Мы обязаны ему памятью. К 105-летию со дня рождения Б.В. Тетюева. Стр. 14-16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЩЕСТВО

Как кататься
с горки

Окунаешься,

весело
и безопасно?

6

ПЯТНИЦА, 22 января

и мысли хорошие
возникают

27

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

1
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Ю-В, 3

СУББОТА, 23 января
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января
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вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Электронная версия:

Материал читайте на 2-й странице

Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Õâîéíûé äåëèêàòåñ, èëè
Óòèëèçàöèÿ ñ óìîì è ïîëüçîé

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

1
747
83
Ю, 4






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
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 Вакцинация в Гатчине
началась
В Гатчинской клинической больнице началась вакцинация от COVID-19. Вакцинация
жителей района из групп риска старше 18
лет проводится в Гатчинской поликлинике
по будним дням с 10.00 до 16.00 по предварительной записи, которая производится
по телефону горячей линии: 8-911-226-01-86
с 9.00 до 17.00.
В первую очередь вакцинации подлежат медики,
педагоги, сотрудники учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров; лица,
проживающие в организациях социального обслуживания; люди с хроническими заболеваниями. Во вторую очередь вакцинации подлежат работники сферы
транспорта и предоставления услуг, энергетики, сотрудники правоохранительных и государственных
контрольных органов, пунктов пропуска через государственную границу, люди, работающие вахтовым
методом, волонтеры, военнослужащие.В третью очередь вакцинируются государственные гражданские
и муниципальные служащие, студенты и подлежащие
призыву на военную службу.
Вакцинация проводится препаратом «Гам-КовидВак» ( он же Спутник V) в два этапа: компонент I
в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день — компонент II в дозе 0,5 мл., также внутримышечно.

 Американская норка
на прогулке в парке

Первой стала Агата
В минувшую пятницу представители районной администрации поздравили Екатерину
Шульженко и Вячеслава Воронова, у которых 1 января в 22.50 на свет появилась дочь
Агата, ставшая первой родившейся жительницей Гатчинского района в 2021 году.
в перинатальном центре.
Агата — второй ребенок
в семье Екатерины и ВячесДевочка весом 2940 лава, сестрёнке Василисе
и ростом 50 см родилась 3,5 года. От администрации
Детский
МИР

района родителям вручили
сертификат на 50 тысяч
на покупки в детском магазине, а младшей сестренке
— сладкий подарок.
В Гатчинском районе
20 лет существует традиция
поздравлять семьи, в которых дети родились первыми
в текущем году. За весь период только два раза первыми рождались мальчики
— в 2012 и в 2020 годах. Два
раза в 2012 и в 2019 годах
первенцы появились на свет

МИРА ХРИТОНЕНКО
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Хвойный деликатес, или
Утилизация с умом и пользой
— Праздники, к сожалеВ музее-заповеднике «Гатчина» за новогодние
праздники главную хвойную красавицу — ель нию, закончились. Были моро— смогли увидеть 6,5 тысяч человек. Настала зы, и работы по демонтажу
электрики нельзя было пропора убирать новогоднюю атрибутику.
за веткой и, наконец, дерево под звуки электропилы
сваливается на площадь.
Николай
Васильев,
Сотрудники парковой
хозяйственной службы ак- пресс-секретарь ГМЗ «Гаткуратно спиливают ветку чина», отметил:
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

В воскресенье, 17 января, в Гатчине на Белом озере в Дворцовом парке удалось заметить американскую норку.
Снимки очаровательного животного опубликовал
фотограф Вячеслав Заметня на личной странице
«ВКонтакте». Любопытное животное удалось запечатлеть рядом с ее норой. Фотограф поделился своими
впечатлениями от встречи с пушистой жительницей
Дворцового парка. «Американская норка у нас не редкость, но очень скрытный и осторожный зверь», — отметил он..

только 2 и 3 января соответственно. До 3-летнего возраста первенцев поздравляют
с днем рождения и делают им
подарки от администрации
Гатчинского района.

Подкармливать обитателей фермы
хвойным деликатесом будут примерно
до марта

водить. Пока потепление,
были демонтированы электрические гирлянды, звёздочки, колокольчики. Сегодня
ёлку срубили и повалили.
К вопросу утилизации
ели в музее-заповеднике
подошли, что называется,
с умом. Спиленное дерево
не выбросили, а отвезли
на корм животным дворцовой фермы. В течение
часа новогодняя елка, порубленная на ветки, стала настоящим угощением. Каждый день хвойное
лакомство в небольших
количествах будут давать
животным.
Веточками ели будут
лакомиться козы, овцы, курицы и кролики, ёлка пойдет на корм всем животным
этой фермы, за исключением страусов.
Секрет пищевой добавки прост — в ней содержится огромное количе-

ство витаминов. Зоотехник
дворцовой фермы Наталья
Александрова
отмечает, ель по своим свойствам
не уступает хорошему сену:
— Каждый год нам после
новогодних праздников привозят ёлочку от дворца, она
для животных как лакомство, они такой «продукт»
очень любят. Как для детишек яблочки, так и для животных ёлка. Хвоя — отличный источник витаминов,
кератина в ней больше, чем
в моркови.
Надо отметить, подкармливать
обитателей
фермы хвойным деликатесом будут примерно до марта — до тех пор, пока не закончатся еловые ветки.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
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Для благоустройства важен каждый голос!
До 15 февраля жители Ленобласти определят
в каждом районе территории, которые будут
благоустроены в 2022-м году, об этом сообщил
через социальную сеть «ВКонтакте» Александр Дрозденко.
Комфортная
СРЕДА
Глава региона отметил:
— Сейчас важно определить, где, что и как благоустраивать. Что будет
на пустыре, сквере, набережной — спортивная или прогулочная зона, детская площадка
или
скейт-парк?
Решать вам!

Муниципалитеты
поразному подошли к подбору
территорий. Самые активные районы — Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Лужский.
Пресс-служба
администрации ГМР приглашает принять участие
в голосовании за объект
благоустройства в Гатчине в 2022 году.

По результатам ранее проведенного сбора
предложений от жителей
города были определены
для вынесения на рейтинговое голосование в целях
участия в отборе на включение в программу «Формирование комфортной городской среды 2022 года»
следующие общественные
территории:
•
продолжение благоустройства ул. Соборная,
5-й этап (от ул. Красной до
пр. 25 Октября, см. рис. 1);
•
благоустройство
территории между Гатчин-

ской клинической межрайонной больницей и жилыми
домами № 48, 52, 56 по пр.
25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского
шоссе, см. рис. 2;
•
благоустройство
бульвара от ул. Крупской
до «Березовых ворот», см.
рис. 3.
Принять участие в голосовании смогут жители
в возрасте от 14 лет. Один
человек сможет проголосовать один раз. Чтобы сделать процесс максимально честным и открытым,
форма голосования вери-

фицируется через goоgle
аккаунт.
Голосование размещено
по ссылке https://sreda47.
ru/page16290259.html.
Для прохождения опроса
необходимо ввести адрес
вашей почты на gmail.
Если у вас нет gmail почты, пожалуйста, уделите
1-2 минуты вашего времени и зарегистрируйтесь
в системе (www.mail.google.
com). Само голосование займет у вас не более 2 минут.
Очень важен каждый
голос, как и гарантия того,
что голосование прохо-

дит прозрачно и честно.
Итоги
голосования
будут также опубликованы
на сайте: sreda47.ru до 28
февраля 2021 года.
Напомним, что в рамках благоустройства ул.
Соборной реализовано 3
этапа, 4-ый этап будет реализован уже в 2021 году.
Предлагаемый на голосовании вариант — продолжение благоустройства ул.
Соборная, 5-й этап (от ул.
Красной до пр. 25 Октября)
— является заключительным этапом благоустройства ул. Соборной
47
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Дети, которых балуют чиновники
— Ты уже большая! ЖелаПо давней и доброй традиции детей, родившихся первыми в году поздравляют с новым ем, самое главное, здоровья,
годом и днем рождения руководители Гат- чтобы ты пошла в школу,
выросла большой и стала,
чинского района.

ния. В следующем году она
уже станет самым старшим
первенцем под вниманием
руководства района.

Голованов
поздравил
мальчика и пожелал в будущем стать если не президентом, то точно главой
администрации. А чтобы он
скорее рос и активно развивался, ему подарили
магнитный
конструктор
и сладкие подарки.
Малышка Юля из Гатчины родилась 1 января
2018 года, ей уже исполнилось 3 года, и в этот
раз был последний визит
представителей администрации к девочке. Именинница встречала гостей
не с пустыми руками,
вместе с мамой угостила
их вкусными пирожными, гости, в свою очередь,
подарили Юле игрушку
и разные сладости.
Сергей Голованов сказал на прощание малышке:

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Детский
МИР
В течение трех лет первенцам привозят подарки, поздравляют с днем
рождения и Новым годом,
справляются у их родителей о семейных делах. Эпидобстановка в этом году
привела к тому, что место
традиционных встреч было
перенесено из квартир
на свежий воздух.
Год назад 1 января
в Гатчинском районе первым родился Владимир
Владимирович
Дерягин — младший. Мальчик
живет в Пудостьском поселении в большой семье.
У мамы с папой он второй
сын. Первый заместитель
главы администрации Гатчинского района Сергей

как мама, доктором.
Юля уверенно согласилась.
Еще один первенец в списке — Вероника, она родилась 1 января 2019-го, живет
в Гатчине. Вместе с родителями девочка принимала
подарки и поздравления
с прошедшим днем рожде-

 Область компенсирует ипотеку
Почти 500 жителей Ленинградской области
получили социальные выплаты, направленные на компенсацию части расходов по
действующим ипотечным кредитам.
Среди получателей выплат — многодетные семьи,
молодые педагоги, работники бюджетной сферы. Общая площадь приобретенного жилья составила более
3 тысяч квадратных метров. Остальные получатели
должны использовать свои выплаты до июня 2021 года.
Приоритет в получении социальной выплаты имеют молодые педагоги до 35 лет, работники бюджетной
сферы — образования, здравоохранения, культуры,
науки, социального обслуживания, физической культуры и спорта, многодетные семьи, а также семьи
с детьми-инвалидами или детьми, страдающими тяжелой формой хронического заболевания.
Заявление для участия в программе необходимо
подать в местную администрацию или МФЦ до 1 августа текущего года.
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 Латвия поможет
благоустроить Демидовский
и Приоратский парки

Владимир принимал поздравления
в Пудостьском поселении

«Парковое агентство» заключило соглашение по реализации международного проекта
«Ландшафт как ресурс: поддержка новых услуг и туризма» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия».

Юле из Гатчины исполнилось 3 года

День рождения Вероники – 1 января

«Заботливый сосед» поможет
пожилым и инвалидам

Проект направлен на повышение привлекательности и развитие устойчивого туризма, а также активное
и эффективное использование существующих туристских ресурсов. В рамках проекта в 2021 году планируется установка двух мостов на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых в Тайцах
— автомобильного и пешеходного; установка электрозаправки вблизи усадебного комплекса; установка пешеходного моста через Безымянный ручей в Приоратском парке и закупка оборудования для проведения
культурно-массовых мероприятий.
Главный партнер проекта — Самоуправление Рундальского округа.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 20.01.2021 года
работка
помимо
основного
для
них
за
«Заботливого
С 1 января 2021 года Гатчинский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения «Дарина» внедряет технологию социального обслуживания «Заботливый сосед»,
которая подразумевает помощь пожилым
или инвалидам силами проживающих по соседству людей.
Добрые
ДЕЛА
Проект
реализуется
в рамках областной программы
«Социальная
поддержка
отдельных
категорий граждан в Ленинградской области».
Право на получение
услуги имеют одинокие
или одиноко проживающие граждане пожилого
возраста и инвалиды старше 18 лет при отсутствии
у совместно проживающих
родственников
возможности осуществлять уход,
а также одиноко проживающие семьи, в которых
пожилые люди и инвалиды
не могут обеспечить уход
за собой без посторонней
помощи.
Для ветеранов Великой
Отечественной Войны, уз-

ников концлагерей, детей войны, блокадников,
а также инвалидов, чья
пенсия ниже прожиточного минимума, услуга
«Заботливый сосед» предоставляется
бесплатно:

соседа» заплатит областной бюджет.
Помощником
может
быть
совершеннолетний
дееспособный гражданин,
постоянно
проживающий не дальше километра
от подопечного. Оказание
им услуг осуществляется
на основании трудового договора. Зарплата «соседа»
будет составлять 15739 рублей за четверых подопечных, это может быть под-

места работы.
В перечне услуг: покупка за счет средств получателя социальных услуг
и доставка на дом продуктов
питания,
лекарственных
препаратов,
промышленных товаров первой необходимости, средств гигиены
и ухода, книг, газет, журналов; оказание помощи
по стирке и мелкому ремонту одежды или сдача вещей
в стирку (химчистку) за счет
средств получателя услуги;
помощь в приеме (кормление)и приготовлении пищи;
уборка жилого помещения;
предоставление гигиенических услуг; оплата за счет
средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оплата услуг
жилищно-коммунальных
услуг; измерение температуры тела, АД, контроль
за приемом лекарственных
препаратов; прогулка.
Для получения более
подробной информации необходимо обратиться по телефону: 8 (81371) 2-12-07
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«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

74,00
74,00
73,80
73,80
73,60
73,60
73,40
73,40
73,20
73,20
73,00
73,00

71,51
75,24

87,30
91,04

72,00
75,00

87,40
90,40

71,80
75,25

87,05
90,70

72,70
74,20

88,15
89,65

73,00
74,15

88,75
90,75

Официальный курс $
Официальный курс $

73,5264
73,5264

73,3550
73,3550

73.90
73.90
1.01.2021
1.01.2021

14.01
14.01

15.01
15.01

16.01
16.01

19.01
19.01

20.01
20.01

21.01
21.01

Официальный
Официальный курс
курс €
€

90,80
90.80
90,80
90.80
89,80
89,60
89,40
89,7831
89,20
89,00
1.01.2021
1.01.2021 14.01
14.01 15.01
15.01

89,1483
16.01
16.01

19.01
19.01

20.01
20.01

21.01
21.01
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МФЦ: юрист проконсультирует,
если вам отказали

Частному сектору — адресные
таблички. За счет владельца

В 2020 году центры «Мои Документы»
Ленинградской области оказали 4,8 миллиона услуг и консультаций. Из-за пандемии показатель упал по сравнению с предыдущим
годом на миллион.

В связи с приближающейся Всероссийской
переписью населения в апреле 2021 года, с
целью упрощения поиска вашего дома сотрудниками специализированных служб
(Почта, МЧС, скорая помощь) жителям
частного сектора необходимо установить
адресный знак с указанием номера дома и
наименованием улицы.

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Самыми популярными
услугами стали: регистрация недвижимости и постановка на кадастровый
учет, получение выписок
из
ЕГРН,
регистрация

Наличие адресных знаков позволит:
•
улучшить навигацию;
•
повысить безопасность и комфорт проживания в поселениях.
Изготовление, установку и содержание информационных знаков индивидуальной застройки, контроль
за их сохранностью и исправным состоянием осуществляют владельцы земельных участков, собственники
зданий, сооружений за свой счет в соответствии со ст.
210 Гражданского кодекса России.

на портале Госуслуг, миграционный учет. Часто жители региона через МФЦ
оформляли льготный проезд, пособие на детское питание, льготы малоимущим
семьям. Востребованностью
пользовались новые выплаты, связанные с COVID-19.

Когда «Поезд Победы»
прибудет в Гатчину?

30 января экспозицию увидят в Гатчине,
2 февраля — в Волхове, 5 февраля — в Тихвине, 8
февраля — в Сосновом Бору.
Экспозиция «Поезда Победы» будет доступна посетителям с 10 до 19 часов. Увидеть ее можно только по предварительной регистрации на сайте ПоездПобеды.рф.
Для удобства посещения группы будут состоять из 5 человек, сопровождать их станут региональные волонтеры.
В поезде 8 вагонов, каждый из которых — это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена допроса военнопленного, копия товарного
вагона, в котором немцы везли военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет — концлагерь.
Экспозиция также расскажет о том, как ради победы
трудились ученые, создававшие самолеты и танки, новое вооружение и средства для лечения раненых в полевых условиях. Сопровождать экспозицию будет закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных
событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.
Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.
За маршрутом поезда, а также последними новостями можно следить на официальном сайте проекта
Поездпобеды.рф.

ЕГЭ базового уровня
по математике в 2021 году
отменили
Тем, кто планирует поступление в вузы, для
получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому
языку и по тем предметам, которые будут
необходимы для поступления. Тем же, кто
получать высшее образование не планирует, надо сдать выпускной экзамен по двум
предметам: русскому языку и математике.
В 9-х классах аттестаты в текущем году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов — русского языка и математики.

Качество ремонта дорог
проверят по новым стандартам
Современное оборудование в испытательной лаборатории «Ленавтодора» готово
проверять качество асфальтовых смесей
в рамках последних стандартов, принятых
на федеральном уровне. Об этом сообщает
пресс-служба областного правительства.
Новые ГОСТы предполагают, в том числе, переход
дорожной отрасли России на повсеместное использование метода объемного проектирования, предусматривающего отказ от унифицированного подхода к разработке асфальтобетонных смесей и переход к подбору
компонентов покрытия и вяжущего компонента, исходя из климатических и нагрузочных параметров каждой конкретной дороги.
Для проверки используются специальные приборы, среди которых вращательный уплотнитель — гиратор (на смесь воздействует вращательно-сдвиговая
и вертикальная нагрузка), вальцовый уплотнитель
(моделирует работу катка), установка для образования колеи на воде и воздухе (по гамбургскому методу)
и универсальный тестер по Маршаллу (образцы асфальта подвергаются сильной ударной нагрузке).

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

Ленинградская область встречает «Поезд
Победы»: первыми городами в маршруте
«Поезда Победы» станут Выборг, куда состав планирует прибыть 24 января, и Луга
— здесь поезд будет 27 января.

В 2020 году сеть региональных МФЦ расширилась: начали работу отделы
в Ивангороде и Новоселье.
Гатчинский и Лужский филиалы переехали на новые
площадки, стали удобнее
и технологичнее. Появились и новые услуги: теперь
в МФЦ можно оформить
внесудебное
банкротство,
за один день зарегистрировать рождение ребенка,
подать документы военных
лет для «Архива памяти»,
получить помощь Общероссийского Народного Фронта. Также в МФЦ стали
обучать компьютерной грамотности, а к особым категориям граждан специалисты
теперь выезжают на дом.
В МФЦ Ленинградской области теперь можно получить бесплатную
консультацию по делам
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
Если
вам
отказали
или приостановили предоставление услуги по государственному
кадастровому учету, регистрации
прав
на
недвижимость
или вернули документы
без рассмотрения, вы можете обратиться в МФЦ
за разъяснениями и рекомендациями по дальнейшим действиям. В каждом
центре госуслуг работает
специалист, компетентный
в вопросах юридической по-

мощи. Чтобы ее получить,
достаточно подойти к стойке администратора, и вас
направят в нужное окно.
«Год
был
сложным,
но ограничения только подтолкнули нас на развитие
и расширение возможностей. Мы перешли в онлайн,
как этого требуют реалии.
На новом сайте доступна
подробная информация по услугам, запись на прием, работает сфетофор загруженности филиалов. Мы всегда
на связи в социальных сетях,
запустили чат-бот и помощника в телеграм-канале. Ярким завершением года
стало открытие «дворца
госуслуг» — инновационного
МФЦ в Гатчине. В планах —
расширение
электронного
документооборота с ведомствами, открытие новой
площадки в деревне Бугры,
запуск работы биометрических кабин», — комментирует директор ГБУ ЛО
«МФЦ» Сергей Есипов.
Сегодня
сеть
МФЦ
представлена 36 центрами
«Мои Документы», 5 бизнес-офисами для обслуживания предпринимателей,
работает специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями
здоровья. В многофункциональных центрах быстро
и с комфортом можно получить 600 государственных
и муниципальных услуг
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Скончался Геннадий Николаевич Петров
15 января в возрасте 86 лет скончался Геннадий Николаевич Петров. Совет депутатов и
администрация Гатчинского муниципального
района выражают глубокие соболезнования
родным и близким Геннадия Николаевича.
НЕКРОЛОГ
Геннадий Николаевич
Петров родился 25 мая 1934
года в селе Большое Окулово Мордовщинского района Арзамасской области
в многодетной семье. В 1955
году окончил с отличием
Ленинградский Инженерно-Строительный институт
по специальности инженерстроитель путей сообщения.
С момента окончания ВУЗа
по 1973 год трудился на разных должностях в дорожностроительных организациях
Ленинградской области.

В 1973 году был избран
председателем исполкома
Гатчинского районного совета народных депутатов.
На этой должности руководил Гатчинским районом
в течение 10 лет до 1983
года. Потом был переведен
на должность начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства Леноблисполкома. Геннадий
Николаевич руководил областным ЖКХ до 2001 года
в течение 18 лет.
За добросовестный труд
он был награжден государственными наградами,
среди них: орден «Трудо-

вого красного знамени»,
орден «Знак почета», присвоено почетное звание
«Заслуженный
работник
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации».
С 2001 года находился
на заслуженном отдыхе.
Геннадий Николаевич
сделал многое для развития Гатчинского района
и жилищно-коммунального комплекса всей Ленинградской области, внёс неоценимый личный вклад
в процветания нашей малой Родины. Свой профессиональный путь и свою
жизнь посвятил добросовестному труду, заложив
надёжный и крепкий фунПамять о Геннадии Нидамент для благополучного
и комфортного прожива- колаевиче навсегда останется в наших сердцах.
ния граждан.

Ушел из жизни Анатолий Рощупкин
15 января на 68-м году жизни скончался врачстатистик, заведующий кабинетом медицинской статистики Гатчинской КМБ Анатолий
Алексеевич Рощупкин.
НЕКРОЛОГ
Анатолий Алексеевич
родился 9 июля 1953 года
в украинском городе Выгода. В 1976 году окончил
Военно-медицинский факультет при Горьковском
медицинском
институте
по специальности «лечебнопрофилактическое дело»,
затем 22-ю интернатуру медицинского состава в г. Архангельск по специальности «хирургия», и в 1982
году — 62-ю интернатуру медицинского состава

г.Ленинграда по специальности «эпидемиология».
С
сентября
1976-го
по декабрь 1998 года Анатолий Рощупкин проходил
службу на Краснознаменном Северном флоте (КСФ)
в должностях от начальника службы надводного
корабля до старшего преподавателя
Интернатуры медицинского состава
КСФ.
С 1998 года работал заведующим организационно-методическим отделом
Мурманского
областного
центра медицинской про-

филактики, с 2000-го —
помощником начальника
организационно-планового
отдела, инспектором-врачом 1 категории организационно-планового отдела
Управления Медицинской
службы КСФ и с 2004-го
года работал заведующим
кабинетом
медицинской
статистики
Гатчинской
КМБ.
Безусловный
профессионал своего дела, очень
добрый, отзывчивый, веселый человек — таким его
запомнят коллеги и друзья.
Гатчинская КМБ выражает искренние соболезнования родным и близким
Анатолия
Алексеевича.
Прощание с ним состоится
в г. Пушкин.
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Евгения Корехова:

«Ребята должны быть готовы учиться всю жизнь,
но с удовольствием, и тому, что получается»

Молодежный карьерный форум, который состоялся в конце 2020 года в Гатчине, также, как большинство массовых мероприятий, прошел
в формате онлайн. Эксперты в сфере профориентации и карьерного консультирования поделились секретами, которые помогают определиться с профессией и карьерой.

Профориентационное
тестирование,
современные методики и центры
тестирования,
насколько
они актуальны и какие
методики сейчас в тренде, что при этом получает
клиент — об этом рассказала Евгения Корехова,
руководитель Центра тестирования и развития «Гуманитарные Технологии»
в Санкт-Петербурге, член
Городского Методического
Объединения Организаторов Профориентационной
работы и Общественного
совета по разработке концепции развития системы
профессионального образования детей и молодежи
Санкт-Петербурга.
Елена Гордиенко:
— Расскажите о подходе
к профориентации в последние годы. Он изменился?
Евгения Корехова:
— Да, он сильно изменился, особенно за последние два-три года. Скорость
изменения высока, идет
цифровизация во всех сферах работы и жизни, применяется индивидуальный
подход к каждому участнику с учетом его интересов,
способностей и качеств личности. Индивидуализм был
в приоритете уже достаточно давно, а скорость цифровизации мы видим особенно
сильно в последние годы,
особенно с пандемией, когда и работа, и жизнь уходят
в онлайн.
Пандемия внесла свои
коррективы, но ребята готовы к цифровизации гораздо
больше, чем их родители.
Наш центр основан в 1996
году в Москве на базе факультета психологии МГУ,
наш научный руководитель — профессор, доктор психологических наук
Александр Георгиевич
Шмелев. С 1996 года наши
тесты уже сделаны на цифровой основе, и ребята проходят тестирование на компьютерах, потом приезжают
к нам в центр на консультации. Это или индивидуальные консультации, либо
групповой тренинг.
В связи с пандемией
консультации переместились в онлайн. Здесь есть
свои плюсы и минусы,
но теперь вся семья может
участвовать в онлайн-консультации. Правда, родителей или родственников
не должно быть более двух
человек, иначе получится
большое давление на ребенка, и ему будет некомфортно. Это, наверное,
первое изменение, а второе
— учитываются индивидуальные качества ребенка
и его интересы. Если раньше выбиралась профессия
на несколько лет, то сейчас
мы говорим больше о фундаментальном
направлении, из которого можно
будет переходить в разные
направления.

Ученые говорят, что ребята будут менять профессию каждые пять-семь лет.
Цифровизация будет оказывать влияние, идет такая тенденция на обучение
длиною в жизнь. Ребята
должны быть готовы учиться всю жизнь, но учиться
с удовольствием и учиться тому, что получается
и к чему есть наклонности.

хого своему ребенку. Например, идут новые направления — маркетинг,
интернет-маркетинг. Некоторые родители очень хорошо представляют, что это
такое, а некоторые вообще
не представляют и не знают, насколько востребована специальность. Тогда
мы идем и смотрим вакансии, рынок труда, родители видят, что профессия
востребована, и начинают
уже на это дело смотреть
по-другому.

Елена Гордиенко:
— В прошлом веке были
направления:
человек-физик, человек – лирик. Кому
что больше подходило. Тогда
что изменилось?
Евгения Корехова:
— Система Евгения
Николаевича
Климова, декана психологии
МГУ, осталась, у нее есть
сторонники и противники. Но сейчас в эти сферы
идут еще современные информационные
техноло- что общение необходимо.
гии. И мы смотрим сейчас В нашем центре гуманитарне очень узко, смотрим ных технологий мы испольна направление. Если ре- зуем тесты, разработанные
Шмелевым
бенок выбирает между профессором
инженерным и экономи- и его помощниками. В нем
ческим
направлениями, порядка 250 вопросов, ответо инженерное будет более ты на которые и дают возфундаментальное.
Полу- можность выявить склонночив хорошее качественное сти и интересы ребят. Один
инженерное образование, вопрос может повторятся
при желании делать свой в нескольких интерпретабизнес или управлять он по- циях. Затем начинаются
том получит экономические блоки заданий на способноуправленческие
навыки, сти. Задания выполняются
на время. Ребенок выполкак второе образование.
Профориентация широ- няет все это, и алгориткая и делится на ряд этапов. мом автоматически все обАлгоритм
У нас идет диагностический рабатывается.
этап, когда выявляются разработан психологами,
склонности и способности тестологами и математиками.
Готовые
ребенка, дальрезультаты
ше
выстраандемия
выдаются уже
иваем
обравнесла
профориентозовательный
свои
логу.
маршрут, обокоррективы,
На
этот
значая те экзано ребята
момент в базе
мены, которые
у нас около
будут нужны,
готовы к
200
професмы даем спицифровизации
сий.
Тесты
сок
ВУЗов,
гораздо
п
е
р
е
с
м
а
трикуда
можно
больше, чем их
ваются
раз
пойти на дни
родители
в полтора-два
открытых двегода. В новой
рей,
поучаствовать в олимпиадах, версии есть уже оператор
чтобы понять, а его ли это бесконтактных летательнаправление. Это уже ин- ных аппаратов (дронов).
При общении профориенформационный этап.
Когда ребенок пойдет толог и ребенок решают,
учиться, пойдет на практи- какие из предложенных
ку со второго-третьего кур- профессий нравятся реса, то это будет уже активи- бенку. Потом обсчитываем
по критериям, что ребенку
зирующий этап.
Изменились и требова- нравится — какой доход,
ния к профориентологам: какой график работы и т.
у них должны быть знания д. Дальше по таблицам обпсиходиагностики,
трен- считываем выбранные надов, рынка труда, инфор- правления, согласованные
мация о том, как работают с ребятами и родителями,
разного уровня компании. и выдаем список учебных
Тогда от консультаций бу- заведений. Уровень способностей — хороший индикадет польза.
тор, который показывает,
сможет ли ребенок учитьЕлена Гордиенко:
— Работа профориен- ся в ВУЗе или ему лучше
толога будет востребована в колледж идти.
в 21-м веке?
Елена Гордиенко:
— Были в вашей практиЕвгения Корехова:
— Да. Возможно, часть ке случаи, когда родители
будет
роботизирована, и дети сопротивлялись, счино мы склоняемся к тому, тая рекомендации ошибкой?

П

Елена Гордиенко:
— Связь между мотивацией к учебе и желанием получить какую-то профессию
есть у ребят?

Евгения Корехова:
Елена Гордиенко:
— Когда мы смотрим
— Тест — это хорошо
профиль
по
интересам или плохо?
и способностям, как правило, более 90 % говорят,
Евгения Корехова:
что профиль совпадает.
— Это зависит от качества самого теста. Если
Елена Гордиенко:
тест научно обоснован, про— Но есть 10 %?
работан, то это хорошая
вспомогательная
методиЕвгения Корехова:
ка для профориентолога
— Они не должны взять для того, чтобы не тратить
все профессии, они выбира- время. Выявить способноют две-три. Я всегда спра- сти через интервью пракшиваю еще у родителей тически невозможно. Инои ребенка, есть ли что-то, гда приходят троечники,
чтобы они хотели выбрать, а уровень способностей
а в списках такой профес- у них из 10 баллов 8-9. А бысии нет? Бывает такое, вает и наоборот. Тесты почто мы и добавляем и обсчи- могают специалисту сразу
тываем по своим таблицам. увидеть всю картину, а автоБыл такой случай, когда матизированные тесты поребенок по всем направле- зволяют не тратить время
ниям таблицы от 0 до 10 на обработку результатов.
баллов поставил нолики. Если же тест используетЭто был индикатор для ро- ся ради тестов, то у ребят
дителей. Чем более прямое к этому отторжение. Если
направление соответствия тест используется без тракВУЗа или колледжа с про- товки результатов, то и рефессией ребенок выберет, зультата не будет. Конечно,
тем больше он узнает об этой многое зависит от профессипрофессии, и тем больше онализма того специалиста,
ВУЗ даст возможностей который проводит профорипройти стажировку. Я сей- ентацию, который за тестом
час говорю про наши топо- смог увидеть дополнительвые ВУЗы. Но все будет за- ные возможности.
висеть от того, что ребенок
хочет. Конечно, сейчас можЕлена Гордиенко:
но поступать в пять ВУЗов
— Можно ли в Интернете
по три направления в каж- найти бесплатные тесты?
дом, и мы выстраиваем эту
стратегию. Бывает так,
Евгения Корехова:
что ребята возвращаются
— Можно. У нас на сайк нам, говорят, что они про- те есть масса бесплатных
смотрели все ВУЗы, и про- тестов, но они показывают
сят построить стратегию, только интересы, а не урокакое направление брать.
вень способностей. Поэтому
Сейчас в каждом ВУЗе, у профориентолога больпрактически,
проводятся шая часть работы — аналидни карьеры, когда при- тическая.
езжают работодатели, реЕлена Гордиенко:
крутинговые
агентства,
— Бывает, что на кони ребята могут выбрать стажировку, к окончанию ВУЗа сультации желание родитеу них уже будет портфолио лей и ребенка не совпадают
Консультация
работ и проектов. Таких полностью.
ребят работодатели больше у грамотного специалиста
ценят, чем тех, у кого есть может помочь этот конзолотая медаль или крас- фликт решить?
ный диплом. Работодатели
Евгения Корехова:
смотрят не столько на опыт,
— Однозначно, может.
сколько на потенциал, в том
Родители же не хотят плочисле и на лидерский.

Евгения Корехова:
— Есть. Но сейчас меняются требования к сдаче
единого государственного
экзамена. Когда ребята начинают проходить профориентацию в 8-9-хх классах, некоторые уже знают,
какое у них направление,
например, творческое, и им
надо обязательно сдавать
русский язык, профильную литературу и, кроме
того, будут творческие испытания в ВУЗах. Поэтому они начинают учиться
с учетом этого: участвуют
в олимпиадах, в конкурсах,
показывают портфолио своих работ, ходят на кастинги
и т. д. А те ребята, которые пока не определились,
не знают, в какую сферу им
стоит посмотреть, в каких
ВУЗах посетить дни открытых дверей. Когда они приходят на образовательную
выставку, где представлены все учебные заведения,
то не знают, к кому им пойти. Поэтому профориентация дает толчок к информационному этапу.
Профессии сейчас комбинируются как область
экспертизы и область информационных технологий.
Соответственно,
можно
идти в новую профессию
с двух сторон: со стороны
информационных технологий или со стороны экономики, медицины, биотехнологий. Главное, чтобы это
направление
нравилось.
Я не очень согласна, когда
говорят, что 75 % людей
работают не по специальности. Когда мы ведем карьерное консультирование
взрослых, берем и опыт,
и образование, и успехи.
Елена Гордиенко:
— Ваши пожелания нынешним школьникам?
Евгения Корехова:
— Найти свои предпочтения, интересы и построить свое будущее с учетом
способностей и своих приоритетов. Найти свою мечту, а найдя, воплощать ее
в жизнь.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

21 января 2021 года • № 3 (1265) • Гатчина-ИНФО

 Печальный итог: женщина
не уступила дорогу дрезине
Жительница Гатчинского района погибла
под колесами поезда. Трагедия произошла
днем 13 января на перегоне между железнодорожными станциями Антропшино и
Павловск.
35-летняя жительница Коммунара попыталась
перейти железнодорожные пути в неустановленном
месте перед дрезиной. На громкий сигнал, поданный
машинистом, она не реагировала. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить
не удалось. Проводится проверка, устанавливаются
все обстоятельства произошедшего.

 Выезд на встречку привел
в реанимацию

Один очнулся, второй нет
Драки на минувшей неделе в числе топовых их транспортировали в Гат- бурге супруга обнаружила
своего мужа без признаков
чинскую КМБ.
происшествий в Гатчинском районе.
Вечером
18
января
в Войсковицах случилась
трагедия: в семейной ссоре
был убит 45-летний мужчина. К моменту прибытия
бригады медиков в квартире уже работал судмедэксперт, который предположил, что виновница
трагедии — супруга погибшего, которая вонзила нож
в сердце мужа. Обстоятельства трагедии выясняются.
В 8 утра 13 января
в квартире дома в Мариен-

ребер, и в драке получил
повторный перелом тех же
ребер и многочисленные
ушибы. Второй пострадавший оказался не только
с ушибами и сотрясением
головного мозга, но и укушенным своим противником за нос. Оба молодых
мужчин 32-х и 29-ти лет
находились в состоянии алкогольного опьянения. Помирила обидчиков карета
скорой помощи, на которой

СКОРАЯ
Как рассказали на станции скорой медицинской
помощи, около часу дня
15 января в общежитии
в Гатчине на улице Чехова два молодых мужчины
прилично отдубасили друг
друга. Как оказалось, один
из них только что выписался из клинической больницы, где лечил перелом двух

жизни. Как она объяснила,
мужчина пил несколько
дней, хотя был «подшит».
Два
«товарища»
в ночь на 15 января пришли в подъезд общежития
на улице Волкова, чтобы
переночевать,
43-летний
мужчина утром проснулся, а 55-летнего разбудить
не удалось, как и опознать
его: вспомнить, как звали
собутыльника,
свидетель
произошедшего не смог.
На вид погибшему 55 лет.

Проснулся на кровати, которая горела
18 января в деревне
16 января в садоводстве
С 12 по 19 января на территории Гатчинского
района произошло 16 пожаров, один человек «Пудость» сгорел дачный Выра сгорел частный жидом. Предварительная при- лой дом. Со слов хозяина,
погиб, один пострадал.
ПОЖАРЫ
13 января в Вырице
на улице Боровой в цокольном этаже частного дома
горел бытовой мусор. В тот
же день в Гатчине на улице
Гагарина в подвале многоквартирного жилого дома
в результате несоблюдения техники безопасности
при проведении огневых
работ, сгорела детская ко-

В результате столкновения женщина получила
травмы, и её госпитализировали. На эксклюзивных
кадрах видно, что легковушка сильно пострадала,
а грузовик и вовсе съехал в кювет и перевернулся.

 Пенсионерка отдала
мошенникам 120 тысяч
Вечером 16 января в полицию Гатчины обратилась 83-летняя местная жительница.
Она рассказала, что двумя днями ранее ей
на домашний телефон позвонил мужчина,
который сообщил, что внук пенсионерки
попал в аварию, сбил человека и решается
вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
Голос в трубке обнадёжил женщину словами о том,
что вопрос с ДТП можно решить с помощью денег, которые она должна передать курьеру. Через некоторое
время к ней домой действительно пришёл мужчина
в униформе, которому пенсионерка передала 120 тысяч рублей. Получив сумму, мужчина поспешил уйти.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба".

он находился у себя дома,
включил
конвекционный
обогреватель и лёг спать.
Проснулся от того, что горела кровать и печка. Мужчина попытался потушить
огонь самостоятельно, однако, огонь быстро распространился по дому. В результате
дом выгорел полностью.
19 января в садоводстве
«Мостовик» массива «Тайцы» сгорел дачный дом.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Когда откроют мост в Корпиково?
«РЕММОСТ»
был
заключен государственный
контракт на завершение
работ.
Учитывая прогрессирув конце 2020 года меж- ющее развитие дефектов
ду «Ленавтодор» и ООО мостового сооружения, ре-

Некомпетентность и недобросовестность подрядчика, выполнявшего работы на мосту через реку Парица в деревне Корпиково, срочно
пытаются исправить.
Актуальный
ВОПРОС
Мост, расположенный
на участке автомобильной
дороги «Рошаля — Черново
— Учхоз», относится к государственному имуществу
Ленинградской
области
и состоит на балансе «Ленавтодор».
В соответствии с государственным контрактом,
компания ООО «ГОРОД»
выступала в качестве подрядчика по ремонту моста.
Однако подрядчик проявил некомпетентность и недобросовестность (сообщает
Ленавтодор), результатом
чего стало значительное
ухудшение состояния мостового сооружения и присвоение ему статуса аварийного.
Контракт с подрядчиком был расторгнут,

монт производится с полным закрытием движения
автомобильного транспорта и организацией объезда, как это и предусматривалось разработанным
проектом ремонта, получившим положительное заключение государственной
экспертизы.
Согласно проекту организации дорожного движения на период ремонтных
работ, движение автотранспорта по мостовому сооружению закрыто до 15 апреля 2021.
Завершить ремонтные
работы на объекте, в соответствии с актуализированным графиком, планируется до 30.05.21.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

По информации Телеканала 78, авария
произошла 18 января в деревне Большие
Борницы Гатчинского района. Женщину
за рулём Renault занесло на повороте на
скользкой дороге. Она вылетела на встречную полосу, где в неё врезалась «Газель».

чина пожара — замыкание
электропроводки. В Сусанино сгорел частный дом.
На месте пожара сотрудниками МЧС был обнаружен сильно обгоревший
труп 67-летнего мужчины,
личность которого и обстоятельства
случившегося
устанавливаются. В этот
же день в садоводстве «Магистраль» массива «Кобралово» сгорел дачный дом,
во время пожара пострадала 73-летняя пенсионерка.

ляска и тюбинг для катания.
14 января в садоводстве
«Зайцево»
одноимённого
массива в частной бане
выгорела парная. Аналогичный случай произошёл
на следующий день в посёлке Тайцы.
15 января в Терволово
в частном доме на 2 семьи
выгорела кровля. В посёлке Сиверский частный дом
выгорел полностью.

Мост через Парицу стал аварийным

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Новогодние украшения в Гатчине снова пострадали от рук вандалов. На этот раз досталось световой композиции «Карета с
лошадьми», которая была установлена в микрорайоне Аэродром.
ВАНДАЛИЗМ
Злоумышленник
не только сорвал все гирлянды, но и попытался одну
из лошадей унести с собой.
Правда, сил хватило только
на то, чтобы перетащить
фигуру через дорогу и бросить. Сама конструкция
не пострадала, но всю гирлянду придётся полностью
заменить.
Никита Бородин, юрисконсульт МБУ «Управление
благоустройства и дорожного хозяйства», рассказал:

— 16 января 2021 года
примерно в 7 часов 50 минут некое лицо из хулиганских побуждений подошло
к декоративной композиция "Карета с лошадьми",
затем хулиган оторвал
все гирлянды, крепления,
и отсоединил обе лошади
от кареты, одну лошадь
притащил к ступенькам
продуктового магазина.
На место оперативно
прибыли сотрудники правоохранительных органов
и задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Гатчины.

— Данное лицо было задержано на месте причинения ущерба сотрудниками
правоохранительных органов.
В настоящий момент Гатчинский городской суд назначил этому мужчине административный арест сроком 10
суток за мелкое хулиганство.
Декоративная
конструкция принадлежит МБУ УБДХ
на праве оперативного управления. Она была установлена
в рамках новогоднего украшения города, перед установкой карета с лошадьми были
проверены, все гирлянды были
исправны. Балансовая стоимость световой композиции
составляет 380 000 рублей, —
прокомментировал случившееся Никита Бородин.
Сейчас сумма ущерба
оценивается. Дело о мел-

ком хулиганстве в отношении задержанного будет
направлено в суд для взыскания ущерба.
Как сообщил Никита Бородин, в этом сезоне пострадавшая новогодняя
конструкция
на место не вернется, тем
более что скоро все украшения будут убраны до следующего Нового года. Также
уточняется, можно ли будет
восстановить конструкцию.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Карету мене, карету!..

Злоумышленник попытался унести
лошадь из световой композици
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Как кататься с горки весело и безопасно?
В это чудесное время года испокон веков существует народная забава — катание с горки.
Она неподвластна ни времени, ни моде. Однако, чтобы спуск оставался позитивным и безопасным, следует быть осторожным.
ЗОЖ

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

В такую щедрую на снег
и морозец зиму, пожалуй,
главными развлечениями
для народа становятся катание на коньках, лепка
снеговиков и, конечно же,
любимая забава с раннего
детства — катание с горки.
Если раньше для того,
чтобы скатиться с какогонибудь холма, достаточно
было найти кусок картона

или использовать санки,
то в современном мире существует множество атрибутов для веселого спуска. Однако на чем бы вы
ни решили кататься —
на ватрушке, санках, картоне или ледянке — важно
помнить о правилах безопасности, чтобы веселье
не обернулось трагедией.
Катание на ватрушках
сегодня стало самым популярным спуском с горок.
В то же время, оно являет-

Катание на ватрушках – самое
травмоопасное зимнее развлечение

ся самым травмоопасным.
В праздники в приемное
отделение
Гатчинской
больницы
за
помощью
травматолога
практически ежедневно обращались
взрослые и дети с переломами, закрытыми черепномозговыми травмами разной степени тяжести после
катания на ватрушках.
Никита Череватый,
врач,
травматолог-ортопед Центра травматологии
и ортопедии Южного медицинского округа ЛО на базе
ГКМБ, рассказал:
— Мы, врачи-травматологи, сталкиваемся с этим
каждый сезон. В сутки
всегда 2-4 человека поступает к нам с какими-то
травмами,
полученными
в ходе катания на ватрушках, санках, ледянках и т.д.
Как правило, это амбулаторная травма, не требующая лечения в стационаре,
но доставляющая человеку
дискомфорт в жизни. Это
ушибы, какие-то вывихи,
растяжения. Самое страшное — это компрессионные переломы тел позвонков, которые возникают
при разгибании грудного
или поясничного отдела позвоночника.
В Гатчинском районе
есть множество мест, куда
горожане с радостью приходят в выходные дни, чтобы провести время на свежем воздухе и покататься.
Многие из них, несмотря
на забавы, не забывают
об осторожности и говорят,
что «предупреждают детей
держаться за ватрушку,
чтобы не вылететь с нее.
Взрослые должны присматривать за детьми, научить
их сразу быстро отбегать,

ни в коем случае не по горке сразу вверх подниматься, а стороной обходить.».
Помимо родителей, многие дети самостоятельно
проявляют ответственность
и не дают веселью выйти
за рамки безопасности:
— Когда видим, что едем
в какое-то не то направление, пытаемся затормозить ногами, чтобы никуда
не врезаться, — рассказала
Вероника, которая с сестрами часто катается с горок,
ребята стараются быть аккуратными, поэтому никто
из них за этот сезон не пострадал.
Чтобы
развлечение
оставалось
безопасным
для всех, следует соблюдать основные правила:
не спускаться с горки,
если впереди имеются препятствия; не скреплять
ватрушки между собой,
а также не привязывать их
к машине или снегоходу;
не кататься на одноместной
ватрушке вдвоем и более;
ее начинать спуск до того,
как катающиеся впереди
люди не скатились до конца; в ватрушке следует сидеть и крепко держаться,
ложиться или вставать
на нее не надо.
Сам спуск должен быть
плавным, без препятствий
и трамплинов, а также
иметь пологую площадку
для остановки.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

 Лед помогает любить
семью и спорт

В поселке Кобралово Сусанинского поселения состоялся семейный фестиваль
по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей»,
который проходил в рамках проекта «Добрый лед».
На лёд в Кобралово вышли семейные команды
(состоящие из трех человек), а также детская сборная по хоккею «Айсберг» Сусанинского поселения
и уже опытные игроки. Их не испугал мороз на улице,
они сделали свой выбор в пользу активного и здорового образа жизни, и это здорово! Вместе с главой администрации Сусанинского поселения Еленой Бордовской Людмила Тептина, депутат областного
ЗАКСа, наградили победителей турнира, вручив детской команде «Айсберг» сертификат на сумму 20 тысяч
рублей на покупку спортивного инвентаря.
Фестиваля проходил в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд», которая реализуется Благотворительным фондом Елены
и Геннадия Тимченко с целью формирования благоприятных условий и дополнительных возможностей
для детского хоккея.

 У спортсменов больницы —
серебро спартакиады

«Кинг-Лайн»: лидеру тяжелее всех
16 января завершился чемпионат Гатчины
по мини-футболу среди мужских команд. Финальная игра проходила в спортивном зале
«Маяк». За право стать лучшими боролись
две команды — «218 АРЗ» и «Кинг-Лайн».
МиниФУТБОЛ

ФОТО ИРИНЫ СЕЛИВЁРСТОВОЙ

Мяч круглый — поле
ровное. Несмотря на все
ограничения,
связанные с ковидом, турнир
Гатчины по мини-футболу среди мужских команд всё же состоялся.
Проходили
матчи
с октября. За право стать
лучшими
сражались
70 команд из разных
уголков Ленинградской
области, а потому финал,
даже несмотря на отсутствие на трибунах зрителей, получился очень
напряжённым.

Эдуард
Аветисян,
главный судья соревнований, отметил:
— Напряжённый матч,
многое стоит на кону.
Звание «Чемпиона Гатчины» в футбольных кругах
— очень престижное. В Ленинградской области нет
такого мероприятия, такого масштабного, как у нас.
И это очень ценится.
Честь авиационного ремонтного завода отстаивали его работники. Команда
не усиливала возможности
при помощи приглашённых игроков, но несмотря
на это результаты её впечатляют.

— Мы решили воссоздать традиции, в 2013 году
организовать команду. Начали с 3-й лиги и добрались
до суперлиги. В прошлом
году играли первый раз, боролись за выживание, остались. В этом году поборолись
за призовые места, — рассказал Андрюс Гринкявичус, капитан команды.
На протяжении всего
турнира лидерами оставались игроки «Кинг-Лайна».
В этом году команда
не потерпела ни одного поражения, но перед финалом футболисты сборной
всё же волновались. Тревогой поделился Игорь Королёв, капитан команды
«Кинг-Лайн»:
— Очень переживали,
так как соперник сильный,
на кураже выиграл очень много матчей. Мы знали об этом,
он забивал в последние мину-

ты, мы волновались. Мы были
лидерами в этой игре, но это
всегда очень тяжёлое положение. Лидеру тяжелей.
В итоге со счётом — 10:5
победа и главный кубок
соревнований
достались
сборной «Кинг-Лайн». Лучшим назван игрок этой же
команды Александр Иевлев, именно он по количеству баллов оказался самым
полезным на поле. В следующем году Чемпионат Гатчины по мини-футболу продолжится, а кому достанется
кубок — покажет время.
ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА
Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон

Соревнованиями по игре в дартс завершилась в конце декабря 12-я спартакиада трудовых коллективов МО «Город Гатчина».
2020 год внес большие корректировки в обычное течение спортивной жизни, но несмотря на все
ограничения и самоизоляцию, запланированная программа была полностью проведена. С февраля по декабрь команды принимали участие в соревнованиях
и контрольных тренировках с зачетом в итоговый
протокол спартакиады по настольному теннису
и плаванию, городкам и стритболу, мини-футболу
и легкоатлетической эстафете, кроссу и шахматам,
бадминтону и волейболу, флорболу, дартсу и в конкурсе руководителей.
Как и раньше, спартакиада проходила в 2-х
дивизионах. Напомним, что команды первого состояли только из штатных сотрудников трудовых
коллективов, команды второго дивизиона могли
включать в свой состав приглашенных спортсменов
(участников, не являющихся работниками организации) и прямых членов семей сотрудников предприятия.
Команда «Гамбит» Гатчинской КМБ второй год
проходила городскую спартакиаду во втором дивизионе, где за победу боролись 10 команд. Наши спортсмены завоевали 8 призовых мест в 13 этапах спортивного марафона! Они стали первыми в теннисе, шахматах
и в конкурсе руководителей, вторыми — во флорболе,
третьими — в плавании, стритболе, легкоатлетической эстафете и дартсе!
В итоге, набрав 153 очка, «Гамбит», как и в предыдущий раз, завоевал серебро большого спортивного марафона! Победу во втором дивизионе одержала
команда МЧС России (158 очков), на 3-е место вышла
ООО «Логия» — 142 очка.

8 РазмышлизМЫ
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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?

Вопрос следующего номера: В России официально разрешили женщинам
быть водителями грузовиков и автослесарями – слабому полу стали доступны
350 профессий, считавшихся чисто мужскими. Минтруд сразу в 3 раза сократил
«запретный список», который существовал еще с советских времен и был самым
длинным в мире. Как Вы относитесь к равноправию мужчин и женщин? Сталкивались
ли Вы с проблемой дискриминации одного из полов? *

Анна Самойлова:
«Каков смысл купания в ледяной
воде?»
19 января — день Крещения,
и все спрашивают друг у друга:
«А вы будете сегодня купаться?»
Поскольку много лет я сама окуналась на Крещение, как медик
и человек, имеющий некоторый
опыт в этом процессе, хочу поделиться своими наблюдениями
и исследованиями в этом вопросе.
Если мы соотносим этот вопрос с принципами православной веры, то можно начинать
окунаться 18 января, после того,
как в храмах после утренней
службы проводится первое освящение воды — именно тогда и начинается праздник Богоявления
— после обеда 18 января и весь
период до вечера 19 января.
Зачем надо купаться на Крещение? Каков смысл купания

Медицинская
сестра

в ледяной воде? Бытует мнение,
что окунание в крещенскую ледяную воду очищает от грехов. Это
не так. Если мы возьмем церковную традицию, то купание в проруби на Крещение считается необязательным и не избавляет
нас от грехов. Если мы задумываемся о том, как очистить душу
от грехов, стоит пойти в храм
и пообщаться со священником,
который объяснит, что исповедь
и причастие куда важнее. Еще
есть мнение, что купание приносит пользу здоровью: мы закаляемся. К сожалению, бывает
и такое, что окунаются на «слабо?» и потому что «все окунаются
— и я заодно».
Что реально представляет
из себя купание на Крещение?

Купание, а точнее окунание, тание для организма. Поэтому
в проруби считается традицион- обязательно необходимо найти
ным и привязанным к празднику места, где проходят организоКрещения, или Богоявления. Бо- ванные окунания. В Гатчине
лее чем две тысячи
и районе оргалет назад Сын Бонизовали сразу
ожно начинать
жий Иисус Христос
несколько таких
окунаться 18
крестился через по- декабря, после
мест, в которых
гружение в Иордан. того, как в храмах
были закрытые
На Крещение счи- после утренней
прогретые
потается, что Бог ос- службы проводится мещения,
где
вящает всю водную первое освящение
можно и нужно
стихию, и верующие воды — именно
согреться.
Рялюди отдают дань тогда и начинается
дом
дежурили
празднику Креще- праздник
бригада
МЧС
ния, окунаясь в воду Богоявления
или скорой поподобно Христу, тромощи, и это разекратно и с молитвой.
умно, поскольку реакция оргаНо каковы бы ни были наши низма на неграмотное окунание
мотивы, окунаться в ледяную в ледяную прорубь может быть
воду — это экстремальное испы- непредсказуема.

М

Евгений Стешко:
«В прорубь с головой?»
Понятно, что единого мнения тив», чтобы принять собственное
по заданному вопросу, который, решение — лезть ли в прорубь
в принципе, сводится к решению на Крещение?
— стоит ли окунаться в КрещеО
пользе
закаливания
ние в проруби, нет. Кто-то гово- и моржевания известно давно,
рит о положительном эффекте но в идеале оно должно быть
крещенских купаний для тела регулярным и постепенным!
человека, другие
Доказано, что орстати,
категорически
ганизм, который
существует
против и предостеприучен к стресрегают о возмож- поверье, что в этот
совым
ситуациных
опасностях день вода якобы
ям, в жизни реприобретает особые агирует на них
для здоровья.
В этом году свойства — она
легче. По стати«мягкая» морозная может храниться
стике,
«моржи»
погода способство- целый год и не
реже
болеют
вала наплыву же- портиться
простудными залающих искупатьболеваниями.
ся, хотя представители церкви Как отмечают любители зими рекомендовали воздержаться него купания, в процессе
от этой традиции.
они ощущают вовсе не холод,
Купаться в иорданях стало а внутренний жар. Это связамодно в последние годы, до рево- но с тем, что при обливании
люции никаких массовых купа- холодной водой или купании
ний не было. Сейчас народ оку- в холодное время года наши
нается в мутные воды различных кожные сосуды сужаются. Проводоёмов. Окунаются сами, ку- исходит отток крови к жизненпают там детей, бодрые выбега- но важным органам — сердцу
ют на лёд и делают селфи, чтобы и мозгу, чтобы поддержать их
поделиться подвигом с друзьями в стрессовой ситуации. Другив соцсетях.
ми словами, под воздействием
Да, в этом году нам всем холодной воды организм боретне хватало праздников и раз- ся за выживание, и благодаря
влечений! Да, таким образом от- этому повышается иммунитет.
влечься от массовой истерии Многие поклонники моржевапо поводу коронавируса очень ния утверждают, что это увледаже эффективно.
чение помогло им избавиться
Я уверен, что каждый дол- от некоторых хронических зажен сам взвесить все «за» и «про- болеваний.

К

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Тренер-любитель

Ирина Байкова:
шинства начинаются серьезные
— Кому не хватает адренали- проблемы со здоровьем.....Нет
на, все в прорубь!
в церкви Богов уже давно, люди,
расслабьтесь…
Людмила Анохина:
— Пропаганда РПЦ, не боЕлена Кравченко:
лее....Ну, и естественно, сейчас
— Это просто народная
модно показывать крестины, традиция. К религии не имеет
венчания и, конечно, купания, никакого отношения. Восхии не важно, что после у боль- щаюсь теми, кто в любой холод

После купания в проруби
Все эксперты сходятся в одном:
у человека обычно резко под- окунуться в прорубь может тольнимается настроение. Говорят, ко здоровый человек. Если есть
что холодная вода заряжает оп- сомнения по поводу своего здоротимизмом и бодростью духа. Ме- вья, лучше отложите эту процедудики выяснили, что под влия- ру. Не стоит пробовать купаться
нием такого кратковременного в холодной воде, если до этого вы
стресса в организме начинает- никогда не закалялись.
ся выработка эндорфинов —
Готовиться нужно заранее
гормонов счастья. Внутренний и постепенно, ведь закаливапозитив также связан с удов- ние — это регулярный процесс,
летворением от выполненной а разовое воздействие холодной
миссии, так как для многих за- температуры может принести
ход в прорубь становится про- больше вреда, чем пользы. Неверкой себя. Неудивительно, подготовленный человек рискучто для тех, кто однажды ре- ет простудиться или плохо себя
шился, купание на Крещение почувствовать в ходе купания.
становится традицией.
Врачи называют целый список
Но для некоторых купание заболеваний, с которыми ныв проруби — совершенно невыно- рять в холодную воду не рекосимое испытание. Особенно, если мендуется.
это делается не по своей воле
Кстати, существует поверье,
или когда человек панически бо- что в этот день вода якобы приится воды или холообретает особые
да. Не стоит рискосвойства — она
аждый год
вать детям младше
может хранить19 января
13 лет!
ся целый год
народ в России
По себе знаю, скидывает одежду
и не портиться.
что в таком деле и погружается в
На самом деле,
важен
психологи- иордань — тысячи
наука не подческий
настрой. верующих и просто
тверждает этого
Но если сама мысль экстремалов
факта: любая чио купании в мороз
стая пресная вода
приводит в ужас, то не стоит ис- без примесей, находясь в закрыпытывать свой организм и психи- том сосуде, не портится.
ку на прочность. В конце концов,
можно найти другой способ при- Репортаж о крещенских
общиться к празднику. Напри- купаниях в Гатчинском
мер, облиться святой водой дома. районе читайте на стр. 27

К

окунается. Это такой экстрим! одно погружение для человека
Всем здоровья!
— это погружение в воды крестильной купели.»
Енот Разумный:
— Посмотреть-то приятно.
Marina Serebryakova:
— Я однажды купалась
Максим Карпов:
без специальной подготовки
— «Митрополит напомнил, и не по религиозным соображечто церковный устав и цер- ниям, скорее, для встряски всего
ковные правила знают только организма.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 25 по 31 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 09.25, 00.45, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55 Дома на деревьях
12.50 Дома для животных
13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30
Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
21.05 Монстры Аляски
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Неизведанный Индокитай
23.50 Адская кошка
01.40 Доктор Джефф
02.30 Океанариум
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Экспедиция Мунго
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

ВТОРНИК
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30
Аквариумный бизнес
12.50 Дома для животных
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
18.20, 19.15, 20.10, 23.50 Адская кошка
21.05, 02.30 Океанариум
22.00 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.55 Неизведанные острова Индонезии
00.45 Монстры Аляски
01.40 Операция «Спасение дома»
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Экспедиция Мунго
04.45, 05.10 Кошки Кло-Хилл

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Спасатели-тяжеловесы Сезон 2
06.45, 07.10 Битвы кладоискателей
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 18.36, 19.02 Короли аукционов
08.50 Короли аукционов (Сезон 3):
Приз Майкла Джексона за
альбом «Триллер» / Венгерский
мотоцикл «Pannoina»
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 15
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 01.24 Разрушители легенд
11.48 Миллиардер под прикрытием
Сезон 2
13.30 Как это сделано? Спецвыпуск
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Гаражное золото Сезон 3
16.54, 00.33 Железная дорога
Австралии
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 14
21.09, 21.35 Выгодная рухлядь
22.00 Автомир Майка Брюера
22.26 Супермеханик Энт Энстед
22.51 Женская автомастерская Сезон 7
23.17 Женская автомастерская
02.56, 03.19 Как это устроено?
03.42, 04.05 Битвы за контейнеры
04.28 Выжить вместе Сезон 5
05.14 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Спасатели-тяжеловесы Сезон 2
06.45, 07.10 Битвы кладоискателей
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 18.36, 19.02, 04.05 Короли аукционов
08.50 Грязные деньги
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 15
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
Сезон 7
13.05, 04.51 Женская автомастерская
13.30 Как это сделано? Спецвыпуск

СРЕДА
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 17.25, 19.15, 20.10 На свободу с
питбулем
10.15, 11.05, 11.55, 21.05, 23.50 Адская
кошка
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса (Сезон 4):
Драма в пустыне
15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
18.20 На свободу с питбулем Сезон 7
22.00 Питомцы на диете
22.55 Неизведанные острова
Индонезии
00.45 Океанариум
01.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
02.30 Плохой пёс
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Экспедиция Мунго
04.45, 05.10 Удивительный мир животных

ЧЕТВЕРГ
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 11.05, 11.55, 17.25 На свободу с
питбулем
10.15 На свободу с питбулем Сезон 7
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Последние жители Аляски
18.20, 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

14.21, 23.42 Музейные загадки
16.03, 16.29 Гаражное золото Сезон 3
16.54, 00.33 Железная дорога Австралии
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 14
21.09, 21.35 Выгодная рухлядь
22.00 Взрывая историю Сезон 4
22.51 Семейка Осборнов - правда или
ложь
02.56, 03.19 Как это устроено?
03.42 Битвы за контейнеры

СРЕДА
06.00 Спасатели-тяжеловесы Сезон 2
06.45, 07.10, 16.29 Битвы
кладоискателей
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Грязные деньги
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 15
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57, 11.48, 05.14 Взрывая историю
Сезон 4
12.39, 22.00 Голые и напуганные XL
14.21 Как это сделано? Спецвыпуск
16.03 Гаражное золото Сезон 3
16.54, 00.33 Железная дорога Австралии
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Короли
аукционов
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 14
21.09, 21.35 Охотники за складами
Сезон 5
22.51 Выжить вместе Сезон 5
23.42 Музейные загадки
01.24 Взрывая историю Сезон 3
02.56, 03.19 Как это устроено?
04.28 Семейка Осборнов - правда или
ложь

ЧЕТВЕРГ
06.00 Спасатели-тяжеловесы Сезон 2
06.45, 16.03, 16.29 Битвы
кладоискателей
07.10 Выгодная рухлядь
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Грязные деньги
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 15
10.06, 02.10 Махинаторы

22.55 Неизведанные острова Индонезии
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Питомцы на диете
02.30 Плохой пёс
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Экспедиция Мунго
04.45, 05.10 Удивительный мир
животных

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Мастер по созданию бассейнов
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
09.25 Будни ветеринара (Сезон 3):
Сказка о двух хвостах
10.15, 11.05, 11.55 Сафари-парк Крюгер
Сезон 1
12.50 Дома для животных
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Живой или вымерший
18.20, 19.15, 20.10 Дома на деревьях
21.05 Будни ветеринара: за кадром
(Сезон 3): Сказка о двух хвостах
22.00 Доктор Джефф
22.55 Неизведанные острова Индонезии
23.50 Адская кошка
00.45 В дикие края с Эваном Сезон 1
01.40 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
02.30 Плохой пёс
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Экспедиция Мунго
04.45, 05.10 Удивительный мир животных

СУББОТА
07.00, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Дом для рептилий
08.36 Дома на деревьях

10.57, 01.24 Взрывая историю
11.48, 12.39 Убитые тачки
13.30 Как это сделано? Спецвыпуск
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54 Железная дорога Аляски
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Короли аукционов
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 14
21.09, 21.35 Охотники за складами Сезон 5
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51 Выжить вместе
00.33 Железная дорога Австралии
02.56, 03.19 Как это устроено?
04.28 Выжить вместе Сезон 5
05.14 Голые и напуганные XL

ПЯТНИЦА
06.00 Спасатели-тяжеловесы Сезон 2
06.45, 07.10 Выгодная рухлядь
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Грязные деньги
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 15
10.06 Махинаторы Сезон 13
10.57, 01.24 Взрывая историю
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
16.03, 16.29 Битвы кладоискателей
16.54 Железная дорога Аляски
17.45, 02.10 Махинаторы Сезон 15
18.36, 03.42, 04.05 Короли аукционов
19.02 Короли аукционов (Сезон 3):
Приз Майкла Джексона за
альбом «Триллер» / Венгерский
мотоцикл «Pannoina»
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 14
21.09, 21.35 Охотники за складами Сезон 5
22.51 Голые и напуганные
00.33 Железная дорога Австралии
02.56, 03.19 Как это устроено?
04.28 Выжить вместе

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

09.25 Центр реабилитации Аманды
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Неизведанная Мексика
11.55 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
12.50, 13.45 Адская кошка
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
Сезон 8
18.20, 18.50 Знакомство с
орангутангами Сезон 1
19.15, 20.10 Невероятные бассейны
Сезон 3
21.05, 22.00 Аляска
22.55 Нападение акул
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция
Хьюстона - отдел по защите
животных
03.15, 03.40 Удивительный мир животных
04.45 Доктор Джефф

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 18.20, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Дом для рептилий
08.36 Дома на деревьях Сезон 5
09.25 Центр реабилитации Аманды
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с питбулем
11.05, 05.30 Невиданные Гавайи
11.55 Большие кошки Кении
12.50, 13.45 Дома на деревьях
14.40 Зоопарк Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
19.15 Дикая Австралия
20.10 Проект «Гризли»
21.05 Дома для животных
22.00 Планета мутантов
22.55 Акуле в зубы
23.50, 00.45, 01.40 Последние жители
Аляски
02.30 Океанариум
03.15, 03.40 Удивительный мир
животных
04.45 Доктор Джефф

07.10 Взрывая историю Сезон 4
08.00 Аляска
08.50, 19.02 Голые и напуганные XL
09.41, 20.18 Автомир Майка Брюера
10.07, 20.44 Супермеханик Энт Энстед
10.32, 21.09 Женская автомастерская
Сезон 7
10.58, 21.35 Женская автомастерская
11.23, 03.42 Охотники за старьем Сезон 14
12.14, 04.28 Миллиардер под
прикрытием Сезон 2
13.56, 14.22, 14.47, 15.13 Выгодная
рухлядь
15.38, 16.04, 16.29, 16.55, 17.20, 17.46
Охотники за складами Сезон 5
18.11 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Грязная работёнка
22.51, 23.42 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10 Самогонщики Сезон 10

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 13.05, 13.56, 14.47 Махинаторы
06.45, 19.02 Как это сделано? Сезон 15
07.10, 07.35, 17.20, 17.46 Как это
устроено?
08.00, 04.28 Грязная работёнка
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, 03.42 Высшая лига вышибал Сезон 1
15.38, 16.29 Махинаторы Сезон 15
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 16
19.27 Взрывая историю Сезон 4
21.09 Семейка Осборнов - правда или
ложь
22.00, 05.14 Полиция Испании Сезон 3
22.51 Самогонщики Сезон 10
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47,
02.10, 02.33, 02.56 Короли
аукционов
03.19 Короли аукционов (Сезон 3):
Приз Майкла Джексона за
альбом «Триллер» / Венгерский
мотоцикл «Pannoina»

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 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 26 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 27 ЯНВАРЯ
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Концерт ко Дню освобождения Гатчины и Гатчинского района от
немецко-фашистских захватчиков
Ежедневник
КСТАТИ
Отчет руководителей Сусанинского поселения за 2020 год
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 28 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 29 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
Отчет руководителей Кобринского поселения за 2020 год
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 30 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.40, 07.25, 08.15, 09.00
Музейные тайны 12+
09.45, 18.30 Генрих VIII
10.35 Шелковый путь между Востоком
и Западом 12+
11.30 Один дикий день 12+
12.20, 20.10 Расшифровка тайн 12+
13.05, 23.45 Последний поход викингов 12+
14.00, 00.40 Древние суперстроения 12+
15.00, 01.35 Кельты
16.05, 02.40 Боевые корабли 12+
16.55 Поля сражений 12+
19.20 Критская операция 12+
21.00 Вена
22.00 Новые тайны терракотовых
воинов 12+
22.50 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
03.30, 04.20 Тайны музеев 12+
05.05 Запретная история 12+

ВТОРНИК
06.15, 06.40 Даты, вошедшие в историю
12+
07.10, 07.55, 08.45, 09.30 Музейные
тайны 12+
10.15, 18.30 Генрих VIII
11.05, 21.00 Вена
11.55 Один дикий день 12+
12.50, 20.10 Расшифровка тайн 12+
13.35, 23.55 Последний поход викингов
12+
14.30, 00.45 Сканирование Нила 12+
15.25, 01.45 Кельты
16.30, 02.45 Боевые корабли 12+
17.20 Поля сражений 12+
19.20 Критская операция 12+

22.00 Саккара
22.50 Американская мечта Роберта
Кеннеди 12+
03.40, 04.25 Тайны музеев 12+
05.10, 05.40 Невероятные изобретения 12+

СРЕДА
06.00 Даты, вошедшие в историю 12+
06.30, 07.15 Музейные тайны 12+
08.00, 08.50, 09.40, 05.00 Запретная
история 12+
10.25 Генрих VIII
11.15, 21.00 Вена
12.10 Коварная Земля 12+
13.00, 20.10 Расшифровка тайн 12+
13.45, 23.40 Последний поход викингов 12+
14.40, 00.35 Сканирование Нила 12+
15.35, 01.30, 02.25 Замки - оплоты
силы 12+
16.35, 17.30 Последние часы Помпеев
18.25 Затерянные пирамиды ацтеков 12+
19.20 Тайна Копья Судьбы 6+
22.00 Невидимые города Италии 12+
22.50 В поисках «Восточного
экспресса»
03.25, 04.10 Тайны музеев 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00 Даты, вошедшие в историю 12+
06.25, 07.10 Музейные тайны 12+
07.55, 08.45, 09.35, 04.40 Запретная
история 12+
10.25, 18.20 Затерянные пирамиды
ацтеков 12+
11.20 Вена
12.10 Коварная Земля 12+
13.00, 20.10 Расшифровка тайн 12+
13.45, 23.30 Последний поход викингов
12+

14.40, 00.25 Сканирование Нила 12+
15.35, 01.20 Замки - оплоты силы 12+
16.35, 02.15 Боевые корабли 12+
17.25 Поля сражений 12+
19.15 Критская операция 12+
21.00 Расшифрованные сокровища 12+
22.00 Невидимые города Италии 12+
22.45 В поисках «Восточного
экспресса»
03.05, 03.55 Тайны музеев 12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.05, 06.50, 07.35 Музейные тайны 12+
08.20, 09.00, 09.50, 04.35 Запретная
история 12+
10.35 Затерянные пирамиды ацтеков 12+
11.30, 21.00 Расшифрованные
сокровища 12+
12.20 Коварная Земля 12+
13.10, 20.10, 03.50 Расшифровка тайн 12+
13.55, 23.40 По следам вождя гуннов
Аттилы 12+
14.45, 00.25 Сканирование Нила 12+
15.40, 01.25 Генрих VIII
16.30, 02.15 Боевые корабли 12+
17.20 Поля сражений 12+
18.20 Последний персидский шах 12+
19.20 Критская операция 12+
22.00 Невидимые города Италии 12+
22.45 Высадка на Луне
03.05 Тайны музеев 12+
05.25 Невероятные изобретения 12+

СУББОТА
06.10, 06.55 Музейные тайны 12+
07.40 Тайны музеев 12+
08.25, 09.20 Последний поход викингов
12+

10.15 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
11.00, 11.55, 12.50 Вена
13.45, 14.35 Расшифрованные
сокровища 12+
15.25, 16.15, 01.50, 02.45 Земля
больших кошек 12+
17.10, 18.05, 19.05 Критская операция
12+
20.00 Патагонские захоронения 12+
21.00 Турецкий паспорт 12+
22.35, 03.35, 04.20 Расшифровка тайн
12+
23.20 Побег от Гитлера 12+
00.15, 01.00 Могилы викингов 12+
05.05 Запретная история 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 06.35 Даты, вошедшие в историю
12+
07.05 Музейные тайны 12+
07.50 Тайны музеев 12+
08.35 По следам вождя гуннов Аттилы
12+
09.20, 10.20 Древние суперстроения
12+
11.15, 12.05 Земля больших кошек 12+
13.00, 13.45, 01.10, 01.55, 02.40, 03.25
Расшифровка тайн 12+
14.30, 15.20, 16.15 Вена
17.00, 18.00 Падение империи 12+
18.50 Реформация
19.45 Кельты
21.00, 21.50 Разгадка тайны пирамид
12+
22.45 Побег от Гитлера 12+
23.35 Могилы викингов 12+
00.25 Карты убийства 16+
04.10, 05.00 Запретная история 12+

08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
20:50
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Отчет руководителей Сусанинского поселения за 2020 год
Отчет руководителей Кобринского поселения за 2020 год
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 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, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 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»
12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 05:55 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» 16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:25,
09:50 Т/с «Барсы» 16+
10:50, 11:50, 12:40, 13:25,
14:00 Т/с «Посредник»
16+
15:00, 16:00, 16:55, 17:45,
18:15 Т/с «Ультиматум» 16+
19:10, 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, 02:25, 02:50,
03:30, 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

25 января
14:00, 01:20 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:10 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 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 Т/с
«Однажды в России»
16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 16+
03:45, 04:40, 05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети понедельника» 16+
10:00, 04:40 Д/ф «Виктор
Павлов. Голубиная
душа» 12+
10:55 «Городское собрание»
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. Никита Тарасов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви»
16+
16:55 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьёт» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Год под знаком короны». Специальный
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
00:55 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» 16+
02:15 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело
врачей» 12+

11:15, 04:55 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15, 03:45 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 04:10 «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» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Секретный агент»
16+
01:15 Д/с «Знахарки» 16+
02:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
02:45 «Не ври мне» 12+
03:30, 04:15 Д/с «Городские
легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки. 78 тайн
судьбы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
студенческая
07:05 Д/с «Другие Романовы.
Легенда об Анастасии»
06:00 «Сегодня утром» 12+
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «На08:00, 13:00, 18:00, 21:15
стоящая война преНовости дня
столов»
08:20 Х/ф «Непобедимый» 0+ 08:20 Х/ф «Сказ про то,
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
как царь Петр арапа
«Отдел С.С.С.Р.» 16+
женил»
10:00, 14:00 Военные новости 10:15 «Наблюдатель»
18:30 Специальный репортаж 11:10, 00:45 «Наш Володя»
12+
12:00 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз- 12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
вестная война инже13:20 Линия жизни. Владинерных войск» 12+
мир Качан
19:40 «Скрытые угрозы» 12+ 14:15 Больше, чем любовь.
20:25 Д/с «Загадки века. Как
Василий Ключевский и
сдали Порт-Артур» 12+
Анисья Бородина
21:25 «Открытый эфир» 12+
15:05 Новости. Подробно.
23:05 «Между тем» 12+
Арт
23:40 Х/ф «Балтийское небо» 15:20 «Агора» Ток-шоу
06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
0+
15:10, 16:45, 18:30
16:25 Т/с «Тайник у красных
05:00 «Территория заблужде02:40 Х/ф «Интервенция» 0+
Новости
камней»
ний» 16+
06:05, 12:05, 14:45, 18:35,
17:30, 01:35 Иегуди Менухин.
06:00 «Документальный про- 04:25 Х/ф «Жажда» 6+
05:40 Д/с «Оружие Победы»
22:20, 00:45 Все на
Сонаты для скрипки
ект» 16+
6+
Матч! 12+
и фортепиано В.А.
07:00 «С бодрым утром!» 16+
09:00 Профессиональный
Моцарта и И.Брамса
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
бокс. Владимир Ни19:45 «Главная роль»
23:00 Новости 16+
китин против Ержана
20:05 «Правила жизни»
09:00 Д/п «Засекреченные
20:30 «Спокойной ночи,
Залилова. Дмитрий Юн
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
списки» 16+
малыши!»
против Жоры Амазаря- 11:00 «Как устроен мир» 16+ 06:10 М/с «Спирит. Дух сво20:50 Д/ф «Бутовский пона 16+
боды» 6+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфорлигон. Испытание
10:30 «Зимние виды спорта.
мационная программа 07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
забвением»
Обзор» 0+
07:30 Т/с «Ивановы-Ивано112» 16+
21:35
«Сати.
Нескучная клас11:30, 01:30 «Хоккей. НХЛ.
вы»
12+
13:00 «Загадки человечесика...»
Обзор» 0+
19:00 Т/с «Ивановы-Иваноства» 16+
23:10 «Иосиф Бродский. Воз12:45, 13:50 Д/ф «Конор
вы» 16+
14:00 «Невероятно интересвращение»
Макгрегор: Печально
19:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
ные истории» 16+
02:45 Цвет времени. Каран21:55
Х/ф
«Тихоокеанский
известный» 16+
15:00 Документальный спецдаш
рубеж 2» 12+
15:15 «Еврофутбол. Обзор»
проект. 16+
00:05 «Кино в деталях» 18+
0+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман»
01:05 Х/ф «Комната страха»
16:15, 16:50 Т/с «В клетке»
16+
18+
16+
18:00 «Самые шокирующие
03:05 Х/ф «Семь жизней» 16+ 06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Йокегипотезы» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
рит» (Хельсинки) –
06:50 «По делам несовер20:00 Х/ф «Каратэ-пацан»
05:15 М/ф «Золотые коло«Авангард» (Омск) 0+
шеннолетних» 16+
12+
сья» 0+
21:50 «Тотальный футбол»
22:45 «Водить по-русски» 16+ 05:35 М/ф «Попался, который 07:55 «Давай разведемся!»
12+
16+
23:30 «Неизвестная история»
кусался» 0+
22:40 Футбол. Кубок Англии
09:05, 04:15 «Тест на отцов16+
1/16 финала. «Уиком»
ство» 16+
00:30 Х/ф «Железный ры– «Тоттенхэм» 0+
11:15, 03:20 Д/с «Реальная
царь» 16+
02:00 Футбол. Чемпионат
мистика» 16+
02:35 Х/ф «Железный рыИспании. «Атлетик» –
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 12:25, 02:30 Д/с «Понять.
царь 2» 16+
«Хетафе» 0+
Простить» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
04:00 Гандбол. Лига чемпио13:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
17:25, 18:00, 18:30,
нов. Женщины. «Выл14:00, 02:05 Д/с «Знахарка»
19:05, 19:40 Т/с «Слеча» (Румыния) – ЦСКА
16+
пая» 16+
05:00, 10:10 Т/с «Страсти по
(Россия) 0+
14:35, 19:00 Т/с «Цыганка»
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
Чапаю» 16+
05:30 «Жизнь после спорта.
16+
14:10, 15:45, 16:20,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Евгений Трефилов»
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
16:55 Д/с «Гадалка»
00:00 Новости
05:50 «Домашняя кухня» 16+
16+
12+

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 Д/ф “Дарвинский
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”
11.20 Х/ф “Сказки рублевского
леса”
13.10 “Метод исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.
13.40, 03.50 Х/ф “И никто
другои?”
15.30 Д/ф “Пищевая эволюция.
Средневековая кухня”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 05.05 Т/с “Сын отца
народов”
21.10 “Пираты Эгейского моря”
23.00 Т/с “Байки Митяя”
00.10 “Взломщики сердец”
01.55 Х/ф “Ромовый дневник”
06.00 Д/ф “Тайны Астраханского
заповедника. Цветок
Будды”

05.00 Фантом 16+
06.45 Монстры 16+
08.40 Монстро 16+
10.10 Морской бой 12+
12.30 Капитан Крюк 12+
15.05 Питер Пэн 12+
17.05 Хорошо быть тихоней
16+
19.00 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
20.45 Семь жизней 16+
23.05 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
02.20 Соломон Кейн 18+
04.00 Последний охотник на
ведьм 16+

05.30 Zолушка 16+
07.00 Коллектор 16+
08.15 Землетрясение 12+
10.05 Территория 12+
12.50, 13.45 Палач 16+
14.40 Домовой 6+
16.30 Зависть богов 16+
19.00, 20.00 Паук 16+
21.00 Высоцкий
23.30 Дурак 16+
01.50 All inclusive, или Всё
включено! 16+
03.40 Всё включено 2 12+

10.00, 18.00, 02.00
СКАЛОЛАЗ
11.55, 19.55, 03.55 ПОРТРЕТ
ДЕВУШКИ В ОГНЕ
14.00, 22.00, 06.00
БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
16.15, 00.15, 08.15
ПОСЛЕДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ

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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05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 100-летию Юрия
Озерова. Цена освобождения» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 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»
12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Пятницкий. Глава
четвертая» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 6» 16+
11:25, 12:25, 13:25, 13:45,
14:40, 15:40, 16:45,
17:45, 18:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей
7» 16+
19:10, 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, 03:00,
03:35, 04:10, 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, 01:25 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных
событиях» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров»
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 Т/с
«Однажды в России»
16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Импровизация. Дайджесты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап»
16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач»
16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле»
12+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:10, 16:45, 18:30,
21:55 Новости
06:05, 14:45, 22:05, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Эрика Моралеса 16+
10:00 «Еврофутбол. Обзор»
0+
11:00, 15:15 «Зимние виды
спорта. Обзор» 0+
12:05 «МатчБол» 12+
12:45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро
Карвальо 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых
искусств. Филиппины»
16+
16:15, 16:50, 18:35 Т/с «В
клетке» 16+
19:40 Х/ф «Легионер» 16+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) – «Зенит»
(Россия) 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Эммен»
– ПСВ 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Бавария»
(Германия) 0+

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка»
16+
06:00 «Настроение»
14:40 «Мистические истории»
08:10 «Доктор И...» 16+
16+
08:40 Х/ф «Возвращение
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люци«Святого Луки» 0+
фер» 16+
10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод
23:00 Х/ф «Смертный приСанаев. Оптимистичеговор» 16+
ская трагедия» 12+
01:15
Д/с
«Знахарки» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со02:00 «Сверхъестественный
бытия 16+
отбор» 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
02:45 «Не ври мне» 12+
Кристи» 12+
03:30, 04:15 Д/с «Городские
13:40, 05:20 «Мой герой. Дже- 06:00 «Сегодня утром» 12+
легенды» 16+
мал Тетруашвили» 12+ 08:00, 13:00, 18:00, 21:15
05:00 «Тайные знаки. ФэнНовости дня
14:50 «Город новостей» 16+
шуй» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:30, 18:30 Специальный
16+
репортаж 12+
16:55 «Хроники московского
быта. Cмерть со второ- 08:50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и него дубля» 12+
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
былицы. Итальянский
18:10 Т/с «Исчезающие сле15:00, 19:30, 23:40
иммигрант и советский
ды» 16+
Новости культуры
резидент» 0+
22:35 «Осторожно, мошенни06:35 «Пешком...» Москва
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
усадебная
ки!» 16+
«Брат за брата» 16+
07:05, 20:05 «Правила жиз23:05, 01:35 Д/ф «Инна Ма10:00, 14:00 Военные новости
ни»
карова. Люблю, но не
18:50 Д/с «Афганистан. Неиз- 07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Напрощу» 16+
вестная война инжестоящая война пре00:00 События. 25-й час 16+
нерных войск» 12+
столов»
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
19:40 «Легенды армии» 12+
08:25 «Легенды мирового
00:55 «Прощание. Михаил
20:25 «Улика из прошлого»
кино»
Козаков» 16+
16+
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у
02:15 Д/ф «Приказ: убить
21:25 «Открытый эфир» 12+
красных камней»
Сталина» 16+
23:05 «Между тем» 12+
10:15 «Наблюдатель»
23:40 Д/ф «Блокада снится
11:10, 00:45 ХХ век.»100 роночами» 12+
лей Ролана Быкова»
00:35 Х/ф «Я тебя никогда не 12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
05:00 «Территория заблуждезабуду» 0+
13:20 Д/ф «Луна. Возвращений» 16+
02:00 Х/ф «Балтийское небо»
ние»
06:00 «Документальный про0+
13:50 Игра в бисер. Михаил
ект» 16+
04:45 Д/с «Хроника Победы»
Салтыков-Щедрин «Го07:00 «С бодрым утром!» 16+
12+
спода Головлёвы»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
05:10 Д/ф «Блокада. День
14:30 Д/с «Я не боюсь, я
23:00 Новости 16+
901-й» 12+
музыкант»
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен15:05 Новости. Подробно.
ные списки» 16+
Книги
11:00 «Как устроен мир» 16+
15:20 «Передвижники. Архип
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорКуинджи»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
мационная программа
15:50 «Сати. Нескучная клас06:15 М/с «Спирит. Дух сво112» 16+
сика...»
боды» 6+
13:00 «Загадки человече07:00 М/с «Том и Джерри» 0+ 17:40, 01:55 Эмиль Гилельс.
ства» 16+
Фортепианные миниа07:35 М/с «Босс-молокосос.
14:00 «Невероятно интерестюры С.Рахманинова
Снова в деле» 6+
ные истории» 16+
19:45 «Главная роль»
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ива17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
20:30 «Спокойной ночи,
новы-Ивановы» 16+
16+
малыши!»
09:00 Т/с «Психологини» 16+
18:00, 02:25 «Самые шокиру- 10:05 «Уральские пельмени.
20:50 «Искусственный отбор»
ющие гипотезы» 16+
21:35 «Белая студия»
СмехBook» 16+
20:00 Х/ф «Лысый нянька:
23:10 «Иосиф Бродский. Воз10:55 Х/ф «Самый лучший
Спецзадание» 12+
вращение»
день» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+ 13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 12+ 20:00 Х/ф «Ночь в музее 2»
00:30 Х/ф «Опасный бизнес»
12+
18+
22:05 Х/ф «Властелин колец.
06:30 «По делам несовершенБратство кольца» 12+
нолетних» 16+
01:40 «Русские не смеются»
08:00 «Давай разведемся!»
16+
16+
05:00 Х/ф «Вас ожидает граж- 02:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 09:10, 04:10 «Тест на отцов16+
данка Никанорова» 12+
ство» 16+
04:00 Т/с «Улётный экипаж»
06:15, 10:10 Т/с «Страсти по
11:20, 03:20 Д/с «Реальная
12+
Чапаю» 16+
мистика» 16+
05:35 М/ф «Капризная прин10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
12:25, 02:30 Д/с «Понять.
цесса» 0+
00:00 Новости
Простить» 16+
13:15 «Дела судебные. День13:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
ги верните!» 16+
14:00, 02:05 Д/с «Знахарка»
14:10, 17:15, 03:45 «Дела
16+
судебные. Битва за
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+ 14:35, 19:00 Т/с «Цыганка»
будущее» 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
16+
17:25, 18:00, 18:30,
15:05, 04:15 «Дела судебные.
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
19:05, 19:40 Т/с «СлеНовые истории» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
пая» 16+
16:15 Мировое соглашение 16+
06:15 «6 кадров» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район
3» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+
04:40 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+

06.00 Д/ф “Тайны Астраханского
заповедника. Цветок
Будды”
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 “Пираты Эгейского моря”
13.10 “Euromaxx”
13.45 Х/ф “Тёща”
15.30 Д/ф “Магия вкуса. Италия.
Молизе. Часть 1”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 04.15 Т/с “Сын отца
народов”
21.10 “Как назло Сибирь”
23.00 Т/с “Байки Митяя”
00.10 Х/ф “Слова”
01.50 Х/ф “Про любоff”
03.45 Д/ф “Л. Млечин. Если
суждено в империи
родиться”. “Вспомнить
все”
06.00 Д/ф “Тайны заповедника
Шульган-Таш.
Правильные пчелы”

06.00, 17.10 Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда 16+
08.05 Пингвины Мадагаскара
6+
09.40 Хорошо быть тихоней
16+
11.35 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
14.55 Семь жизней 16+
19.00 Монстро 16+
20.25 Кинг Конг 16+
23.45 Анаконда 16+
01.30 История одного вампира
16+
03.20 Дракула 16+

05.35 Дурак 16+
08.00 Зависть богов 16+
10.40 Высоцкий
13.10, 14.05, 19.05, 20.05
Паук 16+
15.05 Лёгок на помине 12+
16.35 Коридор бессмертия
12+
21.05 Землетрясение 12+
23.00 Завод 18+
01.15 Саранча 18+
03.40 Пассажирка 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 3
серия
11.05, 19.05, 03.05 БЕЛОЕ
ВИНО ИЗ БАББУДОЙУ
12.45, 20.45, 04.45
НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР,
36
14.35, 22.35, 06.35 СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ
16.10, 00.10, 08.10 АНТИСЕКС

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

♦ 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» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети»
12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 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»
12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с
«Ладога» 12+
09:25, 10:25, 11:25, 12:20,
13:25, 13:45, 14:55,
15:55, 16:55, 17:45,
18:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 7» 16+
19:10, 19:55, 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, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 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
14:00, 01:35 «Место встречи»
16+
16:25 «ДНК» 16+

27 января
18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 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 Т/с
«Однажды в России»
16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач»
16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле
2» 12+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:50, 04:45 «Открытый
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:10, 16:45, 18:55,
21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 22:05,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев против Эржана
Тургумбекова 16+
09:50 Х/ф «Легионер» 16+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. Кайрат
Ахметов против Дэ
Хван Кима. Раймонд
Магомедалиев против
Эдсона Маркеса 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. Китай» 16+
15:15 «Зимние виды спорта.
Обзор» 0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке»
16+
17:25 Гандбол. Суперлига
Париматч – Чемпионат
России. Женщины.
«Ростов-Дон» – «Лада»
(Тольятти) 0+
19:00 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании
1/8 финала 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Хиберниан» – «Рейнджерс» 0+
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба»
(Германия) – ЦСКА
(Россия) 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» 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. Евгений Муравич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви»
16+
16:50 «Хроники московского
быта. Брак по расчёту»
12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые.
Менты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
00:55 Д/с Д/с «Приговор. Валентин Ковалёв» 16+
02:15 Д/ф «Дворцовый переворот – 1964» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 10:00, 04:40 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?»
12+
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 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Форрест Гамп»
16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Во власти стихии»
16+

05:00, 04:40 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Чужой район 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+
21:40 «Игра в кино» 12+

Все на лед!
Сейчас самое комфортное время для катания на коньках.
В Гатчине работают два катка: один каток — на хоккейной коробке
на улице Новосёлов в микрорайоне Аэродром, также по просьбам
горожан залили второй каток на улице Чехова возле «Маяка».
Вход на лёд свободный, развлечение бесплатное! Как отмечают гатчинцы, уже
посетившие катки, «освещение на хоккейной коробке в мкр. Аэродром и около
УСЗ «Маяк» отличное!!! Лед, настроение и атмосфера отличные!»

Снежная зима — время
семейных прогулок на лыжах!
В лесопарковой зоне «Зверинец» (напротив кафе «Торжество»,
ул. Крупской д. 8) работает прокат лыж.
Режим работы:
будние дни с 15.00 до 19.00, выходные дни с 11.00 до 16.00. Справки, в часы работы
проката, по телефонам: +7-950-010-34-34, +7-904-632-15-02

22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 12+
00:15 Х/ф «Дорога 101» 16+
01:15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+

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 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. От верхнего до
нижнего регистра» 0+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Брат за брата» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 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 Т/с «Блокада» 12+
02:55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
04:20 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду» 0+
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, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» 12+
13:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» 12+
01:35 «Дело было вечером»
16+
02:25 Т/с «Улётный экипаж»
12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Змей на чердаке»
0+
05:30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05:40 М/ф «Пирожок» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00, 18:30,
19:05, 19:40 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+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
01:00 Д/с «Знахарки» 16+
01:45 «Сверхъестественный
отбор» 16+
02:30 «Не ври мне» 12+
03:15, 04:00 Д/с «Городские
легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Заложники Луны» 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...» Феодосия
Айвазовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая
война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у
красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век.»Догони
автомобиль»
12:15 Дороги старых мастеров. «Древо жизни»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Поиски жизни»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант»
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:35 Цвет времени. Карандаш
17:45 В.А.Моцарт. Коронационная месса
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Д/ф «Блокада. Искупление»
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00:00 Дж.Верди. Реквием
02:30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака»

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!»
16+
09:15, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:35 Т/с «Цыганка» 16+
19:00 Х/ф «Клевер желаний»
16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.00 Д/ф “Тайны заповедника
Шульган-Таш.
Правильные пчелы”
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”
11.20, 13.10 “Переправа.
(Красный цвет
папоротника)”
15.30 Д/ф “Магия вкуса. Италия.
Молизе. Часть 2”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 04.15 Т/с “Сын отца
народов”
21.10 Х/ф “Восточный коридор”
23.00 Т/с “Байки Митяя”
00.10 Х/ф “Полёт длиною в
жизнь”
01.45 “Взломщики сердец”
03.30 Великая война
06.00 Д/ф “Тайны Кавказского
заповедника”

05.00, 01.35 Области тьмы 16+
06.55 Анаконда 16+
08.30 Кинг Конг 16+
11.55 Монстро 16+
13.20 История одного вампира
16+
15.15 Дракула 16+
16.55 Призрак дома на холме
16+
19.00, 03.20 Другие 16+
20.55 Пианист 16+
23.35 Одержимость 18+

05.30 Высоцкий
07.45 Пятница 16+
09.10 Землетрясение 12+
11.00 Коридор бессмертия 12+
13.30, 14.30, 19.05, 20.05 Паук
16+
15.30 Срочно выйду замуж 16+
17.25 Курьер из “Рая”
21.05 Восьмёрка 16+
22.40 Сторож 16+
00.30 Убежать, догнать,
влюбиться 12+
02.05 Домовой 6+
03.55 Лёгок на помине 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 4
серия
10.55, 18.55, 02.55 ГОСТЬ
12.50, 20.50, 04.50 КРИК
ТИШИНЫ
14.35, 22.35, 06.35
КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ
16.15, 00.15, 08.15 ТРИ
ЛИЦА

Запись в школы будущих
первоклассников начнется
в апреле
Прием заявлений в 1-е классы Ленобласти начнется с 1 апреля 2021
года, а не с января, как было раньше, сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.
Запись пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня зачислят детей, у которых сестры
и братья уже учатся в указанной школе, льготные категории, и детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории; с 6 июля по 5 сентября — детей,
не проживающих на закрепленной территории.
Подать заявление можно несколькими способами: в МФЦ, на портале gu.lenobl.ru,
obr.lenreg.ru и в образовательной организации. Из документов нужны только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. В МФЦ региона услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, т.е. независимо от места проживания
будущего школьника.
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Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления
с Днём российского студенчества!
Студенческое время – это особая пора в жизни каждого человека, прекрасный период, полный ярких событий, новых открытий, мечтаний, крепкой дружбы и взаимовыручки.
Поздравляю с этим замечательным праздником студентов и преподавателей учебных заведений, и всех тех, кто хранит приятные воспоминания о студенческих годах.
Желаю воспитанникам вузов, техникумов и училищ стать компетентными и грамотными специалистами, достигнуть совершенства в избранном деле.
Пусть радость творчества и вдохновение никогда не угасают в ваших сердцах и станут залогом больших побед и будущих профессиональных достижений!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Дорогие ленинградцы!
26 января навсегда останется в истории
Ленинградской области,
как День освобождения Гатчины.
К памятным датам, связанным с освобождением территории Ленинградской области
от фашистской оккупации, мы относимся с особым трепетом. Наш регион, в этом смысле, уникален: три долгих года через ленинградскую землю проходила линия фронта:
война пришла сюда в июле 1941-го, а последние бои отгремели в августе 1944-го.
Больше двух лет терпела ужасы нацистской оккупации гатчинская земля. Это было
время террора, страданий и горя. Но враг не сумел сломить сопротивление гатчинцев: в городе действовало комсомольское подполье, имена его героев мы глубоко
чтим. Отчаянные, смелые, бесконечно преданные Родине люди — они помогали узникам нацистских лагерей, спасали наших военнопленных, передавали ценные сведения партизанам и разведке.
Мы бережно храним память о подпольщиках и партизанах, о жертвах нацизма, о воинах, отдавших жизнь в ожесточенных боях за Гатчину, за освобождение оккупированной территории Ленинградской области, обо всех, кто сражался за Родину.
Низкий поклон и безмерная благодарность ветеранам за беспримерный героизм
и стойкость!
Вечная слава участникам Ленинградской битвы, всем защитникам Отечества!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Выражаем большую благодарность
участковому терапевту ВОП № 4 микрорайона Хохлово поле
Марине Борисовне Федоровой
за чуткость, внимание, душевное отношение к своим больным.
Хотим пожелать ей крепкого здоровья,
долголетия, успехов и удачи.
Жители дома № 2 по ул. Холхлова

Никто не забыт,
ничто не забыто….

ФОТО КОМИТЕТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГМР

19 января 2021 года представители Гатчинского Морского собрания
и учащиеся кадетского класса Гатчинской школы № 11 приняли участие в возложении цветов к мемориальной доске: они маршем прошли, отдавая дань погибшим в боях за освобождение Красного Села.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
25 января родился Виктор Владимирович Дыбовский (1884-1953
гг.) — морской военный летчик и авиаконструктор, участник Первой мировой войны, награжден орденом Святого
Георгия 4-й степени. В Гатчине он осваивал теорию и практику воздухоплавания. В 1913 году стал победителем
первого авиаперелета Гатчина — Севастополь, за что император наградил
Дыбовского золотой чашей и на яхте
«Штандарт» в его честь устроил торжественный прием.

Из старой прессы
Невиченко Н. Подвиг // Гатчинская
правда. — 1946. — 27 янв. — С. 2
Я принимал активное участие в боях
за освобождение Гатчины. Вспоминаю,
как на ближних подступах к нашему
городу разгорелись ожесточенные бои,
враг яростно огрызался. Мы гнали немцев, и 26 января полностью овладели
этой крупной узловой позицией врага.
Беспредельную отвагу, героизм и мужество проявляли все бойцы и командиры,
но особенно запечатлелся в памяти подвиг, совершенный экипажем самолета,
пилотируемого лейтенантом Калино. Самолет этот был подбит, два человека
экипажа, в том числе и командир, тяжело ранены. И тогда лейтенант Калино решил повторить бессмертный подвиг Гастелло. На горящем самолете он врезался
в большую колонну противника и произвел в ней страшное опустошение.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Бойко О. Пионеры-герои. — Ростовна-Дону: Издательский дом «ПрофПресс», 2020. — 95 с.: ил. — (Серия
«Хочу знать»)
Книга предназначена для чтения
взрослыми детям. В нее включены рассказы о юных героях Великой Отечественной войны. Среди них партизан
Александр Бородулин, который жил
в поселке Новинка Гатчинского района.
После оккупации Гатчинского района
немецко-фашистскими войсками, стал
разведчиком партизанского отряда
под командованием И. Г. Болознева.
За героизм и мужество, проявленные
в боях при разгроме гарнизона на станции Чолово, он был награжден боевым
орденом Красного Знамени. Погиб, прикрывая отход партизанского отряда.

Краеведческие штудии

На церемонии присутствовали и выступали депутаты ЗАКСа г. Санкт-Петербурга,
глава г. Красное Село Евгений Маерович Мареев, депутат совета депутатов МО
«Город Гатчина», Почетный гражданин города Юрий Иванович Назаров.
Напомним, что 5 мая на здании управления внутренних дел г. Красное Село инициативной группой гатчинцев была установлена мемориальная доска с барельефом, посвященная Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Александру Сидоровичу
Мнацаканову. Автором проекта выступил гатчинский скульптор Юрий Федорович
Кузнецов.
В годы войны передовая танковая рота 220-й Гатчинской дивизии под командованием А.С. Мнацаканова с ожесточенными боями освободила г. Красное Село. В дальнейшем рота принимала участие в освобождении Гатчинского района. В 2003 году
Александр Мнацаканову было присвоено звание «Почётный гражданин Гатчинского
района». Подвиг героя помнят не только гатчинцы, но и жители Красного Села. Ежегодно у мемориальной доски на улице Бронетанковой проводится торжественно-траурная церемония, посвященная 77-й годовщине освобождения Красного Села от немецкофашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГМР

В январе 1944 года в боях за освобождение Гатчины, у деревни Педлино
геройски погиб девятнадцатилетний
солдат Андрей Сахнов. 9-я стрелковая
рота 196-й Краснознаменной стрелковой дивизии получила задание выбить
немцев из деревни. На ее окраине подразделение было вынуждено залечь
под огнем вражеского пулемета, погиб
командир роты и еще несколько человек. Андрей бросился на огневую точку противника, закрыв ее своим телом
во имя спасения своих товарищей. Рота
пошла в наступление, врага выбили
из деревни. Андрей Васильевич Сахнов
посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Мы обязаны ему памятью
«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»

А.П. ЧЕХОВ

Вырица — крупнейший по территории населенный пункт Ленинградской области. Благоприятный климат, сосновые боры, песчаные берега
живописной реки Оредеж, которая своими многокилометровыми изгибами придает особый колорит местности, словно созданной для отдыха. Приезжая сюда, кто-то наслаждается изумительной природой поселка, кого-то интересует его история, кто-то посещает его духовные
святыни. Каждый находит что-то свое. Побывав здесь однажды, вряд ли можно удержаться от того, чтобы не вернуться сюда вновь.
Вот так в 1953 году и приехал в поселок Вырица Борис Васильевич Тетюев и остался в нем навсегда. Это человек, обладающий добрым
сердцем и огромной любовью к детям. Многие годы своей жизни он посвятил изучению истории Вырицы, увлекая детей краеведением.
Мы обязаны Борису Васильевичу памятью о той огромной работе, которой он посвятил себя, собирая по крупицам историю детского лагеря в Вырице.
Сейчас о детском лагере
есть много информации, есть
книга С.И. Дмитриевой «Это
было в Вырице», есть стихи
поэта А. Молчанова и др.
Но мы совсем мало знакомы
с судьбой человека, открывшего для нас всех страшные
факты военного времени
в Вырице. Мне захотелось
больше узнать об этом замечательном человеке, всем
сердцем полюбившем наш
поселок Вырица, его жителей, детей, прожившим
в нем 50 лет. Знакомство
с сыном Бориса Васильевича Тетюева, Александром
Борисовичем,
проживающим в Боровичах Новгородской области, позволило
мне глубже окунуться в мир,
окружающий эту семью.
Я благодарна Александру
Борисовичу за ту информацию, которой он поделился со мной о своем отце,
и с большим желанием хочу
донести ее до читателей.

ВСПОМИНАЕТ
АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ ТЕТЮЕВ
«Мой отец, Борис Васильевич Тетюев, родился 2
августа 1915 года. Его отец
Василий Максимович работал приказчиком в сельском магазине. Во время
Первой Мировой войны был
призван в армию и примерно в 1916-17 году пропал
без вести, поэтому моя бабушка, Надежда Максимовна воспитывала папу и двух
его сестер, Людмилу и Юлию,
одна. Чтобы как-то выжить,
она со своими детьми вынуждена была вернуться
на хутор к своему отцу, сельскому учителю Максиму
Базову. В селе Ерга (ныне
село Воскресенское Череповецкого района Вологодской
области) 1-й в Петриневской
волости Череповецкого уезда Новгородской губернии.
На хуторе, названном «хутор Красное», прадед построил дом, вел хозяйство:
сеял хлеб, держал скотину,
вырастил сад. Но в основном, учительствовал: учил
грамоте крестьянских детей.
У моего прадеда была огромная, по нынешним меркам
семья — то ли 17 то ли 19
душ детей, большинство —
девочки. Моя бабушка Надежда Максимовна, была
из младших. Увы, большинства моих двоюродных дедушек и бабушек я не знаю
и никогда не видел.
Детство моего папы было
не очень счастливым. Он рос
без отца. Дед последний раз
был в краткосрочном отпуске в семье где-то в конце 1916 года. Возвращался
к месту службы через Петроград, в тот период уже
бурлящий. По всей видимости, там он и пропал. Так
что папа рос в семье моего
прадеда. По его воспомина-

ниям, прадед Максим любил
и даже баловал внука, а вот
прабабушка была весьма
строгой. Старшие сестры
отца тетя Люда и тетя Юля,
как более взрослые, помогали маме и бабушке по хозяйству. Малолетнего Бориса
бабушка с утра выставляла
на улицу, чтобы не вертелся
под ногами и не мешал. Папа
часто вспоминал, как в одной длинной рубашонке босой он ранней весной сидел
и грелся под утренним солнышком на завалинке дедова дома, и с нетерпением
ждал, когда бабушка позовет его в дом завтракать.
Где-то в начале коллективизации прадед скоропостижно умер. Прабабушка
пережила его совсем немного. И моя бабушка с тремя
детьми осталась на хуторе
одна. В селе был организован
колхоз. Бабушка, как и все
односельчане, в него вступила. В колхозе было решено
завести на хуторе Красном
пасеку. Видимо, по доброй
памяти сельчан к прадеду
и по тому, что бабушка жила
на хуторе, колхоз назначил
ее пчеловодом и отправил
учиться на соответствующие
курсы, которые она окончила и работала пчеловодом
до нашего отъезда из Ерги.
Я и сейчас помню стоящие
перед нашим домом в Ерге
ульи и бабушку с дымарем
в руках, в белом халате
и сетчатой защитной маске,
ходячей между ними.
Старшие сестры отца уехали учиться в Череповец.
Старшая, тетя Люда, получила сельскохозяйственное
образование и вышла замуж
за Александра Александровича Трошичева, ставшего
довольно успевшим художником. Средняя, тетя Юля,
училась в Череповецком
педагогическом
училище
и посоветовала папе поступить туда же. Впоследствии,
тетя Юля, Юлия Васильевна, окончила матмех Ленинградского университета,
участвовала перед войной
в разработке «Катюши», пережила блокаду, защитила
диссертацию и долгие годы
преподавала сопромат и математику в различных военных вузах Ленинграда.
Отец окончил училище
по специальности учитель
труда и был направлен учителем в Мончегорск, где
он работал учителем до призыва в армию. В те годы Мончегорск только строился,
стране была нужна медь. Так
что город был молодой, интересный. Папа часто вспоминал его с теплотой и любовью.
Срочную службу отец
проходил под Ленинградом
в зенитной артиллерии. Там
по всей видимости, и окончил
он курсы офицерского состава и по демобилизации получил звание «Младший лейтенант». После армии отец

вернулся к матери на хутор
в село Воскресенское, «официальное название села
Ерга», которое к тому времени стало райцентром
Петриневского района Вологодской области. Работал
учителем географии в Воскресенской средней школе.
Дом прадеда, который стоял
на хуторе Красном, отец перевез в село.
Наш дом был самый
крайний, последним на одной
из пяти улиц села. На холме,
на пересечении всех пяти
краев когда-то находился
главный храм села. При мне
его уже не было. Купол был
снесен. Осталось только нечто в форме куба, где был
оборудован кинотеатр. Отец
рассказывал, что жители неоднократно пытались разобрать это строение на кирпичи, но старая кладка никому
не поддалась! Разрушили эти
остатки храма в 90-е годы.
Увы, без этой центральной
точки село как бы перестало быть чем-то целым.
Да и жизнь в нем постепенно
угасала. Недалеко от церкви
находился комплекс школьных зданий. Какая там была
фисгармония! Когда я с папой
приходил в школу, директор
Арсений Викторович разрешал мне извлечь с помощью
этого загадочного для меня
сооружения несколько чудесных звуков. К школе от нашего дома по склону холма
вела тропинка. По ней мои
папа и мама ходили на работу, а зимой я катался вдоль
нее на лыжах».

УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Из
воспоминаний
Александра Борисовича:
«С началом Великой
Отечественной войны отца,
как и многих других мужчин,
призвали в армию. На фронт
отец сразу не попал. Его,
как офицера артиллериста
и учителя по профессии, направили в учебную часть.
Часть дислоцировалась в одной из Советских республик
средней Азии, как я теперь
понимаю, скорее всего, в Узбекистане. Часть готовила
для фронта командиров противотанковых орудий. Обучались призванные в армию
жители среднеазиатских республик из числа грамотных.
Это были, как рассказывал
отец, председатели местных колхозов. Прибывали
в часть они в халатах и соответствующих головных уборах и оставались в таком
«обмундировании» практически весь период обучения
до отправки на фронт. Время было тяжелое, на всех
даже шинелей не хватало.
Благо, тепло в тех краях
было почти круглый год.
Кормили
в
тылу
не очень. Бойцы в тюбетейках и восточных халатах

Борис Васильевич
Тетюев
голодали и всеми способами
стремились «подхарчиться».
На их беду и беду моего отца
вблизи от места их занятий
частенько появлялись местные жители на осликах с тюками урюка. Увидев такого
наездника, бывшие председатели стихийно прекращали занятия и кричали «Урюк
бар?» Услышав в ответ заветное «Бар!», подобрав
полы халатов и зажав в руках деньги, бежали за заветным урюком и тут же его ели.
К санитарии в тех краях отношение было весьма своеобразное, а тогда и тем более,
в толпе голодных мужиков
и говорить о гигиене было
некогда. Потому, наряду
с обучением новобранцев артиллерийскому мастерству,
отцу приходилось всерьез заниматься состоянием их здоровья и обучением основам
личной гигиены.
Жизнь и служба в учебном полку отцу быстро показалась слишком угрюмой
и монотонной. Он писал рапорты с просьбой направить
его в действующую армию
на фронт. Но фронте были
очень необходимы обученные солдаты, и рапорты отца
оставались неудовлетворенными. Чтобы хоть как-то
разнообразить жизнь и занять свободное время, папа
стал проводить его в артиллерийских мастерских полка,
где на ряду с отечественными орудиями находились несколько трофейных немецких пушек. Как говорится,
от нечего делать стал осматривать и изучать, освоил их
работу и обращение с ними.
Наступил 1943 год, и командование направило отца
в действующую армию,
в одну из частей Брянского
фронта. Лейтенант Борис
Васильевич Тетюев прибыл
в часть в начале 1943 года.
Из его рассказов я помню только, что у него был
конь, этакий конек-горбунок, монгольский жеребец
небольшого росточка, весь
покрытый рыжей густой
шерстью. Очень преданный
и ходивший за папой, буквально, по пятам. Как-то
раз, он проследовал за папой по лестнице на второй
этаж дома, где проходило
какое-то совещание офицеров, чем очень удивил при-

Василий Максимович Тетюев и его жена
Надежда Максимовна
сутствующих. В общем, отец
воевал, как все: были бои,
марши по прифронтовым дорогам, бомбежки, обстрелы
— обычные военные будни.
В один из таких дней
папина батарея вступила
в бой с танковой группой
немцев. Танки поддерживала немецкая пехота. 4 танка
батарея подбила, но в ходе
оказалась подбитой сама.
Почти весь личный состав
вышел из строя. Все наши
орудия тоже были выведены из строя, стрелять из них
оказалось невозможно. А немецкие танки продолжали
наступать. Однако недалеко
от расположения батареи
перед линией фронта папа
еще до начала боя заметил
несколько брошенных немецких орудий и с двумя
уцелевшими бойцами перебежал — переполз к ним.
Направил одну из пушек
на немецкие танки, зарядил
орудие и выстрелом подбил один фашистский танк,
затем второй. По нему открыли огонь, отца ранили
в левую руку. Рука оказалась перебитой выше локтя. Папа лежал раненый
на земле, прижав к груди
трофейный автомат.
Дальше приведу его
рассказ: «Лежу. Вижу в мою
сторону идет немец, рукава
по локоть закатаны, в руках
автомат. Я не шевелюсь, притворился мертвым. Он подошел, посмотрел на меня. Видимо поверил, что я мертвый,
и повернулся дальше идти. Тут
я его и полоснул из автомата.»
За этот бой мой отец,
Борис Васильевич Тетюев,
был награжден Орденом
Красной Звезды.
«Лейтенант Тетюев, будучи командиром батареи
45 мм пушек 30 отд. лыжной
бригады, участвовал в наступлении западнее г. Дивны.
Огнем своей батареи вместо
с частью, не давая передышки
преследовал отступление противника. За хорошее несение
службы имел ряд благодарностей из частей. Будучи в обо-

роне города Севска, батареей
лейтенанта Тетюева была
отбита танковая атака противника и подбито четыре
танка. В ходе дальнейших
действий лейтенанту Тетюеву было приказано лично
открыть огонь из трофейного противотанкового орудия,
которое находилось перед передним краем обороны нашим
войск и под пулеметным огнем
противника. Лейтенант Тетюев с 2 бойцами своей батареи, открыл огонь из трофейного орудия, уничтожив до 10
гитлеровцев, вступив в единоборство с двумя танками
и был тяжело ранен 21.03.43
г. После излечения был признан
негодным к военной службе:
инвалид 2-й группы. В настоящее время работает преподавателем географии Воскресенской средней школы. К работе
относится добросовестно.
За участие в боях
по защите Родины и получение при этом тяжелое ранение, ходатайствую о награждении лейтенанта Тетюева
Б.В. орденом «Красной Звезды».
КОМАНДИР А/С КАПИТАН
АКИЛОВ
22АВГУСТА 1944 ГОДА

Борис Васильевич Тетюев, 1915г.р.
Звание: лейтенант
В РККА с 29.07.1941г
Место призыва: Петриневский РВК Вологодская
обл. Петриневский р-н
Место службы: 30 олбр
БрянФ
Дата подвига:21.03.1943 г.
Номер записи 47084999

С поля боя отца вынесли,
и его было решено попуткой
отправить в тыл — в госпиталь. Посадили в кузов машины с пустыми бочками
из-под бензина и повезли.
По дороге — авиационный
налет, бомбежка. В бочки попал осколок, остатки бензина
вспыхнули. Раненая рука помешала отцу быстро выскочить из кузова, и он сильно
обгорел. Особенно пострадала спина, которой он опирал-
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Посвящается 105-летию со дня рождения
Бориса Васильевича Тетюева
ся на бочки. Ранение и ожоги оказались серьезными.
В прифронтовом госпитале
отца перевязали, погрузили
в санитарный эшелон и отправили в тыл.
В тыл эшелон двигался
медленно, пропуская встречные, следующие к фронту
составы с войсками и техникой. К концу недели у отца
начала подниматься температура, видимо, началась
гангрена. С многочисленными ранеными не очень-то
и цацкались. У папы сохранились при себе часы, и ему
удалось упросить доктора
за эти часы дать ему пенициллин и доехать остаток
пути живым. В госпитале
отец пробыл довольно долго.
По выписке, уже в 1944 году,
он был признан негодным
к военной службе, получил
инвалидность 2-й группы
и вернулся домой в Ергу.»

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ
Из
воспоминаний
Александра Борисовича:
«Отец опять стал работать в школе, учить детей
географии. В 1946 году
отец женился на моей маме,
Елизавете Ивановне Тетюевой (Смирновой), в этом
же году на свет появился
и я, Александр Борисович.
Мои предки по материнской линии были крепостными. Моя мама — старшая
дочь гончара Ивана Ивановича Смирнова и крестьянки Екатерины Филатовны,
живших в д. Некрасово
в 4 км от Ерги. До войны это
была большая деревня —
около 50 дворов. Война выкосила практически все
мужское население деревни.
Мама окончила до войны 10
классов и в 1940 г. поступила
в Ленинградский педагогический институт им. Герцена.
В августе 1941 г ей, студентке
2-го курса, нужно было прибыть на практику в Вырицкую биостанцию института.
Война уже шла, но она на последнем поезде, доехавшем
до станции назначения, прибыла в Ленинград, где и осталась выживать в первую
блокадную зиму. Ее вывезли
по льду Ладоги зимой 1942 г.
Первым, кого она встретила
в родной деревне, оказался

родной отец, мой дед Иван
Иванович. Она, расплакавшись, бросилась к нему. Старик дочку не узнал. Мама,
чуть окрепнув, стала работать в Воскресенской начальной школе. После войны она
закончила педагогическое
училище в Вологде и работала учителем начальных классов до пенсии.
В 1953 году отца, тогда
уже члена партии, руководство Петриневского РОНО
решило направить директором в отдаленную школу в 30
км от Ерги по Белозерскому
тракту. Все доводы об инвалидности, т.к. его левая рука
практически не работала,
об отсутствии там жилья,
об уже престарелой матери,
жене и ребенке, о болезнях,
которые всерьез тогда начали беспокоить папу, во внимание не принимались. Встал
вопрос, либо об исключении
из партии, либо об увольнении. Последнее было более
рациональным и правильным решением. Отец покинул школу и уехал в Ленинград, где жили его старшие
сестры. Они как-то помогли
ему устроиться на работу
в Вырицкую школу № 1
воспитателем в общежитие
для старших школьников.
Мама, я и бабушка Надежда Максимовна остались
в Ерге. Мама тогда была
беременна моим младшим
братом Сергеем. Несмотря
на это ее лишили класса
и оставили практически
без работы. Спасибо Арсению Викторовичу директору
школы. Вопреки желанию
РОНО хоть как-то еще наказать непокорного учителя,
он дал маме часы черчения
в 5-7-х классах и, вдобавок,
принял ее на работу школьным библиотекарем. Весной
папа приехал. Началась
подготовка к переезду. Помню, как мы продавали нашу
корову Липу, как продавали дом, как собирали вещи
и грузили их в контейнер.
Все, прощай Ерга!»

ЗДРАВСТВУЙ, ВЫРИЦА!
Из
воспоминаний
Александра Борисовича:
«В Вырицу мы приехали
в конце августа 1954 года.
Маму взяли на работу учителем начальных классов 3-й

школы, дали ей первый класс.
Папа по-прежнему оставался воспитателем школьного
общежития для старшеклассников, начал преподавать
географию в 1-й школе и был
там классным руководителем
8-го класса. Жили мы в том
же общежитии, где папа был
воспитателем. Школа снимала частный дом на ул. Льва
Толстого. Проживали там
мальчики старших классов
(8-10-е), жившие в близлежащих деревнях и поселках,
где были только начальные
школы и семилетки: Введенское, Новинка, Слудицы,
Чаща и др. Девочек почемуто не было.
Семья наша: бабушка,
папа, мама, брат Сергей
и я жили в комнате площадью 12 кв. м. Там была
печь с плитой. Я как почти
взрослый, спал в комнате
с ребятами, проживающими в общежитии. Питались
они кто как: кто что из дома
привезет. Помню, что бабушка варила им картошку
и как один из ребят решил
однажды померять температуру картошки медицинским
градусником, а потом собирал из картошки капельки
ртути. Помню, как маленького Сережу ребята по очереди качали на пружинном
матрасе кровати с помощью
привязанной к нему снизу
за веревочку доски. Малыш
взлетал почти до потолка.
Были и другие развлечения.
В общем, в будние дни жизнь
текла весело. По субботам
ребята разъезжались по домам до понедельника, становилось скучно.
К весне отец решил вопрос о выделении ему участка под строительство дома.
Остановились на приобретении тогда еще совсем непривычной новинки — сборного
щитового дома. Решающими
факторами такого решения
стали, наверное, цена, практически полная комплектация дома. Стоил такой
дом по тогдашним деньгам
20 000 рублей. Не очень
и дешево. Но зато в комплект входило все, что было
необходимо для дома. Вот
только специалистов по сборке таких домов в Вырице
было не найти. В Вырице
наш дом был в числе первых
«финских» домов. Из-за этого

Детский лагерь в Вырице
Стоит обелиск печальный в курортном поселке Вырица.
Склонись пред ним в молчанье, пусть горечь слезами выльется

ошибок при его сборке было
сделано множество. Зато потом отец стал довольно хорошим специалистом по этой
части и в бригаде из таких
же, как он, коллег-учителей
собрал в Вырице не один
стандартный дом. Тогда учителям платили мало. Правда,
отношение к ним было более
уважительное. Да и учителя
были все же другими. Необходимость постоянной физической работы и связанные
с этим нагрузки практически
вылечили отцу его больную
руку. К началу 60-х годов
руке практически полностью
вернулась
работоспособность, хотя она до конца жизни у отца постоянно мерзла.
Весной отец привез бревна для обвязки, и я после школы ходил топориком корить
их. Папа прибегал на переменах из школы их переворачивать. У меня для этого
силенок еще не хватало. Благо участок нам выделили рядом с первой школой на тогда
еще Сквозной (ныне Ефимова) улице. В мае дом быстро
собрали. На лето общежитие
должны были (дом на Льва
Толстого) освободить, и нам
жить было негде. Фундамент заливать было некогда.
Отопление
устанавливать
тоже. Поэтому дом первоначально стоял на сложенных
в квадраты чурбаках, которые школа выделяла учителям на дрова. Поскольку
сборка финского щитового
дома была делом для всех
абсолютно новым, нанятые
отцом плотники твердо следовали чертежам, а в непонятных случаях действовали
по своему разумению. Особенно не повезло с кровлей.
Никто сроду не видел квадратных шиферных пластинок и предлагавшимся к ним
медным, вроде бы, гвоздикам
с нержавеющими шляпками. Гвозди не хотели никак
заколачиваться в опалубку,
плитки с крыши съезжали.
В общем, кое-как покрыли!
В первую же зиму со снегом
пол крыши на нашем доме
съехало на землю!
К осени 1955 года отец,
а в основном, мы с мамой залили под домом фундамент,
в сентябре нашли специалиста, который установил
котел, трубы отопления
и батареи. Мы окончательно поселились в своем новом доме. Примерно в те же
годы в школах СССР опять
ввели уроки труда. Я тогда учился в 4-м классе, это

был 1957 г. Отцу пришлось
вспоминать свою первую
учительскую специальность.
В школе появился класс
с верстаками и даже с токарным станком по дереву.
За год до этого старшеклассников на школьном дворе
учили управлять трактором,
а на летних каникулах в п.
Антропшино был организован трудовой лагерь учеников 1-й Вырицкой школы.
Отец и еще ряд учителей
организовали там быт и трудовую деятельность школьников. Вскоре было принято
решение обучать детей в советских школах реальным
трудовым профессиям. В нашей школе для девочек этой
профессией стала профессия
ткачихи, для мальчиков —
токарь по дереву.
Пользуясь тем, что учителем труда у нас в школе
был мой отец, я частенько
пробирался в кабинет труда
и через некоторое время уже
довольно уверено, правда,
не очень качественно мог
выточить нечто похожее
на матрешку. В начале 1957
учебного года отца назначили директором Вырицкой
школы № 2, тогда еще семилетки. А учить географию
у папы, быть его учеником
я имел счастье раз или два.
Уже в середине сентября
1958 года он стал директором
и из нашей школы ушел. Моему младшему брату повезло
больше с этим: его перевели
в папину школу сразу после начальной, в 5-й класс.
К тому времени школа № 2
стала средней. Зато мне больше повезло в том, что я после
окончания 8-го класса каждое лето работал вместе с отцом. В эти годы отец принял
решение переделать наш
финский домик. На начальном этапе на помощь отцу
пришли его коллеги-учителя,
с которыми он собирал щитовые дома. Основные дела,
в которых требовалась мужская сила, были выполнены
быстро. Окончательно ремонт мы закончили с отцом
уже на следующий год.
Именно эти годы особенно сблизили нас с отцом.
Я стал относиться к папе
совершенно по-другому. Почувствовал в нем не только
отца, но и друга, товарища,
стал лучше его понимать
и чувствовать глубже его отношение, его любовь ко мне.
Именно тогда он привил мне
любовь к простому труду,
научил основным навыкам

плотницкого и столярного
мастерства.
Во время учебного года
я иногда заходил в папину
школу. Признаюсь, делал
это не очень охотно. Видимо,
своим поведением и своим
видом боялся как-либо подвести отца. Там, в школе,
он был для меня слишком
официален, немного даже
чужой, совершенно не похожий на моего такого близкого и доброго папу, как у нас
дома. Его вид требовал там
к нему особенного отношения, именно как к учителю,
как к директору. А вот провожать или встречать его
по дороге с работы мне очень
нравилось. Приятно было
практически молча идти рядом с ним, приноравливаясь
к его быстрому широкому
шагу. Приятно было просто
находиться рядом с ним!
Вскоре я стал студентом
и общался с папой меньше,
в основном, летом. У меня
были каникулы, у папы
— отпуск. Я, по мере возможности, помогал папе
как в домашних делах, так
и по работе: ходил пару раз
с его школьниками в поход,
помогал в работах по ремонту школы. Именно тогда
папой была организована
деятельность по изучению
военной истории Вырицы».

«ТАЙНЫЙ» ПРИЮТ
30.08.1941 года фашистские войска вошли в Вырицу. Место им понравилось,
и летом 1942 года в Вырице
на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики
им. Володарского, создается детский концлагерь, лагерь принудительного труда
для советских детей. Фашисты не афишировали «учреждение». Говорили о «детском доме», так от проходил
по документам. «Приют» тайно просуществовал до конца
1943 года. Оккупационные
власти насильно свозили
туда детей из зоны ожесточенных боев ШлиссельбургМга. Советские дети были
донорами крови для раненых и больных немцев.
Об этом долго молчали
и, может быть, до сих пор мир
не знал бы о детском лагере
в Вырице, если бы не доброта и любовь к детям Бориса
Васильевича Тетюева.
Правда о лагере выплыла после постройки гидроэлектростанции на реке
Оредеж, когда поднявшаяся

Что скрыто за врезанной в камень суровой немногословностью:
«В память убитых врагами Детей Ленинградской области
Сюда, в дачный рай, притихший свезли со всей ленинградчины
Четыреста с лишним детишек не ведавших, что им назначено.
Их ждал здесь концлагерь «Донер», спецлагерь «ДОНЕР-Тринадцатый»
В нем каждый узник был донор — с шести лет до двенадцати.
Раненым ганца и фрицам нужна была кровь экстра — качества
И здесь господа арийцы ее у детей выкачивали.
О, сколько же перелили солдатам врага детской кровушки!
А юные доноры гибли, увянув, роняли головушки.
Страшная память не скоро из этого места выветрится
Спаслись живыми лишь 40 из лагеря «Донор» в Вырице….
Отец Серафим, священник, их спас от участи грозной…
Он немцам при посещении солгал, что барак тифозный…
Полвека прошло, но порою к нам тянет былых захватчиков
Быть может, текущей в них кровью девочек наших и мальчиков.
Да, время летит над миром и многим уже не верится
Ни в гитлеровских вампиров, ни в их изуверства в Вырице
Храни, обелиска камень слова печальной суровости
В память убитых врагами детей Ленинградской области
А. МОЛЧАНОВ

В 1964 году детские останки, обнаруженные школьниками«поисковиками» на бывшем кладбище за оградой
лагеря, перенесли и захоронили между Сиверским шоссе
и поселковым кладбищем
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Мы обязаны ему памятью
высоко вода стала подмывать берег, и местные ребята
время от времени находили
останки — хрупкие косточки умерших в лагере детей.
Этим фактом и заинтересовался директор Вырицкой
школы № 2 Борис Васильевич Тетюев. Ему удалось выяснить, что Вырицу в январе
1944 года освобождала 72-я
дивизия. Разведчик Григорий Кузьмич Петрук рассказал ему, как солдаты обнаружили дом с 50 измученными
детьми. Дети были найдены
в доме на углу улиц Коммунальный и Кирова. Сам лагерь располагался в другом
месте, в лесу на другом берегу реки Оредеж, почти напротив Казанской церкви.
Борис Васильевич, став
директором школы № 2
поселка Вырица, увлекал
школьников краеведением.
С 1960 года вместе с ними
стал изучать историю Вырицы. Один класс занимался поисками на территории,
где предполагалось существование лагеря, другой
класс разыскивал тех, кто
мог знать о нем.
В
1964
году
детские
останки,
обнаруженные
школьниками«поисковиками» на бывшем
кладбище за оградой лагеря, перенесли и захоронили
между Сиверским шоссе
и поселковым кладбищем.
Над могилой поставили
скромный металлический
обелиск, какие ставили после войны погибшим воинам.
Вырицкие
школьники
под руководством Бориса
Васильевича решили поставить погибшим детям
памятник. Средства на этот
памятник собирала вся школа. Государственных средств
на этот памятник не выделялось ни копейки! Чтобы
заработать
необходимые
для этого деньги, они трудились на уборке урожая
в совхозе, мебельном комбинате, собрали 17 вагонов
металлолома. Так накопили 40 000 рублей и заказали памятник, который был
установлен в 1985 году.
Надпись на нем гласит: «Детям Ленинградской земли,
погибшим от рук немецкофашистских
захватчиков
в годы ВОВ в 1941-1945 гг.»

20.06.1985
года
по
решению
исполкома
Вырицкого
поселкового
Совета состоялось перезахоронение детских останков
уже на то место, где установлен памятник. Стелу хорошо
видно справа от Сиверского
шоссе при въезде в Вырицу,
перед мостом через реку Оредеж. Стела эта — как вечный знак над могилой неизвестного солдата ВОВ
1941-1945 гг. Ведь, кто из погибших детей лагеря лежит
здесь — неизвестно. Хочется
привести выдержку из книги С.И. Дмитриевой: «Стелу
в Вырице надо воспринимать,
как память о детях — узниках всех лагерей минувшей
войны, и как памятник благородным добрым людям, которые отдали годы своей жизни
заботе о погибших».

НА ПЕНСИИ
Из
воспоминаний
Александра Борисовича
Тетюева:
«Последние
несколько
лет работы директором были
для отца, по его словам,
не очень легкими. В августе
1975 года написал заявление о выходе на пенсию.
Без работы отец оставался не долго. Окончил соответствующие курсы и стал
работать кочегаром в детском санатории «Салют». Работа ему нравилась. Помню,
как он с оттенком гордости
говорил: «Я теперь его величество рабочий класс!» Котлы автоматические, нужно
было только следить за их работой, так что на работе отец
много читал — в основном,
историческую
литературу
о ВОВ. В свободное время мастерил что-то по дому, часто
бывал в школах, участвовал
в деятельности ветеранских
организаций. Я до сих пор
поражаюсь его жизнерадостности, любви и стремлению
к труду, силе и здоровью,
несмотря на возраст и прожитые невзгоды и лишения!
Уже в начале 90-х, когда ему
было уже за восемьдесят,
он несколько месяцев прожил в Козельске, где доделывал дом моего младшего
брата Сергея. Строители там
здорово напортачили. Я тогда несколько раз приезжал
туда из Москвы повидать его

и немного помочь. Помню,
подхожу к дому, а дом был
высокий, с крутой высокой
крышей, а отец на лестнице стоит, прибивает доски
под самым коньком! Я это
и сейчас себе даже вообразить
не могу, не то, что сделать!
А он сверху увидел меня, кричит: «Здравствуй, Саша! Подожди, сейчас заколочу пару
гвоздей и слезу».
Увы. Возраст брал свое.
Мама стала жаловаться
на отца: «Надо ему непременно идти на встречи ветеранов! Уйдет, там начнутся
разговоры,
воспоминания!
Он разволнуется, забудет
все! Дорогу домой самому
не найти, чужие люди домой
приводят».
Последний раз я с папой
работал летом 2003 года.
Я приехал в отпуск. Дома
дрова куплены, но не распилены и не расколоты. Я электропилой пилил их, а папа
мне «помогал», приходил
с палочкой из дома и старался одной рукой держать полено. Смотрел, как я управляюсь с пилой. Вспоминаю,
и слезы наворачиваются!!!
Казалось, совсем недавно
мы с ним на пару строгали
ручным двуручным рубанком доски для пола. И вот,
рядом со мной немощный
старец. (Папа, я помню и люблю тебя !!!)
В марте 2004 года папы
не стало. Его отпели в церкви Казанской Божьей матери, совсем рядом от второй
школы, где он работал. Похоронен папа рядом со своей матерью на Вырицком
кладбище. Совсем недалеко
от его могилы стоит памятник детям-узникам и жертвам фашистских лагерей!»

О СЕМЬЕ ТЕТЮЕВЫХ
ПОМНЯТ
НА ВОЛОГОДЧИНЕ
Записав эти воспоминания Александра Борисовича, сына Бориса Васильевича Тетюева, я подумала,
а помнят ли что-либо об этой
семье его земляки из Ерги
ныне села Воскресенского?
Надежды было, конечно,
мало, ведь время уходит,
стирает все из памяти,
да и люди уходят от нас.
Однако, я решаюсь воспользоваться знакомством

20.06.1985 года по решению исполкома Вырицкого
поселкового Совета состоялось перезахоронение детских
останков уже на то место, где установлен памятник
с
Нелли
Николаевной
Успенской, председателем
общественной организации
«Дети войны» города Череповец. Меня уже несколько
лет связывает дружба с этой
замечательной женщиной.
Она помогла нам во многих
вопросах, так как судьба
поиска того или иного материала несколько раз приводила нас в Череповец. Так
и в этот раз, Нелли Николаевна, по нашей просьбе,
сразу же отправляет в газету «Сельская новь» статью
«Отзовитесь, кто помнит!»:
24 декабря 2020 г. выходит
газета. Удивительно — откликнулись! Разные люди
из разных мест Вологодской
области, но вспоминали одинаково душевно, с теплотой
о семье Тетюевых и конкретно о самом Борисе Васильевиче.
Марина Дмитриевна
Балаева (гор. Череповец) рассказала:
«За домом в деревне
есть небольшая гора, но вид
с нее чудесный и очень хорошо видна Красна поляна.
На пасеке работала чудесная женщина Надежда
Максимовна Тетюева, а моя
мама помогала ей в работе
и подкармливалась в военное время. Каждое лето она
приезжала на несколько
дней на родину и останавливалась у нас. Это была
красивая пожилая женщина
с приятной улыбкой, красиво ухоженными седыми

Стелу в Вырице надо воспринимать, как память о детях — узниках всех лагерей
минувшей войны, и как памятник благородным добрым людям, которые отдали годы
своей жизни заботе о погибших (С.И. Дмитриева)

волосами, спокойная, доброжелательная. От нее исходило тепло и любовь, даже
не чувствовалось, что у нас
в доме гости, так было с ней
уютно! Мама была всегда
рада этой встрече, наверное,
потому что от Надежду Максимовны к маме исходила
материнская любовь.
Когда не стало Надежды
Максимовны, к нам в гости
каждое лето приезжал ее
сын, Борис Васильевич. Прекраснейший человек — такой же открытый и дружелюбный, интеллигентный,
интересный и улыбчивый,
как мать. Он раньше работал в нашей школе учителем географии. Он так
интересно и с такой любовью преподносил ученикам
материал, что они словно
путешествие вместе совершали. Так вспоминала о нем
моя мама Нина Михайловна
Уролова (Круглова), поэтому она сама стала учителем
химии в этой школе.
Затем Борис Васильевич ездил с сыновьями,
и для них всех посещение
Красной поляны было обязательным!
Лилия
Семеновна
Сивкова (Миловидова)
(село Яганово, Ягановское сельское поселение Череповецкого района) вспоминала:
«Семья Тетюевых переехала из ближней деревни
Красное в село Ерга, когда
пришел домой с фронта Борис Васильевич. Дом перевезли и построили на краю
улицы по дороге на Ивановское по правую сторону.
Усадьба была в очень хорошем состоянии, а также
и дом. В огороде находилось
много домиков с пчелами.
Занималась этим хозяйством
мать Бориса Васильевича
— Надежда Максимовна.
Елизавета Ивановна, жена
Бориса Васильевича, тоже
была учительница, учила
детей в начальных классах.
Мои младшие сестренки учились у нее. Борис Васильевич
был учителем по географии.
Мне довелось учиться у него
в 5-м и 6-м классе в 19521953-хх годах. Ученики
очень любили его, уважали.
Во время войны у Бориса Васильевича была контузия левой руки. Он ходил в черной
кожаной перчатке до запястья. Мы видели его в зимнее
время в кожаных хромовых
сапогах с галошами. В те
годы носили обычно валенки. В сырое время года он заходил в класс, снимал галоши и проходил к столу. Была

у него указка очень длинная,
(по нашим детским меркам),
самодельная с сильно заостренным концом. Семья
Тетюевых была воспитанная, интеллигентная. В школе был установлен порядок
— учителя ходили по деревням, собирали матерей,
чьи дети учились в школе.
Сообщали об итогах учебы,
по четвертям учебного года.
К нам в деревню Ракольское
приходил Борис Васильевич.
Сбор матерей приходился
в наш дом, а нас, детей, отправляли на улицу. Учитель
рассказывал об учебе детей
и о делах в стране. Меня,
как старшего из детей, брали к Тетюевым. В доме было
просторно, одна небольшая
комната была для подготовки к занятиям для Бориса Васильевича и Елизаветы Ивановны. Однажды мы с мамой
приехали к ним на лошади,
нас посадили за стол, накормили, мед всегда был к чаю.
Нам дали большой мешок
с разным бельем. Мне всю
дорогу хотелось посмотреть.
Тогда мы жили бедно, семья
8 человек. В колхозе получали только пустые трудодни.
Какая была радость, когда
мама разобрала одежду.
Все пригодилось! Про войну в ту пору говорили мало.
Недалеко от Ерги в 194546-хх годах находился лагерь военнопленных немцев
офицерского состава. Борис Васильевич нас, учеников, сводил на экскурсию
в старое заброшенное здание позже. Он говорил нам
о войне. Нашлись, помню,
там деревянные колодки,
яма когда-то была карцером,
и еще какие-то предметы.
Наша семья часто вспоминала о хорошем человеке,
Борисе Васильевиче, умном,
красивом и любящим свою
профессию.»
Ветеран ВОВ, отдавший
в послевоенные годы всю
свою любовь и энергию воспитанию детей, изучению
военной истории Вырицы,
раскрывший тайну детского концлагеря в Вырице,
организовавший
строительство памятника-стелы
детям узникам этого концлагеря, достоин того, чтобы о нем знали и помнили!
Вечная всем ушедшим
от нас — память и благодарность!
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
КОРЕШКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ВЫРИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ,
ДИРЕКТОР НАРОДНОГО МУЗЕЯ
«41-Й СТРЕЛКОВЫЙ»
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский.
Часть речи» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 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»
12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия»
16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:45,
09:25, 09:40, 10:40,
11:40, 12:40, 13:25,
14:10, 15:00, 16:00,
16:55, 17:45, 18:10
Т/с «Улицы разбитых
фонарей 7» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:10, 20:00, 20:45, 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+

04:30 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
14:00, 02:10 «Место встречи»
16+

28 января
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол»
16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование»
16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 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 Т/с
«Однажды в России»
16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз»»
16+
23:00 «Пятилетие «Stand up»
16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач»
16+
01:00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» 18+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:50, 04:40 «Открытый
микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45,
15:10, 16:45, 18:30,
21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:35,
22:05, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба
против Сослана Тедеева 16+
10:00 Д/ф «Виктор Царёв.
Капитан великой команды» 12+
11:00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак»
12+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди
Рамазанов против Капитана Петчьинди 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств. Япония» 16+
15:15 «Еврофутбол. Обзор»
0+
16:15, 16:50 Т/с «В клетке»
16+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» –
«Виллем II» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
04:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан»
(Италия) – «Зенит»
(Россия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Без срока давности» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Филипп Авдеев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви»
16+
16:55 «Хроники московского быта. Одинокая
старость звезд» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «10 самых... Многодетные звездные папаши»
16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38»
16+
00:55 Д/ф «Политические
тяжеловесы» 16+
01:35 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка»
12+
02:20 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 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?»
12+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
04:45 «Военная тайна» 16+

05:00, 04:40 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с
«Чужой район 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Новости

13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15, 03:45 «Дела
судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05, 04:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение»
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:25, 23:25 «Всемирные
игры разума» 12+
00:15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР»
6+
08:35, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы. Передайте за
проезд» 0+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Брат за брата» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Блокада» 12+
02:40 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
04:15 Х/ф «Ждите связного»
12+
05:30 Д/с «Хроника Победы»
12+

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, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» 12+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
21:45 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля»
12+
01:45 «Дело было вечером»
16+
02:40 Т/с «Улётный экипаж»
12+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Куда летишь,
Витар?» 0+
05:30 М/ф «Королевские зайцы» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:05,
19:40 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+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00,
02:45 Т/с «Викинги»
16+
03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Властители» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
армянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50, 16:30 Т/с «Тайник у
красных камней»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век.»Елена
Образцова»
12:15 Дороги старых мастеров. «Мстёрские
голландцы»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант»
15:05 Новости. Подробно.
Театр
15:20 «Сани, саночки»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:10, 01:50 Э.Элгар. Серенада для струнного
оркестра
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Д/ф «Кавказская пленница. Это же вам не
лезгинка, а твист!»
21:35 «Энигма. Саша Вальц»
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
02:15 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»

06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!»
16+
09:35, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:50, 02:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:55, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:40 Д/с «Знахарка»
16+
15:00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.00 Д/ф “Тайны Кавказского
заповедника”
06.30 Д/ф “Великие изобретатели”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 13.00,
15.00, 19.00, 20.30, 23.30
“ЛеНТВ.tif24 Новости”
07.05 “Метод исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.
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 “Л. Млечин. Если
суждено в империи
родиться”. “Вспомнить все”
11.40 Х/ф “В профиль и анфас”
13.10 “Как назло Сибирь”
15.30 “Здорово есть!”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.00 ЛеНТВ.tif
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30, 05.05 Т/с “Сын отца
народов”
21.10 “Взломщики сердец”
23.00 Т/с “Байки Митяя”
00.10 Х/ф “Предел риска”
01.55 Х/ф “Спартакиада.
Локальное потепление”
03.30 Великая война
06.00 Д/ф “Лапландский
заповедник”

05.00 Дракула 16+
06.25 Пианист 16+
09.00 Области тьмы 16+
10.50, 01.50 Призрак дома на
холме 16+
12.55 Умница Уилл Хантинг
16+
15.10 Другие 16+
17.05, 03.35 Дитя
человеческое 16+
19.00 Морской бой 12+
21.20 Район №9 16+
23.15 Близкие контакты
третьей степени 6+

05.30 Сторож 16+
07.20 Урфин Джюс и его
деревянные солдаты 6+
09.05 Коллектор 16+
10.25 Курьер из “Рая”
12.00 Восьмёрка 16+
13.30, 14.25, 19.00, 20.00 Паук
16+
15.25 Пятница 16+
17.00 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
21.00 Территория 12+
23.45 История одного
назначения 12+
01.45 Зависть богов 16+
03.55 Срочно выйду замуж 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 5
серия
10.50, 18.50, 02.50 СДЕЛАНО
В КИТАЕ
12.20, 20.20, 04.20 АФЕРА В
МАЙАМИ
14.30, 22.30, 06.30
РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ
16.25, 00.25, 08.25 ЧЕСТЬ
ДРАКОНА

Росстат призывает малый бизнес принять участие
в экономической переписи
В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса.
Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей
стране – это малый бизнес. Он определяет экономическую успешность страны
и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки.

Также сохранена возможность личного предоставления
заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в Вашем регионе или отправки по почте.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной Вами информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 1
раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.

До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном виде
с помощью:
•
портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
•
интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
•
операторов электронного документооборота.

Если у Вас возникнут вопросы или понадобится помощь специалиста,
обратитесь в территориальный орган статистики Вашего региона. Контакты
размещены на интернет-сайтах региональных статистических служб
https://rosstat.gov.ru/territorial.
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ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее
16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Лорел Каньон»
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 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»
12+
23:30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» 16+
02:00 Х/ф «Братские узы» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05,
09:25, 09:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей
7» 16+
10:25, 11:30, 12:35, 13:25,
14:00, 14:55, 15:55,
16:55, 17:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей
8» 16+
18:45, 19:30, 20:25, 21:10,
22:00, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00,
03:25, 03:55, 04:25,
04:50 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

Фотографии из архива газеты «Гатчина-ИНФО» и группы vk.com/gatchinaphotostory

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+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Балабол»
16+

29 января
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос»
0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «СашаТаня»
16+
10:00 «Бородина против
Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с
«Ольга» 16+
13:00 «Золото Геленджика»
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Comedy Баттл»
16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач»
16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
03:55, 04:45 «Открытый
микрофон» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Комиссарша» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Опасный круиз»
12+
20:00 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» 12+
00:10 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
02:00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
05:00 «10 самых... Многодетные звездные папаши»
16+
05:25 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
06:00, 08:55, 12:00, 14:35,
11:00 «Как устроен мир» 16+
16:45, 18:30, 22:30
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорНовости
мационная программа
06:05, 12:05, 14:40, 18:35,
112» 16+
22:35, 01:00 Все на
13:00
«Загадки
человечеМатч! 12+
ства» 16+
09:00 Профессиональный
14:00, 04:40 «Невероятно
бокс. Джо Кальзаге
интересные истории»
против Миккеля Кес16+
слера 16+
10:00 «Еврофутбол. Обзор» 0+ 15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 Все на футбол! Афиша
17:00
«Тайны
Чапман» 16+
12+
11:30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» 0+ 18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
13:00 Лыжный спорт. Кубок
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2:
мира. Гонка с разНикогда не возвращайдельным стартом.
ся» 16+
Мужчины 0+
22:20 Х/ф «Одиннадцать дру14:55 Лыжный спорт. Кубок
зей Оушена» 16+
мира. Гонка с раздель00:40 Х/ф «Двенадцать друным стартом. Женщизей Оушена» 16+
ны 0+
02:45 Х/ф «Тринадцать дру16:15, 16:50 Т/с «В клетке»
зей Оушена» 16+
16+
18:55 Мини-футбол. Чемпионат Европы-2022. Отборочный турнир. Россия
– Армения 0+
20:55 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба
против Эснейкера Корреа. Бой за титул WBA
Continental в первом
полусреднем весе 16+
22:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» –
«Бордо» 0+
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал 0+
03:00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Бавария»
(Германия) 0+
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05:00 Т/с «Выхожу тебя искать» 16+
08:40, 10:20, 17:00 Т/с «Чужой район 3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+

Гатчина. 26 января 1944 г. Бойцы Красной Армии
водружают знамя над освобожденным городом.

21:40 Х/ф «Вий» 6+
23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
01:00 Х/ф «Преферанс по
пятницам» 12+
02:25 Х/ф «Веселые ребята»
12+
03:55 Мультфильмы 0+

06:05 Д/с «Сделано в СССР»
6+
06:20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий
Бояринов. Штурм века»
16+
07:20, 08:20 Х/ф «Аллегро с
огнем» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05,
18:40, 21:25 Т/с «Брат
за брата 2» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Х/ф «С Дона выдачи
нет» 16+
01:35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
03:00 Х/ф «Вертикаль» 0+
04:15 Х/ф «Король Дроздобород» 0+
05:20 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
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 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля»
12+
14:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
15:45 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
16+
23:35 Х/ф «Гравитация» 12+
01:20 Х/ф «Очень плохие
мамочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодильные
яблоки» 0+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Паразиты» 16+
22:15 Х/ф «Омен» 16+

00:30 Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола» 16+
02:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» 16+
03:30 Д/с «Знахарки» 16+
04:15 «Сверхъестественный
отбор» 16+
05:15 «Не ври мне» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
сегодняшняя
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
08:15 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:55 Т/с «Тайник у красных
камней»
10:20 Х/ф «Станица Дальняя»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка»
13:50 Власть факта. «Темные
века. Начало Европы»
14:30 Д/с «Я не боюсь, я
музыкант»
15:05 Письма из провинции.
Лодейнопольский
район
15:35 «Энигма. Саша Вальц»
16:15 Д/с «Первые в мире.
Лампа Лодыгина»
16:30 Х/ф «Суровые километры»
18:05 Б.Барток. Дивертисмент для струнного
оркестра
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Марек Хальтер.
Сын Библии и Александра Дюма»
21:00 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
21:15 Линия жизни. Александр Левенбук
23:10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00:00 Х/ф «Не чужие» 16+
01:20 Д/ф «Серенгети»
02:20 М/ф для взрослых
«Пиф-паф, ой-ой-ой!»,
«Сундук», «Таракан»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:10, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13:45, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:40 Д/с «Знахарка»
16+
14:50 Х/ф «Жёны на тропе
войны» 16+
19:00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23:05 Х/ф «Беби-бум» 16+

06.00 Д/ф “Лапландский
заповедник”
06.30 Д/ф “Великие изобретатели”
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”
07.05 “Метод исследования”
Познавательнодокументальный фильм,
медицина, наука. Россия.
2017 г. - 2018 г.
07.35, 08.05, 08.35, 09.35, 10.05,
10.35 “Простые решения”
09.00, 19.15, 20.50, 23.50
“Акценты”
11.20 Х/ф “Спартакиада.
Локальное потепление”
13.20 Х/ф “Я родом из детства”
15.30 “Здорово есть!”
16.00 Т/с “Крыша мира”
17.10 Т/с “Принц Сибири”
19.30 Д/ф “Всемирное Природное
Наследие - Гаваи”
21.10 Х/ф “Миддлтон”
23.00 Т/с “Байки Митяя”
00.10 “Три истории”
02.00 Д/ф “Мирей Матье. В
ожидании любви”
02.50 Х/ф “Не бойся темноты”
04.25 Х/ф “Полёт длиною в жизнь”
06.00 Д/ф “Раиса Рязанова. День
и вся жизнь”

05.15, 16.35 Морской бой 12+
07.25 Призрак дома на холме
16+
09.25 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
12.40 Дитя человеческое 16+
14.40 Район №9 16+
19.00 Фантом 16+
20.35 Монстры 16+
22.20 Дюна 12+
00.55 Семь жизней 16+
03.10 Хорошо быть тихоней
16+

05.35 Дурак 16+
07.50 Урфин Джюс
возвращается 6+
09.15 История одного
назначения 12+
11.15 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
13.10, 14.05 Паук 16+
15.05 Зависть богов 16+
17.35 Человек из будущего 16+
19.00, 20.00 Шакал 16+
20.55 Ворошиловский стрелок
16+
22.45 Непрощённый 16+
00.50 Майор 18+
02.45 Территория 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЧУМА 6
серия
10.55, 18.55, 02.55
БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО
СТАЖЕМ
12.30, 20.30, 04.30 ДВЕРЬ
14.15, 22.15, 06.15 В ТИХОМ
ОМУТЕ
15.55, 23.55, 07.55
ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ

Гатчина. 26 января 1944 г. Cын партизана Юра Смирнов указывает
разведчикам дом, где еще могут прятаться немецкие автоматчики.
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену
Битти» 16+
11:15, 12:15 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Я не верю
судьбе...» 16+
12:40 Д/ф «Живой Высоцкий»
12+
13:10 Д/ф «Высоцкий. Где-то
в чужой незнакомой
ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне
ломали крылья» 16+
16:55 Д/ф «Высоцкий. Последний год» 16+
17:50 «Сегодня вечером. Владимир Высоцкий» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Правда о «Последнем герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
01:10 Х/ф «Катино счастье»
16+

05:00, 05:15, 05:50, 06:15,
06:40, 07:15, 07:40, 08:20
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с
«Свои 3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:20,
19:05, 19:55, 20:40,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 7» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей 8» 16+
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04:40 «ЧП. Расследование» 16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» 16+

30 января
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион»
16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

07:00, 02:20 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня»
16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов»
16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:35,
15:05, 15:35, 16:10,
16:40, 17:10, 17:40,
18:10, 18:40, 19:10,
19:40 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
20:15 Х/ф «Реальные Пацаны
против Зомби» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 16+
02:50, 03:45 «Импровизация»
16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+

06:00 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против ЭнцоМаккаринелли 16+
06:20 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге против Байрона Митчелла
16+
06:40 Бокс. Лучшие нокауты
2020 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10,
16:20, 18:05, 20:15,
22:30 Новости
07:05, 11:35, 14:15, 16:25,
17:35, 22:35, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:20 Х/ф «Яростный кулак»
16+
12:20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины 0+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк
Конго против Тима
Джонсона. Сол Роджерс
против Арби Межидова
16+
14:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
15:40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины 0+
16:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
– «Леванте» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» –
«Байер» 0+
22:55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» (Бразилия) – «Сантос» (Бразилия) 0+
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал 0+
02:55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» 0+
05:35 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко» 12+

06:00 Х/ф «Без срока давности» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 6+
08:20 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» 0+
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует»
6+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
16:55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Прощание. Япончик»
16+
00:50 «Дикие деньги. Баба
Шура» 16+
01:30 «Год под знаком короны». Специальный
репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьёт» 12+
03:05 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля» 12+
03:50 «Хроники московского
быта. Брак по расчёту»
12+
04:30 «Хроники московского быта. Одинокая
старость звезд» 12+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07:15 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «СОВБЕЗ» 16+
14:20 Д/п «Ну кто так строит?»
16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Купились! Как
нас разводят?» 16+
17:25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
19:45 Х/ф «Веном» 16+
21:40 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» 16+
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00:00 Х/ф «Хищник» 16+
02:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 08:25 Мультфильмы 0+
06:45 «Секретные материалы. К снятию Блокады
Ленинграда» 16+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 «Всё, как у людей» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Т/с «Линия Марты» 16+
14:45, 16:15, 19:15 Т/с «Жить
сначала» 16+
16:00, 19:00 Новости

05:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
07:30, 08:10 Х/ф «Золотой
гусь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды телевидения»
12+
10:15 Д/с «Загадки века. Пожар на Останкинской
башне» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Смертельный укус. Последняя тайна Клеопатры» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Орел –
Козельск» 6+
13:15 «СССР. Знак качества»
12+
14:05 «Морской бой» 6+
15:05, 05:35 Д/с «Оружие Победы» 6+
15:25 Д/ф «Битва оружейников. Дизель-электрические подводные лодки
«Виски» против «Тэнг»
12+
16:10 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 «Легендарные матчи»
12+
22:30 Х/ф «День командира
дивизии» 0+
00:25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
01:50 Х/ф «Чужая родня» 0+
03:25 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
05:00 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
12:35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:45 Х/ф «Ночь в музее 2»
12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+

21:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:55 Х/ф «Ной» 12+
01:40 Х/ф «Гравитация» 12+
03:05 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 0+
05:45 М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый» 0+

06.00 Д/ф “Раиса Рязанова.
День и вся жизнь”
07.00 Х/ф “Белоснежка”
08.45 “Здорово есть!”
09.15, 20.10 Т/с “Комиссар
Мегрэ”
10.00 “Шоу “Королева

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 16+
12:00 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола» 16+
14:00 Х/ф «Мама» 16+
16:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
18:00 Х/ф «Сумерки» 16+
20:30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
22:30 Х/ф «Колдовство» 16+
00:30 Х/ф «Омен» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «Викинги» 16+

красоты”
10.50 Д/ф “Филипп Киркоров.
Король и шут”
11.40 “Империя иллюзий”
13.20 Т/с “Неслучайная
встреча”
21.00 Х/ф “Море внутри”
23.05 Х/ф “В профиль и
анфас”
00.20 “Слава богу, ты пришёл!”
01.10 Х/ф “Кошмар за
стенои?”
02.40 Д/ф “Плохие девчонки”

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Молодильные
яблоки», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон
вернулся»
08:05 Х/ф «Суровые километры»
09:35 Д/с «Неизвестная»
10:05 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника»
11:30 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали
Стриж»
12:10 Земля люжей. «Русскоустьинцы. Под солнцем
Арктики»
12:40, 01:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Русь»
14:10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура»
16:35 Х/ф «Сын»
18:05 Больше чем любовь.
Юрий Визбор и Ада
Якушева
18:45 Д/ф «Кавказская пленница. Это же вам не
лезгинка, а твист!»
19:25 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры»
20:05 Х/ф «Король говорит»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Джейн Эйр»
02:40 М/ф для взрослых «Королевская игра»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
08:45 Х/ф «Приезжая» 12+
10:50, 01:55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14:45 Х/ф «Всё к лучшему 2»
12+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:05 Х/ф «Любовь в розыске»
12+
04:55 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
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04.20 Х/ф “Не бойся темноты”
06.00 Д/ф “Всемирное
Природное Наследие Гаваи”

05.00 Знакомьтесь, Джо Блэк
16+
08.00 Другие 16+
09.50 Монстры 16+
11.30 Фантом 16+
13.05 Семь жизней 16+
15.15 Хорошо быть тихоней
16+
17.10, 03.20 Двойная жизнь
Чарли Сан-Клауда 16+
19.00 Маска Зорро 12+
21.30 Легенда Зорро 16+
23.55 Ранго 6+
01.55 Анаконда 16+

05.30 Человек из будущего 16+
06.50, 04.00 Коридор
бессмертия 12+
09.25 Высоцкий
11.50 Восьмёрка 16+
13.20 Ворошиловский стрелок
16+
15.05 Непрощённый 16+
17.05 Землетрясение 12+
19.00 72 метра 12+
21.10 Код апокалипсиса 16+
23.10 Только не они 16+
00.55 Курьер из “Рая”
02.25 Сторож 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЖЕНА
11.45, 19.45, 03.45 ПЛОХИЕ
БАНКИ 2 (1 серия)
12.40, 20.40, 04.40 ДЖЕКПОТ
14.10, 22.10, 06.10 КОРОЛИ
ИНТРИГИ
16.20, 00.20, 08.20 ДИАЛОГИ

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, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Ледниковый период»
0+
16:40, 23:50 Д/ф «Ванга: Человек и феномен» 12+
17:40 «Я почти знаменит»
12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Сегодня вечером. К
110-летию Ванги» 16+
01:00 «Наедине со всеми»
16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!»
16+
03:15 «Мужское / Женское»
16+

04:25, 01:30 Х/ф «Только
любовь» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Два билета
в Венецию» 16+
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 «Город невест» 12+
17:45 «Танцы со Звёздами»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер»
12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:15
Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с
«Последний день» 16+
11:45, 12:40, 13:40, 14:40,
00:05, 01:00, 02:00,
02:45 Т/с «Наставник»
16+
15:40, 16:40, 17:40, 18:45,
19:55, 21:00, 22:00,
23:05 Т/с «Нюхач» 16+
03:25, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 8» 16+

05:00 Х/ф «Взлом» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
12+

31 января
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «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+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Парма» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона»
– «Атлетик» 0+
02:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Финал 0+
03:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» –
«Монако» 0+

07:25 Х/ф «Преферанс по
пятницам» 12+
09:25 «Любимые актеры»
12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф «Вий» 6+
11:40, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с
«Вангелия» 12+
18:30, 00:00 «Вместе»
02:55 Т/с «Линия Марты» 16+

05:50 Х/ф «С Дона выдачи
нет» 16+
07:25 Х/ф «Пираты ХХ века»
05:40 Х/ф «Семь невест еф12+
рейтора Збруева» 12+ 09:00 Новости недели
07:30 «Фактор жизни» 12+
09:25 «Служу России» 12+
07:50 Х/ф «Женщин обижать 09:55 «Военная приемка» 6+
не рекомендуется» 12+ 10:45 «Скрытые угрозы. Аль09:45 Д/ф «Вера Глаголева.
манах №49» 12+
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
Ушедшая в небеса»
11:30 Д/с «Секретные мате08:00, 08:30, 10:00, 10:30,
12+
риалы. Священники
11:00, 11:30, 12:00,
10:40 «Спасите, я не умею
из внешней разведки»
12:30, 13:00, 13:30,
готовить!» 12+
12+
14:00, 14:30, 15:00,
11:30, 00:15 События 16+
12:20 «Код доступа» 12+
15:30, 16:00, 16:30,
11:45 Х/ф «Чёрный принц»
13:10 «Легенды армии» 12+
17:00, 17:30, 18:00,
6+
14:00 Специальный репор18:30 Т/с «СашаТаня» 13:45 «Смех с доставкой на
таж 12+
16+
дом» 12+
14:20 Т/с «Внимание, говорит
09:00 «Новое Утро» 16+
14:30, 05:30 Московская неМосква!» 12+
09:30 «Перезагрузка» 16+
деля 12+
18:00 Главное с Ольгой
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Од15:05 «Прощание. Им не
Беловой
нажды в России» 16+
будет 40» 16+
19:25 Д/с «Легенды совет22:00 «Stand up» 16+
16:00 «Девяностые. Горько!»
ского сыска» 16+
23:00 «Talk» 16+
16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
00:00 Х/ф «Родина» 18+
16:50 Д/ф «Валентина Тол6+
02:35, 03:55 «Импровизакунова. Соломенная
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
ция» 16+
вдова» 16+
12+
03:30 «ТНТ Music» 16+
17:40 Х/ф «Портрет любимо- 23:45 Т/с «Впереди океан»
04:50 «Comedy Баттл» 16+
го» 12+
12+
05:40 «Открытый микрофон» 21:30, 00:30 Х/ф «Опасное
03:30 Х/ф «День командира
16+
заблуждение» 12+
дивизии» 0+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
01:25 «Петровка, 38» 16+
04:55 Д/ф «Нормандия-Не01:35 Х/ф «Забытое престуман. В небесах мы
пление» 12+
летали одних...» 12+
03:05 Х/ф «Опасный круиз»
12+
06:00 Смешанные единоборства. Brave CF
04:35 Д/ф «Олег и Лев Бори& Krepost Selection.
совы. В тени родного
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
Эльдар Эльдаров пробрата» 12+
06:15 М/с «Тролли. Праздник
тив Леонардо Мафры.
продолжается!» 6+
Али Багаутинов против
07:00
М/с
«Три кота» 0+
Олега Личковахи 16+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:00, 09:00, 17:15, 19:30,
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:55 Шоу «Уральских пель22:00 Новости
08:20 Х/ф «Сахара» 16+
меней» 16+
07:05, 19:35, 22:10, 01:00 Все
10:20 Х/ф «Хищник» 16+
08:35 Х/ф «Звёздный путь»
на Матч! 12+
12:25 Х/ф «Хищник 2» 16+
16+
09:05 М/ф «Зарядка для
14:30 Х/ф «Быстрее пули»
11:05 Х/ф «Стартрек. Возхвоста» 0+
16+
мездие» 12+
09:15 М/ф «Как утёнок-му16:25 Х/ф «Веном» 16+
13:40 Х/ф «Стартрек. Бесзыкант стал футболи18:25 Х/ф «Безумный Макс:
конечность» 16+
стом» 0+
Дорога ярости» 16+
16:05 Х/ф «Великая стена»
09:25 Лыжный спорт. Ма20:45 Х/ф «Я, робот» 12+
12+
рафонская серия Ski
23:00 «Добров в эфире» 16+ 18:05 Х/ф «День независимоClassics. 70 км 0+
00:05 «Военная тайна» 16+
сти» 12+
12:55, 16:15 Лыжный спорт.
02:00 «Самые шокирующие
21:00 Х/ф «День независимоКубок мира. Спринт 0+
гипотезы» 16+
сти. Возрождение» 12+
14:15 Биатлон. Чемпионат
04:25 «Территория заблуж23:20 Х/ф «Глубокое синее
Европы. Индивидудений» 16+
море» 16+
альная смешанная
01:20 Х/ф «Очень плохие
эстафета 0+
мамочки» 18+
14:55 Биатлон. Чемпионат
03:00 Т/с «Последний из
Европы. Смешанная
Магикян» 12+
05:00 Т/с «Жить сначала»
эстафета 0+
05:00 «6 кадров» 16+
16+
17:25 Баскетбол. Единая
05:20 М/ф «Метеор на ринге»
05:15, 07:10 Мультфильмы
лига ВТБ. «Зенит»
0+
0+
(Санкт-Петербург) –
06:45 «Секретные материа05:40 М/ф «Полкан и Шавка»
«Локомотив-Кубань»
лы. Ванга» 16+
0+
(Краснодар) 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы
0+
10:30 «Новый день» 12+
11:00 Х/ф «Мрачные небеса»
16+
13:00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
15:00 Х/ф «Колдовство» 16+
17:00 Х/ф «Клаустрофобы»
16+
19:00 Х/ф «Тепло наших тел»
12+
21:00 Х/ф «Сумерки» 16+
23:30 Х/ф «Паразиты» 16+
02:00, 02:45, 03:30 «Не ври
мне» 12+
04:15, 05:00 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30 М/ф «Маугли»
08:15 Х/ф «Сын»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Король говорит»
12:00 Цвет времени. Надя
Рушева
12:10 Письма из провинции.
Лодейнопольский
район
12:40 Д/ф «Серенгети»
13:40 Д/с «Другие Романовы.
Венец для королевны»
14:10 Игра в бисер. Алексей Ремизов «Огонь
вещей»
14:50 Д/с «Первые в мире.
Боевая ракета Засядко»
15:05, 00:05 Х/ф «Пистолет
«Питон 357» 16+
17:10 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио
Ланца»
18:05 «Пешком...» Театр Образцова
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника»
21:35 Концерт «Верди-гала»
23:25 «Кинескоп»
02:10 Искатели. «Дракон
Голубых озер»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:00 «Пять ужинов» 16+
07:15 Х/ф «Беби-бум» 16+
09:15 Х/ф «Безотцовщина»
12+
11:10 Х/ф «О чём не расскажет река» 16+
15:05 Х/ф «Будь что будет»
16+
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» 16+
22:30 Х/ф «Жёны на тропе
войны» 16+
02:25 Х/ф «Всё к лучшему
2» 12+
05:35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+

06.00 Д/ф “Всемирное
Природное Наследие Гаваи”
06.50 “Euromaxx”
07.25 М/ф “Битва за планету
Терра”
08.45 “Здорово есть!”
09.10, 20.05, 04.25 Т/с
“Комиссар Мегрэ”
10.00 “Шоу “Королева
красоты”
10.50 Д/ф “Филипп Киркоров.
Король и шут”
11.40 Х/ф “Я родом из детства”
13.15 Х/ф “Найти мужа Дарье
Климовои?”
16.40 Х/ф “Белоснежка”
18.25 “Империя иллюзий”
21.00 Х/ф “Территория”
23.35 Д/ф “Мирей Матье. В
ожидании любви”
00.25 “Слава богу, ты пришёл!”
01.10 Х/ф “Не бойся темноты”
02.45 Д/ф “Плохие девчонки”
06.00 Д/ф “Неизвестная
Италия”

05.00 Кинг Конг 16+
08.25 Анаконда 16+
10.05 Ранго 6+
12.00 Маска Зорро 12+
14.25 Легенда Зорро 16+
16.50 Четыре свадьбы и одни
похороны 12+
19.00 Примадонна 16+
21.05 Управление гневом 12+
23.00 Бёрдмэн 18+
01.05 Одержимость 18+
02.50 Пианист 16+

06.15, 00.50 История одного
назначения 12+
08.15 Срочно выйду замуж 16+
10.15 Только не они 16+
12.00 Восьмёрка 16+
13.30 72 метра 12+
15.40 Код апокалипсиса 16+
17.40 Парень с нашего
кладбища 12+
19.10 Призрак 6+
21.15 Напарник 12+
23.00 Люби их всех 18+
02.40 Вечная жизнь Александра
Христофорова 16+
04.15 Курьер из “Рая”

10.00, 18.00, 02.00 ГОЛОС
11.45, 19.45, 03.45 ПЛОХИЕ
БАНКИ 2 (2 серия)
12.45, 20.45, 04.45 НА БЕРЕГУ
14.40, 22.40, 06.40 ЭТО
ЧЕРТОВО СЕРДЦЕ
16.30, 00.30, 08.30
ПАЦИФИСТКА

с 25 по 31 января
ОВЕН Проявляйте по отношению к другим понимание
и благородство. Самое время заняться духовным ростом и
внутренним состоянием. Выберите себе занятие по душе, чтобы
привести себя в душевное равновесие. Общайтесь с друзьями, ходите на выставки, музеи, театры,
проводите время с детьми, делайте все, чтобы не погружаться в
текущие проблемы, отложите их
решение на более позднее время.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы
всегда умели слушать и
слышать окружающих, а
сейчас особенно. Это даст вам
реальный шанс для того, чтобы
завершить все свои дела. Используйте свою интуицию, психологические знания, тогда вы сможете решить все стоящие сейчас
перед вами задачи. На любовном
фронте также все в порядке, вы
сможете завоевать внимание понравившегося вам человека.

ЛЕВ У Львов очень плодотворный и богатый на
события период. События,
которые произойдут сейчас, будут весьма важными, за ними
последуют серьезные перемены, которые повлияют на вашу
судьбу. Благоприятное время
для командировок, переезда и
даже смены работы. Есть вероятность, что вы получите денежную премию или выиграете
в лотерее.

ВЕСЫ
Весы
проявят
свои
организаторские
способности. Это способствует вашему материальному благополучию. Не
стоит бояться брать на себя
ответственность и проявлять
инициативу. Ваше желание
быть всегда в центре внимания приведет к тому, что в
коллективе вы займете позицию лидера и добьетесь значительных успехов.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы, если
вам нужна финансовая
помощь, то самое время
обратиться с просьбой к влиятельным людям, они вам не откажут. Период подходит для обучения и активной деятельности.
Для творческих людей сейчас
особенно благоприятное время. Стоит проявить мудрость и
спокойствие, не идти напролом,
тогда все планы воплотятся в реальность.

ВОДОЛЕЙ Водолеи будут
активны и общительны.
Легко будет удаваться
вести переговоры, найти необходимую и ценную информацию. Сейчас есть смысл работать над своей внешностью
и фигурой. Проходите различные лечебные процедуры,
сходите к стоматологу и парикмахеру. Купите абонемент в
спортзал или начните домашние тренировки.

ТЕЛЕЦ Тельцов появятся
новые и свежие идеи, вы
сможете найти новый и выгодный источник заработка. Подумайте о своей личной жизни,
взаимоотношениях с партнером
и поклонниками. Вероятно, объявятся давно забытые друзья, с
которыми вы весело проведете время. Для одиноких людей
судьба уготовила романтическое свидание.

РАК Окружайте себя только добрыми и позитивными
людьми. Остальные могут
принести вам дискомфорт и неудобства. Лучше сосредоточьтесь
на себе, своих душевных переживаниях. Может быть, то, что
решить сейчас не под силу оставить как есть. Можете заняться
планированием на будущее, но
приступать к реализации задуманного рано.

ДЕВА Вы начнете переосмысливать свою жизнь.
Поменяются ваши жизненные приоритеты и цели. Пора
завершать старые проекты и
доводить дело до логического
конца. Это принесет вам доход
и возможное повышение. Заручитесь поддержкой коллег и
родственников, они помогут вам
справиться со всеми жизненными трудностями.

СКОРПИОН Успехи на работе и личной жизни вскружат Скорпионам голову. Не
стоит так обольщаться и слишком
сильно завышать собственную самооценку. Ваше самомнение принесет одни неприятности, поэтому
прежде чем высказать свое мнение десять раз подумайте, а оно
стоит того? Самоконтроль и проявление спокойствия помогут вам
справиться со всеми соблазнами.

КОЗЕРОГ уверен — тем
Козерогам, кто постоянно
трудится, воздастся по заслугам. Не стоит бояться принимать сложных и ответственных
решений, с полной готовностью
беритесь за новые дела и проекты. Период подходит для поездок
по работе. Сможете получить прибыль из другого города. Вам требуется очень много внимания, вы
хотите потешить свое самолюбие.

РЫБЫ Вемя положительных перемен в лучшую
сторону. Это коснется как
личных отношений, так и деловых. Обретете интересные знакомства и ценные связи, которые серьезно повлияют на вашу
жизнь. Стоит больше времени
проводить на свежем воздухе и
уделить внимание своему здоровью. В отношениях с любимыми
людьми будет гармония.
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Гатчинская
фантазия

В этом году Гатчина отметит 225-летие присвоения статуса города. Любимая Гатчина часто
вдохновляет к творческим признаниям. Предлагаем вам стать участником конкурса литературных признаний к юбилею нашего города. Свои работы вы можете приылать к нам в
редакию, они будут опубликованы, а лучшее, по мнению наших читателей, произведение
будет награждено ценным призом.
Итак, начинаем!

Киноконцертный зал «Победа»
21-27 января
«Душа» США, анимация (6+)
«День города» Россия, комедия (16+)
«Чудо-женщина 1984» США, фэнтези/экшн (12+)
«Последний богатырь: корень зла» Россия, семейный
фэнтези (6+)
Мероприятия:
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров;
25 января в 10:00 приключения/драма «Вертикаль», СССР,
1967г.
Киносеанс «Третий возраст» (100 руб.) (12+)
27 января в 10:00 драма «Уроки французского», СССР,
1978г.

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

Было чудесное летнее утро. На берегу Белого озера, рядом с родником
Иордань, на скамеечке сидела женщина и наблюдала за тем, как её дети,
мальчик и девочка, кормили хлебом плавающих в озере уток. Когда хлеб
закончился и дети подбежали к матери, женщина достала из сумки книгу.
— А что это за книжка? — спросили дети. — Она с картинками?
— Это книга о нашем городе. Она с картинками, и эта книга — волшебная! — сказала женщина и серьёзно посмотрела на сына и дочку.
— Ну, да…волшебная, — рассмеялись брат и сестра.
— Вот слушайте и смотрите! — женщина открыла книгу и стала читать стихи, звучащие, как заклинание:
Есть полёт у любви и у птицы!
Есть у птицы крыло и у ветров!
У ветра есть парус, стремящийся взвиться
И солнечным ликом мелькнуть на рассвете!
И дети планеты — избранники света,
Взлетая, как птицы, и радуясь ветру,
Поднимут свой парус грядущим столетьям,
Любовь открывая на мирной планете!
И разум детей, словно божие семя,
Найдёт себе путь сквозь пространство и время…
И тут пробили часы на башне дворца, зазвучала музыка. Книга, зашелестев страницами, превратилась в прекрасную птицу. Она взмахнула крыльями, и перед изумлёнными детьми, словно с высоты смотровой
башни, предстала панорама парка и города. Как на экране кинотеатра,
стали мелькать удивительные события. Дети увидели императоров, военоначальников, писателей, музыкантов, художников, учёных, строителей — всех тех, кому город обязан своей славой. В нескольких минутах
ожила история нескольких веков! Когда музыка закончилась и книга
закрылась, мальчик сказал:
— Когда мы вырастем, мы тоже будем заботиться о нашем городе!
— А ключи от города будут у тех, кто станет изучать его историю! —
поддержала брата сестра.
Женщина с улыбкой и гордостью посмотрела на детей. Наверное, так
госпожа Гатчина разглядывает порою своих жителей. А может быть,
это была сама её величество Любовь, которой дети напомнили Великого Петра, подарившего когда-то гатчинские земли своей сестре Наталье
Алексеевне.
Кто знает….Только каждый раз, когда я вхожу в гатчинский парк,
вспоминается мне то удивительное утро и при бое часов вновь и вновь
оживает история…. В такие минуты в душе рождается чувство тепла
и благодарности своей маленькой Родине, а губы шепчут :
Гатчиной полон всегда я…..
Ах, Гатчина, — ты мой кумир!
Ты — иллюстрация рая,
Чистый души эликсир.
И, веря, ищу неустанно
Непознанных истин ответ
Ах, Гатчина — ты мой поэт!
ИГОРЬ НИКИФОРОВ,
ПОЭТ, МУЗЫКАНТ, АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ, CОТРУДНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКОХУДОЖЕСТВЕННОГО ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ГАТЧИНА»

Приглашаем Вас принять участие
в выборе логотипа юбилея!
Комитет по культуре и туризму Гатчинского района
предлагает направить свои предложения по поводу
создания логтипа праздника на почту ok.gmr@yandex.ru
Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21 января в 18:00 – «Женщины России. Часть 2-я». Лекция И.
Б. Смирнова из цикла «Традиции и обычаи народов мира». 12+
20 – 30 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+
«Свет в будущее». Выставка экосветильников работы художницы Г. Амировой. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«Рождество и святки в литературе». 6+
«Летописцы российской истории». В. О. Ключевский. Выставка исторической литературы. 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+
«О блокаде не понаслышке». Блокада Ленинграда в воспоминаниях переживших. 16+
К 77-й годовщине освобождения Гатчины. Выставка краеведческих материалов. 12+
«Похождения авантюристов». Знаменитые авантюристы в
художественной литературе. 12+
«К звездам!». Современные мастера научной фантастики. 12+
«Книги-легенды». Лучшие образцы мировой художественной литературы. 12+
«Анатолий Рыбаков. Без срока давности». К юбилею писателя. 12+

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
20 – 30 января – «Приключения в зимнем лесу». Выставкаконкурс новогодних поделок городских школ. 0+
«Снег алмазами играет, снова чудо настаёт!». Выставкапоздравление с Новым годом и Рождеством. 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+
«Я люблю, когда шумят березы…»: Стихи на книжной полке: Выставка-портрет к 85-летию Николая Рубцова.12+
«Фабрика Деда Мороза». Выставка творческих работ детей Гатчинского района. 0+
«Это моя история…»: выставка – портрет к юбилею А. Рыбакова. 12+
«Игрушки дней блокадных»: выставка-инсталляция к Дню
полного снятия блокады Ленинграда. 6+

Библиотека-филиал № 1 (ул. 120 Гатчинской
дивизии д. 1)
20 – 30 января – «Забытая старина: традиции, мастера, ремесла». Книжно-иллюстративная выставка. 0+
«Страницы истории Мариенбурга: С. Г. Рошаль». 12+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
20 – 30 января – Литературные юбилеи января: О. Мандельштам, А. Рыбаков, М. Е. Салтыков-Щедрин. Выставка литературы. 12+
«Навсегда в истории». К 77-й годовщине освобождения
Гатчины. 6+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой,
д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
До 27 января – «Анатолий Рыбаков: парадокс гласности».
Книжно-иллюстративная выставка-размышление из цикла
«Литературная галерея». (к 110-летию со дня рождения). (16+)
До 27 января – «Сохрани мою речь навсегда»: русский поэт
Осип Эмильевич Мандельштам. Книжно-иллюстративная
выставка из цикла «Литературная галерея». (к 130-летию со
дня рождения). (16+)
21 января – «Врывались с боем в Гатчину…»: Освобождение
Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватчиков.
Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Времена. События. Судьбы». (16+)
22 января – «Великий по призванию»: французский архитектор Анри Луи Огюст Рикар де Монферран. Книжно-иллюстративная выставка (к 235-летию со дня рождения). (16+)
27 января – «Подвиг свой ежедневный вы совершали достойно и просто». Книжно-иллюстративная выставка-память ко Дню воинской славы России (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады). (16+)
До 26 января – «Краски Рождества». Выставка живописи
Гатчинского Товарищества Художников. 6+

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

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
23 января в 12.00 – «Не любо, не слушай» – детский спектакль
23 января в 18.00 – «Женская логика» – спектакль
24 января в 17.00 – «Двое на качелях» – спектакль
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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.

Поступил звонок: если
я согласен на отдых в Белокурихе, то завтра сбор
в райкоме. Время — 10.00.
— Михаил Николаевич,
скажите «Да» и назовите
того, кому заплатить за путёвку.
— Путёвка оплачена
Райсельхозуправлением,
твоей премией за выращенную и использованную
в экспериментах на 2.5 гектарах кукурузу.
Ровно в 10.00 мы —
отъезжающие:
секретарь
Берёзо-Чарышской
партийной организации Федор Круглов и кто-то
из администрации района
— мы не знакомы, но он назвал себя Романом Сергеевичем.
— Ваш маршрут сложный, — предупредила девушка, вручающая нам
путёвки. — До станции
Поспелиха вас довезёт
наша машина, дальше поезд до Барнаула с пересадкой в пригородный поезд до Бийска и последний
отрезок пути автобусом
«Бийск — курорт Белокуриха».
…Это где-то рядом,
но кто-то из пассажиров
уже спрашивает водителя,
далеко ли ещё до города.
— Вы уже в городе, —
громко ответил водитель.
— Попробуйте увидеть его
между красивых елочек.
А вот и санаторий! Это
огромное пятиэтажное здание и такая же площадка
для мероприятий и активного отдыха.
— Роман Сергеевич,
что дальше? Кроме казарм и госпиталей я нигде
в подобных учреждениях не был, — обратился
я к нему.
— Идите за мной, —
предложил Роман, уверенно направляясь к входу.
Встретила нас администратор.
Просмотрев
наши путёвки и определив, кто есть кто, спросила Романа.
— Вам четвертый этаж
подойдёт? На этом этаже
номера 2 — и 4-местные.
— Мне желательно двуместный и спокойного соседа.
— А Вам, молодёжь,
— прямо через площадь
и на второй этаж.
Нас тоже встретила
женщина и, поздоровавшись, сообщила:
– У нас, в основном
4-местные
и
несколько
2-местных
номеров.
Что устроит вас?
Мы заявили 2-местный. Наш номер 14. Со
всеми бытовыми условиями. Получили два ключа
и совет — на ночь закрывать окно и опускать москитную сетку.
— К врачу запишу
на завтра, обоих на 9. 15.
Зайдёте по очереди.
На вопрос врача о том,
чем болел и что хочу лечить
здесь, ответил:

— В детстве была корь
и пару раз грипп, здесь хотел бы просто отдыхать.
— Тогда пропишу Вам
три радоновых ванны, каждая через 2 дня, а ванны
из воды целебных источников — не ограниченно,
по Вашему желанию. Отдохнуть у нас и без рецепта есть где. А наш воздух и вода сберегут Вас
от заболеваний. И всё же
я обязана Вас предупредить — наши терренкуры
имеют разметку. Длина
маршрута зависит от рельефа местности и состояния здоровья спортсмена.
В Вашем здоровье я не нашла отклонений от нормы,
но не увлекайтесь красотой
природы — следите за разметкой и рекомендациями,
а через недельку я хочу
Вас посмотреть. Отдыхайте
и будьте здоровы.
На выходе администратор напомнила, что скоро
обед, и вручила жетон с номером стола и места. Есть
время осмотреть спортивную площадку — здесь есть
все для отдыха и спорта:
волейбольное поле, баскетбол, бадминтон и городки.
На табло замигал световой
сигнал — пора обедать.
Каждый занял своё место
и может формировать меню
своего обеда на завтра.
После обеда короткий
отдых и начало знакомства
с городом. Этот первый выход вызвал интерес и увлекал всё дальше и дальше.
Однажды во время обеда я уловил изучающий
взгляд одной из женщин
в параллельном ряду столов. Это меня заинтересовало, и после обеда
мы познакомились. Она работник библиотеки Крайкома партии, с которой
часто встречались в библиотеке. Это жена проректора Петра Фёдоровича.
Отдыхает здесь уже неделю. Поделились впечатлениями и решили продолжить знакомство с городом
вместе. Пешие прогулки
без обязанностей — самый
лучший вариант в освоении новых пространств.
Посетили экскурсию в Тавдинские пещеры — они интересны, но очень современны. Пещера Музейная
— одна из самых древних, имеющая петроглифы и надписи на стенах.
Мы едины во мнении — город не имеет ничего общего
ни с европейской, ни с азиатской архитектурой, она
своя — горноалтайская.
Город кажется кем-то погруженным в тайгу, поэтому трудно понять — это лес
в городе или город в лесу.
Позвонил Илье Васильевичу, который когда-то
советовал приехать к нему
в отпуск. Не удивляясь
звонку, он назвал свой
адрес — проспект Строителей. Встретились как старые знакомые, он познакомил меня и с детьми. Их
двое — Игорь 17 лет и дочь
Мирра 14 лет.

— У нас принято гостей
сначала накормить. А ты,
Игорёк, привези-ка нам
пару рыбок и возьми с собой садок.
— Это в магазине продают такую мелочь, что нужен садок? — удивился я.
— В магазине мы не покупаем рыбу — берём прямо
в реке, на выбор. При впадении Бии в Катунь много
каменистых отмелей — вот
здесь-то хариус любит погреться на солнышке и становится нашей добычей.
Её как-то «успокаивают»
и кладут в непромокаемую
сумку-садок. Будет у тебя
время — можем посмотреть.
— Да, у вас, мне кажется, много чего интересного,
и это опять обостряет моё
сожаление о том, что когдато пришлось отказаться
от Вашего предложения работать на ваших целинных
землях.
Вернулись
рыбаки
с двумя полуторакилограммовыми хариусами в садке.
— Ребята, вы займитесь
рыбкой, а нам с Анатолием
Ивановичем есть о чём поговорить.
— А целинников вам
так и не прислали? — спросил я.
— Так нам же сразу отказали, сославшись на отсутствие элеватора, который в этом году обещали
построить. Котлован выкопан, но, похоже, он так
и останется, а 20 гектаров
в предгорье мы распахали,
посеяли пшеницу и собрали
богатый урожай — 29 центнеров с гектара.
— Илья Васильевич,
не нужен вам элеватор
и не трогайте больше Вашу
целину — берегите уникальную красоту природы, а 58 тонн — это капля
в море. Только наш отряд
дал в 10 раз больше и вспахал ковыльные степи. А таких отрядов только на Алтае — 47.

ФОТО: КАМЕНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ, 1957 ГОД

БЕЛОКУРИХА

Поделился трудностями,
с которыми достались нам
эти тонны, но они могут подождать — нас зовут к столу, на котором, украшенные ароматной травкой,
расположились две рыбные
тушки. Мирра в красивом
фартучке ставит на стол
три фужера и непрозрачный кувшин.
Илья наполнил фужеры
красивым напитком и объяснил, что это самодельное
вино из ягод, собранных
в местных лесах, оно вкусное, но малоградусное. Извинился, что нет водки.
— У нас её мало кто
пьёт — делают вот такую
самодельную из ягод, — показывая на фужер, извинился Илья.
— Для меня это в самый
раз, да и жаркая погода может повредить. Спасибо.
Выпили за удачный улов
и вкусную рыбку, от которой после тоста остались две
головы и два хвоста.
— Анатолий, если у тебя
есть желание лучше познать наш край, то ребята

тебе помогут посетить все
маршруты на велосипедах
— у них они есть, а в санатории дают напрокат.
— Я готов уже завтра
поехать по самому ближнему и короткому маршруту,
но не раньше десяти часов.
— Значит, в десять
мы с Миррой будем у кафе
«Волна». Поездка займёт
3-4 часа, — объявил Игорь.
Велосипеды в достатке, мне подобрали по росту
и по возрасту. Поинтересовались, знаком ли я с терренкуром и разметкой. Я назвал выбранный маршрут
и сопровождающих.
— Эти ребята хорошо
знают местность, но избегайте самостоятельности,
можно заблудиться.
В 10.15 мы у старта
маршрута. Перед нами аккуратно оформленный плакат –
Маршрут-3 «ЧЕРЕПАХА»
Станция № 36
От начала маршрута —
3023 м.
Высота над уровнем — 404м.
Спуск — 1м.

Для туриста достаточно знать — он находится
выше уровня моря, возможна одышка. Своё название
маршрут получил от огромного камня, который природа создала в виде животного, прикрытого панцирем.
Маршрут интересен нетронутой первозданной природой, в двух местах тропа
предлагает
продолжать
путь, прыгая с камня на камень, но это условно: прыгать с велосипедом не пробовал, а чтобы не спускаться
в ущелье, вас примет длинный подвесной мостик. Так
незаметно преодолеваешь
трехкилометровый путь.
У ребят предложение
на завтра — пешеходный
маршрут в загадочный
«скит». Длина пути 3,6 км
по узкой, но хорошо накатанной тропе. Велосипед
исключён, только пешком.
— Я согласен, но с нами
будет ещё одна женщина.
— Нам не в тягость,
но предупредите её —
маршрут не из лёгких, —
согласился Игорь.

Тавдинские пещеры
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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.

Это мы поручили аборигенам: Мирре и Игорю.
— Сто лет, — выпалила
Мира.
Игорь назвал другую
цифру.
— Деревья, которые
подняли турник, на двенадцать метров, — клены, а его
годовой прирост в среднем
8 см, — значит, этот путь
турник прошел за 150 лет.
— Так просто? — Удивилась Нина.
— Меня научил мой дедушка, — ответил Игорь,
— он старый охотник — горец. Он показал, как можно
при помощи большого пальца определить расстояние.

Туристические маршруты горного Алтая очень популярны и в наше время

Хариус греется на камнях
— На пути же есть
пункт отдыха, — заметила
Мирра.
На обед я опоздал,
но он дожидается меня
на столе, а в сквере с ребятами отдыхает и наша завтрашняя попутчица Нина

Викторовна. Я выполнил
совет Игоря — перечислил
все трудности маршрута,
но они её не напугали.
Зашли в пункт проката
и попросили дать нам из отходов одну лыжную палку. Нам предложили две,

и они очень пригодились
в пути.
В 10.00 встретились
у кафе и по вчерашнему
маршруту прошли 200 м
до поворота на пешеходный маршрут «тупик».
Мы прошли половину пути — здесь пешеход может отдохнуть. Это
рукотворная или природой созданная площадка,
в центре которой бьёт фонтанчик, способный напоить жаждущих прохожих.
Вокруг фонтанчика — четыре удобных для отдыха,
укрытых тенью раскидистых деревьев диванчика.
Я не устал, откинувшись
на спинку сидения, любуюсь верхушками деревьев:
при порывах ветра это похоже на взбудораженный
штормом водоём. Рядом
Нина тоже витает в облаках, но наше блаженство

Слияние рек Катунь и Бия

нарушил Игорь, напомнивший, что нам нужно идти —
здесь уже недалеко.
Вторую половину прошли взбодрёнными, и вот
они — неразгаданные спортивные сооружения: турник между двух деревьев,
которые выросли, и турник
ушел на недосягаемую высоту, брусья — похоже, металлические, но смазанные
чем-то липким — это защита их от любителей воспользоваться ими и повредить.
А что это — скит старовера
или сбежавшего каторжника, не определено, поэтому
— «ТУПИК»
— А вот давайте представим себя в роли этого
бедолаги, — предложила
Нина.
— Вот с Вас, Нина Викторовна, и начнём, — предложил и я. — На каторгу
женщин не ссылали, это
уже аргумент, значит, Вы
— староверка, а, судя по односпальному месту, — одинока. Дом обитаем и зимой,
вот посмотрите на эти шесты
вокруг стен, это позволяет
мужчинам обложить стены
сухой травой или листом,
значит, здесь был мужчина.
Кем бы он ни был, нужно же
чем-то питаться, вариант
один — охота! Нужно оружие, а староверу запрещают иметь его религиозные
убеждения. Значит, здесь
был беглый каторжник,
и он вооружен, — закончили мы свои домыслы.
— Остаётся самое главное — определить, сколько
лет этому скиту, — заключила Нина.

***
Я увлёкся курортом —
это уже другая тема, но трудно пройти мимо чего-то прекрасного, того, что дарит
людям природа. Мы стоим
у подножья двухуровневого
кургана, окаймленного густыми лесными зарослями
— трудно поверить, что это
создано природой. Здесь
можно бы проводить международные соревнования
по фигурным прыжкам
с трамплинов.
Через неделю у нас с Ниной кончается срок действия
путевки, и она предлагает
эту неделю провести вместе
— посещая экскурсии и отдыхая на лоне природы.
— Вам, «центристам»,
можно простить, а мы живем рядом и поражаемся
всем тем, что сейчас видим
вокруг.
— У нас своих подобных
мест достаточно, туристов
поражают сам Ленинград,
Петергоф и пригороды,
а мы все восторги откладываем на потом.
— Значит, «каждый кулик своё болото хвалит».
— И это нормально,
а твоё предложение принято.
Ребята
по
совету
отца
предлагают
принять их в компанию:
они на велосипедах погоняют нас по интересным местам города и маршрутам.
— Это же здорово! — согласилась Нина, — сегодня
же идём на пункт проката
и берём на неделю велосипеды.
Место встречи опять
кафе. Для начала я предлагаю проехать по главным
улицам города и, может
быть, отдохнуть у реки.
В течение дня, с перерывом на обед, мы проехали
и изучили проспект Строителей и отдохнули на пляже
реки Катунь, которая напоминает мне нашу горную
реку Чарыш. Она — чистая, в ней с лёгкой голубизной ледниковая вода.
Следующие два дня загружены до предела. Используя велосипеды и маршрутную технику, посетили
«Старую мельницу», «Круглую гору» и закончили
наши познания на слиянии
рек Катунь и Бия, где решили посмотреть теплое
лежбище хариуса. Камни,
на которых греется рыба,

— плоские, за века отшлифованные бурным потоком
воды. В тёплой воде, да босяком, приятно попрыгать
с камушка на камушек.
Расслабившиеся
хариусы
нехотя уступали нам место,
оставляя на нём слизь. Этого не учла Нина — её нога
по инерции ушла вперёд
тела, и она упала, ударившись о камни, ушибла плечо.
Завтра
последний
день, нужно бы посетить
по канатной дороге высотный маршрут № 6.
А как же плечо, не помешает ли? Нина старалась
о нём забыть, восторгаясь
прожитыми здесь днями.
— Анатолий, давайте
твердо решим — завтра
маршрут № 6, а плечо никуда не денется, — решительно заявила Нина Викторовна.
В этот вечер мы долго
просидели в беседке на спортивной площадке, беседуя
в форме попурри. Кем-то
из нас было названо имя
«Евдокия», и я просил передать ей привет.
— Обязательно передам, Вы разрешите назвать
Ваше имя?
— Не думаю, что она
много получает приветов,
меня она хорошо знает по совместной работе на целине.
— Значит, Вы тот Анатолий, которого знает весь
наш общий отдел, и мы удивлены, что Евдокия может
ещё кого-то полюбить.
— Странно, я много
раз бываю в ваших краях,
встречаюсь и с ней, но такого недостатка не заметил.
— Значит, Вы достойны
её любви, и мне кажется,
она не ошиблась.
Утром мы одни из первых — на посадочной площадке канатной дороги.
Вторым или третьим рейсом нас подняли на самую
верхнюю точку маршрута
№ 6, который назывался
каким-то мною забытым
женским именем.
То, что я вижу, — панорама, красоту которой передать словами невозможно
— это нужно видеть и запечатлеть в зрительной памяти, чтобы потом осознать.
Сожалею, что на это дано
только 15 минут, не выходя из корзины подъёмника.
Вторая пара пассажиров
в восторге обнялись и комуто машут рукой.
Сегодня
последний
ужин, а завтра с сожалением покидаем этот «райский»
уголок.
— Анатолий, не знаю,
как у тебя, а у меня такое
чувство, что хочется сейчас
же написать об этом или передать его словами кому-то
другому, — с восторгом заявила Нина Викторовна.
— Написать я не готов,
да и не получится убедительно, а в памяти Белокуриха останется надолго.
Автобус
до
Бийска
в 12.15. Отъезжающим
предложили завтрак.
Продолжение следует
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Окуните ваши кисти, возьмите в руки
цветные карандаши или фломастеры!
Если вы родитель ребенка 7–12 лет, скорее помогите юному
художнику стать участником конкурса детского рисунка на тему
Всероссийской переписи населения! Победители получат призы.
Это интересно: полная свобода творчества, дети рисуют перепись, как себе ее представляют.
Изобрази красками, фломастерами или карандашами любой сюжет о переписи населения, своей семье и малой родине.
На конкурс принимаются только оригинальные авторские работы.
Это важно: ребенок узнает о переписи населения и о том, зачем она нужна. Точно вырастет образованным и ответственным человеком.
У родителей две задачи:
• проследите, чтобы юный творец изобразил в своей работе один из символов переписи, например, Випина;
• зарегистрируйтесь на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru, заполните форму участника и укажите ссылку на свою работу, скопируйте рисунки и
выложите их в Instagram на свою страницу или кого-то из близких или друзей. Один
участник может подать не более трех работ;
• отметьте работы активной ссылкой @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись.
Внимание: аккаунт должен быть открыт.

КТО УЧАСТВУЕТ?
Конкурс пройдет в двух возрастных группах:

НАГРАДЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Две премии по 25 000 рублей получат победители конкурса детского рисунка в каждой
возрастной категории.

Рисунки принимаем до 1 марта, а уже 31 марта объявляем победителей!
Подробнее об условиях и наградах читайте по ссылке:
https://www.strana2020.ru/contest/drawing/about.php
#перепись #ВПН2020 #переписьнаселения #перепись2021 #перепись2020
Бульварная, низкопробная литература
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Купе. Аблатив. Тахо. Рока. Пуду. Гранат. Амба. Рампа. Башня. Ткач.
Сона. Руна. Бистр. Шпагат. Воск. Кома. Набоб. Ананас.

По вертикали: Аукуба. Тетуан. Мякина. Бах. Богатство. Короб. Сарафан. Тон. Чашка.
Икар. Вата. Рака. Угон. Панама. Атас.
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Вырица прощается
с Татьяной Григорьевой
18 января 2021 года ушла из жизни Татьяна Исаевна Григорьева, ведущий специалист администрации Вырицкого городского
поселения.
Много лет своей жизни Татьяна Исаевна посвятила работе в системе местного
самоуправления, занималась вопросами
благоустройства и развития территории
сельских населённых пунктов, взаимодействовала со старостами.
Татьяна Исаевна была добрым, отзывчивым, искренним человеком, ответственным
сотрудником, квалифицированным специалистом, пользовалась авторитетом и уважением среди коллег и жителей поселения.
Коллектив администрации Вырицкого городского поселения скорбит и выражает
глубокое соболезнование родным и близким Татьяны Исаевны.

 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. 8-921-87109-46, 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.
 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.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 Установка, подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие
цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87

 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. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м)
+ монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 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
Г р у з о п е р е в о з к и
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст, термокузов дл.
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м.
Т. 8-921-427-91-96, 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)
 Плиточник. Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей

 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
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
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.
8-921-422-07-09.

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 – 4-й
квартал 2022 года. Т.
8-921-389-70-87

 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. 8-921327-05-30, 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
 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
 2-эт здание, 910 м2, в
центре города (ул. Володарского), участок
36 соток, на учке есть
гаражи,
парковка.
Свет 60 кВт. 75 млн руб.
Т. 8-921-389-70-87
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
Срочно продается участок
10 соток, СНТ Михайловское-Энтузиаст, от хозяина, док-ты готовы. Разработан, есть посадки, сарай,
бытовка б/у, эл-во, подъезд, соседи. Оплата договорная. Т. 8-911-981-63-80

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
«ÀÍÎ «ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎÆÈËÛÌ ËÞÄßÌ ÏÎ ÓÕÎÄÓ,
ËÅ×ÅÍÈÞ, ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ
(ÏÎÑËÅ ÈÍÑÓËÜÒÎÂ)
â íàøèõ öåíòðàõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
c Ãàò÷èíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ñèâåðñêèé, óë. Êèðîâà, ä. 20
(550 ðóá/ñóòêè),
c ïîñ. Êîáðèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.32
(400 ðóá/ñóòêè).

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

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением
дилерского оборудования.

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

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

Óáîðêà
ñíåãà
øíåêîâûì ðîòîðîì.
Щетка, на базе
БОБКЭТ.
Вывоз.
Погрузчик.

Т. 8-921-961-81-23

Металлические
двери по размеру
заказчика

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

УГОЛЬ
От 4000 руб. за тонну,
В мешках от 250 руб.
Доставка.

Телефон:
8-911-170-43-43

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.
Телефон:
8-904-616-52-90
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
т
!
с
но
ту
 Подключение ИЖД
адёж ую рабо
н
и
н
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
т
н
8 (906) 274-10-94
Гара

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

1-к.кв. – от 1680 т.р.
Дом на стадии сдачи.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

21 января 2021 года • № 3 (1265) • Гатчина-ИНФО

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
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

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. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
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 L (3), объем до 150
см, влагопогл. 2000г; шапка кроличья муж., 58 р.;
стир.машина «Малютка»,
хор.состояние. Недорого.
Т. 9-40-22
Двигатель 2101 с док-ми;
стир.машину п/автомат,
новая 2019 г. в. «Славда»;
много з/ч для ВАЗ; двери
от автобуса: водителя и
задняя. Т. 8-921-329-63-21

участок,
 1-2-3-к.кв.,
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. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916739-44-34
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. 8-950-031-46-08

РЕМОНТ

ФОТОСЕССИИ

ПРОЧЕЕ

холодильников на дому
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.

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

Тел. 8-953-345-17-45

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
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
Кассетный или бобинный
магнитофон, магнитолу,
аудиокассеты. Т. 8-921635-10-87

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. 8-950038-85-60, 8-950-032-51-33
Сдам комнату 16 м2 в 2-к.
кв, Новый Учхоз; 2-к.кв
в Новом Учхозе. Т. 8-952378-51-33

Требуется сторож на автостоянку, график 1/3, 1200
руб/сутки. Т. 8-952-39220-02

Приму в дар диван, самовывоз. Т. 8-921-314-17-05
Приму в дар самоучитель
игры на баяне для начинающих и футляр для баяСниму комнату, 1-2-3-к. на. Т. 8-921-343-71-65
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Отдам щенков от мал.соСдам через агентство бачки, других собак и разкомнаты, квартиры, дома. ных котят. Т. 8-950-01316-21
Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2- Отдам в х. р. котят, 1,5
к.кв. в Гатчине или на мес, разные; щенки: метис
Аэродроме. Порядок и таксы, 3 мес., метис овчарсвоевременную оплату га- ки, 1 мес; собаки большие,
рантируем. Т. 8-921-646- метис овчарки и лайки, 1
год. Т. 8-950-013-16-21
94-63.
Сниму от хозяина ком- Отдам в добрые руки кранату от 10 м2 в Гатчине сивого рыжевато-дымчаили районе. Т. 8-921- того пушистого котенка.
181-58-68.
Т. 8-931-277-90-23
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Êàê îêóíàåøüñÿ, ìûñëè õîðîøèå âîçíèêàþò
Обряд Крещения давно закрепился в русских православных традициях. Этот год не стал исключением. 19 января моржи и верующие окунались в освященные воды.

В Гатчине в ночь с 18
на 19 января прошли Крещенские купания в прорубленной накануне купели
на Филькином озере. Водосвятный молебен отслужил
клирик Мариенбургского
Покровского храма Алексей Пискунов.
В полночь очередь к купели заняло более 700 гатчинцев.19 января, на улице — 9, температура воды
около +3 градусов. Но это
не останавливает большое
количество местных жителей, которые пришли окунуться в иордань.
Для
удобства
решившихся на омовение
в
крещенские
морозы
на Филькином озере были палатки, было организо- ние, взаимодействие экспоставлены отапливаемые вано освещение, огражде- тренных служб. В эту ночь
на озере дежурили медики,
полиция, служба спасения, волонтеры ВОСВОД
и добровольная дружина — всё ради того, чтобы
обеспечить
безопасность
во время такого популярного, но в то же время рискованного обряда.

занимаюсь, не по религиозным соображениям, больше
для здоровья.
— Я часто купаюсь, мне
вообще хорошо, каждые выходные окунаюсь. Я долго закалялась, босиком по снегу
ходила, потом научилась плавать и решила, что могу плавать зимой и стать моржом.
— Каждый год окунаюсь,
только в прошлом не удалось,
температура была не праздничная. После проруби, состояние бодрости. Холоднее
до купания.
— Вероисповедание, плюс
это дает мне заряд энергии,
дает моему телу здоровье,
стойкость и очищение. Вот
окунаешься, и сразу мысли
хорошие возникают.
Были
люди,
которых в иордань потянула
как будто какая-то сила.
Об этом рассказали Владимир и Вероника:
— Душа просит. Я понимаю, что я православный
человек, я крещеный, а это
святой праздник. До этого
просто не решался, все время казалось, что вода холодная, что заболеть можно,
но я вижу, что люди идут. Не
знаю, думаю, можно сказать:
«Потянуло, душа просит»,
я понимаю, что как-то очищаешься внутри.
Для Владимира это
было первое окунание,
для его супруги — второе.
Оба признались, что теперь
обряд станет для них семейной традицией.

Для кого-то окунание
в купель — вопрос веры,
для кого-то — спортивный
интерес. Цели разные,
но традиция одна. Среди
ответов, зачем решились
на крещенские купания
такие:
— Зимой пошел купаться,
чтобы себя проверить. Я постоянно закаляюсь, спортом

Днем 19 января открылись купания еще в трех
купелях
в
Гатчинском
районе. В Дружногорском
поселении иордань организовали в Орлинском
озере вблизи Спасо-Преображенского храма. Здесь
также, как и в Гатчине,
дежурили медики, спасатели и добровольцы. Среди
желающих испытать себя
был и глава администрации
Дружногорского поселения
Игорь Отс.
В Вырице среди прекрасных
пейзажей
на пляже Шудибиль также
расположилась купель. Завсегдатаи зимних купаний,
стоя в плавках босыми ногами на снегу, спокойно
делились
«лайфхаками»
окунаний в минусовую температуру.
Один из купальщиков
поедлился секретом:
— Если отключиться, то нормально. Я помню,
в позапрошлом году девочка стояла-перестояла, и ей
стало уже сложно. Надо сразу заходить и выходить быстро. Секретов каких-то
нет, все в голове. Зашел, окунулся три раза, вышел, разогрелся, оделся – и все, дальше
горячий чай.
Четвертая купель была
организована в Коммунаре
и тоже принимала моржей
и прихожан.
В Крещенских купаниях также принимал участие
губернатор Ленинградской
области. В этом году
Александр Дрозденко
отметил
праздник Крещения
Господня
погружением в иордань
на озере в Токсово.
АЛЕКСАНДРА
МАКАРЕНКО

ФОТО ГРУППЫ ВК «МОРЖИ ГАТЧИНЫ»

ФОТОГРАФИИ «ОРЕОЛ-ТВ»

Смотрите
по теме
Скачайте
приложение
QR-scanner
на ваш
смартфон
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ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•

«Я и символ 2021»

В редакции «Гатчинской службы новостей» подвели итоги фотоконкурса «Я и символ 2021»
По мнению редакции, победителем конкурса стала Юлия Пастьева!
Всем участникам огромное спасибо!
Приз можно забрать в редакции «Гатчинская служба новостей» по адресу Гатчина, проспект 25 Октября, дом 33а, в рабочие часы.
Наш новый фотоконкурс — «Крещенские купания-2021». Условия участия самые простые: в альбом под названием «Крещенские
купания-2021» в сообществе «Гатчинская служба новостей» необходимо загрузить свое фото, сделанное на территории Гатчинского
района во время крещенских купаний. Одно фото
от одного автора.
Победителем станет участник, набравший наибольшее количество лайков! Проголосовать за лучшего автора фото можно до 22 января включительно в альбоме под названием «Крещенские
купания-2021» в сообществе «Гатчинская служба
новостей»
Победитель будет определен 22 января в 17.00.

ФОТО: ГРУППА ВКОНТАКТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

Фото-победитель

