отделений региона были перепрофилированы под COVID-19. Роженицы маршрутизировались по показаниям в Гатчинский
перинатальный центр и Всеволожский роддом. Тем
не менее, регион справился с нагрузкой, и всем мамам
и детям помощь была оказана вовремя.

Ключи сусанинским
новосёлам

Гатчинские ученые отмечены
губернаторскими премиями
Разработки, посвященные повышению урожайности зерновых, открытия в сфере диагностики заболеваний и поиска новой физики отмечены наградами главы региона по
итогам ежегодных конкурсов «За вклад в
развитие науки и техники в Ленинградской
области» и «За лучшую научно-исследовательскую работу». В числе награжденных —
ученые из Гатчинского района.
НАГРАДЫ
В номинации «Естественные и технические науки»
победителем стал старший
научный сотрудник отделения перспективных разработок ФГБУ «Петербургский
институт ядерной физики
им. Б.П. Константинова»
НИЦ «Курчатовский институт», кандидат физико-математических наук Леонид
Скрипников. Его работа
посвящена развитию теоретических методов исследования соединений тяжелых
элементов для проверки теорий фундаментальных взаимодействий и поиска Новой
физики. Ученому присуждена премия в размере 90 тысяч рублей.
«За
достижения
в области фундаменталь-

ному сотруднику, ученому
секретарю ФГБНУ «Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства «Белогорка».
Ее многолетняя научная
деятельность
направлена
на селекцию новых масличных и зерновых культур,
адаптированных к почвенно-климатическим условиям Ленинградской области.
Также
распределены премии губернатора
Ленинградской
области
за лучшую научно-исследовательскую работу в разме-

ных и прикладных исследований» в номинации
«Аграрная наука» премия
в размере 90 тысяч рублей
присуждена кандидату биологических наук Любови
Бекиш — ведущему науч-

Любовь Бекиш

ре 70, 60 и 50 тысяч рублей
соответственно.
Премия
третьей степени присуждена научному сотруднику
лаборатории молекулярной
генетики человека ФГБУ
«Петербургский
институт ядерной физики им.
Б.П. Константинова» НИЦ
«Курчатовский институт»,
кандидату биологических
наук Татьяне Усенко за исследования в диагностике
нейродегенеративных заболеваний, а именно за работу «Маркеры воспаления
при синуклеинопатиях».

Леонид Скрипников

Руководители Кобринского
и Пудомягского поселений
помогли медикам
Главы администраций Кобринского и Пудомягского поселений, Вячеслав Федорченко и
Сергей Якименко поработали автоволонтерами в Гатчинской КМБ.
Добрые
ДЕЛА
Инициатором
помощи медикам стал Вячеслав Федорченко. На эту
идею его навела информация о работе губернатора
Ленинградской
области
Александра
Дрозденко,
который в свой выходной
за рулем машины возил
на вызовы медицинского работника (материал
об этом читайте на стр.4).
8 января в Веревской
амбулатории в качестве автоволонтера работал глава
администрации
Кобрин-

ского поселения Вячеслав
Федорченко, помогая медикам более оперативно отрабатывать вызовы на дом.
А 9 января эстафету автоволонтерства принял глава
администрации Пудомягского поселения Сергей
Якименко, который также на личной машине возил на вызовы медиков.
Гатчинская КМБ благодарит Вячеслава Федорченко и Сергея Якименко
за оказанную помощь.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Марина Григорьева
займется молодежной
политикой региона

14 января 2021 года • № 2 (1264) • Гатчина-ИНФО

Снежные быки в Гатчине и Сиверском
В Орловой Роще в Гатчине сразу после Нового года появился снегобык, возле которого активно фотографировались горожане и гости города. В другом населенном пункте района –
уже в Сиверском в центре поселка появилась снежная корова, которая также стала героем
многочисленных снимков.

В канун Нового года ключи от благоустроенных квартир получили 3 семьи — жители Сусанинского сельского поселения Гатчинского района.
29-го декабря в рамках реализации мероприятий
«Ликвидация аварийного жилья на территории Ленинградской области» в Сусанинском поселении расселили
аварийный фонд по адресу: ст. Владимирская, ул. Железнодорожная, дом 4. Новоселами стали три семьи.
Администрация Сусанинского поселения выражает благодарность семье Чудинович за мебель, предоставленную для Екатерины Семеновны Сизевой, 1929
г.р., а также благодарит спортсменов футбольной
и хоккейной команды Сусанинского поселения за помощь в организации ее переезда в новую квартиру
в Кобралово.

СОБЫТИЯ 3
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Спортивный лед для Гатчины
Одобрен проект строительства первой кру- стальным хоккейным бортом клом по центру площадки,
глогодичной ледовой арены в будущей столи- с двойным основанием. Кон- также запроектированы отструкция хоккейного борта секи для запасных игроков,
це Ленинградской области.
числе 10 тренеров и судей.
Пропускная способность ледовой арены при массовом
катании — до 100 человек
единовременно находящихся на льду. Это будет первая
ледовая арена в Гатчине,
которая будет использоваться круглогодично.
Площадка ледового поля
будет окружена одинарным

Строим
БУДУЩЕЕ
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» выдало положительное заключение на проект
строительства
крытого
ледового катка. Заказчик
проекта — администрация
Гатчинского района. В начале 2021 года будет решен
вопрос со сроками строительства сооружения.
В составе проекта: ледовое поле размером 30 х 60
метров, трибуны для зрителей — около 70 человек, зал
оздоровительной гимнастики и тренажерный зал, раздевалки, вспомогательные,
технические,
подсобные
и служебные помещения.
Пропускная способность
комплекса — до 260 спортсменов за 1 сутки, в том

способна
амортизировать
удары при столкновении
спортсменов, шайб с бортом.
На лицевых бортах площадки установлено защитное
стекло. Для зрителей установлено защитное ограждение — закаленное стекло.
Места для судей за воротами оборудуются кабинами, которые установлены
за бортом и защитным сте-

штрафников и рефери. Рядом с трибуной предусмотрено помещение операторской,
из которого будут управлять
информационным табло.
В здании будет прокат
коньков и мастерская по заточке коньков гатчинцев.
Тренажерный зал и зал оздоровительной гимнастики
укомплектуют современными тренажёрами.

Ледовая арена появится между улицами Кныша и Слепнёва,
между новой поликлиникой и заправкой

C 30 декабря специалисты Гатчинской КМБ
провели уже 7 операций и 11 диагносик в новой ангиографической операционной, сообщила пресс-служба клинической больницы.
Миронова и фельдшера организационно-методического отдела Елены Редько.
30 декабря Вячеслав Валерьевич Миронов вместе
с коллегами: врачом-анестезиологом-реаниматологом
отделения
анестезиологии
и реанимации Олегом Яковлевым, врачом по рентге-

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГКМБ

МЕДИЦИНА

ноэндоваскулярной диагностике и лечению Алексеем
Пашиным, старшей операционной медсестрой отделения
рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Юлией Суринович, операционной медсестрой Кристиной
Якубовской и санитаркой
Татьяной Леонтьевой провели третью операцию по стентированию сосудов.
Напомним, что ангиографическая операционная
была создана в Гатчинской

КМБ в начале текущего
года. Ангиограф был приобретен комитетом по здравоохранению Ленинградской
области в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который также
является частью нацпроекта «Здравоохранение».
Коронарное стентирование — это возможность сохранить жизни пациентам
с инфарктом миокарда.
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30 декабря было проведено 3 операции по коронарному
стентированию

Запись на вакцинацию от COVID-19 —
по телефону Горячей линии
•
военнослужащие.
Гатчинская КМБ продолжает предварительВ третью очередь вакциную запись на вакцинацию от COVID-19.
Запись производится по номеру телефона Го- нируются:
•
государственные
рячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ:
гражданские
и муници8-911-226-01-86 с 9.00 до 17.00.
COVID-19
Вакцинация проводится
вакциной «Гам-Ковид-Вак»
(Спутник V), она доступна
для граждан старше 18 лет
из групп риска.
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.12.2020
№ 1307н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям…», в первую очередь
вакцинации подлежат:
•
сотрудники медицинских, образовательных
организаций, учреждений
социального обслуживания
и
многофункциональных
центров;

Четвертый этап благоустройства улицы
Соборной будет стоить бюджету Гатчины
54 миллиона 7 тысяч 604 рубля.
В планах — обустройство Соборной от улицы
Горького до улицы Красной. Информация об аукционе на сайте Госзакупок была размещена 31 декабря
прошлого года, заявки принимают до 1 февраля 2021
года. По условиям контракта, работа должна быть закончена к 1 сентября. Источник финансирования —
городской бюджет Гатчины.

Новое жилье для гатчинцев
Как сообщает пресс-служба правительства
Ленинградской области, свидетельства
на получение социальной выплаты в 2021
году получат 64 жителя 11 районов области, в том числе и Гатчинского.

Ангиографическая операционная –
больше спасенных жизней

Несмотря на сложный
пандемийный год с возросшей в разы нагрузкой
на медицинских работников
и длительными ограничениями в работе различных инстанций, клинической больнице удалось получить все
необходимые разрешительные документы и запустить
новое направление в работе.
Это свершилось благодаря
команде в составе главного
врача Константина Харитоненко, и.о. заместителя главного врача по медицинской
части Антона Шадрина, заместителя главного врача
по
организационно-методической работе Натальи
Полуэктовой, заведующего
отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Вячеслава

Соборную продолжат
благоустраивать

•
лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
•
лица с хроническими заболеваниями, в
том числе с заболеваниями
бронхо-легочной, сердечнососудистой систем, с сахарным диабетом и ожирением.
Во вторую очередь вакцинации подлежат:
•
работники сферы
транспорта и предоставления услуг,
•
энергетики,
•
сотрудники правоохранительных и государственных контрольных органов, пунктов пропуска через
государственную границу,
•
работающие вахтовым методом,
•
волонтеры,

пальные служащие,
•
обучающиеся
в
профессиональных образовательных организациях и
организациях высшего образования старше 18 лет,
•
подлежащие призыву на военную службу.
Противопоказаниями к вакцинации являются
гиперчувствительность
к какому-либо компоненту
вакцины или вакцины, —
содержащей аналогичные
компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные
и неинфекционные заболевания; обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4
— недели после выздоровления или ремиссии); беременность и период грудно-

го вскармливания;возраст
до 18 лет и старше 60 лет.
Вакцинация проводится в два этапа: компонент I
в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день — компонент II в дозе 0,5 мл., также
внутримышечно.
Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну,
баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных
физических нагрузок.При
покраснении,
отечности,
болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела
после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства.
Вакцина против Сovid-19
не отменяет для привитого пациента необходимость
носить маски и перчатки,
а также соблюдать социальную дистанцию.

184 миллиона рублей направлено на улучшение
жилищных условий для жителей сел в 47-м регионе. Использовать полученные средства можно будет
на строительство индивидуального жилья, на участие
в долевом строительстве или на приобретение жилья
на вторичном рынке. Реализовать средства социальных выплат необходимо в течение 1 года от даты получения свидетельства.
Программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» рассчитана на жителей сельской местности и граждан, которые
хотят переехать на село и работать в агропромышленном комплексе, ветеринарии и социальной сфере.

Переход на карту «МИР»
откладывается
Центральный банк Российской Федерации
продлил срок перевода получателей пенсии и других социальных выплат по линии
ПФР на карты национальной платежной
системы «МИР» до 1 июля 2021 года.
Напоминаем, переход на карту «МИР» касается
только тех граждан, которые получают пенсии и иные
выплаты на счета банковских карт других платежных
систем, например, «MasterCard», «Visa». Гражданам,
получающим пенсии на почте или на сберкнижку,
оформлять карту «МИР» не надо.
Если при получении карты «МИР» изменятся реквизиты расчетного счета, то об этом необходимо сообщить в ПФР. Представить новые реквизиты можно
лично в клиентскую службу ПФР или дистанционно
через «Личный кабинет» на сайте ПФР.
Для этого нужно:
•
зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР (с
логином и паролем входа на портал Госуслуг),
•
в разделе «Пенсии» из списка электронных сервисов выбрать «Подать заявление о доставке пенсии»,
•
заполнить бланк заявления и отправить.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 13.01.2021 года

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

74,50
74,50
74,30
74,30
74,10
74,10
73,90
73,90
73,70
73,70
73,50
73,50

71,73
75,47

87,67
91,42

72,20
75,20

88,20
91,20

72,00
75,45

87,80
91,45

73,00
74,50

88,95
90,45

73,00
74,85

89,00
90,85

Официальный курс $
Официальный курс $

73.90
73.90
1.01.2021
1.01.2021

90,80
90.80
90,80
90.80
90,60
90,40
90,20
90,00
89,80
1.01.2021
1.01.2021

73,8762
73,8762
9.01
9.01

10.01
10.01

73,5264
73,5264
11.01
11.01

12.01
12.01

13.01
13.01

14.01
14.01

Официальный
Официальный курс
курс €
€

90,7910
89,7831
9.01
9.01

10.01
10.01

11.01
11.01

12.01
12.01

13.01
13.01

14.01
14.01
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Александр Дрозденко поработал
автоволонтером

Евгений Чайковский —
главный по культуре
и туризму в регионе

5 января, воспользовавшись выходным, губернатор Ленинградской области помогал медикам в Сертоловской поликлинике. Об этом
рассказала региональная пресс-служба.

На должность председателя
комитета
по культуре и туризму Ленинградской
области назначен Евгений Чайковский.

Добрые
ДЕЛА
Александр Дрозденко
за рулем машины возил
клинического ординатора
Елену Катаеву на вызовы
в Сертолово, Сертолово-2

"Распоряжением
губернатора на должность
председателя
комитета
по культуре и туризму
назначен Евгений Чайковский", — сообщил 29
декабря телеграмм-канал
правительства региона.

и микрорайон Черная
Речка.
— Если есть время и возможность — в каждой поликлинике или ФАПе будут рады
автоволонтерам. Участковые
врачи за день обходят десятки пациентов, смена может

продолжаться и до 22, и до 24
часов. Поработал в Сертолово.
В новой поликлинике в сутки
принимают и обслуживают
до 140 вызовов, берут свыше
100 тестов и, естественно, работают без выходных,
— рассказал Александр
Дрозденко.
Работа
медицинской
службы не прекращалась
и в праздники. Справиться
с возросшей еще в прошлом

Биржа труда открыта
для очного приема

Временные правила регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы и в качестве безработных,
а также выплат им пособий действуют до 31 марта
2021 года.
Заявление о регистрации безработным подается дистанционно — через портал «Работа в России»
или через сайт Госуслуг. Затем, дата и время личной
явки в центр занятости для регистрации на Бирже
труда будут обозначены в личном кабинете на портале
«Работа в России».
После окончания установленного периода выплаты
пособия по безработице перерегистрация осуществляется один раз в месяц как лично, так и дистанционно
— через портал czn47.ru – там же, в личном кабинете,
будут появляться направления на работу. Специалисты службы занятости смогут также пригласить безработного на личную перерегистрацию для решения
вопроса, связанного с трудоустройством.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Возобновляется очная перерегистрация
безработных, состоящих на Бирже труда и
получающих пособие.
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Телефоны ответственных за организацию автоволонтеров:
Бокситогорский район: 8-999-209-35-98
Волосовский район: 8-981-872-77-49
Волховский район: 8-981-703-17-01
Всеволожский район: 8-921-846-58-10  
Выборгский район: 8-967-561-22-60
Гатчинский район: 8-921-336-45-33
Кингисеппский район: 8-904-332-80-71, 8-963-315-39-88
Киришский район: 7-921-387-79-70
Кировский район: 8-951-677-90-35  

Актуализировать важные
услуги можно в МФЦ
МФЦ региона в «красной» и «желтой» зонах
предоставляют услуги по предварительной
записи. Записаться на прием можно на
сайте mfc47.ru или по телефону филиала, в
которое планируется обращение.

Лодейнопольский район: 8-911-260-87-83
Ломоносовский район: 8-921-572-53-08  
Лужский район: 8-911-823-22-85, 8-813-722-34-54  
Подпорожский район: 8-911-163-58-52
Приозерский район: 8-921-984-53-97  
Сланцевский район: 8-911-219-24-66
Сосновый Бор: 8-981-717-09-67
Тихвинский район: 8-900-657-33-18, 8-813-677-78-81
Тосненский район: 8-904-606-87-44

Телефонная линия губернатора:
о проблемах напрямую

С 9 января жители Ленинградской области могут
оформить в МФЦ компенсацию за отдых детей в каникулярное время. С этого года доступна подача заявлений для отказа или возобновления набора социальных услуг на 2022 год. На подобную поддержку могут
рассчитывать граждане, подвергшиеся воздействию
радиации, ветераны и инвалиды, Герои Советского
Союза и РФ, Герои Труда, которые получают ежемесячную денежную выплату от Пенсионного Фонда.
Также в январе инвалидам следует обновить автомобильный знак, если он был получен до 1.07.2020
года, и подтвердить право на бесплатную парковку,
подав заявление для регистрации транспортного средства в реестре инвалидов.
Большинство услуг доступны онлайн на едином
портале gosuslugi.ru, региональном портале gu.lenobl.
ru или в профильном ведомстве.

Пресс-служба правительства Ленинградской ления Гатчинского района дач со светильниками. Фообласти подготовила ответы на вопросы, по- Ленинградской области вы- нари подключены к системе
уличного освещения.
ступившие губернатору Ленинградской обла- полнены.
сти Александру Дрозденко от жителей в ходе
Вопрос:
Жительница поселка Копрямой телефонной линии 2 ноября 2020 года.
чения в Гатчинском районе,
подрядной
организацией
будет установлен один паЖители поселка Елиза- вильон и заменен другой.
ветино Гатчинского района просят сделать крытые
Вопрос:
остановочные
павильоны
— Можно ли сделать
около училища.
освещение у домов № 219
Отвечает
комитет и № 220 в деревне Покровское
по дорожному хозяйству в Гатчинском районе?
Ленинградской области:
Отвечает администра— В рамках заклю- ция Гатчинского района
ченного государственного Ленинградской области:
контракта на установку
— Работы по устройнедостающих или замену ству наружного освещения
существующих автобусных на территории многокварпавильонов на автомобиль- тирных домов № 219 и
ных дорогах общего поль- № 221 администрацией Пузования регионального зна- домягского сельского посеАктуальный
ВОПРОС

Ленобласть — в топ-3
самых любимых мест отдыха

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг самых любимых мест для отдыха и путешествий по России на праздник Рождества, 7 января.
В первую десятку курортов и мест России для отдыха на Рождество вошли горные курорты Сочи, курорты
Московской области, курорты Ленинградской области,
курорты Алтая, курорты Ставрополья, Байкал, Москва,
Казань, горные курорты Кавказа и курорты Башкирии.
За горные курорты Сочи, где наиболее популярный — "Роза Хутор", как самые любимые для отдыха
на Рождество отдали 21 % голосов, за курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома) — 17 %,
за курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта
Парк) — 11 %, за курорты Алтая (Белокуриха) — 10 %,
за курорты Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) — 9 %, за Байкал — 6 %, за Москву, Казань
и горные курорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье) —
по 5 % и курорты Башкирии (Банное) — 4 %.
Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса
более десяти тысяч посетителей портала этой зимой
на тему любимого места для отдыха и путешествий
на Рождество.

Александр Дрозденко за рулём машины возил
клинического ординатора Елену Катаеву на вызовы

году нагрузкой на участковых, которые должны
посетить на дому больных
с температурой, помогали
волонтеры со своим транспортом. Помощь добровольцев позволяет доктору
посетить больше пациентов
за смену.Свой транспорт
с водителями участковым
отдают администрации районов, учреждений и предприятий региона, службы
доставки, такси, участвуют
на своих машинах и обычные граждане.
Напомним,
сегодня
волонтерские
объединения есть в каждом районе
Ленинградской
области.
Они объединены в региональный Ресурсный добровольческий центр, который
насчитывает около тысячи
добровольцев, которые помогают одиноким, пожилым
и находящимся на карантине людям — ходят в магазин, аптеку, выгуливают
домашних животных, развозят подарки, а также
оказывают помощь в стационарах, поликлиниках,
колл-центрах, доставляют
медицинских
работников
на вызовы к больным.

бралово Гатчинского района
Ленинградской области просит сделать освещение и ремонт улицы в микрорайоне
Урожай-1.
Отвечает
администрация
Гатчинского
района Ленинградской
области:
— Автомобильная дорога в микрорайоне Урожай-1
п. Кобралово является дорогой общего пользования
местного значения Сусанинского сельского поселения
Гатчинского района Ленинградской области. Ремонт дороги выполнен 9 ноября 2020
года. 14 ноября установлено
9 опор линий электропере-

Работа пекарни не должна нарушать действующие
права граждан

— Законно ли без согласия
жильцов открывать пекарню в многоквартирном доме?
Отвечает
администрация
Тосненского
района Ленинградской
области:
— На основании ст. 209
ГК РФ собственнику принадлежат права владения,
пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие
закону и иным правовым
актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц.
Действующим законодательством не предусматривается наличие согласования собственников жилых
помещений многоквартирного дома, управляющей
организации и органов
местного самоуправления
на размещение пекарни
в нежилом помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного дома.
При этом все работы
по размещению и эксплуатации пекарни не должны
нарушать действующие нормативы, а также права и законные интересы граждан.
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«Союз» уверенно доминировал
7-8 января в Гатчине проходил традиционный Рождественский Кубок по мини-футболу
среди женских команд памяти С.Н. Рябова. 8
команд, представляющих 3 различных региона, принимали участие в этом году в этом почетном соревновании.
БАСКЕТБОЛ

ФОТО ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ ГМР

В группе "А" уверенное
первое место заняла команда "Доты", которая без особых проблем обыграла всех

своих соперников. Второе
место в группе заняла молодая команда "Сборная
ГМР", они обыграли "Сиверский-2", проиграли "Дотам", а в самом важном
матче за выход из группы

наши юные воспитанницы,
проигрывая
"Красносёлочке" со счетом 0-2 после
первого тайма, переломили
ход встречи и одержали волевую победу 4-2.
В группе "Б" наши гости
из дальнего города Апатиты (Мурманская область),
проиграли два матча лидерам группы и обыграли
"Царское Село". ЖФК "Сиверский" и "Союз" спокойно
обыграли все другие команды в группе, а в очном матче решали судьбу первого
места. Первый тайм остался полностью за "Союзом",
и он повел 2-0, однако
во второй половине ЖФК
"Сиверский" включил обороты и сумел сравнять
счет — итоговая ничья 2-2.
В полуфиналах за Малый
Кубок "Сиверский-2" обыграли "Олимп" (Апатиты),
а "Царское Село" оказалось
сильнее "Красносёлочки".
В финальном матче за Малый Кубок "Сиверский-2"
и "Царское Село" выдали
очень равный матч, который логично катился к се-

рии послематчевых пенальти, однако, пушкинская
команда воспользовалась
одной ошибкой соперниц,
забила гол и завоевала Малый Кубок.
В полуфиналах за Золотой Кубок "Союз" оказался сильнее "Дотов" — 2-0,
а ЖФК "Сиверский" переиграли "Сборную ГМР" —
5-1. В "бронзовом" матче
"Доты" победили со счетом 2-0. Финальная встреча полностью повторила
по вывеске матч группового этапа "Союз" — ЖФК
"Сиверский", однако сама
игра в корне отличалась
от предыдущей. "Союз" полностью доминировал над соперником и заслуженно победил со счетом 4-1.
Лучшим вратарём стала Екатерина Климчук
(«Союз»), лучшим защитником — Ирина Лобачева
(«Доты»), лучшим нападающим — Алена Семёнова
(«Сиверский»).
Фёдор
Неклюдов
(«Союз») был назван Лучшим тренером.

Победа — за Александрой
Валуевой

Руководитель центра тестирования ГТО
Гатчинского района Александра Валуева
одержала победу на чемпионате СанктПетербурга по конькобежному спорту.
21-22 декабря 2020 года на конькобежном стадионе им. Б. Шилкова проходил Чемпионат СанктПетербурга по конькобежному спорту (отдельные
дистанции). Руководитель центра тестирования ГТО
Гатчинского района Александра Валуева приняла участие во второй день соревнований: на дистанции 1000 м показала лучший результат. Напомним,
что Александра Валерьевна — мама троих детей,
младшему в декабре исполнился 1 год.

МФЦ — участник спартакиады

Пора кататься на коньках!
Покататься на коньках и поиграть в хоккей
жители Гатчинского района могут на бесплатных катках, которые подготовлены и
ждут любителей зимних забав.
ЗОЖ
Как сообщает прессслужба районной администрации, в Гатчине бесплатный каток работает
в микрорайоне Аэродром
— на улице Новоселов. Также лед ждет любителей фигурного катания и хоккея
в поселениях района:
•
Кобринское
поселение — п. Суйда
(ул. Центральная) и п. Кобринское (ул. Советских
воинов);
•
Рождественское
поселение — с. Рождествено, ул. Терещенко за
домом 3, рядом со школой;

•
Сиверское
поселение — п. Сиверский
ул. Военный городок, 31;
п. Дружноселье; д. Белогорка. ул. Спортивная д. 2; д.
Куровицы, ул. Огородная,
д. 6;
•
Вырицкое
поселение — п. Вырица,
ул. Жертв Революции, д.20;
•
Сусанинское поселение, п. Кобралово,
ул. Лесная, уч.б/н рядом со
школой; п. Семрино, Большой пр., уч. б/н;
•
Войсковицкое
поселение, п. Войсковицы, ул. Молодёжная, д. 1;
•
Веревское поселение, д. Малое Верево,
ул. Кутышева, 55;

Специалисты Гатчинского центра «Мои
документы» сыграли в дартс на завершающем этапе спартакиады трудовых коллективов, который состоялся в конце декабря
2020 года.

•
К о м м у н а р ,
ул. Леншоссе, д. 1, возле
стадиона;
•
Пудомягское поселение, п. Лукаши, улица
Школьная, напротив дома
номер, 9;

•
Сяськелевское
поселение, д. Сяськелево, д.10а, за зданием Дома
культуры;
•
Дружногорское
поселение, д. Лампово,
ул. Совхозная.

В соревнованиях участвовали «Гатчинские электросети», завод "Буревестник", комитет образования
ГМР, 218 авиационный ремонтный завод и другие организации. Также в командный зачет вошли результаты конкурса руководителей по попаданию в мишень.

«Русская зима» в Гатчине

2020-й проводили пробегом
27 декабря в Гатчине состоялся 8-ой, завершающий, самый волшебный
и добрый пробег серии #Gatchinarun 2020 — "Здравствуй, Новый Год!»
ПОЛУМАРАФОН
Отличная
зимняя
погода
и
предновогоднее настроение царили
весь день соревнований!

На старт участники уходили командами до 18 человек, через 1-1.5 мин.
Победителями в абсолютном зачете стали:
•
30км: Вадим Фомин (Ленинградская обл.)

и Анастасия Захарова (Светогорск);
•
10 км: Алексей
Житихин (Гатчина) и Таисия Говорова (СПб);
•
5 км: Виталий
Григорьев (СПб) и Мария Андреева (Гатчина).

ФОТО MIKKA HALLAKAS

КОМИТЕТ ПО СПОРТУ
И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

В рамках декады спорта и здоровья с 4 по
7 января 2021 года в Гатчине в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена»
прошли всероссийские соревнования по
бадминтону юниорской и юношеской серии Yonex Гран-При, этапов Первенств России сезона 2021 г. «Русская зима».
Юношеские соревнования проводились в четырех
возрастных группах: до 19 лет (2003-2004 г.р.); до 17
лет (2005-2006 г.р.); до 15 лет (2007-2008 г.р.); до 13 лет
(2009 г.р. и моложе). Спортсмены соревновались в пяти
разрядах: мужском и женском одиночном, мужском
и женском парном и смешанном парном. В соревнованиях приняли участие 187 спортсменов из 16 субъектов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Нижегородской, Архангельской, Калининградской, Ярославской, Новгородской, Калужской,
Свердловской, Ростовской, Челябинской, Костромской,
Самарской областей, Республики Татарстан.
Команду Ленинградской области представляли 26
спортсменов. Наилучших результатов добились:
Виктория Хрыкина (2004 г.р) — 1-е место (одиночный разряд); Георгий Петров (2005 г.р) — 3-е
место (парный разряд); Георгий Сивцев (2007 г.р)
— 3-е место (парный разряд); Всеволод Черкасов
(2008 г.р) — 3-е место (смешанный парный разряд).
Награждение победителей соревнований состоялось
после окончания финальных матчей 7 января 2021 года.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами, а также денежными призами в соответствии с положением о проведении соревнований.
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Вопрос этого номера: Улица Чкалова в Гатчине знаменита тем, что здесь сохранились деревянные здания 19-го века. Здесь имели свои
дома люди самых разных сословий. Однако, по существующей программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» некоторые из этих зданий планируют снести. За сохранение домов в исторической части Гатчины на борются неравнодушные общественники.
А как считаете вы: старые «деревяшки» на улице Чкалова, не являющиеся объектами культурного наследия, правильно снести, попытаться сохранить или предоставить возможность арендовать за 1 рубль? Возможно, у вас есть еще вариант решения проблемы?

Евгений Новиков: «Я против сноса
Считаю, что у столицы Ленинградской области должен быть
исторический центр и возможность
развиваться, а не парковки. Эти
здания важны не только для получения статуса "Исторического поселения", но и для развития культуры и сохранения истории нашего
города.
Большинство из жителей города знают, что с 1990 года исторический центр Гатчины является
объектом Всемирного наследия
ЮНЕСКО. В этот исторический
центр вошли улицы Чкалова, Соборная, Красная, Киргетова, частично Карла Маркса и другие.
Россия является членом ЮНЕСКО
и, соответственно, обязана соблюдать Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Эта Конвенция обязывает
каждое государство «обеспечивать
выявление, охрану, сохранение,
популяризацию и передачу будущим поколениям культурного
и природного наследия».
Начиная с 2012 года, на каждом заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству,
президент Владимир Путин говорит о необходимости сохранения
культурного наследия, как приоритетной задачи внутренней политики РФ. На одном из последних заседаний, проходившем 27
октября 2020 В.В. Путин отметил:
«И конечно, одна из важнейших за-

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

ФОТОГРАФИИ ДМИТРИЯ РАТНИКОВА

Создатель петиции
«За сохранение
исторического
центра Гатчины»

дач государства — это сбережение уникального наследия нашей
страны. Обращаю особое внимание
Правительства,
Министерства
культуры, регионов на ранее данное поручение обеспечить строгий
учёт, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры. Это
поручение должно быть исполнено
в полном объёме».
На основании поручений президента, в 2017 году комитет
по культуре Ленинградской области заключил Государственный контракт № 18 от 14.07.2017
на
разработку
документации
для включения Гатчины в перечень исторических поселений федерального значения. В настоящее
время, данная документация находится в Москве на утверждении.

ЧТО ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ПРОИСХОДИТ В ГАТЧИНЕ?
Мы все прекрасно помним,
как с 2008 года «горели» дома
в исторической части Гатчины: на Чкалова (д. № 10, 14,
51), на Карла Маркса (д. № 29),
на Киргетова (д. № 13) и многие
другие. Сейчас, на месте этих
пожарищ
находятся
пустыри
или продолжают стоять руины.
Это серьёзная утрата для нашего
города и её истории.
Несмотря на все вышеперечисленное, администрация Гат-

чинского муниципального района «Карта зон с особыми условиями
вносит в программу расселения использования территорий, свяс последующим СНОСОМ 11 до- занными с охраной объектов
мов XIX века в истокультурного насе эти дома
рической части Гатследия» В соотобладают
чины: ул. Чкалова
ветствии с ней,
дома № 24, 57а, 58, уникальной
все
11
домов,
60, 75, 75а; ул. К. историей и
внесенных в проМаркса дома № 7, 9а, являются объектами грамму ликвида39, 59; ул. Горького туристических
ции аварийного
дом № 28.
жилья, находятэкскурсий по
Все эти дома об- Гатчине. Для
ся в защитных
ладают уникальной каждого из этих
зонах
Объекисторией и являются
тов культурного
домов существует
объектами туристинаследия.В соотческих
экскурсий исторический
ветствии с федепо Гатчине. Для каж- чертеж фасада
ральным
закодого из этих домов из Российского
нодательством,
существует истори- Государственного
в защитных зоческий чертеж фа- Исторического
нах «запрещаетсада из Российского Архива. С их
ся строительство
Г о с у д а р с т в е н н о г о помощью дома
объектов
капиИсторического Ар- могут быть
тального строихива. С их помощью реконструированы,
тельства».
Знадома могут быть речит, на месте 11
чтобы обрести
конструированы,
снесенных домов
чтобы обрести исто- исторический вид,
ничего
построрический вид, став став украшением
ить будет нельукрашением центра центра Гатчины
зя. На их месте
Гатчины.
смогут появиться
либо парковки, либо, в лучшем
случае, скверы. Тут появляютЧТО ГОВОРИТ
ся логичные вопросы: зачем
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
в историческом центре парковки
ГОРОДА?
или нужны ли скверы на границн
В Гатчине утверждены Прави- с парком? Не останутся ли на их
ла Землепользования и Застрой- месте пустыри, как это произоки. Приложением к ним является шло с другими зданиями?

В

ул. Чкалова, д. 75

ул. Чкалова, д. 24

ул. Чкалова, д. 60

ул. Карла Маркса, д. 39

Надежда Фетисова:
Татьяна Александрова:
— Люди не живут, а выжи– Настроят ж/б монстров, провают в этих исторических мупала сиреневая Гатчина?
зеях! Я не против исторических
ценностей, только для начала
Марина Сазонова:
— Если бы власти смотрели бы людей расселяли и делали муна это с другой стороны, эти дома зеи без жильцов.
были бы не хуже, чем нынешние
Татьяна Иванова:
музыкальные шкатулки и мон— Что теперь спрашивать?
стры, неизвестно из чего построенные — как долго они простоят? Там уже столько домов сожжено!
Никого не волновало. А теперь
Андрей Гамаюн:
— Надо отстаивать истори- вдруг....
ческий вид города, по чертежам
Ольга Тихонова:
и старым технологиям строить за— Пол Гатчины таких домов
ново. И это было бы правильно.
А новую архитектуру выносить сожгли под застройку 21-го века
за приделы исторического города. для воров и жуликов.

ния» и участие в конкурсах, наМарина Савинова:
— И так уже всю историю раз- деление улицы Чкалова статусом
места»,
рушили, надо хоть что-то оставить. «Достопримечательного
государственно-частное партнёрство, субсидирование восстановлеАнтон Алексеев:
— Это страшные сараи, в ко- ния регионом при передаче домов
торых люди только мучаются! Ко- под социальные нужды. И т. д. и т.
нечно, снести и дать людям нор- п. Только одна проблема — наши
мальное жилье.Не надо пытаться письма с просьбой о встрече адмизаписать любое уродливое старьё нистрация игнорирует. Есть предположения, что в рабочую группу
в памятник.
мы, представители инициативной
группы, тоже не попадём.
Елена Левина:
— Есть много вариантов реВячеслав Баринов:
шения проблемы. Это льготная
— Этим властям откаты
аренда, льготная приватизация,
волонтеры, фонды, получение что ли обещаны за место под застатуса «Исторического поселе- стройку? Не иначе!
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Вопрос следующего номера:
Как вы считаете, крещенские купания – это религиозная или народная традиция, дань
моде или определенный способ закаливания? Принимаете ли
вы участие в крещенских купаниях? Готовитесь ли к ним
заранее? *

* 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 e-mail:
oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно
пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

исторических зданий!»
ЗАКОННО ЛИ РЕШЕНИЕ
О СНОСЕ?
В соответствии с Постановлением Правительства, оценивающие комиссии могут выявить основания для признания дома:
1) аварийным и подлежащим
сносу;
2) аварийным и подлежащим
реконструкции;
3) не выявить основания
для сноса или реконструкции.
Депутатом Е.В. Шохиной был
направлен запрос о предоставлении решений комиссий и специализированных
организаций
о необходимости сноса вышеуказанных домов. В ответ мы получили отписку без предоставленных
копий документов. На основании
вышеперечисленного не представляется возможным определить
правомерность решения комиссии
Гатчинского муниципального района о сносе исторических зданий.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
СУЩЕСТВУЮТ?
В настоящее время во многих
городах РФ ведется работа по разработке нормативной документации для сохранения объектов
культурного наследия. Не обязательно быть городом-миллионником с большим бюджетом, чтобы

заниматься сохранностью исторических объектов. Пионерами
в этом направлении стали Томск,
Иркутск, Коломна, Зарайск. Ими
используется разные варианты сохранения: льготная аренда, льготная приватизация, концессия/
ГЧП, безвозмездное пользование.
Кроме того, эффективно показывает себя участие в федеральных и региональных конкурсах
малых исторических городов. Например, город Зарайск выиграл
300 млн рублей на приведение
исторического центра в порядок. А Выборг получил 1,8 млрд.
на восстановление исторического центра, участвуя в программе
банка БРИКС. В деле сохранения
исторического облика используют также возможности капитального ремонта.
Существует возможность придания статуса «Достопримечательного места» и привлечения
волонтеров.
Все средства хороши в деле
сохранения красоты и истории!
Потерять чкаловские «деревяшки» легко. Построить заново невозможно — в силу градостроительных ограничений. Нужно
разрабатывать нормативную документацию, привлекать бизнес
и неравнодушных граждан. Красивый исторический центр привлечет инвесторов, оживит туризм
и улучшит экономику города.

ул. Карла Маркса, д. 7

ул. Карла Маркса, д. 9 а

поскольку для воспитания вкуса
Владимиръ Мизинцев:
— Прощай, старая Гатчина. надо читать книжки, смотреть
правильное кино и регулярно
Барыги рулят!
ходить в отечественные и зарубежные музеи. В европейских
Марина Шубина:
странах старую архитектуру
Скоро уничтожат совсем!
ценят и успешно адаптируют
в современную городскую среду,
Игорь Высощук:
— Над всей этой деятельно- поскольку это важный фактор
стью местных властей витает дух создания комфортной городской
заскорузлого и малообразован- среды и увеличения привлеканого селянства. Это врожденная тельности для гостей. Но наших
ограниченность. Им нравятся чиновников за рубежом привле— дорого-бохато, стеклопакеты, кает только жарка у бассейна
цементные гномики в кустах на лежаке, халявная жрачка 3
и бетонная тротуарная плитка. раза в день и шопинг. А старая
От наших чиновников нельзя архитектура на Родине — это
требовать чувства меры и вкуса, просто геморрой.

КАК ВЫГЛЯДИТ СИТУАЦИЯ
НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ?
Инициативной группой (в
которую входит ВООПИиК, независимые депутаты Гатчины
и неравнодушные жители города)
было направлено заявление в комитет по культуре ЛО о включении объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ. Это
означает, что до рассмотрения
комиссией данного вопроса снос
этих 11 объектов невозможен.
Но глава администрации Гатчинского муниципального района
Л.Н.Нещадим 23 октября 2020
года заново подписывает постановление о сносе этих домов.
Если правительство области
признает их объектами культурного наследия — это спасет
их от сноса, т.к. за их снос будет
предполагаться уголовная ответственность. К сожалению,
это сильно удорожит их ремонт.
Если не признает, и администрация ГМР в добровольном порядке не откажется от их сноса,
— мы потеряем еще 11 исторических домов-памятников без возможности их восстановления.
Инициативной группой были
направлены запросы в министер-

ство культуры РФ с просьбой порекомендовать
администрации
прекратить снос исторических
объектов до наделения Гатчины
статусом Исторического поселения, а так же в комитет по строительству ЛО и областную прокуратуру.
Особое
опасение
вызывает сегодня судьба домов
по ул.Чкалова № 24 (бывший
трактир «Приорат») и № 60 (гостиница купца Веревкина). Буквально в 5 метрах от их стен
ведется активное строительство
малоэтажных жилых домов. Нарушение строительных норм
и возможная нехватка парковочных мест для будущих элитных
домов в защитной зоне Приоратского парка делают эти 2 дома
особо уязвимыми.
Недавно приезжала их осматривать комиссия из комитета
культуры ЛО и надежды на их
сохранение и восстановление нам
не дала. А ведь именно эти 2 дома,
если их восстановить по историческим чертежам, могли бы быть
главным украшением улицы
Чкалова! Но, к сожалению, планы гатчинской администрации
по поводу этих домов иные: там
будет некое «общественное пространство». Вот только никому
до сих пор не удалось узнать,
что конкретно сотрудники администрации имеют в виду.

ул. Горького, д.28

ул. Чкалова, д. 75 а

Сергей Чащин:
— Ни один «активист»
или, я не побоюсь этого слова
— краевед, в этих развалюхах
никогда не жил и жить не собирается, ему вообще наплевать
на тех, кто там мыкается. Строения уже вышли за все сроки эксплуатации, их временно латают
за государственные деньги (а это
дорогостоящие ремонты). Так зачем это надо? Чтобы развалюха
чей-то краеведческий глаз радовала? Чтобы эти люди со светлыми лицами ходили по улицам
и пускали сопли про "Гатчину,
которую мы теряем"? Эти бараки надо расселить, и построить

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
К АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА:
1. заменить в муниципальной программе расселения жилья «снос» на «реконструкцию»
для этих 11 домов;
2. разработать нормативную
документацию для программ
льготной приватизации и аренды.
3. провести открытую встречу по обсуждению этого вопроса
с жителями города, инициативной группы и представителями
СМИ.
4. включить в рабочую группу
всех желающих представителей
от общественности.
Помогите нам сохранить историю Гатчины!
Уточню, что решение о создании петиции приняла инициативная группа, а не я единолично.
Актуальную и более подробную информацию мы будем добавлять в нашу группу в соцсети
«ВКронтакте» «Гатчина — Историческое поселение!». В ней вы
сможете поддержать наши инициативы, подписав петицию.
От редакции:
комментарий ситуации администрации ГМР читайте на стр. 8

ул. Чкалова, д. 58

ул. Карла Маркса, д. 59

на их местах новые современные торы, историки, реставраторы.
здания. Это прекрасный вариант Почему подобные решения принимаются чиновниками?
решения проблемы.
Наталья Воробьева:
Михаил Кротков:
— Не все здания развалили,
— Надеюсь, люди, которые
проживают там, получат кварти- а некоторые представляют исторы в новостройках которые там рическую ценность.
же будут построены?
Сиреневая Гатчина :
— Это все, конец тогда. Это
Тамара Турапина:
— Почему отсутствие статуса что за исторический центр буОбъекта культурного наследия яв- дет?... Исторический центр чего?
ляется определяющим для приня- 225 лет чему отмечать будем?
тия решения о сохранении, ренова- Новостройкам из газобетона?
ции или реконструкции старинных
Изольда Аминова:
домов? Их ценность должны опре— Однозначно, сохранить!!!!
делять специалисты – архитек-
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Рейды ГИБДД в Гатчине:
нарушители есть
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Сон в зимнюю ночь
«Гремучей смесью» назвали новогодние каникулы на станции скорой медицинской помощи: праздничные и ковидные вызовы доходили в некоторые дни (особенно 3 и 7 января)
до 350 звонков в день, обычно в такие каникулы их насчитывалось до 180. Понятно, что
возросшая нагрузка способствовала тому, что
пациенты ждали помощи по 3-4 часа.

СКОРАЯ

В ночь с 9 на 10 января в Ленинградской
области прошел очередной профилактический рейд "Нетрезвый водитель".
Итогом рейда в Гатчинском районе стали наказание — за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления наказан, —
1 человек, за управление в состоянии опьянения —
4 водителя, за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного
движения — 1 водитель, за нарушение требований
к перевозке детей — 2 водителя, за нарушение правил
дорожного движения пешеходом — 2 человека, за несоблюдение требований об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 1 водитель.

Убийство как итог ссоры
Под Гатчиной ссора двух мужчин закончилась гибелью одного и задержанием
другого.
До смерти избитого мужчину обнаружили 9 января
в одном из домов СНТ "Магистраль" массива Антропшино. Сообщается, что погибшим оказался 41-летний
местный житель.
11 января полицейские задержали его 43-летнего
приятеля, которого подозревают в том, что вечером 6
января он повздорил с потерпевшим и в пылу ссоры
забил своего приятеля до смерти.
Ведется следствие, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

От хлопка газового баллона
пострадали отец и дочь
Следственным отделом по г. Гатчина следственного управления СК РФ по Ленинградской области проводится проверка по
факту хлопка газового баллона.
9 января 2021 года в деревне Грязно в одном из домов произошел хлопок от газового баллона, в результате которого пострадали 41-летний мужчина и его
3-летняя дочь. С полученными ожогами они были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
На место происшествия незамедлительно выехала
следственно-оперативная группа под руководством
заместителя руководителя следственного отдела по городу Гатчина.
После проведения всех необходимых мероприятий
и установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана правовая оценка.

Кота спасли с высоты
12 метров
В понедельник, 11 января, в Сиверском поселении волонтеры спасли кота, который
сидел на липе на высоте 12 метров.
О попавшем в беду животном сообщили волонтеры подразделения "Кошкиспас" ПСО "Экстремум".
На спасение кота Рудика выехала группа из двух
человек.Когда волонтеры добрались до места происшествия, кот спустился ниже и сидел в развилке
на высоте 7 метров. Одна из девушек-волонтеров
поднялась на дерево по лестнице и закрепилась
за ветви.
«Попробовала договориться по-хорошему, но Рудик
не оценил в итоге. Использовала удавку, с первого раза
вырвался. Доверие было безвозвратно утрачено. В итоге, кот был снят удавкой, опущен вниз (благо невысоко)», — сообщил волонтер подразделения "Кошкиспас"
ПСО "Экстремум".
На земле кот выпутался из удавки и убежал. Ближе к ночи хозяин сообщил волонтерам, что Рудик, целый и невредимый, вернулся домой.

«Сын задыхается, приезжайте!» — обратилась
к медикам в 2 часа ночи 6
января женщина из Коммунара. Как оказалось, 20-летнему мужчине, действительно, было тяжело дышать,
но не из-за признаков новой инфекции, а из-за того,
что он за несколько дней
до вызова начал курить
электронную сигарету, которая и вызвала ком в горле.

3 января в 10 утра
43-летняя
гражданка
из Меньково сообщила,
что ее накануне избили,
и ей нужна медицинская
помощь. Фельдшер, приехав по вызову, обнаружил несколько синяков,
которые, как выяснилось,
были оставлены на ее теле
еще 1 января «неизвестными лицами». Помощь даме
была не нужна, а вот в выдаче справки о «невозможности выйти на работу»
на следующий день пьяной

жительнице деревни было
отказано.
1 января в 2 часа ночи
от
отравления
алкоголем мучался 22-летний
мужчина на Аэродроме,
как утверждали родственники, его неоднократно
рвало. Но когда фельдшер
приехал на осмотр, в комнату впустили ротвейлера,
который повел себя агрессивно, и женщина-медик
была вынуждена покинуть
квартиру.
Ночью
4
января
у 63-летнего жителя поселка Высокоключевой отнялись ноги. Прибывшая
по вызову медицинская
бригада госпитализировала пострадавшего, который объяснил, что накануне так напился, что заснул
ночью на улице в снегу.
Ситуацию усугубил еще

тот факт, что у мужчины
пальцы ног были отморожены еще 7 лет назад,
тогда же они были ампутированы.
Но вот новогодний инцидент, случившийся 31
декабря на улице Кольцова в Гатчине, удивил
ко многому привыкших медиков. Около 16 часов дня
64-летний мужчина активно готовился к празднику
принятием горячительных
напитков и во время посещения туалета неудачно упал, застряв между
унитазом и батарей. Родственники вызвали скорую
и МЧС, но вовремя спохватились: разбили унитаз
и вытащили дедушку из западни. Фельдшер осмотрел
пострадавшего,
который
в медицинской помощи
не нуждался.

Санитарная авиация — помощь вовремя
Регион продолжает использовать санитарную авиацию. На медицинскую эвакуацию в
наступившем году, как и в 2020-м, в Ленинградской области запланировано более 171
млн рублей.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Председатель комитета
по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин отметил,
что сегодня санитарная
авиация используется в регионе без каких-либо ограничений и при первой необходимости. Препятствием
для того, чтобы поднять
вертолет в небо, могут стать

только погодные условия.
В 2020 году таким способом
было эвакуировано 373 человека, в общей сложности
совершено 383 вылета.
Больше всего вылетов
в 2020 году было совершенно в связи с инфарктами и инсультами — 42 %
от всех случаев эвакуации; травмами, в том числе
автодорожными — 32 %,
беременностью и родами
— 6 %. В связи с прочими

причинами эвакуировано
20 % пациентов. Работу
санитарно-авиационных
бригад скорой медицин-

ской помощи в Ленинградской области координирует
«Территориальный центр
медицины катастроф».

«Дом лютеранского пасторства»
снесен не будет
Комментарий к рубрике «Размышлизмы» (стр.6-7), знанные аварийными, будут момент разрабатывает поподготовленный пресс-службой администрации расселены в установлен- ложение об аренде объектов
ные сроки. Решение о сносе культурного наследия за 1
Гатчинского района.
Актуальный
ВОПРОС
Многоквартирные дома,
расположенные по адресам:
ул. Чкалова, дом 24, 75,
75А, дом 58, 60, ул. Карла
Маркса дом 7, 9А, 39, 59, ул.
Горького дом 28 в настоящее
время включены в список
объектов, обладающих признаками Объектов культурного наследия на территории Ленинградской области.
Комиссией
Департамента
государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия совместно с представителями
Администрации

Гатчинского муниципального района проводится работа
по установлению историкокультурной ценности данных объектов.
Внесение
изменений
в
муниципальную
программу «Создание условий
для обеспечения качественным жильем граждан МО
«Город Гатчина», подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Город
Гатчина»» возможно только
в случае получения соответствующих Постановлений
о признании домов объектом
культурного наследия. Все
многоквартирные дома, при-

либо реконструкции данных
домов будет приниматься
с учетом информации о признании данных домов объектом культурного наследия.
Дом по ул. Карла Маркса 59 «Дом лютеранского
пасторства» 1855 года постройки, на основании приказа комитета по культуре
Ленинградской
области
от 30.09.2020 № 01-03/20260 включен в Перечень
выявленных
объектов
культурного наследия, расположенных на территории
Ленинградской
области.
На основании данного приказа дом не будет снесен.
Администрация Гатчинского района в настоящий

рубль для привлечения инвесторов к восстановлению
таких домов. В соответствии
с федеральным законодательством данное положение
будет относится к нежилому
фонду. Поэтому этот вопрос
еще прорабатывается.
Кроме того, 23 декабря
Совет депутатов города
Гатчина принял Порядок
продажи объектов жилого
фонда (квартир, комнат),
которые признаны непригодными для проживания (в
том числе и в домах, являющихся объектами культурного наследия). То есть, если
появятся заинтересованные
лица (инвесторы), то у администрации района будет возможность продать им жилые
помещения в этих домах.
В 2021 году планируется создание рабочей
группы при администрации Гатчинского района
по вопросам восстановления и сохранения объектов
культурного наследия, находящихся на территории
города Гатчина и Гатчинского района.
Дополнительно сообщаем, что комитетом строительства и градостроительного развития территорий
разработан эскизный проект комплексного благоустройства
территории
кварталов города Гатчина
в границах улицы Чкалова
с учетом исторического облика улицы.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 18 по 24 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 09.25, 00.45, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55, 12.50 Дома на деревьях
13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30
Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса Сезон 3
15.35 Зоопарк
16.30 Последние жители Аляски
21.05 Монстры Аляски
22.00 Операция "Спасение дома"
22.55 Неизведанная Европа Сезон 1
23.50 Адская кошка
01.40 Доктор Джефф
02.30 Океанариум Сезон 1
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Крупный улов
04.45, 05.10 Аэропорт для животных
Сезон 2

ВТОРНИК
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30
Аквариумный бизнес
12.50 Дома на деревьях
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Последние жители Аляски
18.20, 19.15, 20.10, 23.50 Адская кошка
21.05, 02.30 Океанариум
22.00 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.55 Неизведанный Индокитай
00.45 Монстры Аляски
01.40 Операция "Спасение дома"
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Крупный улов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 16.54 Железная дорога
Австралии
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Гаражное
золото Сезон 3
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Короли аукционов
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 16
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57 Разрушители легенд
11.48 Миллиардер под прикрытием
Сезон 2
13.30, 13.56 Как это устроено? Сезон 26
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Гаражное золото
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Битвы за
контейнеры
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 15
22.00 Автомир Майка Брюера
22.26 Супермеханик Энт Энстед
22.51 Женская автомастерская
23.17 Женская автомастерская Сезон 7
00.33 Спасатели-тяжеловесы Сезон 2
01.24 Забытая инженерия Сезон 2
02.56, 03.19 Как это устроено?
04.28 Выжить вместе
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 16.54 Железная дорога
Австралии
06.45, 07.10, 16.29 Гаражное золото
Сезон 3
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Короли аукционов
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 16
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Разрушители легенд
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера
12.14, 05.37 Супермеханик Энт Энстед
12.39, 04.28 Женская автомастерская
13.05, 04.51 Женская автомастерская
Сезон 7

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 07.10 Расшифрованные
сокровища 12+
07.55, 08.40, 09.25 Музейные тайны 12+
10.05 Древние небеса 6+
11.05 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
12.00 Земля больших кошек 12+
12.50 Тайны музеев 12+
13.40, 23.55 Первые цивилизации 12+
14.35, 00.55 Мегаполис
15.35, 01.50 История христианства 12+
16.35, 02.50 Военные машины 12+
17.30 Взлет и падение
18.25 Древние небеса 12+
19.25 Тайны военной машины
нацистов 12+
20.10 Расшифровка тайн 12+
21.00 Древние суперстроения 12+
22.00 Призрак из Каменного
века 12+
22.50 Карл Плагге
03.45, 04.35 Запретная история 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.15, 07.05 Расшифрованные
сокровища 12+
07.55, 08.40, 09.20 Музейные тайны 12+
10.05, 18.25 Древние небеса 12+
11.00 Древние суперстроения 12+
11.55 Удивительное семейство псовых
12+
12.45, 20.10 Расшифровка тайн 12+
13.30, 23.50 Первые цивилизации 12+
14.30, 00.50 Мегаполис
15.25, 01.45 История христианства 12+
16.30, 02.50 Боевые корабли 12+
17.20 Поля сражений 12+
19.25 Тайны военной машины
нацистов 12+

04.45, 05.10 Аэропорт для животных
Сезон 2

СРЕДА
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36, 17.25, 18.20 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55, 21.05, 23.50 Адская
кошка
12.50, 13.20, 13.45, 14.15, 14.40, 15.10,
15.35, 16.05 Знакомство с
пингвинами Сезон 1
16.30, 00.45, 02.30 Океанариум
19.15, 20.10 На свободу с питбулем Сезон 7
22.00 Питомцы на диете
22.55 Неизведанный Индокитай
01.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Крупный улов
04.45, 05.10 Аэропорт для животных Сезон 2
05.30 Аквариумный бизнес

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.15 Будни ветеринара (Сезон
3): Сказка о двух хвостах
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36 На свободу с питбулем Сезон 10
09.25 Будни ветеринара
10.15, 17.25 На свободу с питбулем
11.05, 11.55 На свободу с питбулем Сезон 7
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Последние жители Аляски
18.20 Большие кошки Кении Сезон 1
19.15, 20.10 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
21.05 В дикие края с Эваном Сезон 1
22.00 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных

13.30, 13.56 Как это устроено? Сезон 26
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03 Гаражное золото
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Битвы за
контейнеры
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 15
21.09, 21.35 Битвы кладоискателей
22.00 Взрывая историю
22.51 Семейка Осборнов - правда или
ложь
00.33 Спасатели-тяжеловесы Сезон 2
02.56, 03.19 Как это устроено?

СРЕДА
06.00, 16.54 Железная дорога
Австралии
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Гаражное
золото Сезон 3
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Короли аукционов
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон
16
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Разрушители легенд
11.48, 05.14 Взрывая историю
12.39, 22.00 Голые и напуганные XL
13.30 Как это устроено? Сезон 26
14.21 Музейные загадки
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Битвы за
контейнеры
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 15
21.09, 21.35 Битвы кладоискателей
23.42 Выжить вместе
00.33 Спасатели-тяжеловесы Сезон 2
02.56, 03.19 Как это устроено?
04.28 Семейка Осборнов - правда или
ложь

ЧЕТВЕРГ
06.00, 00.33 Спасатели-тяжеловесы
Сезон 2
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Гаражное
золото Сезон 3
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг

21.00 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
22.00 Забытая армия викингов 12+
22.50 Охота на Клауса Барби 12+
03.40, 04.30 Запретная история 12+
05.20 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.10, 07.00 Расшифрованные
сокровища 12+
07.50, 08.30, 09.15 Музейные тайны 12+
10.00 Древние небеса 12+
11.00 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
11.55 Удивительное семейство псовых
12+
12.50, 20.10 Расшифровка тайн 12+
13.35, 23.45 Первые цивилизации 12+
14.30, 00.40 Древние суперстроения 12+
15.30, 01.40 История христианства 12+
16.30, 02.40 Боевые корабли 12+
17.20 Поля сражений 12+
18.25 Замки - оплоты силы 12+
19.25 Тайны военной машины
нацистов 12+
21.00 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
22.00 Ганнибал
22.45 Последний персидский шах 12+
03.35, 04.20 Запретная история 12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения
12+

ЧЕТВЕРГ
06.15, 07.05 Расшифрованные
сокровища 12+
07.50, 08.35, 09.25 Музейные тайны 12+
10.10, 18.20 Замки - оплоты силы 12+
11.05, 21.00 Шелковый путь между
Востоком и Западом 12+
12.00 Удивительное семейство псовых
12+

22.55 Неизведанный Индокитай
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Питомцы на диете
02.30 Океанариум
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Крупный улов
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

ПЯТНИЦА
07.00, 09.25, 21.05, 06.15 Будни
ветеринара
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36 На свободу с питбулем Сезон 10
10.15 Большие кошки Кении Сезон 1
11.05, 11.55 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Последние жители Аляски
17.25 На свободу с питбулем
22.00 Доктор Джефф
22.55 Неизведанный Индокитай
23.50 Адская кошка
00.45 В дикие края с Эваном Сезон 1
01.40 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
02.30 Океанариум
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Экспедиция Мунго
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

СУББОТА
07.00, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Дом для рептилий
08.36 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Найджел Марвен предстваляет

08.25, 08.50, 18.36, 19.02 Короли
аукционов
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 16
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Разрушители легенд
11.48, 12.39 Убитые тачки
13.30 Как это сделано? Спецвыпуск
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Железная дорога Австралии
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 15
21.09, 21.35 Битвы кладоискателей
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51 Выжить вместе Сезон 5
02.56, 03.19 Как это устроено?
03.42, 04.05 Битвы за контейнеры
04.28 Голые и напуганные XL

ПЯТНИЦА
06.00, 00.33 Спасатели-тяжеловесы
Сезон 2
06.45, 16.03, 16.29 Гаражное золото
Сезон 3
07.10, 21.09, 21.35 Битвы
кладоискателей
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50, 18.36, 19.02 Короли
аукционов
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 16
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Разрушители легенд
11.48, 05.14 Золотая лихорадка Сезон 11
12.39, 22.00 Аляска
13.30 Как это сделано? Спецвыпуск
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Железная дорога Австралии
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 14
22.51, 04.28 Выжить вместе Сезон 5
02.56, 03.19 Как это устроено?
03.42, 04.05 Битвы за контейнеры

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 19.53 Как это сделано? Сезон 15
07.10 Аляска

12.55, 20.10 Расшифровка тайн 12+
13.40, 23.50 Последние часы Помпеев
14.35, 00.45 Древние суперстроения 12+
15.30, 01.40 История христианства 12+
16.30, 02.40 Боевые корабли 12+
17.25 Поля сражений 12+
19.20 Критская операция 12+
22.00 Живые мертвецы Помпеев 12+
22.50 День, когда умер Кеннеди 12+
03.30, 04.20 Запретная история 12+
05.10, 05.35 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.20, 07.10 Расшифрованные
сокровища 12+
07.55, 08.40, 09.30 Музейные тайны 12+
10.15 Замки - оплоты силы 12+
11.10, 21.00 Шелковый путь между
Востоком и Западом 12+
12.05 Один дикий день 12+
13.00, 20.10 Расшифровка тайн 12+
13.45, 23.45 Последние часы Помпеев
14.40, 00.40 Древние суперстроения 12+
15.35, 01.35 Кельты
16.35, 02.35 Боевые корабли 12+
17.25 Поля сражений 12+
18.25 Генрих VIII
19.15 Критская операция 12+
22.00 Затерянная пирамида Египта 6+
22.45 Че Гевара
03.25, 05.00 Запретная история 12+
04.15 Тайны музеев 12+

СУББОТА
06.05 Расшифрованные сокровища 12+
06.55, 05.25 Невероятные изобретения 12+
07.20, 03.05, 03.50 Тайны музеев 12+
08.05, 09.05 Первые цивилизации 12+
10.05 Последние часы Помпеев
11.00 Древние суперстроения 12+
11.55 Новые тайны терракотовых
воинов 12+

11.55 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
12.50, 13.45 Адская кошка
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 18.50 Знакомство с
орангутангами Сезон 1
19.15, 20.10 Невероятные бассейны
Сезон 3
21.05, 22.00 Аляска
22.55 Как пережить нападение акул
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
03.15, 03.40 Секреты природы
04.45 Доктор Джефф

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 18.20, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Дом для рептилий
08.36, 12.50, 13.45 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды
10.15 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Найджел Марвен
предстваляет
11.55 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
14.40 Зоопарк Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25, 04.00 На свободу с питбулем
Сезон 9
19.15 Дикая Австралия
20.10 Проект "Гризли"
21.05 Дома для животных
22.00 Живой или вымерший Сезон 2
22.55 Нападение акул
23.50, 00.45, 01.40 Последние жители
Аляски
02.30 Океанариум
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных
04.45 Доктор Джефф

08.00, 18.11 Голые и напуганные XL
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Энстед
10.32, 21.09 Женская автомастерская
10.58, 21.35 Женская автомастерская
Сезон 7
11.23, 03.42 Охотники за старьем
Сезон 14
12.14, 04.28 Миллиардер под
прикрытием Сезон 2
13.56, 14.22 Гаражное золото Сезон 3
14.47, 15.13, 15.38, 16.04, 16.29, 16.55
Битвы кладоискателей
17.20 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Вертолетчики Сезон 1
22.51, 23.42 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Как это сделано? Сезон 16
02.56 Самогонщики Сезон 10

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 13.56, 14.47, 15.38, 16.29
Махинаторы
06.45, 19.02 Как это сделано? Сезон 15
07.10, 07.35, 17.20, 17.46 Как это
устроено?
08.00 Вертолетчики Сезон 1
08.50 Золотая лихорадка Сезон 11
09.41, 10.32 Как устроена Вселенная
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе
66 Сезон 1
12.14, 04.28 Высшая лига вышибал
Сезон 1
13.05 Махинаторы Сезон 15
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 16
19.27 Взрывая историю
21.09 Семейка Осборнов - правда или
ложь
22.00, 05.14 Полиция Испании Сезон 3
22.51 Самогонщики Сезон 10
00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 02.10, 02.33
Битвы за контейнеры
02.56, 03.19, 03.42, 04.05 Короли
аукционов

12.50, 13.45, 14.45 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
15.40, 16.30, 01.20, 02.15 Земля
больших кошек 12+
17.25, 18.15 Тайны военной машины
нацистов 12+
19.05, 20.05 Мегаполис
21.00 Уполномоченный по секретному
оружию 12+
21.55 Расшифровка тайн 12+
22.40 Наша Мировая война 16+
23.45 История Европы 12+
00.30 Могилы викингов 12+
04.40 Запретная история 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Расшифрованные сокровища 12+
06.50 Музейные тайны 12+
07.35, 02.40, 03.25 Тайны музеев 12+
08.25 Последние часы Помпеев
09.20, 10.10 Последний поход викингов
12+
11.05, 12.00 Земля больших кошек 12+
12.50, 13.35, 01.10, 01.55 Расшифровка
тайн 12+
14.20 Древние суперстроения 12+
15.15 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
16.15 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
17.00 История Европы 12+
18.00, 18.45 По следам вождя гуннов
Аттилы 12+
19.30 Падение империи 12+
20.20 Даты, вошедшие в историю 12+
21.00, 21.50 Разгадка тайны пирамид
12+
22.40 Побег от Гитлера 12+
23.35, 00.20 Могилы викингов 12+
04.15 Запретная история 12+
05.00, 05.30 Невероятные изобретения
12+

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

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

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

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

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

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

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

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Гатчинские сезоны
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 23 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
с субтитрами
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:40, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
23:30 Д/с "Япония. Обратная
сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Большой белый
танец" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Токшоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский"
16+
23:35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с
"Легавый 2" 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:00,
12:00, 13:25, 14:25,
15:25, 16:25 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Такая работа" 16+
19:25, 20:00, 20:40, 21:25,
22:20, 00:30 Т/с "След"
16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 04:05, 04:35 Т/с
"Детективы" 16+

04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:55 "Место встречи"
16+
16:25 "ДНК" 16+

18 января
18:30, 19:40 Т/с "Балабол"
16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
03:45 Т/с "Семин. Возмездие"
16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
10:00 "Бородина против Бузовой" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
"Ольга" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
"Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:30 "Импровизация"
16+
03:25 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:10 "Открытый
микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
08:25 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
11:00 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Андрей Гусев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские
убийства" 12+
16:55 "Девяностые. Короли
шансона" 16+
18:15 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "Сорок шестой". Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины Лаврентия Берии" 16+
02:15 Д/ф "Третий рейх: последние дни" 12+
04:40 Д/ф "Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган" 12+

16:15 "Мировое соглашение"
16+
18:15, 19:25 Т/с "Чужой район
2" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в будущее"
12+
23:20 "Всемирные игры разума" 12+
00:15 Т/с "Садовое кольцо"
12+
04:30 Х/ф "Белый клык" 0+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 "Не факт!" 6+
08:55, 10:05 Х/ф "Берем все
на себя" 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:30, 13:15, 14:05 Т/с "След
Пираньи" 16+
14:40 Т/с "Последний бой"
16+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с "Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных
войск" 12+
05:00 "Территория заблужде19:40 "Скрытые угрозы. Альний" 16+
манах №50" 12+
06:00 Документальный проект
20:25 Д/с "Загадки века.
16+
Надежда Крупская. Не07:00 "С бодрым утром!" 16+
любимая жена Ленина"
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
12+
23:00
Новости
16+
10:00, 12:00, 13:45, 15:25,
21:25 "Открытый эфир" 12+
09:00 Д/п "Засекреченные
16:50, 19:10, 22:05
23:05 "Между тем" 12+
списки" 16+
Новости
23:40 Х/ф "Путь домой" 16+
10:10 "Дакар – 2021. Итоги" 0+ 11:00 "Как устроен мир" 16+
01:25 Х/ф "Сильные духом"
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор10:40, 16:30 Специальный
12+
мационная
программа
репортаж "Биатлон.
04:20 Х/ф "Одиножды один"
112" 16+
Live" 12+
12+
13:00 "Загадки человечества"
11:00 Зимние виды спорта.
16+
Обзор 0+
12:05, 14:45, 16:55, 00:45 Все 14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
на Матч! 12+
15:00 Д/п "Запрещено в Рос06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
12:45 Смешанные единоборсии: но если хочется, то 06:15 М/с "Спирит. Дух свобоства. One FC. Марат
можно?" 16+
ды" 6+
Гафуров против Лоу17:00, 04:00 "Тайны Чапман"
эна Тайненса. Нонг-О
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
16+
Гайангадао против
07:35 М/с "Босс-молокосос.
18:00 "Самые шокирующие
Родлека Саенчая 16+
Снова в деле" 6+
гипотезы" 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых ис08:00 Шоу "Уральских пель20:00 Х/ф "Коломбиана"
кусств. Бразилия" 16+
меней" 16+
16+
15:30 Еврофутбол. Обзор 0+
09:35 Х/ф "Лара Крофт. Рас22:05 "Водить по-русски"
хитительница гробниц.
17:25 Гандбол. Чемпионат
16+
Колыбель жизни" 12+
мира. Мужчины. Россия
23:30 "Неизвестная история"
11:45 Х/ф "Сокровище нации"
– Корея 0+
16+
12+
19:15 Х/ф "Несломленный"
00:30 Х/ф "Однажды в Мекси- 14:20 Х/ф "Сокровище нации.
16+
ке: Десперадо 2" 16+
Книга тайн" 12+
22:10 "Тотальный футбол"
02:20 Х/ф "Мы – Миллеры"
16:55 Т/с "Родком" 16+
12+
16+
19:00 Т/с "Миша портит всё"
22:40 Футбол. Чемпионат
16+
Италии. "Кальяри" –
20:00 Х/ф "Телепорт" 16+
"Милан" 0+
21:45 Х/ф "Телекинез" 16+
01:35 Баскетбол. Единая лига
23:45 "Кино в деталях" 18+
ВТБ. "Автодор" (Сара05:00 Мультфильмы 0+
тов) – ЦСКА 0+
00:50 Х/ф "Код да Винчи" 18+
05:20 Т/с "Избранница" 16+
03:35 Гандбол. Лига чемпио03:20 Т/с "Улётный экипаж"
08:50, 10:10 Т/с "Призрак в
нов. Женщины. ЦСКА
12+
кривом зеркале" 16+
(Россия) – "Боруссия"
04:55
"6
кадров" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
(Германия) 0+
05:40 М/ф "Дудочка и кувшин00:00 Новости
чик" 0+
05:05 Д/с "Тайны боевых ис13:15 "Дела судебные. Деньги
кусств. Мексика" 16+
верните!" 16+

06:00 "Настроение"
08:10, 00:35, 02:55 "Петровка,
38" 16+

14:10, 17:15, 03:00 "Дела
судебные. Битва за
будущее" 16+
15:05, 03:45 "Дела судебные. Новые истории"
16+

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:
• Центральная касса по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35:
Понедельник – пятница: 9:00 - 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 - 16:00 (перерыв* 13:30 - 14:00)
• Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой, д. 15а.
Вторник – суббота: 11:00 - 17:00. Перерыв* 13:30 - 14:00.
• Абонентский отдел по адресу: пр-кт 25 Октября, д. 35
Понедельник – пятница: 9:00 - 18:00, (перерыв* 13:00 - 14:00)

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории"
16+
18:30, 19:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Менталист" 16+
23:00 Х/ф "Блондинка в эфире" 16+
01:00 Д/с "Знахарки" 16+
01:45 "Сверхъестественный
отбор" 16+
02:30 "Исповедь экстрасенса"
16+
03:15, 04:00, 04:45 Д/с "Городские легенды" 16+
05:30 Д/с "Охотники за привидениями. Битва за
Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва водная
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Каменный цветок"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Настоящая война престолов.
Объявление войны"
08:20 "Легенды мирового кино"
08:50, 16:25 Х/ф "Юркины
рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Мир Улановой"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:15 Линия жизни. Диана
Берлин
14:10 Д/ф "Русские в океане.
Адмирал Лазарев"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 02:00 Зальцбургский
фестиваль
18:25 Д/ф "Румыния. Деревни
с укреплёнными церквями в Трансильвании"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная им самим"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла
Каплевича"
02:45 Цвет времени. Эдуард
Мане "Бар в Фоли-Бержер"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 05:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 02:55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:35, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Т/с "Ключ к его сердцу"
12+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+

06.00 Д/ф "Лазовский
заповедник"
06.30, 07.05 Т/с "Вечный
отпуск"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 23.30
"ЛеНТВ.tif24 Новости"
07.35, 08.05, 08.35, 09.35,
10.05, 10.35 "Простые
решения"
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
"Акценты"
11.10 Х/ф "Москва - Генуя"
13.10 "Метод исследования"
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука.
Россия. 2017 г. - 2018 г.
13.40 Т/с "Вы все меня бесите"
15.30 Д/ф "Пищевая эволюция.
Кухня Древней Руси"
16.00 Т/с "Крыша мира"
17.10 Т/с "Принц Сибири"
19.30 Т/с "Сын отца народов"
21.10 "Таможня даёт добро"
23.00 Т/с "Байки Митяя"
00.00 ПРОФИЛАКТИКА

05.00 Ван Хельсинг 16+
07.30 Седьмой сын 16+
09.35 Мост в Терабитию 6+
11.15 Белоснежка и охотник
16+
13.30 Такси 12+
15.05 Такси 2 12+
16.40 Тристан и Изольда 12+
19.00 Ещё одна из рода
Болейн 16+
21.05 Госпожа Бовари 16+
23.15 Быть Астрид Линдгрен
16+
01.30 Вне правил 18+
03.35 Маленький Манхэттен
12+

05.30 Снежная королева 3. Огонь
и лёд 6+
07.15 Тарас Бульба 16+
09.45 Кровавая леди Батори 16+
11.45 Ленин
13.45, 14.40 Мосгаз 16+
15.35 Вурдалаки 16+
17.05 Он - Дракон 6+
19.05, 20.00 Палач 16+
21.05 Ярослав
23.00 Скиф 18+
00.55 День до 18+
02.20 Килиманджара 16+
03.45 Калашников 12+

10.00, 18.00, 02.00 ГОРОД
БОГА
12.10, 20.10, 04.10
СУПЕРСТАР
14.05, 22.05, 06.05 ПЛАНЕТА
KА-ПЭКС
16.10, 00.10, 08.10
ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В
ПАРКЕ

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

* перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

19 января

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:15, 02:25, 03:05 "Давай
поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная
сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Гарик Сукачев.
То, что во мне" 18+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Токшоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский"
16+
23:35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50,
08:45, 09:25, 10:05,
11:05, 12:00 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с
"Выжить любой ценой"
16+
17:45, 18:35 Т/с "Такая работа" 16+
19:25, 20:05, 20:40, 21:30,
22:20, 00:30 Т/с "След"
16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
"Детективы" 16+

04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Виталий
Соломин. Я принадлежу сам себе..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
Кристи" 12+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дми08:30, 09:00, 09:30, 13:00,
трий Шевченко" 12+
13:30, 14:00, 14:30,
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 15:30, 20:00,
15:05 Т/с "Чисто московские
20:30 Т/с "СашаТаня"
убийства" 12+
16+
10:00 "Бородина против Бузо- 16:55 "Девяностые. Граждане
барыги!" 16+
вой" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 18:10 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "Осторожно, мошенни"Ольга" 16+
ки!" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
23:05, 01:35 Д/ф "Вадим
"Однажды в России.
Мулерман. Война с
Спецдайджест" 16+
Кобзоном" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
22:00 "Импровизация. Дайд00:35, 02:55 "Петровка, 38"
жесты-2021" 16+
16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:55
"Прощание.
Юрий
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
Никулин" 16+
01:00, 02:00 "Импровизация"
02:15 Д/ф "Третий рейх: по16+
следние дни" 12+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый
микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ.
Best" 16+
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
15:25, 19:20, 21:50
23:00 Новости 16+
Новости
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен06:05, 12:05, 14:45, 22:00,
ные списки" 16+
00:30 Все на Матч! 12+
11:00 "Как устроен мир" 16+
09:00 Профессиональный
12:00, 16:00, 19:00 "Инфорбокс. Артуро Гатти
мационная программа
против Карлоса Балдо112" 16+
мира 16+
10:00 Д/ф "В центре событий" 13:00 "Загадки человечества"
16+
12+
14:00 "Невероятно интерес11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
ные истории" 16+
12:45 Смешанные единобор17:00, 03:00 "Тайны Чапман"
ства. Bellator. Джулия
16+
Бадд против Кристианы "Сайборг" Жустино 18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
16+
20:00
Х/ф
"Я – четвертый"
13:50 Д/с "Тайны боевых ис12+
кусств. Израиль" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
15:30, 03:35 Зимние виды
23:30 "Знаете ли вы, что?"
спорта. Обзор 0+
16+
16:30 "Все на хоккей!" 12+
00:30 Х/ф "Колония" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

05:00 Х/ф "Белый клык" 0+
05:45 Т/с "Непобедимый" 16+
09:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
"Чужой район 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15, 03:00 "Дела
судебные. Битва за
будущее" 16+
15:05, 03:45 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
16:15 "Мировое соглашение"
16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в будущее"
12+
23:20 "Всемирные игры разума" 12+
00:15 Т/с "Садовое кольцо"
12+
04:30 Х/ф "Первая перчатка"
0+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Виталий
Коротков. Тайны послевоенного Берлина"
16+
09:25, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
"СОБР" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных
войск" 12+
19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого"
16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Конец императора
тайги" 0+
01:20 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
02:40 Х/ф "Предлагаю руку и
сердце" 12+
04:05 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
05:30 Д/с "Москва фронту"
12+

14:40 "Мистические истории"
16+
18:30, 19:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Менталист" 16+
23:00 Х/ф "Простая просьба"
18+
01:30 Д/с "Знахарки" 16+
02:15 "Сверхъестественный
отбор" 16+
03:00 "Исповедь экстрасенса"
16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские
легенды" 16+
05:15 Д/с "Охотники за привидениями. Битва за
Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение Господне"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с
"Настоящая война
престолов. Орлеанская дева и безумный
король"
08:25 "Легенды мирового
кино"
09:00, 16:35 Х/ф "Юркины
рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Мир Улановой"
12:20, 22:15 Т/с "Идиот"
13:15 Х/ф "Апостол Павел"
14:15 "Острова. Евгений
Колобов"
15:05 Новости. Подробно.
Книги
15:20 "Эрмитаж"
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свобо- 15:50 "Сати. Нескучная классика..."
ды" 6+
17:35 Зальцбургский фести07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
валь
07:35 М/с "Босс-молокосос.
18:30 Цвет времени. Густав
Снова в деле" 6+
Климт "Золотая
08:00, 19:00 Т/с "Миша порАдель"
тит всё" 16+
19:45 "Главная роль"
09:00 Т/с "Психологини" 16+
20:30 "Спокойной ночи,
10:00 "Уральские пельмени.
малыши!"
СмехBook" 16+
20:50 "Искусственный отбор"
10:05 Х/ф "Телекинез" 16+
12:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла
16+
Каплевича"
16:55 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Дивергент" 12+
22:50 Х/ф "Три Икс" 16+
01:10 "Русские не смеются"
16+
06:30, 05:25 "По делам не02:10 М/ф "Квартирка Джо"
совершеннолетних"
12+
16+
03:25 Т/с "Улётный экипаж"
08:00 "Давай разведемся!"
12+
16+
04:55 "6 кадров" 16+
09:10, 03:45 "Тест на отцов05:40 М/ф "Ёжик в тумане" 0+
ство" 16+
11:20, 02:55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:25, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
13:30 Д/с "Порча" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
14:00, 01:35 Д/с "Знахарка"
17:25, 18:00 Т/с "Сле16+
пая" 16+
14:30, 19:00 Т/с "Цыганка"
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
16+
14:10, 15:45, 16:20,
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+
16:55 Д/с "Гадалка"
06:15 "6 кадров" 16+
16+

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 "ЛеНТВ.
tif24 Новости"
13.10 Д/ф "Великие
изобретатели"
13.40 Т/с "Вы все меня
бесите"
15.30 Д/ф "Магия вкуса.
Венгрия. Её величество
- Паприка"
16.00 Т/с "Крыша мира"
17.10 Т/с "Принц Сибири"
19.15, 20.50, 23.50 "Акценты"
19.30, 04.15 Т/с "Сын отца
народов"
21.10 Х/ф "Путешествие
с домашними
животными"
23.00 Т/с "Байки Митяя"
00.10 Х/ф "Мёрзлая земля"
01.50 Д/ф "Л. Млечин.
Когорта избранных".
"Вспомнить все"
02.15 Х/ф "Жена Сталина"
06.00 Д/ф "Баргузинский
заповедник"

05.00 Тристан и Изольда 12+
07.15, 16.50 Ещё одна из рода
Болейн 16+
09.20 Быть Астрид Линдгрен
16+
11.35 Госпожа Бовари 16+
13.40, 01.30 Такси 3 16+
15.10, 03.15 Такси 4 12+
19.00 Белоснежка и охотник
16+
21.10 Братья Гримм 12+
23.25 Красавица и чудовище
12+

05.30 Снежная Королева
07.15 Ярослав
09.25 Тайна печати дракона 6+
11.45 Он - Дракон 6+
13.35, 14.35, 19.00, 19.55 Палач
16+
15.35, 03.45 Свадьба по обмену
16+
17.15 Война полов 16+
21.00 All inclusive, или Всё
включено! 16+
22.45 Всё включено 2 12+
00.35 Одноклассницы 16+
02.15 Одноклассницы

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5
сезон 9 серия
11.05, 19.05, 03.05 ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ
12.50, 20.50, 04.50
БЕССОННАЯ НОЧЬ
14.35, 22.35, 06.35 ФАБРИКА
ГРЕЗ
16.20, 00.20, 08.20 РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

ООО «Мясная Гатчинская Компания»

♦ з/плата по собеседованию;
♦ опыт работы в продажах от 1 года;
♦ осуществлять эффективную
и рациональную организацию продаж
(реализации) продукции предприятия,
организацию ее поставки потребителям
в сроки и объеме в соответствии
с заказами и заключенными договорами;
♦ з/плата по собеседованию;
♦ пятидневная рабочая неделя;
♦ полный рабочий день с 8.00 до 17.00;
♦ официальное трудоустройство по ТК РФ.

• КЛАДОВЩИКИ
НА ПРОИЗВОДСТВО
♦ опыт работы на складе от 1 года;
♦ правила ведения складского хозяйства;

11

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

14:00, 02:05 "Место встречи"
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол"
16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Ледокол" 12+
03:50 Т/с "Семин. Возмездие"
16+

лург" (Магнитогорск)
– "Локомотив" (Ярославль) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
"Спартак" (Москва) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Байер" – "Боруссия" (Дортмунд) 0+
01:35 Волейбол. Открытый
чемпионат России
"Суперлига Париматч".
Женщины. "Динамо"
(Москва) – "Локомотив" (Калининградская
область) 0+
04:35 "Моя история" 12+
05:05 Д/с "Тайны боевых искусств. Бразилия" 16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

♦ правила учета, хранения, движения
материальных ценностей на складе;
♦ правила оформления сопроводительных
документов;
♦ знание программы 1С8;
♦ пятидневная рабочая неделя;
♦ полный рабочий день;
♦ з/плата 45 000 рублей;
♦ официальное трудоустройство по ТК РФ.

• ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА
♦ з/плата по собеседованию (высокая)
♦ опыт работы от 1 года;
♦ контроль качества сырья и произведенной
продукции;
♦ контроль соблюдения и обеспечение
правильности существующей технологии
производства продукции;

♦ проверка качества готового продукта;
♦ контроль за правильностью упаковки,
маркировки и условий хранения продукции;
♦ оптимизация технологии производства;
♦ пятидневная рабочая неделя;
♦ полный рабочий день с 8.00 до 17.00;
♦ официальное трудоустройство по ТК РФ;
♦ резюме на электронную почту.

• ПРОГРАММИСТ 1С
♦ З/плата 100 000 рублей;
♦ резюме на электронную почту;
♦ пятидневная рабочая неделя;

• БУХГАЛТЕР ПО ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ

♦ З/плата 40 000 рублей;
♦ резюме на электронную почту;
♦ оформление по ТК РФ;
♦ пятидневная рабочая неделя.

• ГРУЗЧИКИ
♦ З/плата 45 000 рублей;
♦ пятидневная рабочая неделя;
♦ полный рабочий день.

• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАБОЯ СКОТА • МОЙЩИК ЦЕХА
(РАБОТА ТОЛЬКО В НОЧНЫЕ
♦ З/плата по собеседованию;
СМЕНЫ)
♦ резюме на электронную почту;
♦ оформление по ТК РФ;
♦ пятидневная рабочая неделя.

♦ З/плата 45 000;
♦ пятидневная рабочая неделя.

Телефон 8-921-992-34-08, e-mail:mgk_personal@mgk-gatchina.ru

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
СРЕДА

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:25, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная
сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Воины бездорожья" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Токшоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский"
16+
23:35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:20,
12:20, 13:25 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая" 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с
"Легавый 2" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Такая работа" 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:35, 04:05, 04:30 Т/с
"Детективы" 16+

04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
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20 января
14:00, 02:05 "Место встречи"
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 Х/ф "Эластико" 12+
03:50 Т/с "Семин. Возмездие"
16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Юлия
Борисова. Молчание
Турандот" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ро07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
ман Комаров" 12+
08:00 "Новое Утро" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00,
15:05 Т/с "Чисто московские
13:30, 14:00, 14:30,
убийства" 12+
15:00, 15:30, 20:00,
16:55 "Девяностые. В шум20:30 Т/с "СашаТаня"
ном зале ресторана"
16+
16+
10:00 "Бородина против Бузовой" 16+
18:20 Т/с "Спецы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 22:35 "Линия защиты" 16+
"Ольга" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Блудный
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
сын президента" 16+
"Однажды в России.
00:00 События. 25-й час
Спецдайджест" 16+
16+
21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38"
22:00 "Двое на миллион" 16+
16+
23:00 "Stand up" 16+
00:55 Д/ф "Маргарита Тере00:00, 00:30 "ХБ" 16+
хова. Всегда одна" 16+
01:00, 02:00 "Импровизация" 02:15 Д/ф "Третий рейх: по16+
следние дни" 12+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый
микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ.
05:00 "Территория заблуждеBest" 16+
ний" 16+
06:00, 10:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
15:25, 16:50, 19:00,
23:00 Новости 16+
21:40 Новости
09:00 "Знаете ли вы, что?"
06:05, 12:05, 14:45, 19:05,
16+
21:50, 00:30 Все на
11:00 "Как устроен мир" 16+
Матч! 12+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор09:00 Профессиональный
мационная программа
бокс. Артур Бетерби112" 16+
ев против Тэвориса
13:00, 23:30 "Загадки человеКлауда 16+
чества" 16+
10:00 Д/ф "В центре событий" 14:00 "Невероятно интерес12+
ные истории" 16+
11:00, 15:30 Еврофутбол.
15:00 "Неизвестная история"
Обзор 0+
16+
12:45 Смешанные едино17:00, 03:15 "Тайны Чапман"
борства. Bellator. Эд
16+
Рут против Ярослава
18:00, 02:30 "Самые шокируАмосова 16+
ющие гипотезы" 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых ис20:00 Х/ф "Багровая мята"
кусств. США" 16+
16+
16:30 Специальный репортаж
21:55 "Смотреть всем!" 16+
"ЦСКА – "Спартак".
00:30 Х/ф "Невероятная
Live" 12+
жизнь Уолтера Митти"
16:55 Футбол. Чемпионат
12+
Италии. "Удинезе" –
"Аталанта" 0+
19:40 Х/ф "Добро пожаловать
в джунгли" 12+
05:00 Х/ф "Первая перчатка"
22:25 Футбол. Чемпионат
0+
Германии. "Аугсбург" –
06:00 Т/с "Избранница" 16+
"Бавария" 0+
01:30 Баскетбол. Кубок Евро- 09:50, 10:10, 19:25 Т/с "Чужой
район 2" 16+
пы. Мужчины. УНИКС
(Россия) – "Гран Кана- 10:00, 13:00, 16:00, 18:15,
19:00, 00:00 Новости
рия" (Испания) 0+
13:15 "Дела судебные. День03:30 Д/ф "Игорь Численко.
ги верните!" 16+
Удар форварда" 12+
14:10, 17:15, 03:00 "Дела
04:35 "Моя история" 12+
судебные. Битва за
05:05 Д/с "Тайны боевых исбудущее" 16+
кусств. Израиль" 16+

15:05, 03:45 "Дела судебные. Новые истории"
16+
16:15 "Мировое соглашение"
16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в будущее"
12+
23:20 "Всемирные игры разума" 12+
00:15 Т/с "Садовое кольцо"
16+
04:30 Х/ф "Свинарка и пастух" 6+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:35 Д/ф "Легенды госбезопасности. Феликс
Дзержинский. Слово
чекиста" 16+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50,
14:05 Т/с "СОБР" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных
войск" 12+
19:40 "Последний день"
12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Инспектор ГАИ"
12+
01:10 Х/ф "Незнакомый наследник" 0+
02:35 Х/ф "Конец императора
тайги" 0+
04:00 Х/ф "Семен Дежнев"
6+
05:15 Д/ф "Неизвестные
самолеты" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории"
16+
18:30, 19:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Менталист" 16+
23:00 Х/ф "Саботаж" 18+
01:15 Д/с "Знахарки" 16+
02:15 "Сверхъестественный
отбор" 16+
03:00 "Исповедь экстрасенса"
16+
03:45, 04:30, 05:15 Д/с "Городские легенды" 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Завод"
12:10 Д/ф "Перу. Археологическая зона Чан-Чан"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/с "Первые в мире.
Синхрофазотрон Векслера"
13:35 "Искусственный отбор"
14:15 "Острова. Валентина
Ежова"
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
17:35, 01:45 Зальцбургский
фестиваль
18:40, 00:00 Д/с "Настоящая
война престолов. Брачные игры престолов"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
20:50
"Абсолютный
слух"
06:15 М/с "Спирит. Дух свобо21:35 "Власть факта"
ды" 6+
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла
07:00 М/с "Том и Джерри"
Каплевича"
0+
02:45
Цвет
времени. Жан
07:35 М/с "Босс-молокосос.
Этьен Лиотар "ПреСнова в деле" 6+
красная шоколадница"
08:00, 19:00 Т/с "Миша портит всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
06:30, 05:35 "По делам несо10:20 Х/ф "Дивергент" 12+
вершеннолетних" 16+
13:05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 08:00 "Давай разведемся!"
16+
16+
16:55 Т/с "Родком" 16+
09:05, 03:55 "Тест на отцов20:00 Х/ф "Инсургент" 12+
ство" 16+
22:15 Х/ф "Три Икса 2. Новый 11:15, 03:00 Д/с "Реальная
уровень" 16+
мистика" 16+
00:15 "Русские не смеются"
12:25, 02:10 Д/с "Понять. Про16+
стить" 16+
01:15 Х/ф "Дракула Брэма
13:30 Д/с "Порча" 16+
Стокера" 18+
14:00, 01:40 Д/с "Знахарка"
03:25 Т/с "Улётный экипаж"
16+
12+
14:30, 19:00 Т/с "Цыганка"
16+
04:55 "6 кадров" 16+
23:35 Т/с "Подкидыши" 16+
05:40 М/ф "Железные дру06:25 "6 кадров" 16+
зья" 0+

06.00 Д/ф "Баргузинский
заповедник"
06.30, 07.05 Т/с "Вечный отпуск"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 "ЛеНТВ.tif24
Новости"
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 "Простые решения"
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
"Акценты"
11.10 Д/ф "Театральное
закулисье"
11.30 Х/ф "Мужчина с
гарантиеи?"
13.10, 02.00 Д/ф "Великие
изобретатели"
13.40 Т/с "Вы все меня бесите"
15.30 Д/ф "Магия вкуса.
Швейцария. Альпийская
кухня"
16.00 Т/с "Крыша мира"
17.10 Т/с "Принц Сибири"
19.30, 04.15 Т/с "Сын отца
народов"
21.10 "Солдатский декамерон"
23.00 Т/с "Байки Митяя"
00.10 Х/ф "Не оглядывайся"
02.30 Х/ф "Мёрзлая земля"
06.00 Д/ф "Ильменский
заповедник"

05.00 Маленький Манхэттен
12+
06.45, 15.10 Белоснежка и
охотник 16+
09.10 Братья Гримм 12+
11.20 Красавица и чудовище
12+
13.20 Повелитель стихий 6+
17.25 Пингвины Мадагаскара
6+
19.00 Мост в Терабитию 6+
20.45 Капитан Крюк 12+
23.15 Питер Пэн 12+
01.30 Давайте потанцуем 12+
03.15 Свадебный Переполох
12+

05.30 All inclusive, или Всё
включено! 16+
07.10 Всё включено 2 12+
09.00 Война полов 16+
10.35 Одноклассницы 16+
12.00 Одноклассницы
13.15, 14.15, 19.00, 20.00
Палач 16+
15.15 Коллектор 16+
16.35 Тарас Бульба 16+
21.05 Матильда 16+
23.10 Благословите женщину
12+
01.35 День до 18+
03.20 Ленин

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5
сезон 10 серия
11.00, 19.00, 03.00 РАЙ:
НАДЕЖДА
12.35, 20.35, 04.35
ПОДЗЕМКА
14.20, 22.20, 06.20
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ
16.10, 00.10, 08.10 МНЕ ПО
КАЙФУ

Дорогие ленинградцы —
работники средств массовой информации!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником —
Днем российской печати.

Дорогие ленинградцы!
18 января — не просто одна из памятных дат
для Ленинградской области и для всей страны,
это — святой день для ленинградцев, для тех,
кто пережил блокаду.

В ленинградских СМИ трудятся яркие, высокоталантливые, увлеченные своим делом люди. Именно они оперативно делятся с жителями важными новостями, освещают достижения нашей области и ее проблемные вопросы.
Отрадно, что команда журналистов Ленинградской области пополняется инициативными и смелыми молодыми кадрами, готовыми творить и активно участвовать
в жизни родного региона.
Благодарю всех сотрудников отрасли за вдохновенный труд и большой вклад в развитие информационного пространства Ленинградской области.
От души желаю всем, кто связал свою судьбу с этой замечательной творческой профессией крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и всего самого наилучшего.

Впереди еще был целый год суровых испытаний в условиях вражеской осады,
но 18 января 1943 года весть об успехе наступательной операции «Искра» укрепила веру ленинградцев в полное освобождение города от блокады. И в очередной
раз доказала, что ничем не сломить боевой дух и единство нашего народа в борьбе
с врагом.
Жители Ленинградской области свято чтят память о ратном подвиге бойцов и командиров, о тех, кто участвовал в битве за Ленинград, кто погиб в дни блокады.
Вечная слава и благодарность воинам, отстоявшим Ленинград, вечная слава его героическим жителям!
Вечная память всем жертвам трагических блокадных дней!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
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Ìèõàèëà Àáðàìîâè÷à Øèëîâñêîãî ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì âûïóñêíèêà Ëåíèíãðàäñêîãî
Íàõèìîâñêîãî ó÷èëèùà è ó÷èòåëÿ ìóçûêè øêîëû ¹ 11
Хороший возраст — 60!
Дорог уж пройдено немало.
Осталось мудрость передать,
Чтоб опыт не пропал бы даром,
Побольше сделать и создать,
Под звуки музыки и песен!
Пусть будет полной чашей дом,
Уютен, ярок, дружен, весел!
СОВЕТ СТАРЕЙШИН ГАТЧИНСКОГО МОРСКОГО СОБРАНИЯ

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
14 января 1936 года родилась трехкратная
олимпийская
чемпионка
в байдарочной гребле Людмила Иосифовна Пинаева. Семикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта
СССР. Семья Пинаевых после войны
переехали в деревню Шпаньково, Людмила училась в школе на станции Елизаветино.

Выражаю благодарность
коллективу Гатчинской КМБ МПСЦ неврологического отделения,
родственникам Ане и Юле Межуровым,
Евгению Викторовичу Уханову, семьям Воротынцевых, Зубенко,
Степченко, Черновых, Дубровских, Мироновых, Нарышкиных,
Артюхиных, всем, кто принимал участие,
помогал в похоронах моего сына
Дмитрия Евгеньевича Савельева.
Татьяна Егоровна Савельева
Из старой прессы

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником —
Днём российской печати.
Быть журналистом — это призвание, ваш труд и сила слова, которыми вы владеете
во многом формируют общественное мнение и создают определенный климат в обществе. Все мы знаем Булгаковскую фразу, что «рукописи не горят..». От ваших публикаций действительно зависит многое. Мы ценим журналистов Гатчинского района.
Благодаря вашему творческому потенциалу и профессионализму на страницах газет, в телевизионных эфирах и на просторах интернета активно и ярко освещается
жизнь нашего района, вы всегда находите важные темы для публикаций, в которых
поднимаете актуальные вопросы, требующие оперативного решения. Мы гордимся
нашими Гатчинскими журналистами.
Желаем вам новых творческих идей, ярких героев, интересных публикаций и бесконечного вдохновения. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

Лбовский А. Ленинградский художник в гостях у колхозников // Гатчинская правда. — 1951. — 17 января. —
С. 4
Ленинградский художник, лауреат
Сталинской премии Владимир Александрович Серов продолжительное
время гостит в колхозе имени Пушкина. Здесь он пишет портреты гатчинских колхозников и колхозниц и работает над созданием новой картины. Им
нарисован большой портрет знатного
колхозного бригадира Героя социалистического труда Валентина Дмитриевича Дмитриева.

ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА» И ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В.А. ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Л.Н. НЕЩАДИМ

Юбилей отмечает ансамбль
«Горница»
20 лет — прекрасный возраст. Юбилей отмечает ансамбль русской
песни "Горница". Творческий коллектив «Горница» — гордость Гатчинского района, сохраняющий самобытное наследие народного песенного творчества. Его бессменный руководитель Владимир Павлов
— заслуженный работник культуры России.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
А. Куприн в зеркале интервью: сборник материалов / сост., автор вступит.
ст., коммент. С. А. Ташлыков. — Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. — 239 с.
В сборнике собраны интервью писателя разных лет — от ранних дореволюционных до поздник эмигрантских. В книгу
вошли также анкеты, в которых Куприн
отвечает на вопросы о литературных вкусах, политических и религиозных убеждениях. Многие интервью были взяты
в гатчинском «зеленом домике». В них
Александр Иванович рассказывает, в том
числе, о своей жизни в Гатчине. «Первым долгом я дворник при своем доме,
но не простой, а старший, вожусь с закладными, бегаю в банки, в страховое общество, чиню, поправляю, ремонтирую и уже
так освоился со всем этим, что не могу себя
представить не в этой роли».

Краеведческие штудии

Ансамбль «Горница» был создан в 2001 году. Его популярность выросла довольно
быстро, и сегодня коллектив стал неотъемлемой частью творческой жизни города и района, который сохраняет и распространяет самобытное наследие народного песенного
искусства. В его репертуаре народные песни разных областей и регионов России: казачьи, исторические, авторские. Значительная часть хоровых партитур, а их в репертуаре ансамбля свыше 200, аранжированы руководителем Владимиром Павловым.
Коллектив — активный участник концертов, конкурсов и фестивалей города, района и области. В 2002 году он был приглашен в Хельсинки для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дней русской культуры в Финляндии. В 2003 году ансамбль выступил инициатором открытия новой концертной площадки в городе Гатчине
«Приорат», где и стал её первым исполнителем.
В 2004-м "Горнице" присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Признанием заслуг остаются также многочисленные Благодарственные письма, Дипломы
и Почетные грамоты за активную концертно-исполнительскую деятельность и творческие успехи, среди которых награждение Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области и грамотой Павловского кафедрального собора г. Гатчины.
Ансамбль постоянно расширяет и обновляет свой репертуар.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

В конце XIX века
были установлены правила дорожного движения для частного гужевого транспорта. Правила,
принятые в 1912 году
для легковых извозчиков в дачных местностях, в т. ч. в Сиверской, Тайцах и Вырице,
гласили, что заниматься
извозным
промыслом
могут лица, получившие разрешение от полиции. Извозчик получал на каждый экипаж
жестяной билет с номером, постановление, где изложены правила пользования
транспортом, напечатанную на жести таксу. Все документы необходимо было
установить на видном месте. Экипажи извозчики должны были содержать в исправности и опрятности. В вечернее время средства передвижения обязаны были
иметь зажженные фонари по бокам. «Извозчики обязаны вести себя вполне благопристойно, ругани, шума, крика и т. п. себе не дозволять, быть всегда в трезвом
виде и вежливым в обращении с седоками и вообще с публикой».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

14 ПАМЯТЬ

14 января 2021 года • № 2 (1264) • Гатчина-ИНФО

Они помнят и гордятся предками —
Защитники Отечества родного,
Две разных жизни, но с одной судьбой.
Со старых фотографий смотрят снова
Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.
И. Гурина
В 2020 году, объявленном Владимиром Путиным Годом памяти и славы, в Ленинградской области прошло немало конкурсов, приуроченных к 75-летию Победы. Так, весной был проведён конкурс «Нет в районе семьи такой, где не памятен свой герой», который организовала
Общественная палата Гатчинского района, а осенью состоялся конкурс «Моё семейное древо — 2020. Династия защитников», его организатором выступила Общественная палата Ленинградской области.
Промежуточный этап ежегодного областного конкурса для обучающихся 1-11-хх классов образовательных организаций провела Общественная палата Гатчинского района: конкурсантам было предложено рассказать о членах семьи, которые защищали (защищают) Отечество или осуществляли (осуществляют) деятельность по защите прав и свобод человека, охране правопорядка и законности в обществе и
государстве, или оказывали (оказывают) медицинскую помощь. Участники подготовили рассказы, а как призналась одна из конкурсанток, «вы даже не представляете, как долго мы с мамой работали».
С результатом этих трудов мы хотим познакомить вас, дорогие читатели. При подготовке материалов, в пополнении семейных архивов
принимали участие не только родители, старшие братья, сестры, многочисленные родственники из разных уголков России и Ближнего
Зарубежья, но и педагоги по классной и внеклассной работе. Участники из возрастных групп 5-8-ые и 9-11-ые классы рассказали о героических и трагических судьбах представителей династии защитников, о продолжателях славных семейных традиций, которыми они
гордятся и чьи заветы воплощают в жизнь.
МОИ РОДСТВЕННИКИ – евал на Калининском и 2-ом ном «Отечественной войны». в армии. Эта работа отмече- района Смоленской области ской Академии, она пов
интернатуру
Прибалтийском
фронтах,
Мой двоюродный пра- на благодарностями губер- с золотой медалью и посту- ступила
ИЗ ДИНАСТИИ
был трижды ранен и встре- дедушка Владимир Ва- наторов Санкт-Петербурга пила в Ленинградский кора- Санкт-Петербургской ГосуЗАЩИТНИКОВ

Один из участников конкурса назвал свой рассказ
«Мои родственники из династии защитников». Невольно подумалось, а сколько же
их? Автор, ученик 6-го класса гатчинской школы № 1,
Фёдор Родионов рассказал о членах своей семьи,
которые защищали Отечество, работали в правоохранительных органах и медицинских учреждениях.
«Мой
прапрадедушка
по линии отца, Сергей
Дмитриевич
Родионов
(1890-1961 гг.) сражался
на полях Первой мировой
войны. Мой прапрадедушка
по линии матери — Павел
Васильевич Труба (18861960 гг.), участник Русско-Японской войны 19041905-хх годов, был санитаром в Манчжурии, награждён Георгиевским крестом.
Все мои прадедушки
и прабабушки защищали
Родину во время Великой
Отечественной войны.
Прадедушка по линии
отца — Семён Сергеевич
Родионов (1915-2001 гг.)
— в сентябре 1939-го был
призван Выборгским военкоматом Ленинграда и участвовал в Советско-Финской
войне. Служил рядовым 2-й
санитарной роты, получил
ранение и был уволен в запас,
но в 1943 году был призван
вновь и воевал в составе 2-й
ударной армии Ленинградского фронта. Он награждён
орденом Великой Отечественной войны 2-й степени,
медалью за победу над Германией, медалью Жукова,
знаком «фронтовик».
Прадедушка по линии
отца — Владимир Захарович Зайцев (1923-1966
гг.) — был призван 3 ноября
1941 года в 36-ой отдельный
лыжный батальон Ленинградского фронта. Позже во-

тил Победу командиром пулемётного взвода в звании
гвардии лейтенанта.
Двоюродный прадедушка, Фёдор Васильевич
Кобзев (1908-1942 гг.), дядя
моей бабушки по линии
отца и мой тёзка, до войны
работал участковым уполномоченным в милиции.
В августе 1942 года вступил в Черкесский городской партизанский отряд
«За Родину», был связным,
награждён медалью «Партизан Отечественной войны» I степени, а 10 октября
1942-го погиб смертью храбрых в бою в районе прииска
Мушта Карачаевского АО.
Прадедушка по линии матери — Митрофан
Никанорович
Бурцев
(1904-1953 гг.) — родился в Смоленской области.
Он был призван на фронт
в августе 1941 года, служил
в должности старшего сержанта в 524-ом армейском
ветлазарете.
Награждён
медалями «За оборону Москвы» и «За боевые заслуги». В Берлине расписался
на стене рейхстага.
Прадедушка по линии матери — Василий Васильевич Лупаненко (1914-1996
гг.) — родился в Харькове,
в 1939-ом окончил Харьковский институт физкультуры
и был принят на должность
начальника физподготовки
дивизии. С самого начала
Великой Отечественной войны — на фронте, в авиации.
Войну заканчивал в звании
подполковника, в должности заместителя начальника
штаба дивизии 234-го Ростовского истребительного
авиационного полка и продолжал службу до 1959 года.
Он награжден Орденом
«Красной Звезды», медалями «За победу над Германией» и «За оборону Кавказа».
Прабабушка
Галина
Павловна
Лупаненко
(1914-2001 гг.), до войны
окончила медицинский техникум и Харьковский институт физкультуры. После начала войны с моим дедушкой
Виталием (1937 г.р.) уехала
в эвакуацию в город Уфу.
Там её направили в эвакуационный госпиталь, так
как она была медсестрой,
где она и проработала с 1941
по 1944 год, как инструктор лечебной физкультуры
для раненых бойцов. Награждена медалью «За победу над Германией» и орде-

сильевич
Лупаненко
(1912-1944 гг.) ушел добровольцем на фронт, после
краткого обучения в танковом училище командовал
танковым взводом. 22-го
июля 1944 года при освобождении села Опач Каушанского района в Молдавии геройски погиб.
Я горжусь родственниками — защитниками Отечества!
Но защищать Родину
нужно не только в военное,
но и в мирное время, и здесь
мне тоже есть, что рассказать. Мой дедушка по линии
матери Виталий Васильевич Лупаненко (1937 г.р.)
с детства мечтал пойти
по стопам своего отца и стать
военным. В 1954 году он поступил в Житомирское краснознамённое военное зенитно-артиллерийское училище
войск
противовоздушной
обороны страны, которое
с отличием окончил и сам
выбрал дальнейшее место
службы — Свердловск, чтобы принести больше пользы
Родине. Пять лет служил
в артиллерии ПВО и затем
в зенитно-ракетных войсках
на боевом дежурстве на Урале, на так называемых «точках». В 1966 году Виталий
Васильевич окончил Ленинградский военный институт
физической культуры и был
направлен преподавателем
физической культуры в военное училище связи города
Томска, уже через два года
был переведён в Ленинград,
в Военную академию тыла
и транспорта, затем назначен начальником кафедры
физической
подготовки
и спорта Военной академии
связи им. С.М. Будённого. Дедушка за время службы был
награждён медалями «40 лет
победы над Германией», «За
безупречную службу» всех
трёх степеней, «Ветеран Вооруженных сил СССР». После
демобилизации (1985-2006
гг.) преподавал физическую
культуру в средней школе.
В 2007-2016-е года в Центре физической культуры
Московского района СанктПетербурга работал тренером — преподавателем военно-прикладного многоборья
для допризывной молодёжи.
Мой дедушка не только сам
был защитником Отечества, но и обучал слушателей академии, офицеров,
а потом готовил допризывную молодёжь к службе

— В.И.Матвиенко и Г.С.
Полтавченко.
Мой дедушка по линии
отца — Григорий Семёнович Родионов (1945 г.р.)
окончил Школу младшего авиационного состава,
служил в авиации (1964 —
1969 гг.), проходил сверхсрочную службу в Польше.
Мой дядя — Юрий Витальевич
Лупаненко
(1962 г.р.) проходил срочную службу (1980-1982 гг.)
на Лужском полигоне Ленинградского военного округа
в артиллеристской бригаде
большой мощности, в должности — наводчик гаубицы.
Он принимал участие в боевом развертывании бригады, учениях на полигоне,
в стрельбах, стоял в ста сорока караулах по охране
стратегических объектов части. Мой дедушка Виталий
Васильевич приезжал к нему
в часть, чтобы поддержать
и напутствовать. В 1986 году
Юрий был призван на военные сборы на Северный флот
в Мурманскую область, в Заполярье. После этого дядя получил новую военно-учётную
специальность — мастер морской и береговой артиллерии.
Владимир Анатольевич Гаврилов (1965 —
1998 гг.), мой двоюродный
дядя по линии матери, был
призван в армию в 1984
году и служил в Кремлевском полку. Мы очень гордимся тем, что он выполнял
свой долг в самом центре
столицы нашей Родины —
в Кремле, в Москве. После
демобилизации он работал
в милиции города Вязьмы.
Его сын, Евгений Владимирович
Гаврилов
(1989 г.р.), мой троюродный
брат, служил в Российской
армии с 2007-й по 2009-й
в десантных войсках в Наро-Фоминске в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. После срочной
службы прослужил 3 года
в Ульяновске. За участие
в миротворческой операции получил удостоверение
«Ветеран боевых действий».
Но не только военных
можно назвать защитниками Отечества, но также
и тех, кто работал на оборонно-промышленный комплекс. Это моя бабушка со
стороны матери — Алевтина Митрофановна Лупаненко (1934 — 2017 гг.). Она
окончила в 1953 году школу
в городе Сычевк Вяземского

блестроительный институт.
Окончив институт с отличием в 1959 году, бабушка пришла на работу в специальное конструкторское бюро
«Малахит», где и трудилась
30 лет в должности инженера-конструктора I категории до выхода на пенсию
в 1989 году. Она является
специалистом в области пусковых ракетных установок
атомных подводных лодок. Награждена медалями
«Ветеран труда» и «100 лет
подводному флоту России».
Мы всегда поздравляли бабушку с Днем Военно-морского флота. «Медицинские»
традиции,
заложенных
моей прабабушкой, Галиной Павловной, продолжает
моя тётя — Ирина Григорьевна Негореева. После
окончания в 1997-м году
Санкт-Петербургской
Педиатрической
Медицин-

дарственной Медицинской
академии последипломного
образования по специальности «Педиатрия», а после её
окончания поступила в аспирантуру Института мозга
человека Российской академии наук. В 2003 году, после
успешной защиты кандидатской диссертации, она работает научным сотрудником
лаборатории нейроиммунологии этого института. Она
— постоянный участник российских и международных
конгрессов, конференций,
симпозиумов по теме «Нейроиммунология. Рассеянный
склероз» и научно-практических конференций неврологов в СПб. Моя тётя стала
одним из основных разработчиков и создателей единой базы данных для больных рассеянным склерозом
в СПб. Мне есть, с кого брать
пример и кем гордиться!»
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защитниками Отечества
МУЖЧИНЫ
В КАЖДОМ
ПОКОЛЕНИИ
НАШЕЙ СЕМЬИ —
НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

Екатерина Шитикова, ученица шестого класса МБОУ «Рождественской СОШ», убедила всех
в том, что её семья — династия защитников, потому,
что «мужчинам в каждом
поколении
приходилось
вставать на защиту Родины.
Они сохранили нашу страну
от врага — это дало возможность спустя много-много
лет родиться мне. Невозможно думать без слез о том,
что два моих прадедушки
воевали на Ленинградском
фронте. Они были родом
из разных уголков Советского Союза и не знали,

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ
СВОЮ БОЛЬШУЮ
СЕМЬЮ

О том, как в семье
Крячко сохраняют традиции и память о предках,
как папа увлекательно рассказывает о защитниках
в семье, как они обсуждают
и пишут историю семьи, рассказала Евгения Крячко,
ученица 8-го класса Гатчинского лицея № 3:
«Когда папа рассказал
мне историю жизни моего
деда, Ивана Гавриловича Крячко, я была поражена тем, сколько испытаний и событий было в его
жизни. В каждом поколении нашей семьи есть те,
кто защищал нашу родину
на фронтах войны, кто стоял на страже ее рубежей
и на страже порядка в мирное время и кто оберегал
здоровье наших граждан.
Каждый год мы ездим в поселок Зимовники в Ростовской области на могилу наших героических предков
к Мемориалу памяти.
Мой прапрапрадед, Тимофей Крячко, воевал
с турками в Русско-турецкой войне (1877—1878 гг.),
попал в плен, бежал и был
награжден за отвагу медалью «За храбрость». Он настоящий русский богатырь.

что на Ленинградской земле, которую они защищают,
прогоняя фашистских захватчиков, будет жить их
правнучка. А я помню и горжусь — моими предками,
моей семьей, моей страной!
Мой прадедушка, Павел Аркадьевич Зевакин, родился в Петрограде 27 августа 1916 года.
С самого начала Великой
Отечественной
войны
он защищал Балтийские
рубежи нашей Родины
и воевал в составе Ладожской флотилии, защищая
Дорогу Жизни. От его
храбрости и выносливости зависело снабжение
Ленинграда
продуктами
и вещами первой необходимости. Как и многим
солдатам великой войны,
прадедушке очень часто
приходилось сидеть в окопах по грудь в воде и зимой,
и летом. Из-за этого после
войны он сильно болел.
Он неоднократно рассказывал своему внуку (моему
папе) о тех военных операциях, в которых он участвовал. Прадедушка был
ранен под Кронштадтом,
после лечения в госпитале
вернулся в строй. В 1943
году он был награждён орденом «За оборону Ленинграда», а после войны был
репрессирован и сослан

в Лугу. В 1966-м он был
реабилитирован и вернулся в Ленинград. Работал
на Ленинградском электромеханическом заводе.
Прадедушка,
Семён
Михайлович Егрищин,
родился 15 февраля 1916
года.
Воевал
сначала
на Финском фронте, а затем — на Ленинградском.
Его боевой путь протянулся на многие километры
— от Тамбовской области
до Финляндии, а затем
и Польши, он был ранен.
Награждён медалями «За
Оборону
Ленинграда»,
«За мужество». После войны много лет работал плотником.
Иван Иванович Шитиков, другой прадедушка, участвовал в Финской
войне, с 1943 года воевал
на Карельском фронте,
а закончил войну в Японии. После войны вернулся
в родное село Березовец.
Прадедушка, Алексей
Петрович Андреев, родился в 1907 году в селе
Васильевка Куйбышевской
области. Он участник Великой Отечественной войны:
Алексей Петрович воевал
с июня 1941 года до мая 45
года в 706-ом саперном батальоне. Награждён медалями
«За победу над Германией
в Великой Отечественной

войне 1941–1945 годов», «За
оборону Кавказа», медалью
«За отвагу». После войны
работал водителем в пожарной бригаде, а затем инженером в Главснабсбыте.
Мой дедушка, Анатолий Алексеевич Андреев,
родился 23 февраля 1951
года. В ряды Советской
Армии был призван в мае
1969-го. Службу проходил в войсках МВД. Вот,
что он мне рассказал: «Наша
воинская часть № 5453 располагалась в городе Душанбе Таджикской ССР.
В задачу нашего батальона
входило обеспечение общественного порядка на улицах города. В наряд выходили с 19 часов, патрулировали
до часу ночи. В состав наряда входили 2-3 человека,
в зависимости от сложности
маршрута. А после подъёма
с 10 до 18 часов — время
военно-политической подготовки: лекции, спортивные
тренировки, военно-боевая
подготовка». В 1970-м году
дедушке вручили юбилейную медаль «За воинскую
доблесть». Всего в батальоне,
по словам дедушки, награду
получили два человека. После службы в армии дедушка много лет работал преподавателем в строительном
техникуме, а позже в школе
учителем физики.

Мой дедушка, Анатолий Иванович Шитиков, родился после войны
в Курской области. Закончил Высшее Военно-морское училище радиоэлектроники им А. С. Попова.
С 1972 — й по 1992-й год
проходил службу в соединениях Северного ВоенноМорского флота. После
распределения
служил
за полярным кругом в Мурманске. Он был флагманским связистом соединения
кораблей флота. Имеет награды за многолетнюю безупречную службу в рядах
вооруженных сил. Ныне
он священник в храме
во имя Боголюбской иконы
Божией Матери в Дивенской.
Мой отец, Денис Анатольевич Шитиков (иерей Дионисий), военный
священник одной из воинских частей Ленинградской области. От папы
я узнала, что в 17-м веке
в России появились первые
военные священники. Батюшка в армии и на флоте
считался главным воспитателем, он должен был
духовно укреплять солдат
в служении России. Иногда,
во время боевых действий,
священник с крестом в руках шёл рядом с солдатами,
поддерживая их боевой

дух. Военные священники
в дореволюционной России
проводили
богослужения,
отпевали погибших, помогали перевязывать раненых,
вели духовные беседы и организовывали библиотеки
и школы для неграмотных
солдат. После революции
1917 года институт военного священства перестал существовать и был воссоздан
только в 2005 году. В наше
время всё немного изменилось. Некоторые батюшки
служат в горячих точках.
Иерей Дионисий, мой папа,
проводит беседы с солдатами и офицерами, благословляет перед мероприятиями,
ездит на учения в разные
уголки России вместе с военнослужащими. Он организовывал в части библиотеку,
проводит
богослужения
в военной части, где построен Храм во имя Святого Архангела Михаила.
Нас в семье — шестеро:
папа, мама, старшая сестра
Ксения, младшая Татьяна.
Есть у нас и дошкольник
— брат Тихон. Я с удовольствием слушаю папины
рассказы о его служении
и горжусь тем, что папа
участвует в защите нашей
страны. «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих».

Был случай, когда он переходил мост, а навстречу ему
выехали два калмыцких
всадника, которые пытались столкнуть его в речку.
Тимофей молча схватил обоих коней под уздцы и сбросил их в реку вместе с всадниками. Восхитившись его
силой, хозяин всадников подарил ему 15 баранов и позвал к себе на службу.
Мой прадед — Гаврила
Васильевич Крячко —
участвовал в Великой Отечественной войне. Вернулся живым и здоровым.
Мой дедушка, Иван
Гаврилович
Крячко
(1926-1996 гг.) — полковник
военно-морской
авиации.
В 1941 году в возрасте 15
лет он стал председателем
сельсовета в селе Зимовники Ростовской области. Был
командирован для перевозки крупного рогатого
скота в Казахстан, после
выполнения задания работал на строительстве железной дороги (1941-1943 гг.).
В 17 лет поступил в учебную
часть по подготовке связистов в Актюбинске. В 1944
году уехал в командировку
для перевозки специалистов
связи во Владивосток, где
тайно сел на военный корабль и ушел в море. Когда
его нашли в трюме корабля,
то хотели отдать под трибунал, но командир принял решение зачислить его связистом на корабль. На острове
Русский он прошел переподготовку и получил специальность младшего авиаспециалиста. В составе боевой
части принял участие в войне с Японией. Он награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу над Германией». В 1946 году служил
в Порт-Артуре, во Владивостоке был адъютантом
командира дивизии смешанного состава Николая

Степановича Житинского.
С семьей генерал-лейтенанта авиации Житинского наша семья до сих пор
поддерживает
дружеские
отношения. В 1950 году поступил в военное училище
по подготовке специалистов
связи. Затем служил в Очакове, в Крыму, в Николаеве, на Дальнем Востоке в городе Партизанске. В 1963
году в составе летной военной части был отправлен
на один год в командировку
для выполнения боевого задания за Полярным Кругом.
Там участвовал в строительстве важного стратегического объекта, выполнял
обязанности
начальника
связи полка. После выполнения этого задания был награжден ценным подарком.
Продолжил службу во Владивостоке, был командиром
учебного батальона. В 1974
году уволился в запас.
У Ивана и Эммы Крячко
родилась дочь Ольга, моя
тетя. В 1978 году Ольга закончена медицинский институт и уже 41 год работает
врачом-неонатологом. Два
сына — мой папа и дядя —
стали военными, не нарушили семейной традиции.
Мой отец, Михаил Иванович Крячко, — майор
в отставке. В 1973 году поступил в Уссурийское суворовское военное училище,
а в 1974-м перевелся в Киевское суворовское военное
училище, в 1975 году поступил в Пушкинское Военное
училище радиоэлектроники ПВО страны. Служил
в Самаре, Казани, Братске,
Якутске, Иркутске — такова судьба военного. В Якутске папа встретил мою маму
Татьяну
Николаевну
Оловянникову, и она разделила его судьбу. В 1996
году мой папа закончил
юридический
факультет
Иркутского Государствен-

ного Университета, он служил в военной прокуратуре
следователем, в 1999 году
был уволен в запас. С 2000го года работает судьей.
Александр Иванович
Крячко, мой дядя, пошел
по стопам своего старшего
брата, и в 1979 году поступил в Киевское суворовское
военное училище, а после
его окончания в 1981 году,
поступил в Киевское военно-морское
политическое
училище, с 1985 года служил
на Тихоокеанском Флоте.
Мой брат Александр
Михайлович Крячко —
старший лейтенант полиции. В 2003-м году поступил в Санкт-Петербургское
суворовское военное училище. В 2012-м году закончил Академию правосудия
в СПб, работал следователем по особо важным делам
в Пушкине.
У моего прадеда было
четверо сыновей, самый
старший — Дмитрий Гаврилович Крячко — погиб
в 1941 в составе батальона коммунистов, защищая
Таганрог. У Дмитрия Гавриловича (мой двоюродный дедушка) остался сын
Анатолий
Дмитриевич
Крячко (1938 г.р.), мой двоюродный дядя, полковник
милиции. Он 38 лет служил
в милиции следователем уголовного розыска. Службу начал в Мордовии, а закончил
службу начальником милиции города Азова. У Анатолия Дмитриевича два сына.
Игорь
Анатольевич
Крячко (1964 г.р.) — сын
двоюродного дяди, майор запаса. В 1981 году окончил
Казанское суворовское военное училище. В 1986 году
окончил Ростовское военное
училище войск стратегического назначения (теперь
воздушно-космических сил).
В 1986-1991-хх год служил
на Камчатке. В 1994 окон-

чил академию им. Дзержинского в Москве и преподавал
в своем родном Ростовском
военном училище.
Вадим Анатольевич
Крячко (1968 — 2003 гг.)
— сын двоюродного дяди,
он старший лейтенант ми-

лиции, служил в армии,
в 1986 году окончил Киевскую Школу Милиции, служил в Ростовской области.
Я очень люблю свою
большую семью и горжусь
ею. Спасибо, мои дорогие
дедушки»!
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Они помнят и гордятся предками - защитниками Отечества
Я ПОСТАРАЮСЬ
СОХРАНИТЬ ИСТОРИЮ
СВОЕЙ СЕМЬИ

Работу
Григорьевой Виктории, ученицы
7-го класса Рождественской школы, одни читали
как
неопубликованную
многостраничную повесть
под названием «Моя семья
— моя опора. Мне, есть,
кем гордиться», другие,
как «Историю государства
Советского в датах и цифрах». Читали бы ещё долго,
но обстоятельства требовали уложиться в сроки, определённые
организатором
конкурса.
«Все,
что
изложено
в данной работе, я узнала
от прабабушки по маминой
линии 90-летней Агнессы
Сергеевны Коровичевой
и моего папы — Алексея
Николаевича Григорьева. Прабабушка предложила почитать мне книгу «Агнесса» Миры Яковенко,
записанной со слов моей
прапрабабушки Агнессы

ЗАЧЕМ ПОЗНАВАТЬ
ИСТОРИЮ И СОБЫТИЯ
ВОЕННЫХ ЛЕТ

О династии защитников по материнской линии
со знанием дела написал
юнармеец, ученик 9-го класса Войсковицкой школы
№ 2 Александр Ерохин:
«Моя мама и дедушка
рассказывали мне о том,
как в годы Великой Отечественной войны мой
прапрадедушка участвовал
в боевых действиях, защищая Родину. Мне стало
интересно, и я стал изучать
историю боевого пути прапрадедушки по архивам.
Мой
прапрадедушка,
Василий
Михайлович
Красковский,
родился
26.12.1910 года в Ярославле. В 1941 году, с началом
Великой
Отечественной
войны, в звании «рядовой»
он был призван Красноперекопским РВК города
Ярославля. В 1943 году
в звании старшины 8-ой
Гвардии 64-й подвижной
авторемонтной базы участвовал в наступательной
операции на Изюм-Барвенковском направлении.
Прапрадедушка
воевал

Ивановны Аргиропуло
о её детстве, юности, о том,
как она познакомилась
с моим прадедушкой Николаем Михайловичем
Коровичевым, о его службе в годы Великой Отечественной войны, об участии в освобождении села
Рождествено Гатчинского
района».
Все подробности становления семьи, рождения
детей их судьбы можно узнать из этой книги. В рассказе Виктории мужскую
линию династии защитников представляют прапрадедушки:
«Иван
Александрович Зарницкий (18691922 гг.) — сотрудник
ВЧК, начальник штаба Северокавказских пограничных войск.
Мирон Сергей Наумович (Меер Иосиф
Король) (1894 — 1940
гг.). Его послужной список
и награды достойны уважения. Всё началось со службы в Русской армии, затем
была служба в РККА, затем руководящие посты
— начальник Днепропетровского областного отдела ОГПУ и далее — начальник управления НКВД
Днепропетровской области,
начальник
управления
НКВД по Западно-Сибирскому краю, заместитель
полномочного представителя ОГПУ Казахстана,
полномочный
представитель СССР в Монголии,
заведующий вторым восточным отделом НКИД

СССР, Депутат Верховного
Совета РСФСР первого созыва. В 1939 году он был
арестован при исполнении
обязанностей, в 1940-м расстрелян. Награждён Орденами Красного Знамени
(1926,1930 г.г.) Орденом
Ленина (1937), знаком «Почётный работник ВЧКГПУ», медалью «Двадцать
лет РККА».
Михаил Давыдович
Король (1890-1959 гг.) начинал службу в гренадёрском полку 38-й дивизии,
в 1914-м был ранен, имеет
Георгиевский крест. Работал в подполье, учился
в школе Разведывательного управления РККА,
его нелегальная работа
проходила в США, Китае,
Японии. В 1945-м был приговорен на 5 лет, был освобождён. В 1950-м — на десять, в 1956 — освободился
и возвратился в Москву.
Прапрабабушка,
Агнесса Ивановна МиронКороль (1903 — 1981 гг.)
— медицинский работник.
Лубянская тюрьма, приговор, 5 лет исправительнотрудовых лагерей. В лагере
«Долинка» под Карагандой
работала медицинской сестрой в лагерной больнице.
В 1958-ом году была реабилитирована. Скончалась
в феврале 1981 года в Москве, в коммунальной квартире.
Прадедушка, Николай
Михайлович Коровичев
(1910-2003 гг.) — в 1939
году комиссар 502-й роты
связи в Малой Вишере.

В 1941-43-хх годах участвовал в боевых действиях
под командованием героя
Советского Союза полковника Лапшева и полковника Чёрного. В составе 2-й
ударной армии попал в тыл
противника в звании батальонного комиссара. В 19431945-хх годах — старший
помощник начальника оперативного отдела штаба
67-ой армии по обобщению
опыта войны (Ленинградский и 3-й Прибалтийский
фронт). Участвовал в организации боевых действий
по освобождению Гатчины,
Выры, Сиверского, Рождественно. В запасе с 1992-го
года. Награждён медалями
«За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За
боевые заслуги» — дважды,
орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны
II степени».
От папы я узнала,
что мою прапрабабушку
звали Христина Никитична Назарова, а прапрадеда
— Семён Семёнович Назаров, он пропал без вести
в годы Великой Отечественной войны. Мой дедушка
— Николай Дмитриевич
Григорьев (1955 г.р.) служил (1973-1975 гг.) в Мурманской области танкистом
в звании сержанта. У моей
бабушки Татьяны Сергеевны Григорьевой и дедушки Николая Дмитриевича Григорьева родилось три
сына: мой папа и два дяди.
Все они проходили сроч-

ную службу в разных родах
войск. Я узнала, что папа
служил 3 года на атомных
подводных лодках, а дяди —
Сергей Николаевич Григорьев служил в Северной
Осетии, а Николай Николаевич Григорьев — в ракетных войсках на полигоне
«Плесецк».

Я постараюсь сохранить историю своей семьи
и приумножить её. Может
быть, мои дети или дети
моей сестры заполнят
следующие страницы нашей семейной истории.
Папа, бабушка, мама,
спасибо большое за ваши
рассказы».

на Украине, участвовал
в освобождении Донбасса,
в октябре 1943 года был
участником
ликвидации
Запорожского плацдарма
немцев, Днепропетровской
наступательной операции,
в январе-марте 1944 года
участвовал в боевых действиях на правобережной
Украине, апреле — мае
1944 года — в разгроме
немецко-румынских войск
в Крыму и под Одессой,
июле-августе этого же года
участвовал в ЛюблинскоБрестской наступательной
операции. Зимой 1945 года
принимал участие в разгроме немцев в Польше,
а апреле и в мае 1945-го —
в Берлинской наступательной операции. Мой прапрадедушка прошёл всю войну,
начиная от юго-запада
Воронежского,
Донского
фронтов и закончил в 1945
году на Брестском фронте
в Берлине. Был награждён
медалью «За боевые заслуги» и орденом «Отечественной войны первой степени».
Ушел из жизни Василий
Михайлович в 1999 году.
Сын
прапрадедушки,
Вячеслав
Васильевич
Красковский (двоюродный прадедушка), продолжил династию военных
в мирное время. Он родился в Ярославле, когда
началась война. В 19581961-е годы был курсантом
военного летно-технического училища, в 1961-1966-хх
годах служил в ГДР в авиационной части. С 1966
года по 1983 год проходил
службу в Борисполе, Умани (Украинская СССР).
В 1990 году закончил службу в звании «майор», был
уволен в запас.

Сергей Юрьевич Смолкин, мой дедушка, родился
в 1960-м году. Он продолжил военные традиции семьи в наше время, и в 1978
году он стал курсантом
Ярославского Высшего военно-финансового училища.
С 1982 года по 1985 год служил начальником финансовой службы смешанной
авиационной
эскадрильи
в Днепропетровске, затем
в 1985 — 1987-хх годах был
начальником финансового
отдела батальона в Кировограде. В 1987 году был направлен в республику Афганистан для выполнения
интернационального долга:
проходил службу в должности начальника финансовой службы авиационного
вертолетного полка. С 1988
года по 1999 год Сергей
Юрьевич — заместитель
командира части по финансово-экономическим вопросам авиационной базы
в Кировограде. В 2000 году

был уволен в запас в связи
с выходом на пенсию. Награжден медалями «Воин
интернационалист» (1989),
«За безупречную службу в Вооруженных Силах
СССР», «За боевые заслуги».
Елена
Николаевна
Смолкина, моя бабушка,
в 1997-1998-ее годы проходила действительную военную службу в войсковой
части № 26122 в Кировограде в звании «рядовая»
на должности оператора.
Мой папа, Денис Павлович Ерохин, проходит
военную службу в Вооруженных Силах.
В 2019 году я вступил
в ряды юнармейцев, я участвовал в торжествах, посвященных Памяти погибших в честь «Дня героя
Отечества». Мне интересно
бывать на полигонах в Луге,
Сертолово, Виллози.
Участвовать в таких
мероприятиях — значит

познавать историю и события военных лет, понимать,
как наши прапрадедушки, прадедушки воевали.
В этом году я заканчиваю
9-й класс, буду учиться
дальше, а затем продолжу
династию военных.
Я очень горжусь своим
прапрадедушкой, который
воевал и внёс свой вклад
в победу в Великой Отечественной войне. Каждый

год я участвую в шествии
«Бессмертный полк» в память о подвигах моего прапрадедушки. Когда у меня
будет семья, своим детям
расскажу о нашей династии
защитников Родины».
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:30, 03:05 "Время
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная
сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Неизвестная Антарктида. Миллион лет
назад" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Токшоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский"
16+
23:35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия"
16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40,
09:25, 10:20, 11:15,
12:15, 13:25 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая" 16+
08:35 "День ангела" 0+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с
"Легавый 2" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Такая работа" 16+
19:25, 20:25, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная
пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00,
03:40, 04:05, 04:35 Т/с
"Детективы" 16+

04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

21 января
14:00, 02:00 "Место встречи"
16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол"
16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Собибор" 12+
03:45 Т/с "Семин. Возмездие"
16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Перезагрузка" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 20:00,
20:30 Т/с "СашаТаня"
16+
10:00 "Бородина против Бузовой" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
"Ольга" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
"Однажды в России.
Спецдайджест" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз"
16+
23:00 "Пятилетие "Stand up"
16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00, 02:00 "Импровизация"
16+
03:00 "THT-Club" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый
микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:25, 18:15, 21:25
Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:20,
21:35, 00:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Кастио Клейтона 16+
10:00 Д/ф "В центре событий"
12+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Алексей Махно против
Давида Хачатряна.
Максим Буторин против Артура Пронина
16+
13:50 Д/с "Тайны боевых
искусств. Таиланд"
16+
15:30 "Большой хоккей" 12+
16:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) – "Локомотив"
(Ярославль) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Панатинаикос" (Греция) – "Химки"
(Россия) 0+
01:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
03:05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) – "Анадолу Эфес"
(Турция) 0+
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05:05 Д/с "Тайны боевых искусств. США" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Ты – мне, я – тебе"
12+
10:30, 04:35 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:00 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой.
Владимир Мишуков"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские
убийства" 12+
16:55 "Девяностые. Безработные звёзды" 16+
18:15 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "10 самых... Война со
свекровью" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы.
Предательское лицо"
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис" 16+
01:35 Д/ф "Приговор. Шакро
Молодой" 16+
02:20 Д/ф "Третий рейх: последние дни" 12+

05:00, 06:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?"
16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман"
16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Идентичность" 16+
04:35 "Военная тайна" 16+

05:00 Х/ф "Свинарка и пастух" 6+
06:05 Т/с "Моя новая жизнь"
16+
09:50, 10:10 Т/с "Чужой район
2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10, 17:15, 03:00 "Дела
судебные. Битва за
будущее" 16+

Напоминаем страхователям о представлении
сведений на работников, у которых
произошли кадровые мероприятия
Не позднее 15 января 2021 года страхователям необходимо представить сведения по форме
СЗВ-ТД на работников, у которых в декабре 2020 года произошли кадровые мероприятия:
zперевод
z
на другую постоянную работу;
zподача
z
зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ (т.е. ведение трудовой книжки в
бумажном виде);
zподача
z
зарегистрированным лицом заявления о предоставлении страхователем ему
сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (т.е. ведения учёта
сведений в электронном виде);
zизменение
z
наименования страхователя;
zустановление
z
(присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации (заполняется с указанием разрядов, классов или иных
категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и тому подобное));
zлишение
z
права в соответствии с приговором суда занимать определённые должности
или заниматься определённой деятельностью.
О том, как передать сведения о трудовой деятельности граждан в ПФР, можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://www.pfrf.ru/branches/arkhangelsk/info~strahovateli/6100

15:05, 03:45 "Дела судебные.
Новые истории" 16+
16:15 "Мировое соглашение"
16+
18:15, 19:25 Т/с "Чужой район
3" 16+
21:40 "Игра в кино"
23:20 "Всемирные игры разума" 12+
23:25 Шоу "Назад в будущее"
12+
00:15 Т/с "Садовое кольцо"
16+
04:30 Х/ф "Семеро смелых"
12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08:30, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:15, 13:25,
14:05 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных
войск" 12+
19:40 "Легенды телевидения"
12+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Чужие здесь не
ходят" 6+
01:05 Х/ф "Жажда" 6+
02:25 Х/ф "Два года над пропастью" 6+
04:00 Х/ф "Незнакомый наследник" 0+
05:20 Д/с "Хроника Победы"
12+
05:45 Д/с "Оружие Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос.
Снова в деле" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Миша портит
всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Три Икс" 16+
12:40 Т/с "Ивановы-Ивановы"
12+
16:55 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Дивергент. За
стеной" 12+
22:20 Х/ф "Три Икса. Мировое
господство" 16+
00:20 "Русские не смеются"
16+
01:20 Х/ф "Девятая жизнь Луи
Дракса" 18+
03:10 Т/с "Улётный экипаж"
12+
05:10 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Лев и заяц" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00 Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с
"Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории"
16+
18:30, 19:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Менталист" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45 Т/с
"Викинги" 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45
"Властители" 16+
05:30 Д/с "Охотники за привидениями. Битва за
Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
дворцовая
07:05, 20:05 "Правила
жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война
престолов. Брачные
игры престолов"
08:30 "Легенды мирового
кино"
08:55, 16:35 Х/ф "Юркины
рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Землякосмос-Земля"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 "Абсолютный слух"
14:05 Линия жизни. Владимир
Фортов
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Моя любовь – Россия!
"Тайны Дьякова городища"
15:45 "2 верник 2"
17:40, 02:00 Зальцбургский
фестиваль
18:40, 00:00 Д/с "Настоящая
война престолов. Король и император"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Лютики-цветочки.
Женитьба Бальзаминова"
21:35 "Энигма"
23:10 Д/с "ПроЯвления Павла
Каплевича"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 05:30 "По делам несовершеннолетних"
16+
07:55 "Давай разведемся!"
16+
09:00, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
11:10, 02:55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:20, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:35 Д/с "Знахарка"
16+
14:25, 19:00 Т/с "Цыганка"
16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+

06.00 Д/ф "Ильменский
заповедник"
06.30, 07.05 Т/с "Вечный отпуск"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 20.30, 23.30
"ЛеНТВ.tif24 Новости"
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 "Простые решения"
09.00, 20.50, 23.50 "Акценты"
11.20 "Кто приходит в зимний
вечер"
13.10 Д/ф "Л. Млечин. Когорта
избранных". "Вспомнить
все"
13.40 Т/с "Вы все меня бесите"
15.30 "Здорово есть!"
16.00 Т/с "Крыша мира"
17.10 Великая война
17.55 Волейбол
21.10 Х/ф "Путешествие Кэрол"
23.00 Т/с "Байки Митяя"
00.10 Х/ф "Нанкинский пейзаж"
01.50 Х/ф "Цена страсти"
03.30 "Солдатский декамерон"
05.05 Т/с "Сын отца народов"
06.00 Д/ф "Жигулевский
заповедник"

05.00
07.10
10.05
12.05

Повелитель стихий 6+
Капитан Крюк 12+
Питер Пэн 12+
Свадебный Переполох
12+
13.55 Давайте потанцуем 12+
15.50 Мост в Терабитию 6+
17.35, 03.15 Спайдервик
19.20 Седьмой сын 16+
21.05 Последний охотник на
ведьм 16+
23.00 Соломон Кейн 18+
00.45 Чего хотят женщины 16+

05.30
06.55
08.55
11.20

Спарта 16+
Матильда 16+
Тарас Бульба 16+
Благословите женщину
12+
13.30, 14.25, 19.10, 20.10 Палач
16+
15.25 Ярослав
17.15 Домовой 6+
21.10 Лёгок на помине 12+
22.40 Zолушка 16+
00.25 Скиф 18+
02.10 Он - Дракон 6+
04.00 Защитники 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 1
серия
10.55, 18.55, 02.55 ВИДОК
12.35, 20.35, 04.35 БЕЗ
НАЗВАНИЯ
14.15, 22.15, 06.15 ТАК
БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ
16.15, 00.15, 08.15
ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР

15 января заканчивается отчётная кампания
по приёму СЗВ-М за декабрь 2020 года
В территориальных Управлениях ПФР идёт приём ежемесячной отчётности по форме СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах) за декабрь 2020 года.
Последний день, когда работодатели могут сдать этот отчёт без финансовых санкций, 15 января 2021 года.
Напоминаем, что за непредставление в установленные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учёте* сроки индивидуальных сведений либо
представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах страхователь несёт ответственность в виде штрафа в размере 500
рублей в отношении каждого застрахованного лица. Кроме того, должностное лицо,
допустившее нарушение законодательства, привлекается к административной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере
от 300 до 500 рублей.
Форма отчётности и форматы данных доступны на сайте Пенсионного фонда.
*Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 03:20 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Красотка в ударе"
12+
23:25 Х/ф "Анна и король" 0+
01:55 Х/ф "Река не течет
вспять" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Токшоу 12+
14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский"
16+
01:45 XIX Торжественная
церемония вручения Национальной
кинематографической
премии "Золотой
Орёл" 0+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40,
08:40, 09:25, 10:00,
11:00, 12:00 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая" 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с
"Легавый 2" 16+
17:10, 18:05 Т/с "Такая работа" 16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20,
22:10, 23:00, 00:45 Т/с
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05,
03:30, 04:00, 04:35 Т/с
"Детективы" 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ
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04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 "Место встречи".
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+

22 января
18:30, 19:40 Т/с "Балабол"
16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:20 "Своя правда" 16+
01:15 Т/с "Семин. Возмездие"
16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
04:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05:05 Д/с "Тайны боевых искусств. Таиланд" 16+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Когда воз07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
вращается прошлое"
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
16+
13:00, 13:30, 14:00,
11:30, 14:30, 17:50 События
14:30, 15:00, 15:30 Т/с
16+
"СашаТаня" 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Вторая
10:00 "Бородина против Бузопервая любовь" 12+
вой" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 16:55 Д/ф "Актерские драмы.
"Ольга" 16+
Предательское лицо"
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
12+
"Однажды в России.
18:20 Т/с "Спецы" 16+
Спецдайджест" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
20:00 Т/с "Однажды в Рос23:10 "Приют комедиантов"
сии" 16+
12+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
01:05 Д/ф "Георгий Вицин. Не
22:00, 03:20 "Comedy Баттл"
надо смеяться" 12+
16+
01:45 "Петровка, 38" 16+
23:00 "Импровизация. Коман- 02:00 Х/ф "Сводные судьбы"
ды" 16+
12+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
04:55 Д/ф "Лариса Лужина.
01:00 "Такое кино!" 16+
За все надо платить..."
01:30, 02:25 "Импровизация"
12+
16+
04:10, 05:05 "Открытый
микрофон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
17:20, 19:30, 21:55
Новости 16+
Новости
11:00 "Как устроен мир" 16+
06:05, 12:05, 14:45, 19:35,
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор00:30 Все на Матч! 12+
мационная программа
09:00 Профессиональный
112" 16+
бокс. Оскар Де Ла
13:00 "Загадки человечества"
Хойя против Мэнни
16+
Пакьяо 16+
14:00, 04:05 "Невероятно ин10:00 Д/ф "В центре событий"
тересные истории" 16+
12+
15:00 Д/п "Засекреченные
11:00 Все на футбол! Афиша
списки. Не учите меня
12+
жить!" 16+
11:30 Специальный репортаж 17:00 "Тайны Чапман" 16+
"Дакар – 2021. Live"
18:00 "Самые шокирующие
12+
гипотезы" 16+
12:45 Смешанные единобор- 20:00 Х/ф "Послезавтра" 16+
ства. Bellator. Кристиа- 22:15 Х/ф "Жажда скорости"
на "Сайборг" Жустино
16+
против Арлин Бленко00:40 Х/ф "Открытое море:
ув 16+
Новые жертвы" 16+
13:50 Д/с "Тайны боевых ис02:20 Х/ф "Горец" 16+
кусств. Индия" 16+
15:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
17:25 Смешанные единобор- 05:00 Х/ф "Семеро смелых"
12+
ства. AMC Fight Nights.
Дмитрий Минаков про- 05:50 Т/с "Призрак в кривом
зеркале" 16+
тив Армена Петросяна
09:40, 10:20 Т/с "Чужой район
16+
3" 16+
19:55 Баскетбол. Евролига.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Мужчины. ЦСКА (РосНовости
сия) – "Фенербахче"
10:10 "В гостях у цифры" 12+
(Турция) 0+
13:15 "Дела судебные. День22:05 "Точная ставка" 16+
ги верните!" 16+
22:25 Футбол. Чемпионат
14:10, 16:20 "Дела судебные.
Германии. "Боруссия"
Битва за будущее" 16+
(Мёнхенгладбах) – "Бо15:05 "Дела судебные. Новые
руссия" (Дортмунд) 0+
истории" 16+
01:30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. 17:00 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
Мужчины 0+
03:30 Все на футбол! Афиша 19:15 Ток-шоу "Слабое зве12+
но" 12+

Крещенские купания в Рождествено, 2019 год

20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума" 12+
21:40 Х/ф "Тайны "Черных
дроздов" 0+
23:40 Х/ф "Беглецы" 12+
01:35 Х/ф "Яды, или всемирная история отравлений" 12+
03:10 Х/ф "Приехали на конкурс повара..." 12+
04:20 Мультфильмы 0+

06:05 Х/ф "Инспектор ГАИ"
12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:20, 10:05 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:20, 14:05 Т/с "Паршивые овцы" 16+
18:40 "Кремль 9. Георгий
Жуков. Охота на маршала" 12+
19:20 "Легендарные матчи.
Кубок Канады 1987.
Финал. Игра первая"
12+
22:55 Д/с "Оружие Победы"
6+
23:10 "Десять фотографий"
6+
00:00 Т/с "Небесная жизнь"
12+
03:35 Х/ф "Добровольцы" 0+
04:45 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Пассажир" 16+
21:30 Х/ф "Средь бела дня"
16+
23:30 Х/ф "Багровые реки"
18+
01:30 Д/с "Знахарки" 16+
02:15 "Сверхъестественный
отбор" 16+
03:00 "Исповедь экстрасенса"
16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские
легенды" 16+
05:15, 05:30 Д/с "Охотники за
привидениями. Битва
за Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва посольская
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война
престолов. Король и
император"
08:25 "Легенды мирового
кино"
08:50 Х/ф "Юркины рассветы"
10:20 Х/ф "Маяк на краю
света"
12:30 Цвет времени. Клод
Моне
12:40, 22:00 Т/с "Идиот"
13:35 "Власть факта"
14:15 Больше, чем любовь.
Михаил Ромм и Елена
Кузьмина
15:05 Письма из провинции.
Майкоп (Республика
Адыгея)
15:35 "Энигма"
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
16:15 Х/ф "Стоянка поезда –
06:15 М/с "Спирит. Дух свободве минуты"
ды" 6+
17:25 Зальцбургский фести07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
валь
07:35 М/с "Босс-молокосос.
18:45 "Царская ложа"
Снова в деле" 6+
19:45 "Смехоностальгия"
08:00 Т/с "Миша портит всё"
20:15 Искатели. "Нижегород16+
ская тайна Леонардо
09:00, 01:10 Х/ф "Семь жизда Винчи"
ней" 16+
21:00 Линия жизни. Влади11:25 Х/ф "Три Икса 2. Новый
мир Качан
уровень" 16+
22:55 "2 верник 2"
13:25 Х/ф "Три Икса. Миро00:00 Х/ф "Закат"
вое господство" 16+
02:15 М/ф для взрослых
15:25 "Уральские пельмени.
"Большой подземный
СмехBook" 16+
бал", "А в этой сказке
16:20 Шоу "Уральских пельбыло так....", "Великоменей" 16+
лепный Гоша"
21:00 Х/ф "Самый лучший
день" 16+
23:10 Х/ф "Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!" 16+
06:30 "6 кадров" 16+
03:15 Т/с "Улётный экипаж"
06:40, 04:50 "По делам несо12+
вершеннолетних" 16+
05:15 "6 кадров" 16+
08:15, 05:40 "Давай разве05:40 М/ф "Муха-Цокотуха"
демся!" 16+
0+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:55 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:40, 03:05 Д/с "Понять. Про06:00 Мультфильмы 0+
стить" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
13:45 Д/с "Порча" 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
14:15, 02:40 Д/с "Знахарка"
"Слепая" 16+
16+
11:15 "Новый день" 12+
14:50 Х/ф "Снайперша" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
19:00 Х/ф "Наступит рассвет"
14:10, 15:45, 16:20,
16+
16:55 Д/с "Гадалка"
23:00 Х/ф "Забытая женщина" 12+
16+

Крещенские купания в Вырице, 2019 год

06.00 Д/ф "Жигулевский
заповедник"
06.30, 07.05 Т/с "Вечный отпуск"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.30, 23.30 "ЛеНТВ.tif24
Новости"
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 "Простые решения"
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
"Акценты"
11.10 Х/ф "Путешествие Кэрол"
13.10 Д/ф "Л. Млечин.
Сталин и Тито ссора
с последствиями".
"Вспомнить все"
13.40 Т/с "Вы все меня бесите"
15.30 "Здорово есть!"
16.00 Т/с "Крыша мира"
17.10 Т/с "Принц Сибири"
19.30, 05.05 Т/с "Сын отца
народов"
21.10 Х/ф "Цена страсти"
23.00 Т/с "Байки Митяя"
00.10 Х/ф "С Дона выдачи нет"
01.40 Х/ф "Не оглядывайся"
03.30 "Кто приходит в зимний
вечер"
06.00 Д/ф "Тренер". Фильм
о тренере по дзюдо
Анатолии Рахлине"

05.00, 17.10 Седьмой сын 16+
07.10 Последний охотник на
ведьм 16+
09.20 Спайдервик
11.00 Пингвины Мадагаскара 6+
12.35 Чего хотят женщины 16+
14.55 Быть Астрид Линдгрен
16+
19.00 Ван Хельсинг 16+
21.20 История одного вампира
16+
23.20 Дракула 16+
00.55 Госпожа Бовари 16+
02.55 Тристан и Изольда 12+

05.30 Коллектор 16+
06.45 Волки и овцы
08.20 Zолушка 16+
10.00 Лёгок на помине 12+
11.25 Домовой 6+
13.20, 14.15, 19.00, 19.55 Палач
16+
15.15 Он - Дракон 6+
17.10 Пассажирка 16+
20.55 Ленин
23.00 Саранча 18+
01.10 All inclusive, или Всё
включено! 16+
02.40 Всё включено 2 12+
04.15 Война полов 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 2
серия
11.00, 19.00, 03.00
НЕПРИКАСАЕМЫЕ
12.45, 20.45, 04.45
ЗАЛОЖНИК
14.40, 22.40, 06.40 ЧЕРНАЯ
БАБОЧКА
16.15, 00.15, 08.15
АНАРХИСТЫ
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08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
06:00 "Доброе утро. Суббота" 08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
6+
09:00 "Умницы и умники" 12+ 10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
12:00 "Квартирный вопрос"
10:00, 12:00 Новости
0+
10:15 Д/ф "Джентльмены
13:00 "Секрет на миллион"
удачи. Все оттенки
16+
Серого" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?" 15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
6+
14:05 Д/ф "Арно Бабаджанян. 19:00 "Центральное телевидение" 16+
И неба было мало, и
20:00 Ты не поверишь! 16+
земли..." 12+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
15:00 Вечер музыки Арно
23:30 "Международная пилоБабаджаняна 12+
рама" 18+
16:30 "Кто хочет стать мил00:20 "Квартирник НТВ у
лионером?" 12+
Маргулиса" 16+
18:05, 21:20 "Сегодня вече02:00 Т/с "Семин. Возмезром" 16+
дие" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "После свадьбы"
16+
01:00 Х/ф "Обезьяньи проделки" 12+
07:00, 02:20 "ТНТ Music" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
03:25 "Давай поженимся!"
08:00, 08:30, 09:00, 11:30 Т/с
16+
"СашаТаня" 16+
04:05 "Мужское / Женское"
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
16+
10:00 "Битва экстрасенсов"
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
05:00 "Утро России". Суббота
19:00, 20:00, 21:00 Т/с
08:00 Вести. Местное время
"Однажды в России"
08:20 Местное время. Суб16+
бота
22:00 "Секрет" 16+
08:35 "По секрету всему
23:00 "Женский Стендап"
свету"
16+
09:00 "Формула еды" 12+
00:00 Х/ф "Взрывная блон09:25 "Пятеро на одного"
динка" 18+
10:10 "Сто к одному"
02:45, 03:35 "Импровизация"
11:00 Вести
16+
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 04:20 "Comedy Баттл" 16+
16+
05:10 "Открытый микрофон"
12:15 "Доктор Мясников" 12+
16+
13:20 Т/с "Входя в дом, огля- 06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
нись" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без любви" 12+
06:00 Профессиональный
01:10 Х/ф "Путь к себе" 12+
бокс. Даниэль Дюбуа
против Джо Джойса
16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15,
05:00, 05:25, 05:45, 06:20,
16:20, 18:55, 22:00
06:45, 07:20, 07:50,
Новости
08:20 Т/с "Детективы"
07:05, 11:35, 14:20, 16:25,
16+
19:00, 22:10, 01:00 Все
09:00 "Светская хроника" 16+
на Матч! 12+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с 09:00 М/ф "В гостях у лета" 0+
"Такая работа" 16+
09:20 М/ф "Первый авто13:25, 14:15, 15:00, 15:55,
граф" 0+
16:40, 17:30, 18:20,
09:30 Х/ф "Добро пожало19:05, 19:55, 20:45,
вать в джунгли" 12+
21:35, 22:20, 23:10 Т/с 12:20 Лыжный спорт. Кубок
"След" 16+
мира. Скиатлон. Жен00:00 Известия. Главное
щины 0+
00:55, 01:45, 02:25 Т/с "Свои 13:20 Лыжные гонки. Ма3" 16+
рафонская серия Ski
03:00 Т/с "Свои 2" 16+
Classics. 42 км 0+
03:40, 04:25 Т/с "Пятницкий.
14:50 Биатлон. Кубок мира.
Глава четвертая" 16+
Масс-старт. Женщины
0+
16:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
0+
04:35 Х/ф "Любить по19:55 Футбол. Чемпионат
русски" 16+
Италии. "Милан" –
06:00 Х/ф "Любить по-русски
"Аталанта" 0+
2" 16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" –
"Марсель" 0+
02:00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
03:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05:05 Д/с "Тайны боевых искусств. Индия" 16+

05:30 Х/ф "Ты – мне, я –
тебе" 12+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:40 Х/ф "Железная маска"
12+
10:25, 11:45 Х/ф "Дети понедельника" 16+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:35, 14:45 Х/ф "Где живет
надежда?" 12+
16:55 Х/ф "Тот, кто рядом"
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу
16+
00:00 "Приговор. Валентин
Ковалёв" 16+
00:50 Д/ф "Политические
тяжеловесы" 16+
01:30 "Сорок шестой". Специальный репортаж
16+
01:55 "Линия защиты" 16+
02:25 "Девяностые. Короли
шансона" 16+
03:05 "Девяностые. Граждане барыги!" 16+
03:45 "Девяностые. В шумном зале ресторана"
16+
04:25 "Девяностые. Безработные звёзды" 16+
05:10 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:35 Х/ф "Каратэ-пацан"
12+
09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "Совбез" 16+
14:15 Д/п "Как выбраться из
долгов и начать зарабатывать?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Как тебе такое? Русские народные методы" 16+
17:20 Х/ф "Геошторм" 16+
19:25 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
21:45 Х/ф "На крючке" 16+
00:05 Х/ф "Вавилон нашей
эры" 16+
01:55 Х/ф "Парни со стволами" 16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 08:10 Мультфильмы
0+
07:10 "Игра в слова" 6+
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08:25 "Наше кино. История
большой любви". 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Опасно для жизни!" 6+
12:10, 16:15, 19:15 Т/с "Страсти по Чапаю" 12+
16:00, 19:00 Новости
02:10 Х/ф "Яды, или всемирная история отравлений" 12+
03:45 Х/ф "Сердца четырех"
6+

05:00 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "На лесной тропе"
0+

06:00, 09:15 Мультфильмы
0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:30, 11:30 Т/с "Следствие
по телу" 16+
12:30 Х/ф "Багровые реки"
18+
14:45 Х/ф "Средь бела дня"
16+
16:45 Х/ф "Пассажир" 16+
19:00 Х/ф "Я, Алекс Кросс"
16+
05:50 Х/ф "Она вас любит" 0+ 21:00 Х/ф "Смертельная
гонка" 16+
07:25, 08:10 Х/ф "Король
23:00 Х/ф "Империя волков"
Дроздобород" 0+
16+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
01:30 Х/ф "Саботаж" 18+
дня
03:15, 04:00 Д/с "Городские
09:00 "Легенды музыки" 6+
легенды" 16+
09:30 "Легенды кино" 6+
04:45, 05:30 "Тайные знаки"
10:15 Д/с "Загадки века.
16+
Странная смерть президента США Рузвельта" 12+
11:05 "Улика из прошлого.
Смерть легенды. Неиз- 06:30 "Библейский сюжет"
вестные факты" 16+
07:05 М/ф "Тигренок на под11:55 "Не факт!" 6+
солнухе", "Не любо
12:30 "Круиз-контроль" 6+
– не слушай", "Архан13:15 "СССР. Знак качества"
гельские новеллы",
12+
"Волшебное кольцо"
14:05 "Морской бой" 6+
08:00 Х/ф "Стоянка поезда –
15:05 Х/ф "Настоятель" 16+
две минуты"
17:00, 18:25 Х/ф "Настоятель 09:15 Д/с "Неизвестная.
2" 16+
Кристина Робертсон.
18:10 "За дело!" 12+
Неизвестная в готиче19:20 "Легендарные матчи.
ской беседке"
Кубок Канады 1987.
09:45 Х/ф "Под северным
Финал. Игра вторая"
сиянием"
12+
11:45 Телевизионный
22:55 Х/ф "Берем все на
марафон юношеских
себя" 6+
оркестров мира
00:30 Т/с "Паршивые овцы"
17:50 Больше, чем любовь.
16+
Игорь и Ирина Мои04:00 Х/ф "В небе "ночные
сеевы
ведьмы" 6+
18:30 Дмитрий Певцов. "Бал05:15 Д/с "Зафронтовые разлада о Высоцком"
ведчики" 12+
20:30 Д/ф "Караваджо. Душа
и кровь"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Любовники Марии" 16+
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
00:45
Эдмар
Кастанеда на
06:15 М/с "Тролли. Праздник
Монреальском джазопродолжается!" 6+
вом фестивале
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+ 01:35 Д/ф "Серенгети. Нашествие"
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+ 02:35 М/ф для взрослых
"Фильм, фильм,
08:25, 10:00 Шоу "Уральских
фильм", "Крылья, ноги
пельменей" 16+
и хвосты"
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:40 Х/ф "Инсургент" 12+
13:00 Х/ф "Дивергент. За
стеной" 12+
15:20 Х/ф "Телепорт" 16+
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
17:05 М/ф "Как приручить
06:35 Д/с "Порча" 16+
дракона" 12+
08:35, 03:25 Х/ф "Женская
19:00 М/ф "Как приручить
интуиция" 12+
дракона 2" 0+
11:05, 23:55 Т/с "Три сестры"
21:00 Х/ф "Великая стена"
16+
12+
19:00 Т/с "Любовь против
22:55 Х/ф "Трон. Наследие"
судьбы" 16+
12+
21:55 Х/ф "Нулевой цикл"
01:20 Х/ф "Ну, здравствуй,
16+
Оксана Соколова!" 16+ 05:20 Д/с "Знать будущее.
03:05 Т/с "Улётный экипаж"
Жизнь после Ванги"
12+
16+
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06.00 Д/ф "Тренер". Фильм
о тренере по дзюдо
Анатолии Рахлине"
06.55 "Euromaxx"
07.30 Х/ф "Осенний подарок
феи?"
08.45 "Здорово есть!"
09.15, 20.30 Т/с "Комиссар
Мегрэ"
10.00 "Шоу "Королева
красоты"
10.50 Д/ф "Теория заговора.
"Синяя птица"
11.40 "Империя иллюзий"
13.15 Х/ф "За полчаса до
весны"
16.20 Х/ф "Сказки рублевского
леса"
17.55 Волейбол
21.15 Х/ф "Ромовый дневник"
23.15 Х/ф "Тёща"
00.20 "Слава богу, ты пришёл!"
01.10 Х/ф "Запрос в друзья"
02.40 Д/ф "Плохие девчонки"
04.20 Х/ф "Цена страсти"
06.00 Д/ф "Пять ключей"

05.00 Пингвины Мадагаскара 6+
06.45 Дракула 16+
08.30 История одного вампира
16+
10.30 Последний охотник на
ведьм 16+
12.20 Ван Хельсинг 16+
14.40 Госпожа Бовари 16+
16.45, 03.25 Ещё одна из рода
Болейн 16+
19.00 Талантливый мистер
Рипли 16+
21.30 Умница Уилл Хантинг 16+
23.55 Области тьмы 16+
01.40 Красавица и чудовище
12+

05.40
07.55
09.50
12.00
13.45
15.25
17.05
19.00
20.35
22.35
00.05
02.10
03.45

Тарас Бульба 16+
Ленин
Матильда 16+
Пассажирка 16+
Война полов 16+
All inclusive, или Всё
включено! 16+
Всё включено 2 12+
Пятница 16+
Срочно выйду замуж 16+
Убежать, догнать,
влюбиться 12+
Благословите женщину 12+
Спарта 16+
Ярослав

10.00, 18.00, 02.00
УЧИТЕЛЬНИЦА
11.45, 19.45, 03.45 ПЛОХИЕ
БАНКИ 1 (5 серия)
12.45, 20.45, 04.45 ГОЛУБЬ
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ,
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИЕ
14.30, 22.30, 06.30 ЧЕТВЕРО
ПРОТИВ БАНКА
16.10, 00.10, 08.10 ПРЕДЕЛ
РИСКА

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:00, 06:10 Т/с "Личные
обстоятельства" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки"
12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели видео?"
6+
14:10 "Ледниковый период"
0+
17:25 "Я почти знаменит" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 Концерт Максима
Галкина 12+
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:00 Д/ф "Обыкновенный
фашизм" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!"
16+
03:50 "Мужское / Женское"
16+

04:20, 01:30 Х/ф "Зойкина
любовь" 12+
06:00, 03:20 Х/ф "Только ты"
12+
08:00 Местное время Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Входя в дом, оглянись" 12+
18:00 "Танцы со Звёздами"
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.
Путин"
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 12+

05:00, 05:10, 05:55, 06:40,
07:25, 02:35, 03:20,
04:00 Т/с "Пятницкий.
Глава четвертая" 16+
08:20, 09:10, 10:10, 11:05,
23:05, 00:05, 01:00,
01:55 Т/с "Аз воздам"
16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:45,
15:45, 16:40, 17:35,
18:30, 19:25, 20:20,
21:20, 22:15 Т/с "Условный мент 2" 16+

05:10 Х/ф "Любить по-русски
3. Губернатор" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!"
12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 16+

24 января
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"
16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..."
16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись"
16+
21:40 "Основано на реальных
событиях" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу"
16+
01:20 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с "СашаТаня"
16+
09:00 "Новое Утро" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
12:00, 00:00 Х/ф "Люди Икс:
Последняя битва" 16+
14:00 Х/ф "Люди Икс: Первый класс" 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Talk" 16+
02:00, 03:25 "Импровизация"
16+
03:00 "ТНТ Music" 16+
04:15 "Comedy Баттл" 16+
05:10 "Открытый микрофон"
16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights WINTER CUP.
Вячеслав Василевский
против Богдана Гуськова 16+
07:00, 08:55, 12:25, 16:00,
18:55, 22:00 Новости
07:05, 16:05, 19:00, 22:10,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Старые знакомые" 0+
09:20 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:30 Д/ф "Конор Макгрегор:
Печально известный"
16+
11:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины 0+
12:30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
0+
15:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
18:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Лацио" –
"Сассуоло" 0+
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22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Атлетико" –
"Валенсия" 0+
02:00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
03:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
05:05 Д/с "Тайны боевых искусств. Гонконг" 16+

10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
"Маргарита Назарова"
16+
18:30, 00:00 Вместе 12+

05:55 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." 12+
07:30 Х/ф "Ждите связного"
12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
05:25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль12+
манах №48" 12+
05:30 "Осторожно, мошенни11:30 Д/с "Секретные матеки!" 16+
риалы. СМЕРШ против
07:00 "Фактор жизни" 12+
Абвера. Рижская
07:35 Х/ф "Всё о его бывоперация капитана
шей" 12+
Поспелова" 12+
09:45 Д/ф "Георгий Вицин.
Не надо смеяться" 12+ 12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный репор10:40 "Спасите, я не умею
таж 12+
готовить!" 12+
13:55 Т/с "СМЕРШ. Легенда
11:30, 00:20 События 16+
для предателя" 16+
11:45 Х/ф "Возвращение
18:00 Главное с Ольгой
"Святого Луки" 0+
Беловой
13:40 "Смех с доставкой на
19:20 "Легендарные матчи.
дом" 12+
Кубок Канады 1987.
14:30 Московская неделя 12+
Финал. Игра третья"
15:05 "Хроники московского
12+
быта" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
16:00 "Прощание. Михаил
23:45 Х/ф "Интервенция" 0+
Козаков" 16+
01:45 Х/ф "Вертикаль" 0+
16:55 "Женщины Игоря Ста02:55 Х/ф "713-й просит порыгина" 16+
садку" 0+
17:45 Х/ф "Сводные судьбы"
04:10 Х/ф "Она вас любит" 0+
12+
05:35 Д/с "Москва фронту"
21:30, 00:35 Х/ф "Коготь из
12+
Мавритании 2" 16+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Тот, кто рядом"
12+
04:50 Д/ф "Вадим Спиридо06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
нов. Я уйду в 47" 12+
06:15 М/с "Тролли. Праздник

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC
257. Дастин Порье vs
Конор Макгрегор 16+
07:30 Х/ф "Багровая мята"
16+
09:15 Х/ф "Коломбиана" 16+
11:15 Х/ф "Команда "А" 16+
13:40 Х/ф "Лысый нянька:
Спецзадание" 16+
15:35 Х/ф "На крючке" 16+
18:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
20:35 Х/ф "Джек Ричер 2:
Никогда не возвращайся" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

05:00 Х/ф "Сердца четырех"
6+
05:15 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф "Приехали на конкурс повара..." 12+
09:25 "Рожденные в СССР.
К 100-летию Арно
Бабаджаняна" 12+

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 М/с "Как приручить
дракона. Легенды" 6+
08:50 М/ф "Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало"
6+
09:20 М/ф "Как приручить
дракона. Возвращение" 6+
09:45 М/ф "Как приручить
дракона" 12+
11:40 М/ф "Как приручить
дракона 2" 0+
13:40 Х/ф "Властелин колец. Братство кольца"
12+
17:20 Х/ф "Властелин колец.
Две крепости" 12+
21:00 Х/ф "Властелин колец.
Возвращение короля"
12+
01:00 Х/ф "Чудо на Гудзоне"
16+
02:40 Т/с "Улётный экипаж"
12+
05:00 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Олень и волк" 0+

12:45, 23:15 Х/ф "Багровые
реки: Ангелы апокалипсиса" 16+
14:45 Х/ф "Я, Алекс Кросс"
16+
16:45 Х/ф "Смертельная
гонка" 16+
19:00 Х/ф "Секретный агент"
16+
21:00 Х/ф "Смертный приговор" 16+
01:15 Х/ф "Империя волков"
16+
03:15, 04:00 Д/с "Городские
легенды" 16+
04:45, 05:30 "Тайные знаки"
16+

06:30 М/ф "Приключения
домовёнка", "Дом для
Кузьки", "Сказка для
Наташи", "Возвращение домовёнка"
07:35 Х/ф "Рассмешите
клоуна"
09:50 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10:15 Д/ф "Чертово колесо
Арно Бабаджаняна"
11:00 Х/ф "Приехали на конкурс повара..."
12:15 Д/с "Другие Романовы.
Легенда об Анастасии"
12:45 Д/ф "Серенгети. Нашествие"
13:45 Игра в бисер. Михаил
Салтыков-Щедрин
"Господа Головлёвы"
14:25 Х/ф "Май в Мэйфэйре"
16:00 Д/с "Забытое ремесло.
Ловчий"
16:15 "Пешком..." Москва
Вахтангова
16:45 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил"
21:45 "Пласидо Доминго и
друзья"
23:20 Х/ф "Нежная Ирма"
01:40 Искатели. "Незатерянный мир"
02:25 М/ф для взрослых
"Знакомые картинки",
"Скамейка. Жили-были..."

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 "Новый день" 12+
10:45, 11:45 Т/с "Следствие
по телу" 16+

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55 Д/с "Порча" 16+
07:30 Х/ф "Нулевой цикл"
16+
09:20 Х/ф "Дорога, ведущая
к счастью" 16+
11:15 Х/ф "Забытая женщина" 12+
15:05 Х/ф "Наступит рассвет"
16+
19:00 Т/с "Любовь против
судьбы" 16+
22:00 Х/ф "Снайперша" 16+
02:00 Х/ф "Три сестры" 16+
05:05 Д/с "Знать будущее.
Жизнь после Ванги"
16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

06.00 Д/ф "Пять
ключей"
06.50 "Euromaxx"
07.20 М/ф "Переполох в
Гималаях"
08.45 "Здорово есть!"
09.15, 20.00, 04.20 Т/с
"Комиссар Мегрэ"
10.10 "Шоу "Королева
красоты"
11.00 Д/ф "Ходим-едем"
11.30 Т/с "Кумир"
18.20 "Империя
иллюзий"
21.00 Х/ф "Слова"
22.40 Х/ф "Про любоff"
00.35 "Слава богу, ты
пришёл!"
01.20 Х/ф "С Дона
выдачи нет"
02.45 Д/ф "Плохие
девчонки"
06.00 Д/ф "Дарвинский
заповедник"

05.10 Спайдервик
06.40 Красавица и чудовище
12+
08.35 Умница Уилл Хантинг
16+
10.55 Талантливый мистер
Рипли 16+
13.25 Братья Гримм 12+
15.30 Области тьмы 16+
17.20 Фантом 16+
19.00 Морской бой 12+
21.25 Монстро 16+
22.50 Монстры 16+
00.30 Капитан Крюк 12+
03.00 Питер Пэн 12+

05.30, 04.05 Пятница 16+
07.00, 00.50 Zолушка 16+
08.35 Лёгок на помине 12+
10.00 Срочно выйду замуж
16+
12.00 Матильда 16+
14.05 Благословите женщину
12+
16.15 Территория 12+
19.05 Землетрясение 12+
21.00 Непрощённый 16+
23.00 Майор 18+
02.25 Домовой 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
11.45, 19.45, 03.45 ПЛОХИЕ
БАНКИ 1 (6 серия)
12.45, 20.45, 04.45 7 ЧАСОВ НА
СОБЛАЗНЕНИЕ
14.25, 22.25, 06.25 КТО ЕСТЬ
КТО?
16.15, 00.15, 08.15
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ

с 18 по 24 января
ОВЕН
Долгожданной
прибыли, к сожалению,
не будет. Придется некоторое время перебиваться
тем, что есть. В середине недели благоприятны любые
диагностические процедуры,
касающиеся здоровья. Уделяйте больше времени друзьям, им это необходимо.

БЛИЗНЕЦЫ В личных
делах возможно недопонимание из-за вашей
загруженности рабочими делами. Идтите на компромисс.
Обратите внимание на здоровье: велик риск обострения
хронических заболеваний. В
выходные постарайтесь провести время на природе.

ЛЕВ Доверьтесь интуиции. Она подскажет,
кому можно верить в
вашем окружении, а кому
— нет. Могут возникнуть небольшие финансовые проблемы, но надолго они не
задержатся. А вот на самочувствие стоит обратить особое внимание.

ВЕСЫ Ожидайте нападок на вас со стороны
окружающих и будьте готовы дать отпор! Никто, кроме вас, в этой ситуации вам
не поможет. Больше отдыхайте и занимайтесь приятными делами. Ближе к концу
недели вас ждет интересное
деловое предложение.

СТРЕЛЕЦ Для вас наступает приятное время.
Близкие будут радовать,
на работе возможно повышение зарплаты или повышение
в должности. Будьте внимательны к подсказкам Высших
сил. Не пренебрегайте мелочами: именно в них часто содержится важный знак.

ВОДОЛЕЙ Множество
приятных и даже судьбоносных встреч ожидает вас в данный период.
Романтическое настроение
захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно прислушивайтесь к
интуиции. Она вас точно не
обманет.

ТЕЛЕЦ Звезды советуют вам не держать негативные эмоции в себе.
Сложно? Выпустите пар, но
сделайте это каким-либо гуманным способом. В любовных отношениях возникнет
недопонимание. Увы, сами
вы не сможете изменить ситуацию, так что ждите шага
со стороны второй половины.

РАК Наконец, наступил период, когда вы
можете
расслабиться. Проблемы отступят, с
близкими — прекрасные
отношения. Время благоприятно для любого отдыха, проведения отпуска,
встреч с друзьями. Запланируйте поездку и не думайте о делах.

ДЕВА С самооценкой
в данный период будет
непросто. Вам покажется, что вы ни на что не
годны. Займитесь новыми
проектами, чтобы поверить
в себя. В начале недели высока вероятность встречи с
человеком, который сыграет важную роль в вашей
жизни.

СКОРПИОН Ваша активность будет на максимальном уровне! Используйте это для решения
как рабочих, так и бытовых
вопросов. Любые сделки с недвижимостью под запретом,
зато иные финансовые вложения делать можно и нужно.
Только для начала посоветуйтесь со специалистом.

КОЗЕРОГ Пора поставить жизнь на паузу и
задуматься, в верном ли
направлении вы двигаетесь.
Хорошее время для смены
работы или спутника жизни.
Не прогадаете! Среди друзей
присмотритесь к тем, кто вас
особенно
настораживает.
Возможно, пришло время с
кем-нибудь попрощаться.

РЫБЫ Вас ждет неплохая прибыль, финансовый успех. Особенно это
касается первой половины
недели. На растущей луне
ваш семейный доход значительно вырастет. Очень хорошо обстоятельства будут
складываться и в профессиональных делах — рост, процветание.
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Традиция добрых дел
от таицких школьников

Ребята из таицкой школы продолжают добрую традицию. На отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Гатчинской КМБ от них в канун Нового года снова приехали
подарки. Их передала классный руководитель, учитель начальных классов Юлия Ялымова.
Мальчишек и девчонок теперь уже из 2«А» класса
во главе с Юлией Владимировной смело можно назвать
настоящими друзьями самых маленьких пациентов Гатчинской клинической больницы: второй год таицкие
школьники не оставляют их без новогодних сюрпризов.
В 2019-м тогда еще первоклассники вместе с родителями собрали влажные салфетки и памперсы для детей из социально неблагополучных семей и оставшихся
без попечения родителей, находящихся в стационаре.
В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку, традиция добрых дел продолжилась.
— В прошлый раз ребята и родители очень по-доброму
отозвались на предложение помочь детям, лежащим на отделении. Но так как ребята за год подросли и повзрослели,
мне кажется, в этот раз они отнеслись к нашей акции более
осознанно. Некоторые искренне интересовались, много ли детишек лежат на отделении и всем ли найдутся дом и семья.
Решение о том, что в этом году мы тоже сделаем подарки

Киноконцертный зал «Победа» (т. 2-15-16)
14-20 января
«Чудо-женщина 1984» США, фэнтези/экшн (12+)
«Огонь» Россия, драма (6+)
«Семейка Крудс: новоселье» США, анимация (6+)
«Серебряные коньки» Россия, мелодрама/фэнтези (6+)
«Последний богатырь: корень зла» Россия, семейный
фэнтези (6+)
«Конь Юлий и большие скачки» Россия, анимация (6+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда,
пенсионеров;
18 января в 10:00 комедия/драма «Игрушка», Франция,
1976г. 16+
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.)
20 января в 10:00 драма/триллер «После прочтения
сжечь», США/Великобритания, 2008г. 16+

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
11 – 20 января – «Бисерное волшебство на Рождество».
Выставка работ Народного коллектива «Бисерная мастерская». 0+
«Новогодние сюжеты». Выставка работ учащихся артстудии «Ступеньки». 0+
«Салют, мальчиши! Или телевизионный театр Леонида Пережигина». Художественно-документальная
выставка. 0+
Книжно-иллюстративные выставки:
«Рождество и святки в литературе». 6+
«Летописцы российской истории». Выставка исторической литературы. 12+
«Анатолий Рыбаков. Без срока давности». К юбилею
писателя. 12+
Писатели-юбиляры 2021 года (Д. Лондон, В. Скотт, Г. Флобер, Г. Манн и др.). Литература на языке оригинала. 12+
«Делаем своими руками». Выставка литературы для
любителей рукоделия». 0+

«Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)

отделению, мы приняли оперативно и отвели ровно неделю
на сборы. Никто не подвел, никто не забыл, никто не передумал. А многие приносили даже не по одной пачке салфеток
и памперсов, — рассказала Юлия Владимировна.
Все презенты накануне наступления Нового 2021
года были переданы заведующей отделением патологии
новорожденных и недоношенных детей Гатчинской КМБ
Виктории Шапаревой, которая от души поблагодарила
маленьких и взрослых друзей отделения за помощь и внимание к тем, кто в этом нуждается.
Гатчинская КМБ гордится тем, что у нее есть такие
друзья, и сердечно благодарит Юлию Ялымову, весь 2 «А»
класс Таицкой школы и конечно, родителей этих ребят!
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11 – 20 января – «Приключения в зимнем лесу». Выставка-конкурс новогодних поделок городских школ. 0+
«А на улице зима и снежинок кутерьма». Выставка
детского рисунка. 0+
«Тихая моя Родина»: Художественная выставка живописных работ преподавателей и учеников ДХШ: К 85-летию Николая Рубцова. 12+
«Фабрика Деда Мороза». Выставка творческих работ
детей Гатчинского района. 0+
«Ой, ты, гой еси, добрый молодец!». Интерактивная
выставка-посвящение Илье Муромцу. 0+
«Ура – занятиям наукой». Выставка-мастерская к Неделе науки и техники для детей. 6+
«Это моя история…»: выставка – портрет к юбилею
А. Рыбакова. 12+

«Библиотека-филиал № 1
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)
11 – 20 января – Рождества волшебные мгновения».
Книжно-иллюстративная выставка. 0+
«Забытая старина: традиции, мастера, ремесла».
Книжно-иллюстративная выставка. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11 – 20 января – «Фабрика Деда Мороза». Выставка
творческих работ детей Гатчинского района. 0+
«Я не верю вечности покоя». Книжно-иллюстративная
выставка – к 85 – летию Н. М. Рубцова. 12+
Литературные юбилеи января: О. Мандельштам, А. Рыбаков, М. Е. Салтыков-Щедрин. Выставка литературы. 12+
19 января в 11:40 – «Чудеса и приключения детям».
Встреча с сотрудниками популярного журнала. 0+ (По
предварительной записи тел. 358-13)

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

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

До 20 января – «По следам Джека Лондона»: американский писатель Джек Лондон. Литературная выставка-обозрение из цикла «Писатели нашего детства». (к
145летию со дня рождения) (6+)
До 20 января – «Джек Лондон: время, идеи, творчество»:
американский писатель Джек Лондон. Книжно-иллюстративная выставка-диалог из цикла «Портрет в литературном интерьере». (к 145-летию со дня рождения) (16+).
14 января – «Мальчишки с Арбата»: русский писатель,
сценарист Анатолий Наумович Рыбаков. Книжно-иллюстративная выставка-викторина. (к 110-летию со дня
рождения). (12+)
14 января – «Анатолий Рыбаков: парадокс гласности».
Книжно-иллюстративная выставка-размышление из
цикла «Литературная галерея». (к 110-летию со дня рождения). (16+)
15 января – «Сохрани мою речь навсегда»: русский
поэт Осип Эмильевич Мандельштам. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературная галерея». (к
130-летию со дня рождения). (16+)
«Краски Рождества». Выставка живописи Гатчинского
Товарищества Художников. 6+

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

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

Обзорные экскурсии по музею:
В будние дни (кроме вторника) и выходные – в 10.15 и
13.00, в выходные дни в 11.30. и 16.15. Стоимость экскурсии-музейного занятия – 100 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Анатолий Иванов:

«Целина»

Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.

восторги, внесла предложение — во время моего
отпуска вместе поехать
в Гатчину или Ленинград
и определить возможность нашего совместного
проживания. Я всё понял, но промолчал, и нить
разговора на эту тему
временно
прервалась.
Через некоторое время
мы с Клавдией Дмитриевной разошлись в разные
комнаты, и Евдокия задала вопрос:
— Тебя это предложение пугает?
— Наоборот! Матери
непонятны наши отношения, пора бы ставить точку, и всё назвать своими
именами. Я не возражаю
против совместной поездки на всё время отпуска,
но оставить мать одну —
не пришлось бы сожалеть.
— А вот это одна
из главных причин нашей
несовместимости. У нас
один вариант, ты остаёшься здесь, ведь у тебя уже
так складывается жизнь:
институт, первая попытка вовлечь в партийную
работу в Берёз-Чарышской или в Калининской
парторганизации,
если
изберут, то это надолго.
Не спрашивай про Бекиша, с ним вопрос тоже уже
решен — достоин более серьёзной работы.
Завтра заканчивается
мой десятидневный отпуск — пора возвращаться, послезавтра 3 марта.
Партсобрание с выборами секретаря. Дискуссий
не было, точку поставил
их бывший начальник целинного отряда Виктор
Глазков:
— Да, кандидатура достойная, но он и там нужен, на целине ещё много
будет работы. У нас есть
и свои достойные, например, Федор Круглов —
молодой, окончил курсы
пропагандистов, был секретарём первички в полеводческой бригаде, хороший товарищ.
Возгласы с места: «Праа-вильно!!!» Избран Федор Круглов.
***
Председатель
нашел
время встретиться со мной
и поздравить с избранием.
— А откуда тебе всё это
известно? — спросил я.
— Так Бекиш же
знал, зачем тебя позвали
в Райком.
—
А
почему
же
он не предупредил меня?
— На такой же вопрос
он ответил мне почти научным трактатом: «Если
объект имеет много времени на обдумывание ответа, то их тоже будет много,
но с уклоном в его пользу. Если ответ дан сразу

же за вопросом, он будет
один, исключающий все
последствия, но подсказанный разумом».
Я не изъявил согласия
быть избранным.
— Значит, есть надежда — ветродвигатель
будет работать, — сказал
Никита.
— Будет, если Вы дополучите отсутствующие позиции его комплекта.
— Получили! Твой бригадир Ваня не только хороший слесарь и монтажник,
он обладает и другими
качествами, которые помогли ему убедить кого-то
отдать нам комплектацию
второго экземпляра, который лежит на складе уже
шесть или семь лет. Сейчас готовят его к установке на ноги, а фундамента
под ним ещё нет. Это соответствует их технологии
монтажа. На пальцах мне
её объяснили, но ты обязательно завтра же продумай сам.
— А как с трудоднями,
сосчитали возможности?
— Ещё раз проверим,
но эта цифра будет в разы
больше тех копеек, которые были в прежние годы.
Максимум через неделю
нужно приступать к выдаче. Тебе назову цифру,
которую нужно утвердить
на правлении: деньги — 6
руб и 2 кг зерновых.
— Значит, целина пополнила и ваши кошельки? — пошутил я.
— Нет вопросов! Собирай своих ребят — скоро
посевная, а без них повторить этого мы не сможем,
да и трудодни же у них есть
— нужно получить оплату.

ФОТО: КАМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ, 1957 ГОД

Меня встречает Евдокия.
— А теперь, доченька,
ответь на его первый вопрос.
— Мама, я не вижу
в этом препятствий, наоборот, нам дарят возможность временно избавиться от постоянной скуки.
— Да, скучно нам
не будет, мы с тобой все
вечера будем разгадывать
математические хитрости.
— Я же не математик,
— заявила Евдокия, —
разные там логарифмы
да синусы с косинусами —
это не для меня.
— Вот и хорошо, я буду
закреплять знания, объясняя тебе, сколько будет
2х2 и log от этого произведения.
— Только спроси у консультанта ответ, — советует Евдокия.
У консультанта желающих показать свою слабость в знаниях нет.
— Вы, Иванов А.И.,
расшифруйте инициалы.
С этого мы и начнём знакомство, я Георгий Юрьевич. Вы, Анатолий, не обижайтесь, но я хочу начать
с элементарной проверки
ваших знаний предмета.
Ваше отставание, называемое «хвост», получено после неудачи на экзамене?
— Да, мне без билета
задали решить пример
длиною в ширину тетрадного листа.
— Мы тоже применяем
это метод. Сейчас мы его
используем для знакомства, но длина примера
будет вполовину листа
и через сорок минут я должен получить от Вас ответ.
Разрешаю пользоваться
шпаргалкой и любой литературой. Цифры не нужны — решайте символами.
Объяснил метод такой
проверки знаний и назвал ответ, который должен появиться при решении. Принцип не сложен,
но нужно знать все формулы пройденного материала физики и математики.
—
Вам
разрешено
четыре
консультации
через день, выходные
не в счёт. Завтрашнее задание разберём с подсказкой, в остальных этого
не будет.
Вечером Евдокия принесла учебник Выгодского и справочные таблицы
по физике. После ужина
создаём «шпаргалку».
Консультации и наше
вечерние листание учебников дали мне право на экзамен, но не раньше июня.
За вечерним чаем я сообщил, чем закончились
консультации, и благодарил Евдокию за её участие
и помощь. Клавдия Дмитриевна, слушавшая наши

— Поздно мы это поняли, а теперь и за трудоднями вернутся не все.
А общежитие и пункт питания советую готовить.
И не забывайте полевые
станы — новые жертвы
нам не простят.
—
Этого
прощать
нельзя — сделаем всё,
чтобы не допустить подобных трагедий. Завтра 5-е
марта, нужно провести
правление, окончательно решить с оплатой трудодня и 8 марта сделать
женщинам подарок. Не
забудь и ты поздравить
свою хозяйку.
— Спасибо за напоминание — это не сложно,
и подарок есть, но получит она его в вашей кассе
в сумме стоимости моих
трудодней.
—
Оригинально!
Остальных одаришь сам.
***
— Никита Васильевич, желательно бы завтра проехать по бригадам
и проверить состояние
полевых станов, — предложил я.
-…И не только проверить, а решить, что и когда нужно сделать, чтобы
они были пригодны хотя
бы для элементарного образа жизни, — добавил
председатель.
— 11 марта — большое
событие в жизни для нас,
целинников — годовщина пребывания на этой
земле. Не будем этот день
называть
праздником,
но есть причина поговорить о тех трудностях,
которые были допущены
в прошлом сезоне.

— Когда есть график
— легче работать. Вот
сейчас у нас есть ещё
время проверить безопасность при подъеме ветродвигателя.
Пришли мы вовремя.
Первая попытка подъема не получилась и могла
бы закончиться ущербом
или, не дай Бог, — трагедией.
— Геодезисты предлагают: все монтажные работы и бурение скважины
взять на себя. Осмотрев
порвавшиеся
верёвки
вместо троса, Никита
сразу же согласился пере-

оформить заказ. За это
нужно прибавить ещё 5
тыс. и получить всю систему «под ключ».
16 марта коровки пили
воду из собственной скважины глубиной три метра.
— Отлично, — оценил Никита, — теперь
бы механизировать раздачу кормов.
— Я это предвидел
и получил от родного завода чертежи подвесной
дорожки для тельфера.
Если тебе это понравится,
то будет нам работа осенью, когда я опять стану
не начальником отряда.

Плакат советских времён
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Анатолий Иванович Иванов, автор книги «Моя война», фронтовик, написал художественно-документальную книгу о целине, поскольку сам был командиром
целинного отряда от гатчинского завода имени Рошаля на Алтае в 50-е годы. Книга получилась откровенной и документально точной: у Анатолия Ивановича,
несмотря на возраст (ему за 90) прекрасная память, кроме того, сохранились его дневниковые записи того периода. Прочитывая, разбирая их, вспоминая
те годы, Анатолий Иванович словно заново прожил тот изнуряюще-тяжелый и в чем-то героический период. Получается искренний и честный рассказ о том,
как выживала страна после войны, сколько было неразберихи, неорганизованности и в то же время самопожертвования, сплоченности.
Первые главы книги наша газета публиковала 17, 24 и 31 октября прошлого года – с просьбой автора откликнуться тех, кто участвовал в тех
событиях и может что-то рассказать. Теперь книга готова, и Анатолий Иванович любезно дал разрешение нашей газете публиковать ее главы.
Мы продолжили с 26 июля 2020 года.

— Анатолий, а ты используй свой пример,
ведь у всех ребят есть трудодни, которые оплачиваются и зерном, им оно
для чего? А в хозяйстве
нужно всегда.
— Этот вариант афишировать не буду, тем
более это не оплата чеголибо, а подарок, но пусть
он как вариант остаётся
в резерве.

В общежитии целинников, репродукция
спальными местами и где
так дорого доставшиеся
нам доски?
В вагончике 9-й бригады, похоже, кто-то был,
но повреждений нет.
— Никита Васильевич,
нет сомнений, к началу сезона все замеченные нами
недостатки будут устранены. Это не всё, нужно
помаленьку
обживать
общежитие, начиная хотя
бы с 10-15 спальных мест,
а это опять строганная
доска или раскладушки.
— И белье, — добавил Никита. — Расходы
мы оплатим, только нужно
решить, чьё будет общежитие — наше или МТС?

Раскрыл ему любительский метод наших ребят,
вырастивших 2,5 га кукурузы.
— Он найден нелегким
трудом «проб и ошибок»
— от единичного вбрасывания зерна в борозду
до
переоборудованной
зерновой сеялки. Он уже
признан, нужно бы Вам
ознакомить своих механизаторов и быть готовыми
к использованию этого метода. Автор этого метода
Ваш помощник — Ли.
— Спасибо за совет,
обязательно
проведем
практические
занятия,
а ремонт названного тобой
инвентаря, включу в план
работы следующей недели.
***
Комбайны-самоходы все
— Здравствуйте, Юрий по первому году ремонта
Николаевич, Вы уже 2 не требуют, но три человемесяца работаете у нас,
а я не нашел времени познакомиться с Вами раньше, — признался я.
— Это говорит о том,
что служба главного инженера работает с заделом вперёд.
— Юрий Николаевич,
если бы так работали все
остальные службы, то моя
должность была бы не нужна. А пришел я не для знакомства. Скоро посевная
— нужны будут, в первую
очередь,
культиваторы,
лёгкие и дисковые бороны, лущильники. Трактора
перед отстоем прошли малый ремонт и готовы к работе. Трудно будет с кукурузой. Несколько раз нам
называли
предстоящий
план её посева в колхозах зоны МТС — 500 га.
Для пшеницы это немного
— её можно сеять и горстями, кукуруза любит не посев, а квадратно-гнездовую
посадку. Нужны специальные сеялки, а где они?
ФОТО: АЛТАЙСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

***
Совмещение праздника 8-го марта и оплаты
трудодня не состоялось —
в кассе мало наличности,
зерно нужно насыпать
в удобную для транспортировки и взвешивания
тару. Перенесли на другую дату, Следующее мероприятие — выезд в поле,
посетить полевые станы
и проверить их пригодность для организации
нормального быта.
Это потом, а сейчас
меня поразила мёртвая тишина: где же она, бывшая
густо наполненная жизнью ковыльная степь, где
же тот воздух, от которого
расширяются лёгкие, где
хитрая лиса, не обращающая на тебя, безоружного,
никакого внимания, и выслеживающая неосторожную мышку. Не слышно
свиста хозяина ковыльных
степей суслика, поэтому
не видно парящего в небе
любителя этих зверьков
орла или ястреба. Где та,
кивающая низким поклоном ковыля бескрайная
степь, приглашающая войти в её объятия?!
Всё замерло, ты в безжизненном чёрном океане. Здесь мы радовались
первому колоску пшеницы, а потом любовались
золотистым отливом созревшей пшеницы. А вот
и первый полевой стан,
который похож на одиноко стоящего путника
в притихшем океане
Председатель
возмущён, почему не закрыт
замок, где бачок для питьевой воды, где посуда
и другая мелочь?
— Эту мелочь могли взять и твои ребята,
а кто разобрал двухэтажные нары с раздельными

ка, один из них комбайнёр,
имеют задание — проверить и подтянуть весь крепёж на рабочих узлах.
***
К посевной готовы,
осталось восстановить отряд, разместить в удобном жилье возвратившихся из отпуска ребят,
и мы можем начинать работу в поле.
— Если бы я не знал,
что ты шутишь — мог
бы поздравить с успехом,
но воздержусь, — заявил
председатель.
Мы разделили заботы:
я решаю вопрос с постельным бельём и уличной
сантехникой, он — раскладушки или нары. Сроки не назвали — шансов
на исполнение мало.

***
— Валентина Николаевна, третий раз обещаю
не повторять такой просьбы, но жизнь заставляет.
— Во-первых, я разрешала тебе обращаться
ко мне с любой просьбой,
тем более, очередную
я предвидела — предстоит поездка в Рубцовск
за постельным бельём
для общежития ребятам
твоего отряда.
И
я
предвидел,
что Валя не откажет.
— Почти угадал, но водитель болен. Если не будет других вариантов, обождём несколько дней.
Согласились на втором варианте, но опять
возникает вопрос — кто
плательщик? Если нет
в наличии товара, нужно
открывать заказ, а с чьей
печатью? Это определит,
кто хозяин общежития.
Никита Васильевич уже
продумал ответ.
— Будет общежитие, нужен персонал и имущество,
которое мы с тобой приобретаем. Уборщицу и зав.
общежитием назначу завтра же. И дом бесплатно
выслан в адрес целинного
отряда, а колхоз, создавая
условия для нормального
проживания в нём, вкладывает средства и приоб-

ретает часть прав на его
владение. Валентина получит все необходимые документы с нашей печатью
и некоторую сумму для возможной предоплаты.
Появились трудности:
Валентина не хочет, а бухгалтерия не может выдать
подотчет деньги совершенно постороннему для них
лицу, и мне напомнили,
что завод нам ещё не произвел замену забракованного трактора, который
сдан им несколько месяцев
назад. Значит — ехать
мне. Поездка состоялась
через два дня. Обязанности прежние: я на завод,
Валентина в пошивочный цех. Оба мероприятия прошли без проблем
— возвращаемся с бельём
и согласованным сроком
возврата трактора.
— Процесс пошел, —
решил председатель, —
Вы в авангарде.
— Хотелось бы, чтобы
он не останавливался.
— Я тоже нашел путь
к раскладушкам.
— Никита Васильевич,
процесс пошел, это хорошо,
но что же получается — общежитие близко к открытию, и первые жильцы скоро появятся, но поесть-то
им мама не подаст. Нужна
столовая или хотя бы постоянно работающий буфет.
— Ты, Анатолий прав,
но кто мне скажет, сколько их будет?
— Сколько бы ни было
— общежитие будет их постоянным местом проживания, и у них не возникнет
вопроса, куда им двигаться
из полевого стана по окончании полевых работ. Их
дом — общежитие.
Продолжение следует
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Авиация в Гатчине:
героизм и авантюризм изучали медики
О том, что Гатчина — родина мировой и отечественной авиационной медицины, физиологии и психологии, в своем очерке рассказывает
Геннадий Норкин, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» ГИЭФПТ.
Ежедневно сотни тысяч
жителей планеты Земля бесстрашно взлетают в небо
в серебристых авиалайнерах,
чтобы через считанные часы
оказаться в другом городе
или даже в другой стране.
Многие знают, что надежность авиации выше, чем
автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Мы обычно благодарим за безопасность полета
экипаж воздушного судна,
награждая его аплодисментами. Иногда вспоминаем
авиаконструкторов,
реже
рабочих авиационных заводов и персонал аэропорта,
но крайне редко отдаем должное ученым и специалистам,
посвятившим свою жизнь
повышению надежности так
называемого «человеческого
фактора». Это физиологи,
врачи, психологи. Их задача
— сделать все, чтобы люди,
управляющие авиационной
техникой, не совершали трагических ошибок, и каждый
из них работал, как часы,
даже в самых экстремальных
ситуациях.
Жители Гатчины гордятся тем, что наш город —
родина российской авиации.
Гордятся тем, что на гатчинской земле испытывал
свое изобретение — ранцевый парашют — Глеб Котельников. Но странно,
что мы совсем не обращаем
внимания на исключительную роль Гатчины в исследованиях человеческого
фактора в авиации.

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ
С НАУЧНОЙ ЦЕЛЬЮ
А история научных исследований влияния полета
на человеческий организм
началась в далеком 1804 году,
когда с плаца кадетского
корпуса в Санкт-Петербурге
на высоту 2550 метров величаво поднялся в воздух воздушный шар. В его гондоле,
которую в то время называли «лодочкой», находились
бельгийский воздухоплаватель Э.Робертсон и российский академик Яков Дмитриевич Захаров (1765
— 1836 гг.) Высокое звание
академика Захарову утвердил Павел I. Это был первый
в истории человечества (!)
полет в атмосфере с сугубо
научной целью. Робертсон
и Захаров серьезно рисковали: ветер мог изменить
направление и унести шар
в Финский залив, а МЧС
в то время еще не было.
Захаров как ученый-естествоиспытатель, в первую
очередь, изучал магнитные
силы, атмосферное давление, испарение жидкостей,
солнечные лучи и тому подобные важные вещи. Поэтому его называли первым
метеорологом. Но академик
изучал также физиологическое и психологическое состояние человека на большой
высоте. Захаров обнаружил
факт нарушения слуха в связи с изменением давления
(уши закладывает). Сегодня
мы с этим сталкиваемся даже
на самых современных самолетах и знаем, что помогают
леденцы. Ученый изучал
воздействие «разжиженного
воздуха» на самочувствие.

Измерялся пульс — 82 удара в минуту и частота дыхания — 22 вздоха. Захаров
впервые в истории обнаружил, что высота создает
ощущение радости, веселья,
что, вообще-то, в полете довольно опасно. Внимательному читателю уже пора
спросить, а какое отношение
к Гатчине имеет первый научный полет Захарова? Дело
в том, что приземлился шар
на гатчинской земле в деревне Сиворицы, принадлежавшей тайному советнику
Петру Григорьевичу Демидову, «коему за оказанную
господам путешественникам
помощь Академия (наук) долгом себе поставляет изъявить
благодарность» (витиевато
выражались в то время академики). Сегодня Сиворицы
— это Никольское. В своих
мемуарах Э.Робертсон вспоминает, что его напарник
отметил приземление шампанским.
Наверное,
это
проявление
гатчинского
гостеприимства со стороны
Демидова — не везли же воздухоплаватели шампанское
с собой. В своих отчетах, вошедших в историю российской науки, академик пишет,
что полет осуществлялся
«близ Гатчины».
Кроме того, Яков Захаров был младшим братом
Андрияна Захарова, главного архитектора Гатчины,
и, по всей видимости, братья
должны были встречаться
в нашем городе, хотя история
об этом умалчивает. Кстати, на месте приземления
первого космонавта Земли
Юрия Гагарина под Саратовом установлен памятный
знак. А полет Гагарина —
это триумф советской науки. Почему бы не увековечить научный подвиг
бельгийского воздухоплавателя Э.Робертсона и русского
ученого Якова Захарова, совершивших первый в истории человечества героический полет ради науки? Тем
более, что близ Никольского
расположен аэродром «Сиворицы». Приземление шара
даже более важная часть
исторического события, чем
старт. «Конец — всему делу
венец», — мудро говорит русский народ. Узнав об удачном завершении в Гатчине
полета русских исследователей, Парижская академия
наук разрешила такой же
полет знаменитому ГейЛюсаку. Но тот летал спустя
2 месяца.

ПЕРВЫЕ
АВИАЦИОННЫЕ
ВРАЧИ
Второе важное событие
в становлении авиационной медицины тоже произошло в Гатчине. В 1887 году
Главное
военно-медицинское управление назначает
на службу врача в кадровую
команду военных воздухоплавателей: им стал коллежский советник Карпышев,
служивший до назначения
старшим врачом Егерского полка. Таким образом,
мы имеем полное право считать, что Карпышев стал
первым в России, а может
быть, и во всем мире, авиационным врачом. Учебный

лагерь военных воздухоплавателей располагался близ
Гатчины. К сожалению,
дальнейшая судьба первого
врача, работавшего с авиаторами, неизвестна.
Зато навсегда вошел
в историю великий организатор и пионер российской военной авиации Александр
Матвеевич
Кованько
(1856 — 1919 гг.), принявший первого врача-авиатора под свое крыло. Именно
Александр Матвеевич в качестве начальника офицерской воздухоплавательной
школы в Гатчине поддержал
подвижническую исследовательскую деятельность С.П.
Мунта в области российской
авиационной медицины, психологии и физиологии. Сергей Петрович — удивительный, героический человек,
чье место в истории науки
и авиации явно недооценено. Свою карьеру военного
врача он начинал в борьбе
с эпидемией холеры в Самарканде. В 1900 году служил
в Порт-Артуре (Манчжурия).
Авиацией заболел во время
службы врачом 148-го пехотного Каспийского полка,
дислоцированного под Гатчиной. Его служебная характеристика может быть
образцом для российского
офицера и ученого: «Кроток, энергичен, гуманен,
в убеждениях тверд, вполне
честен, даровит, научно-образован». Гуманность Сергея
Мунта, видимо, проявилась,
в частности, в его работе редактором журнала «Вестник
общества помощи пострадавшим на войне солдатам и их
семьям». Генерал Кованько,
как никто другой, понимал,
что в авиации даже страстного желания летать недостаточно: летчик должен
отвечать
определенным
физиологическим и психологическим требованиям и обладать отменным здоровьем,
а это значит, что авиация
должна срастись с наукой.
Кованько предоставил доктору Мунту возможность
совершать в небе Гатчины
полеты с «целью исследования влияния условий полета на организм воздухоплавателя». Мунт впервые
изучал факторы влияния
кислородного
голодания
и низких температур на организм и психику, он разработал эффективные приемы
оказания первой помощи
при авиационных авариях,
так что его можно считать

одним из пионеров медицины катастроф. Он первым
описал «инертное состояние»
воздухоплавателей, которое
может возникать в экстремальных ситуациях (сегодня
это состояние называется
«ступор») А. М. Кованько
приглашал доктора Мунта
проводить занятия с летчиками Гатчинской авиационной школы, повышающие
их психологическую устойчивость.

ЛЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В 1909 году впервые
в России в Гатчине начинается медицинский отбор
для управления сферическими аэростатами. В 1911
году за подписью Кованько
впервые в отечественной
авиации было опубликовано положение о состоянии
здоровья, позволяющее служить в воздухоплавательных частях, и организована
впервые в мире врачебнолетная экспертиза. Давайте
вспомним эпизод из фильма
«Небесный тихоход», в котором блестяще сыгранная
Фаиной Раневской женщина, профессор медицины,
осматривая главного героя,
летчика Булочкина, все
время говорит: «Противопоказано». И летное начальство беспрекословно исполняет ее распоряжения.
Александр
Матвеевич
Кованько — человек, знающий несколько европейских
языков, и внимательно следивший за развитием мировой авиации, писал о Мунте: «за границей, подобных
исследований еще нигде
не
было
произведено».
Но иногда у Мунта и Кованько возникали разногласия,
что в новом деле вполне естественно. Александр Матвеевич, вопреки рекомендациям
врача, рискуя вызвать недовольство вышестоящего начальства, настаивал на том,
что бы поручиков Бродовича и Фирсова не увольняли
из авиации, а разрешили
летать в очках, что говорит
о том, что генерал Кованько был очень порядочным
человеком и ценил своих
подчиненных выше, чем
собственную карьеру. К сожалению, Сергей Мунт пропал без вести в годы Первой
мировой войны.

ПАМЯТЬ ЛЁТЧИКОВ

Но авиационная техника
настолько сложна, что раз-

витие наук о «человеческом
факторе» невозможно силами только самих ученых —
крайне необходимы знания
и опыт летчиков. И в этом
плане невозможно переоценить роль героических гатчинских пилотов. Евгений
Владимирович
Руднев
(1886 — 1945 гг.) известен
как летчик, первым совершивший 9 октября 1910 года
перелет на дальнее расстояние. Конечно же, это был
полет из СПб в Гатчину.
Но Руднев известен и тем,
что опубликовал в 1912 году
первую книгу об авиации
«Память летчика», где описал состояние повышенной
напряженности
летчика
и методах ее преодоления.
Летчик-инструктор Гатчинской военно-авиационной школы И.И.Полозов,
совершивший более 2 тысяч
полетов на аэропланах различных конструкций, внес
большой вклад в психологические аспекты обучения
летчиков,
разрабатывая
приемы формирования автоматизмов. Авиация развивалась такими быстрыми
темпами, что 27 августа
1913 года сверхдальним полетом стал перелет великого летчика Петра Николаевича Нестерова из Киева
в Гатчину — на расстояние
1250 км. Восемь часов полета позволили русскому
летчику установить мировые рекорды по дальности,
продолжительности и скорости. И, конечно же, памятной доски, посвященной
этому знаменательному событию в Гатчине нет. Хотя
справедливо, что в нашем
городе есть улица Нестерова. Но Нестеров — это еще
и ученый, впервые описавший опасные для летчика
инстинктивные движения
и разработал методы их
преодоления.
Нестеров
был сторонником обучения
летчиков методам полета, сопряженных с риском.
Далеко не все организаторы летного дела одобряли исполнение летчиками
фигур высшего пилотажа,
включая «мертвую петлю»
Нестерова, считая эти занятия цирковым трюкачеством и неоправданным
риском для жизни летчика.
Практика и особенно Великая отечественная война показали правоту так
рано погибшего летчика.
Совершенно справедливо
П.Нестеров награжден ме-

А.М.Кованько
далью «За готовность жертвовать жизнью для науки».
Современная
Гатчина
продолжает традиции, заложенные пионерами авиационной физиологии, медицины и психологии. Почетным
профессором
ГИЭФПТ,
членом Ученого совета института является Василий
Семенович Новиков, доктор медицинских наук, вицепрезидент Российской Академии естественных наук,
академик Международной
академии
астронавтики,
лауреат
Государственной
премии РФ в области науки
и техники. Василий Семенович и его коллеги ведут актуальные, имеющие огромное практическое значение
исследования в области космической медицины и биологии. Современные науки
изучают факторы, с которыми не встречались летчики
— невесомость, гипокинезия, биологические факторы
обитаемости
космической
техники, питание в условиях
космического полета и сотни других не менее важных
для безопасности космических полетов факторов.
Результаты
исследований
профессора В.С.Новикова
и его коллег регулярно публикуются в журнале «Вестник Российской академии
естественных наук», издающемся в Гатчине (ГИЭФПТ
и РАЕН).
И чтобы закончить эти
заметки на оптимистических
нотах, сошлюсь на сообщение
профессоров В.С.Новикова
и Е.Б.Шустова о том, что российские ученые уже начинают планировать исследования требований к людям,
которые будут жить на лунных и марсианских базах.
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Золотое
дерево,
растущее
в
Гималаях

Город на
севере
Марокко

Тип
кузова
автомобиля

Река на
Пиренейском
полуострове

Немецкий
композитор, органист, клавесинист
Отложительный
падеж в
латинских
языках

Обилие
денег

Юноша,
Оттенок так и не
речи, её долетев- Белая
звучания ший до мягкость
Солнца

Женское
платье

Мыс в
Португалии
Отходы Абразивный
при
молотьбе материал
Световой
пояс
театральной
сцены

Лубяной
сундук

Капут,
конец

Копытное
животное

Круглая и
Ковчег с
плоская
мощами
тарелка у
святых
весов
Письмена на
камнях у
скандинавов

Рабочая
профессия
Краска
из
древесной сажи

Правый
приток
Роны

Кража
автомобиля

Сигнал
тревоги

Верёвка
для
упаковки
Скороспелый
богач,
любитель
роскоши

Грозящее
смертью
состояние

Продукт
пчеловодства
Тропический
плод

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку мягкой
мебели на дому, замену пружин, поролона,
механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950222-11-44.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Титр. Лучина. Зрелище. Артист. Бел. Сев.
Глория. Манеж. Дояр. Ибис. Дюранс. Ужас. Житуха. Магма. Ухо.
Алоэ. Гол. Гаур. Нёбо. Шпиль.
 Установка, подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие
цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей, стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м)
+ монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02

«ÀÍÎ «ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎÆÈËÛÌ ËÞÄßÌ ÏÎ ÓÕÎÄÓ,
ËÅ×ÅÍÈÞ, ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ
(ÏÎÑËÅ ÈÍÑÓËÜÒÎÂ)

 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома. Доставка
строит.материалов (доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки
до
2,5 тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905253-253-3, Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-35363-80( вацап)

Óáîðêà
ñíåãà

â íàøèõ öåíòðàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

øíåêîâûì ðîòîðîì.

c Ãàò÷èíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ñèâåðñêèé, óë. Êèðîâà, ä. 20
(550 ðóá/ñóòêè),

Щетка, на базе
БОБКЭТ.
Вывоз.
Погрузчик.

c ïîñ. Êîáðèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.32
(400 ðóá/ñóòêè).

Òåë. 8 (901) 313-78-80
med-c@yandex.ru

Т. 8-921-961-81-23

По вертикали: Изба. Ююба. Тренер. Реле. Ажур. Жених. Плис.
Стон. Ущерб. Тчев. Ухаб. Жало. Нагота. Марля. Смэш. Тори.
Жир. Багги. Сити. Мол. Дитя. Сталь.

 Плиточник. Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно,
без посредников. Т. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин
Грузоперевозки
манипулятором. Т. 8-921-98788-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931-236-26-33
Электрик. Т. 8-905-20460-78
Плиточник. Укладка кафеля и все сопутствующие
работы, сантехника, электрика, короба, потолки,
о/р 20 лет. Т. 8-911-918-8974, Дмитрий

Актуальные предложения
от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
«Феникс» (74-377)
Пр. 25 Октября, 75, новый дом, 6/12,
ОП 43 м2, кух. 10 м2, встр.кухня,
шкаф ост., ВП, 4550 т. р.........................8-931-306-49-64

УЧАСТКИ
«Феникс»
Сад-во СНТ Ленинец, массив Новый Учхоз,
6 соток, свет, вода,
стар.дом, 500 т. р....................................8-931-305-49-64

Дома
«Феникс» (74-377)
Д. Вайя Гатчинского р-на, ул. Полевая,
7 сот., 2 эт., свет, вода, сайд. + ондулин,
охрана, ПП, 3500 т. р..............................8-931-306-49-64
Сад-во СТ Кобринское, 2 этажа,
брус (новый) + сруб бани,
пристройки, 2100 т. р..............................8-931-306-49-64

СДАМ:
«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина квартиру, комнату
на ваших условиях..................................8-931-306-49-64
Сдам 1-к.кв, Чехова, 26, 6/12, с мебелью
и техникой, евро 16 + кВ пл...................8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)
Куплю от хозяина квартиру, дом,
участок, дачу. Прямые деньги...............8-931-306-49-64
НА ПРОИЗВОДСТВО
ВЕНКОВ В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ:
 изготовитель каркасов и
крестов металлических,
обучаем сварочным работам;
 оформитель венков, работа с проволокой и клеевым
пистолетом;
 оператор технологической линии.
Оплачиваются ученические.

ТЕЛ. 9-38-30

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30
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АВТО-РАЗБОРКА
 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
у!
ост
дёжню работ
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант

Га

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

Тел. 8-953-345-17-45

РЕМОНТ

холодильников на дому

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Ворота. Решетки. Заборы.
Козырьки.
Т. 8-921-657-50-28

ФОТОСЕССИИ

Сервисное
обслуживание а/м

Звоните и получите
грамотную консультацию
от мастера.

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

Тел. 8-921-400-83-53

Гарантия. Пенсионерам скидка.

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. – от 1598 т.р.
2-к.кв. – от 2666 т.р.
Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

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

Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем с сохранением данных, оптимизация ОС,
антивирусная
защита,
установка роутеров, домашних локальных беспроводных Wi-Fi сетей.
Поиск неисправностей
систем и оборудования.
Сборка
компьютеров,
подбор программ и многое другое. Т. 8-921-42207-09.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ГАРАЖИ
ГАРАЖИ

Металлический в КАС
«Южная». Т. 8-911-02019-80
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Новый ЖК «Верево Сити». Студии – от
1500 т. р., 1-к.кв – от
2200 т. р., 2-к.кв – от
3200 т. р. Продажи
через ЭСКРОУ счета
(ПАО Сбербанк). 4-эт.
дома. Сдача 1-й очереди – 2-й квартал 2022
года. Т. 8-921-389-70-87

ПОТЕРЯЛИ
НАШЕГО ДРУГА!
Карело-финская лайка, кобель.
Пожалуйста, отзовитесь, если его
видели!
Живёт в Химози, может объявиться
в Гатчине, Колпанах, Пригородном,
ну и по опыту прошлого года —
в любом населенном пункте ЛО...,
пёс старый, чипирован,
есть дефекты здоровья
и характерные приметы.

8-921-947-39-02

Металлические
двери по размеру
заказчика

 Участок земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д.
Виркино
(Ковшово)
Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-38970-87
 Участок
1000
м2
в
собственности,
для
ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п.
Ленинское
Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец, канализация,
дренаж, эл-во 15 кВт
3 фазы, 5900 т. р.,
торг. Т. 8-921-327-05-30,
8-921-894-38-51
 2-к.кв.,
Кобрино,
1/2К, ст/пакеты, СУР,
ПП, ОП 45 (17,5+13) м2,
смежные, кух. 5,5 м2,
1650 т. р., торг. Т. 8-921327-05-30
 2-к.кв, ПН, 5/5, ОП
70,4
(24,2+13,5)
м2,
изол., кух. 12,1 м2, холл
14,2 м2, РСУ, кафель,
лоджия заст., отл.состояние, выс.потолка
3 м., теплая, светлая,
не угловая, тамбур на
2 квартиры, 1997 г. п.,
ср.Аэродром, от собственника, 5150 т. р. Т.
8-921-327-05-30

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÏÎÌÎÙÜ
ÏÎ ÓÁÎÐÊÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ.
Ïðîôåññèîíàëüíî è íåäîðîãî.
Öåíà çàâèñèò îò çàãðÿçíåííîñòè è
ïëîùàäè êâàðòèðû.
Äîïîëíèòåëüíî ìûòüå îêîí, ïîêóïîê
ïðîäóêòîâ.
Звонить по телефону:
8-904-603-74-47

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ.
ДОСТАВКА.

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

 Открыта
продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, д. 107. 1-к.кв –
от 1598 т. р.; 2-к.кв – от
2666 т. р. Сдача дома –
декабрь 2020 г. Т. 8-92138-97-087
Дача в массиве Кобрино
(с. Т. СПТУ-233), участок
6 соток, летний домик 40
м2, на уч-ке – водопровод,
скважина для полива.
Разработан, круглогодичный подъезд, 790 т. р. Т.
8-921-38-97-087
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие, сад,
отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Комната 18 м2, 1/2Д, Гатчина; 2-к.кв., 1/3, Новый
Учхоз, 1700 т. р.; 12 соток
ИЖС, Сяськелево, 700 т.
р. Т. 8-952-378-51-33
ПРОЧЕЕ

Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Манжета 22-32 см и адептер к измерителю давления Омрон; воротник
Шанса; пояс из овечьей
шерсти; одна пачка Гинкоум (30 т.), чек – все дешево. Т. 8-951-678-47-66
Памперсы для взрослых
85-125, 2 компл.по 30 шт,
800 руб/комп.; новые муж.
теплые брюки, 48-50-170,
зеленые, 500 руб.; зим.
мужская куртка, черная, 56-170, 1 т. р.; стол
кух., новый, в упаковке,
60х60х82, 1 т. р. Т. 8-953359-91-20

Телефон:
8-904-616-52-90
Мультиварка POLARIS,
абсолютно новая, чек,
гарантия,
инструкция,
2190 руб; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4890р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон,
38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное
сост., 16490 р. , часы наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой, 690 р., картридж
Е-16 лазерный д/техники
CANON, новый, 410 р.,
тонер д/заправки, 390 р.;
планшет EXPLAY HIT,
хор.сост., полный комплект, 2290 р.; трубка
домофона VIZIT, практ.
новая, 390 р; системный
блок ПК, черный, хор.
сост., не запускается, без
HDD, 2390 р; Nokia-6610
i, МТС-733 в раб.сост,
по 170 руб/шт; рога лося
5480 руб. Т. 8-981-952-0200
Эл.чайник новый; ботинки с роликами, 38 р.; топор-секира; елка иск, 1 м.;
телефон наст.; кроссовки
белые, 37 р.; валенки ручной работы, 38 р. Т. 8-931219-85-08
Памперсы
детские
SeniKids Junior extra, 30
шт в упаковке, от 15 до
30 кг; Baby MOM, 64 шт в
упаковке; подгузники для
взрослых,
«Фламенго»,
размер 4 (3), объем до 150
см, влагопогл. 2000г; шапка кроличья муж., 58 р.;
стир.машина «Малютка»,
хор.состояние. Недорого.
Т. 9-40-22
Одеяло ватное, новое,
1,5-спальное; эл/шашлычница, нерж.сталь; креслокровать, мягкая обивка,
бордо. Т. 8-931-25-222-40
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Выражаем свои соболезнования Юрию Ивановичу Назарову,
Почетному гражданину Гатчины, депутату Совета депутатов Гатчины,
в связи со скоропостижной смертью его супруги.
Виолетта Дмитриевна скончалась на 81-м году жизни 13 января 2021 года.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ГАТЧИНА-ИНФО»

Ковер настенный 2х3,
отл.состояние;
кронштейны под ТВ. Т. 953348-90-68

 (С.Кр.)1-2-3-к.кв., уча-

сток, дачу на выгодных
условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91

Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный, кредитный, проблемный, целый и т. д.). Деньги
сразу. Быстро, дорого! Т.
8-921-741-07-41,
email:
89217410741@list.ru
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп,
от хозяина, деньги сразу.
Т. 8-901-302-65-92
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-921646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S Rose,
Pink Floid, группа «Кино»,
В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и др. Адрес: ТЦ
«Орлова Роща», ул. Хохлова, д. 8павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии, фотоаппараты,
знаки, значки, знамена,
предметы военной формы, самовары, портсигары,
подстаканники,
шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно.
Т. 8-950-031-46-08
Мотоблок б/з с орудием
для обработки земли. Т.
8-921-343-71-65

Снежные будни
В этом году погода, наконец, порадовала нас обильным снегопадом. Но зимнее
белоснежное "покрывало" должно оставаться радостным событием и не оборачиваться проблемами для автомобилистов и
пешеходов.
Сейчас гатчинское бюджетное учреждение "УБДХ"
для уборки города задействует 91 человека для ручной уборки и совершает механизированную уборку
дорог тремя комбинированными дорожными машинами, работающими круглосуточно. Для механизированной уборки тротуаров, общественных пространств
и дворов используются 8 тракторов с плужно-щеточным оборудованием, 4 трактора с пескоразбрасывателем, легкие и тяжелые погрузчики, а также пять
газелей. Для вывоза снега используются 10 самосвалов, лаповый снегопогрузчик, грейдер и погрузчикэкскаватор.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•

Антикварный магазин
(Чкалова, д. 16 с 11.00
до 18.00) покупает и
продает предметы старого быта, иконы, карНа базу запаса локомотины и прочее. Т. 8-921тивов в М. Колпанах тре994-05-58
буется работник, график
1/3, 1300 руб/смена. Т.
8-963-247-43-23
Требуется сторож на автостоянку, график 1/3, 1200
Сниму комнату, 1-2-3- руб/сутки. Т. 8-952-392к.кв., дом в Гатчине, 20-02
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство Приму в дар диван, самокомнаты, квартиры, дома. вывоз. Т. 8-921-314-17-05
Приму в дар самоучитель
Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2- игры на баяне для начик.кв. в Гатчине или на нающих и футляр для баяАэродроме. Порядок и на. Т. 8-921-343-71-65
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921181-58-68.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух.
18 м2, ком. 19 м2 семье
с ребенком или семейной паре (без животных).
Есть все необходимое. Т.
8-950-038-85-60,
8-950032-51-33
Сдам комнату 16 м2 в 2-к.
кв, Новый Учхоз; 2-к.кв
в Новом Учхозе. Т. 8-952378-51-33

Отдам щенков от мал.собачки, других собак и разных котят. Т. 8-950-01316-21
Отдам в х. р. котят, 1,5
мес, разные; щенки: метис таксы, 3 мес., метис
овчарки, 1 мес; собаки
большие, метис овчарки
и лайки, 1 год. Т. 8-950013-16-21
Отдам в добрые руки красивого рыжевато-дымчатого пушистого котенка.
Т. 8-931-277-90-23

29336
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Àëëåÿ íà ïëîùàäêå «Þíîñòü» çàñâåòèëàñü:
ïîìîãëè öåííûå ðåñóðñû
Одну из аллей сквера "Юность" в Гатчине с конца минувшего украшает гирлянда, созданная руками жителей города в рамках флешмоба
“Свет в будущее”.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГИ»

ФОТО: РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ГАТЧИНЫ

Все фонарики созданы из вторсырья, и это ключевой момент проекта. Благодаря фантазии участников ни один фонарик не похож на другой: они ярко освещают всё вокруг и смотрятся просто волшебно!
Гирлянда радовала жителей Гатчины во время новогодних праздников. Скоро её снимут и сохранят
до следующих мероприятий.
Организаторы флешмоба — группа активистов «РазДельный Сбор Гатчины», которая выступает
за раздельный сбор отходов и их переработку.
Через флешмоб “Свет в будущее”, через творческое переосмысление ненужных вещей, организаторы
доносят мысль, что мусора нет, а есть ценные ресурсы, их можно и нужно использовать: из них можно
создать что-то новое или сдать в переработку.
Если вы хотите наладить раздельный сбор отходов, в группе [https://vk.com/rsbor_gatchina|РазДельный
Сбор Гатчины] ответят на ваши вопросы. Вы так же можете принять участие во флешмобе “Свет
в будущее”! Выкладывайте свои фотографии с Аллеи светящихся фонариков с хэштегами #светвбудущее #lightsforfuture
Гирлянда создаёт особый, мягкий свет, благодаря которому получаются очень удачные кадры.
Самые интересные фотографии будут опубликованы.
Флешмоб проходит под эгидой Года Германии в России, при поддержке МИД Германии, совместно
с Немецко-русским обществом города-побратима Эттлинген.

