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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 января

СУББОТА, 9 января

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Александр Дрозденко: 
«От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека». Стр. 2
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 � Область гарантирует 
рост минимальных зарплат

К 1 декабря 2021 года размер минимальной 
заработной платы в 47-м регионе увеличит-
ся на 11,3 % по сравнению с 2020 годом и со-
ставит 14 250 рублей.

Соответствующее трехстороннее соглашение 
заключено между правительством Ленинградской 
области, Ленинградской Федерацией Профсоюзов 
и Союзом промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области.

— Мной было предложено принять закон о со-
циальных гарантиях в регионе, одним из пунктов 
которого была статья о том, что минимальная за-
работная плата в Ленинградской области должна 
быть на 15 % выше, чем в среднем по стране. Ког-
да мы вели переговоры о минимальной заработной 
плате, о сумме 12800 рублей, она на старте была 
выше, чем в среднем по стране. Мы приняли реше-
ние, что в течение года мы будем поэтапно повы-
шать минимальную заработную плату, — сообщил 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Размер минимальной заработной платы в Ле-
нинградской области в 2021 году будет повышать-
ся поэтапно. С 1 апреля 2021 года она составит 
13000 рублей, с 1 сентября — 13315 рублей, с 1 
декабря — 14250 рублей. В 2020 году размер ми-
нимальной заработной платы в регионе составлял 
12800 рублей.

Александр Дрозденко:
«От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека»

На протяжении всего 
года многие политологи, 
СМИ или Телеграм-каналы 
в разговоре о губернаторе 
Александре Дрозденко за-
дают простой вопрос: «Как 
он все успевает? Где же 
у него «кнопка»?»

И действительно — плот-
ным графиком работы гла-
вы региона буквально в ре-
жиме 24/7 уже и не удивить 
никого. Встречи, совещания, 
рабочие поездки, общение 
с населением… Даже отве-
тить на вопросы журнали-
стов Online47 и «Общей газе-
ты Ленинградской области» 
об итогах года Александр 
Дрозденко сумел буквально 
на ходу — в машине, во вре-
мя своей очередной рабочей 
поездки о области. Зато — 
откровенно и с оптимизмом. 
Это стало понятно еще по от-
вету на самый первый во-
прос про «непростой год».

«Вообще простых пери-
одов в жизни у человека, 
который работает, и у об-
ласти, которая развивается, 
не бывает», — поправил гу-
бернатор.

И рассказал…

О КРИЗИСЕ COVID-19

«Этот год, конечно, стал 
для нас гораздо сложнее, чем 
предыдущие. В России и так, 
в той или иной мере, про-
должается экономический 
кризис, связанный с эконо-
мическими санкциями в от-
ношении нашей страны.

Во взаимоотношении 
с зарубежными «партне-
рами» имеет место и поли-
тический кризис, потому 
что, как известно, сильных 
никто не любит.

Ленинградская область 
развивается по своему сце-
нарию. Но в этом году доба-
вился медицинский кризис 
— Covid-19. Хотя, на самом 
деле, пандемия — это еще 
и кризис социальный, кри-

зис нравственный, кризис 
психологический. Мы пре-
красно понимаем, что коро-
навирус очень сильно уда-
рил по людям, по нашему 
жизненному укладу, при-
вычкам, возможностям.

Но сказать, что этот год 
стал совсем уж сложным 
для нашего региона, я не могу, 
потому что как прагматик 
оцениваю еще и цифры: Ле-
нинградская область в этом 
году оказалась в числе лиде-
ров среди субъектов России 
по формированию бюдже-
та и наполнению доходной 
части. Мы получили плюс 
10 % к уровню прошлого 
года, и, я надеюсь, мы эту 
тенденцию сохраним. И это 
очень важно.

Но за этим стоит огром-
ный труд всей команды 
Ленинградской области: 
правительства, муниципаль-
ных образований, бизнеса, 
простых жителей региона. 
И именно эта командная ра-
бота позволила региону пере-
жить первый кризис панде-
мии и выйти во вторую волну 
с экономическими показате-
лями практически докризис-
ного уровня.

Конечно, были времен-
ные потери у бизнеса, осо-
бенно у среднего, малого, 
индивидуальных предпри-
нимателей, но этот период 
в Ленинградской области 
оказался непродолжитель-
ным, а самое главное — 
в регионе работала эффек-
тивная система поддержки 
и населения, и бизнеса.

Конечно, год нас заставил 
мобилизовать ресурсы. Да, 
мы огромные деньги вклады-
ваем в здравоохранение — 
это покупка оборудования, 
инвентаря, лекарств, машин. 
Но мы смогли себе это позво-
лить — у нас была «кубыш-
ка», финансовый резерв.

В то же время пандемия 
подтолкнула нас переориен-
тировать региональную эко-
номическую программу. Не-
случайно во время выборов 
главным лозунгом Ленин-

градской области стал «От 
инвестиций в экономику — 
к инвестициям в человека».

Мы сегодня понимаем, 
что Ленинградская область — 
в числе лучших по привлече-
нию инвестиций. Но мы долж-
ны эти инвестиции развернуть 
лицом и во благо жителей 
Ленинградской области. 
Мы увидели во время пан-
демии, что нет ничего доро-
же, чем человеческая жизнь, 
чем здоровье и социальное 
благополучие людей. Нужно 
работать во благо человека 
и во имя человека — и это, 
наверное, главный урок этого 
непростого года».

О ПОБЕДЕ И ПОБЕДИТЕЛЯХ

«В любой, даже самой 
сложной, ситуации главное 
— понимать, что она не без-
выходная. И при правиль-
ном подходе даже «минус» 
можно превратить в реаль-
ный «плюс».

Так получилось, напри-
мер, с празднованием Дня 
Победы.

Ленинградская область 
серьезно готовилась к 9 мая: 
было запланировано много 
праздничных мероприятий 
и памятных акций. Но панде-
мия «откорректировала» все 
эти планы. Казалось бы, чего 
проще сказать: у нас огра-
ничения, и теперь ничего 
не будет. Но мы поступили 
по-другому. Где-то перевели 
мероприятия в онлайн-ре-
жим, где-то провели меньшим 

количеством участников. 
Мы провели онлайн-шествие 
«Бессмертного полка», патри-
отические конкурсы и акции, 
субботники на братских за-
хоронениях. Поздравили ве-
теранов: ко многим я лично 
приезжал на дом. Отличную 
акцию — исполнение нака-
зов ветеранов — мы провели 
вместе с волонтерами. Кому-
то поправили забор, кому-то 
отремонтировали кровлю, 
построили тепличку, перело-
жили печку...

Нам не удалось провести 
Эстафету Победы по Доро-
ге жизни, как планировали 
изначально. Но она состоя-
лась в сентябре, когда в Ле-
нинградской области были 
самые минимальные пока-
затели заболеваемости коро-
навирусом. Для нас это было 
очень важно, и все получи-
лось достойно и зрелищно.

Большое спасибо нашему 
телеканалу ЛенТВ24, нашим 
интернет-СМИ online47.ru 
и 47channel.ru, всем район-
ным газетам, которые прак-
тически все эти мероприятия 
освещали в прямом эфире. 
Вообще, районные и регио-
нальные СМИ в период пан-
демии стали теми островками 
правды, откуда можно было 
получать честную информа-
цию. Спасибо им за это».

О ДОВЕРИИ И РЕАЛЬНЫХ 
ДЕЛАХ

«Доверие, которое ока-
зали мне жители Ленин-

градской области в сентябре 
на выборах губернатора — 
это для меня очень важно. 
Потому что доверие нужно 
заслужить. Просто так, из-
за того, что ты красивый, 
или умный, или молодой, хо-
рошо поешь или пляшешь — 
доверие не появится. Оцени-
ваются только реальные дела.

Я не снижаю этого темпа 
работы в режиме 24/7. Даже 
сейчас мы с вами общаемся 
в поездке на заднем сиденье 
автобуса, потому что у меня 
даже нет времени спокойно 
сесть и поговорить. Я пре-
красно понимаю, что тот 
уровень жизни, которого 
мы сегодня достигли — это 
не предел. Это еще не тот 
уровень, который должен 
быть. И мы пока еще успели 
исполнить, как мне кажется, 
лишь пятую часть всех тех 
задач, которые мы перед со-
бой ставим на перспективу.

Впереди у нас еще очень 
много работы. Но мне важ-
но, чтобы уже сейчас наши 
жители видели позитивные 
перемены, что мы, реализуя 
программу формирования 
комфортной среды, прислу-
шиваемся к мнению людей, 
что мы делаем бюджет на-
родным и обсуждаем его 
с ленинградцами, что власть 
открыта для общения. Это 
очень важно.

Не скрою, много было 
справедливой критики, 
много было замечаний 
и предложений. Хотя было 
и оголтелое критиканство: 

надували мыльные пузыри, 
сочиняли фантастические 
истории. Но все это сопрово-
ждает любые выборы.

Главное, что я понял еще 
на старте избирательной кам-
пании — мне не нужна пред-
выборная программа. Какая 
может быть предвыборная 
программа у действующего 
губернатора? У него должны 
быть не предвыборные, а ре-
альные программы, которые 
работают. Иначе грош ему 
цена. Поэтому я и сказал, 
что на выборы надо идти 
с конкретными делами.

Я ездил по поселениям, 
отчитывался о том, что сде-
лал за 5 лет. Собирал нака-
зы и объективную критику. 
А еще эти поездки были нуж-
ны, чтобы подстегнуть работу 
на местах. Поэтому последо-
вали определенные выводы, 
кадровые решения, потому 
что сразу видно, кто работает, 
а кто просто отбывает номер.

Тогда же родился про-
ект социальных гарантий. 
Самое главное, что проект 
станет законом, и все закре-
пленные в этом документе 
социальные обязательства 
региона и стандарты каче-
ства жизни будут безуслов-
но выполнены, и ниже этого 
уровня Ленинградская об-
ласть никогда не опустится.

Сейчас то, что у нас ро-
дилось в период избиратель-
ной кампании, и тот законо-
проект, который находится 
на рассмотрении в Законо-
дательном собрании — это 
разные вещи. Изначально 
это был, скорее, эмоциональ-
ный посыл, хотя и с цифрами 
и конкретикой по срокам.

А сейчас это уже про-
ект закона, написанный су-
хим юридическим языком. 
Но суть документа осталась 
прежней: исполнение соци-
альных обязательств вла-
сти Ленинградской области 
перед жителями. И исполне-
ние этого закона — это те са-
мые реальные дела, по кото-
рым жители Ленинградской 
области и будут оценивать 
мою работу и работу коман-
ды 47-го региона».

Правильный
АКЦЕНТ

Судьба ЖК «Город детства» 
в Коммунаре решена

— ЖК «Город детства» — 
первый проблемный объект, 
который будет достроен 
с применением механизмов 
фонда: в декабре прошлого 
года было принято решение 
о финансировании заверше-
ния корпусов № 6,7,10 ЖК 
«Город детства». Раньше до-
стройка проблемных домов 
могла быть только инвесто-
ром с применением схемы 
ЖСК — это было долго и не-
удобно, — сказал замести-
тель председателя прави-
тельства региона Михаил 
Москвин в ходе осмотра 
площадки, которая состоя-
лась 30 декабря.

Михаил Москвин пояс-
нил:

— Те, кто был в реестре, 
и те, кто вступил в ЖСК, 

просто пишут заявление, на-
правляют Фонд свои данные 
и получают компенсацию. 
Тем, кто не вступил, надо бу-
дет через суд восстанавли-
вать права и заявляться.

В трехэтажных домах 
«Города детства» по 33 
квартиры, все были про-
даны прежним застрой-
щиком «СНВ Северо-за-
пад». В начале 2020 года 3 
корпуса «Города детства» 
были переданы региональ-
ному Фонду защиты прав 
дольщиков, сделан проект 
их завершения, который 
получил положительное 
решение экспертизы. Был 
выбран подрядчик строи-

тельства, окончание работ 
в трех корпусах жилого 
комплекса запланировано 
на сентябрь 2021 года.

ИРИНА СЕЛЕВЕРСТОВА

Городская
СРЕДА

В Коммунаре развертывается строительная 
площадка проблемного ЖК «Город детства». 
Заказчик строительства — Фонд защиты прав 
граждан-участников долевого строительства 
Ленинградской области, он достроит 3 кор-
пуса проблемного ЖК, дольщики остальных 
пяти получат компенсации.

Губернатор Ленинградской области оценил 
итоги 2020 года.

Смотрите 

по теме

Скачайте 

приложение 

QR-scanner 

на ваш 

смартфон 
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Окончание работ в трех корпусах 
жилого комплекса запланировано 

на сентябрь 2021 года
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 � Чистая вода —  
приоритет 2021 года

Александр Дрозденко поручил установить 
в Ленинградской области больше станций 
для очистки питьевой воды.

В последние дни декабря реализацию программы 
«Чистая вода» нацпроекта «Экология» обсудили на за-
седании правительства Ленинградской области: план 
на 2020 год выполнен на 100%.

– Мы работаем над повышением качества воды. Она 
должна соответствовать всем стандартам. Я имею 
в виду и питьевую воду, которая приходит в наши дома, 
и очистку сточной воды. 2021 год в Ленинградской обла-
сти станет годом Чистой воды. Это серьезная задача, 
за один год ее не решить. Но главной цели — сделать воду 
чистой у всех жителей Ленинградской области — поэтап-
но добиваемся, – подчеркнул Александр Дрозденко.

В 2020 году областной бюджет выделил 15,3 млн 
руб. на проектирование объектов водоснабжения. 
По словам председателя комитета по ЖКХ Александра 
Тимкова, 93,7% городского населения Ленинградской 
области обеспечено питьевой водой, соответствующей 
всем стандартам. В целом, доля населения региона 
с качественной водой составляет 78,2%. За 5 лет это 
число должно вырасти минимум до 90%. Оперативно 
улучшить ситуацию помогает установка модульных 
очистных сооружений. Александр Дрозденко поручил 
выделить дополнительные средства на установку но-
вых модульных очистных сооружений — пока на 2021 
год выделены средства на 20 новых станций. Он под-
черкнул, что обеспечение жителей Ленинградской об-
ласти чистой питьевой водой — приоритет 2021 года.

 � У Гатчинского района 
большой потенциал

По данным «Рейтинга 47», Гатчинский рай-
он за последние 3 года показывают дина-
мику роста.

В 2018 году наилучшим результатом Гатчинского 
района было 6-е место с суммой в 15,95 баллов в 3-м 
квартале. В 2019-м – максимально высоким результа-
том было 3-е место с суммой баллов 18,42 в 1-м квар-
тале. По итогам 1-го квартала 2020 года Гатчинский 
район вышел в лидеры, на первую строчку «Рейтинга 
47» по Ленинградской области (сумма баллов – 20,59), 
однако в 3-м квартале по ряду показателей район 
уступил лидирующие позиции. 

«Рейтинг 47» — это мониторинг результативности 
деятельности глав администраций муниципальных 
районов и городского округа Ленинградкой области. 
Предмет оценки - результаты работы в следующих 
сферах: управление и финансы; управление муници-
пальными земельными ресурсами и муниципальным 
имуществом; экономика; социальная сфера; безопас-
ность; жилищно-коммунальное хозяйство; комфорт-
ная городская среда.

 � Гатчинскому району –  
новые медучреждения

25 декабря в администрации Гатчинского 
района состоялась встреча с депутатами 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области Ларисой Пункиной, Сергеем 
Коняевым, Людмилой Тептиной, Алексан-
дром Русских и Татьяной Бездетко.

В числе других вопросов речь шла и о строитель-
стве объектов здравоохранения в Гатчинском райо-
не. Заместитель главного врача Гатчинской клини-
ческой межрайонной больницы Наталья Полуэктова 
рассказала, что в областной комитет по здравоохра-
нению подана заявка от Гатчинского района с инфор-
мацией о населенных пунктах, в которых необходимо 
строить ФАПы. Это Куровицы, Вопша, Зайцево, Кор-
писалово, Пустошка, Раболово, Тихковицы, Романов-
ка и Меньково. Также Гатчинская КМБ заявилась 
в программу «Развитие медико-санитарной помощи» 
по строительству взамен существующих ФАПов в 7 
населенных пунктах.

В Гатчинском районе в настоящий момент сфор-
мировано пять земельных участков под строительство 
модульных ФАПов в населенных пунктах - Курови-
цы, Дивенский, Романовка, Покровская, Ивановка. 
Кроме того, сформирован участок для строительства 
новой врачебной амбулатории в Войсковицах, в 2021 
году будет выполняться ее проектирование, строи-
тельство запланировано на 2022-2023-й годы.

Изменились правила проведения  
ЕГЭ и ОГЭ

«Ленинградский фермер» подставит плечо

— В целях обеспечения 
сохранности здоровья всех 
участников и организато-
ров ЕГЭ для выпускников 11-х 
классов 47-го региона в этом 
году досрочный период прове-
дения экзамена будет отме-
нен. Данное решение принято 
в связи с текущей эпидемио-
логической ситуацией, — со-
общил Сергей Тарасов.

Для тех выпускников, 
которые планируют посту-
пать в вузы и будут сдавать 
ЕГЭ для получения аттеста-
та, достаточно будет сдать 
только ЕГЭ по русскому язы-
ку на удовлетворительный 

результат. ЕГЭ по матема-
тике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет. 
Для тех, кто не планирует 
поступать в вузы, вместо 
ЕГЭ нужно будет сдать го-
сударственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по двум пред-
метам: русскому языку и ма-
тематике. 

ГВЭ для выпускников 
11 классов пройдет в кон-
це мая 2021 года, а основ-
ной период ЕГЭ следом 
— ориентировочно с 31 
мая по 2 июля 2021 года 
для всех участников экза-
менов, в том числе для вы-
пускников прошлых лет.

Дополнительный пери-
од проведения ЕГЭ прой-

дет в середине июля 2021 
года. Итоговое сочинение 
и изложение, которые явля-
ются для 11-классников до-
пуском к государственной 
итоговой аттестации, прой-
дут в середине апреля.

Для выпускников 9 
классов также будет изме-
нена процедура. В первую 
очередь, будет отменен  
досрочный период про-
ведения государственной 
итоговой аттестации. Атте-
статы за 9 класс об основ-
ном общем образовании бу-
дут выданы по результатам 
государственной итоговой 
аттестации только по рус-
скому языку и математике. 
В 2021 году выпускники 
9 классов сдавать на ОГЭ 
учебные предметы по вы-
бору не будут.

Для девятиклассников 
также будут проведены кон-
трольные работы по одному 

учебному предмету по их 
выбору. Результаты этих 
контрольных не будут вли-
ять на получение аттестата 
и допуск к итоговой атте-
стации. Контрольные рабо-
ты пройдут с 17 по 25 мая 
2021 года. 

Государственная ито-
говая аттестация (ГИА-9) 
по русскому языку и ма-
тематике будет проведена 
в период с 24 по 28 мая 
2021 года, резервные сро-
ки проведения основного 
периода ГИА-9 придут-
ся на начало июня 2021 
года. Для девятиклассни-
ков, не сдавших экзамены 
в основной период, ГИА-9 
по русскому языку и мате-
матике пройдет повторно 
в дополнительный сен-
тябрьский период.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Область полностью возь-
мет на себя финансирова-
ние всех программ поддерж-
ки, заявленных на 2021 год, 
уровень финансирования 
будет не ниже 2020 года: 
таким образом, регион 
компенсирует выпадение 
финансирования по феде-
ральным программам под-
держки фермерства.

В 2020 году сумма го-
споддержки фермерских 
программ Ленинградской 
области составила 550 млн 
руб, что составляет 10 % 
от всей поддержки сельхоз-
производства.

— Мы приняли решение: 
с января мы открываем свою 
программу, она так и назы-
вается «Ленинградский фер-
мер». Мы полностью берем 
на себя финансирование всех 
тех программ, которые были 
заявлены на 2021 год. Уро-
вень финансирования будет 
не меньше, чем в этом году, 
с учетом того, что в этом 
году был федеральный бюд-
жет, мы эти расходы покро-
ем за счет средств областно-
го бюджета. Это не значит, 
что у нас есть лишние деньги. 
У нас нет лишних денег и, бо-
лее того, бюджет следующего 
года принят с дефицитом. 

Но мы прекрасно понимаем, 
что каждая копейка, вложен-
ная в крестьянские и фер-
мерские хозяйства, стори-
цей вернется. Во-первых, это 
занятость: люди приходят 
и работают на земле. Второе 
— это экологически чистая 
продукция, которая поступа-
ет на прилавки и для ленин-
градцев, и для петербуржцев. 
А третье — фермеры, когда 
встают на ноги, платят 

налоги. Это хорошая бюд-
жетная инвестиция, и мы ее 
обязательно будем делать, 
— рассказал Александр 
Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области.

Глава региона расска-
зал фермерам, что тради-
ция ярмарок будет продол-
жена: в следующем году, 
по возможности, в Петер-
бурге будет произведена 
полноценная областная 
ярмарка с выступления-
ми народных коллективов 
из районов области.

В этом году предново-
годние ярмарки Агронеде-
ли Ленинградской области 

работали с 21 по 27 декабря 
на Московской площади 
в Санкт-Петербурге и в ТРК 
«МЕГА Парнас». Свою про-
дукцию на ней представи-
ли более 50 ленинградских 
ферм: свежие и выдержан-
ные сыры, другие молочные 
продукты, говядина, бара-
нина, мясо птицы, рыба, 
мясные и рыбные деликате-
сы, кондитерские изделия, 
ленинградский мёд и про-
дукты пчеловодства, свежие 
и консервированные овощи, 
грибы и ягоды, изделия на-
родных промыслов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Учебный
	 ПЛАН

УРОЖАЙ

Изменения, которые вводятся в связи с эпи-
демиологической обстановкой и коснутся 
каждого субъекта РФ, прокомментировал 
глава комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 

О старте областной программы поддержки 
фермерства заявил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко в ходе 
знакомства с фермерской ярмаркой на Мо-
сковской площади Санкт-Петербурга.

Гатчинский район готовится 
к Всероссийской переписи населения

Заместитель главы ад-
министрации Гатчинского 
района Илья Носков на-
помнил, что в связи с рас-
пространением новой ко-
ронавирусной инфекцией 
было принято решение 
перенести запланирован-

ную на осень перепись 
на апрель 2021 года:

— Несмотря на изменение 
сроков проведения Всерос-
сийской переписи населения 
мы продолжаем подготовку 
к этому ответственному 
мероприятию. Перед нами 
стоит немало задач, кото-
рые нам предстоит решить 
в соответствии с сформиро-

ванными планами, — отме-
тил Илья Носков.

Начальник отдела го-
сударственной статистики 
в Гатчине Галина Рыба-
кова добавила, что продол-
жается набор переписного 
персонала. Срок работы 
контролера с 15 марта по 11 
мая 2021 года, сумма возна-
граждения — 20 тысяч ру-
блей в месяц. Срок работы 
переписчика с 1 по 30 апре-
ля 2021 года, сумма воз-
награждения — 18 тысяч 
рублей в месяц. Дополни-

тельная информация по те-
лефонам: 8-81371-2-12-17, 
8-953-172-08-25.

Также продолжается ра-
бота по подбору охраняемых 
помещений для размеще-
ния переписных участков 
и участков для хранения 
переписной документации. 
Администрациям поселений 
было поручено актуализи-
ровать адресное хозяйство 
и провести работу с соб-
ственниками домов и стро-
ений по вопросу наличия 
аншлагов.

ПЕРЕПИСЬ

В конце декабря в администрации Гатчин-
ского района состоялось заседание комиссии 
по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения.

47

Глава региона рассказал фермерам, что традиция ярмарок 
будет продолжена
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Сергей Селин любит лечиться

Водонапорная башня станет смотровой 
площадкой?

О необычном пред-
новогоднем подарке 
для работников поликли-
ники «Аэродром» рассказа-
ли в пресс-службе Гатчин-
ской КМБ.

Заслуженный артист 
России сказал: «Я сам па-
циент. И я люблю лечиться. 
Наверное, вы все знаете та-
ких людей, которые любят 
лечиться. И я знаю, какую 

тяжелую и нужную работу 
вы выполняете каждый день. 
Особенно сейчас, когда нахо-
дитесь на передовой. Поэто-
му спасибо вам за труд!»

Сергей Селин поблаго-
дарил коллектив и руковод-
ство больницы, рассказал 
о новом проекте, в котором 
сам связан с медициной — 
сейчас он играет доктора 
регбийной команды. После 
встречи актер раздал ав-
тографы всем желающим 
и пожелал успехов в работе.

24 декабря Дирекция 
по сохранению объектов 
культурного наследия 
Ленобласти объявила со-
ответствующий тендер. 
Начальная цена кон-
тракта составляет 7 мил-
лионов 900 тысяч рублей. 
Средства выделят из об-
ластной казны в рамках 
программы «Развитие 
культуры и туризма». 

Согласно техзаданию, 
планируется провести 
реставрацию фасадов 
и воссоздать окна и две-
ри. Башню приспособят 
под смотровую площад-
ку. Подняться на нее так-

же смогут маломобиль-
ные группы населения, 
для них будет предусмо-
трен лифт. Подрядчику 
предстоит создать про-
ект реставрации, а так-
же оценить стоимость 
этих работ. Документы 
необходимо согласовать 
с Госэкспертизой. Пред-
полагается, что работы 
закончат до ноября 2021 
года.

Напомним, водона-
порная башня в При-
оратском парке входит 
в перечень объектов 
культурного наследия 
федерального значения. 
Здание построил архи-
тектор Н.А. Дмитриев 
в 1888 году.

ВИЗИТ

ТУРИЗМ

Гатчинских медиков поздравил заслужен-
ный артист России Сергей Селин, он же Дука-
лис из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Областные власти планируют превратить 
историческую водонапорную башню в При-
оратском парке в новый туристический объ-
ект — смотровую площадку.

 � В Вырице решают вопрос 
о переименовании проспекта

Автор проекта «Генеалогическое древо 
Вырицы и окрестностей» краевед Андрей 
Степанов выступил на сессии Совета де-
путатов с инициативой о переименовании 
проспекта Володарского и возвращении 
ему имени Леопольда Шудибиля, рассказа-
ла интернет-газета Гатчинка.РФ.

Вместе с Андреем Степановым на заседание 
пришёл Владимир Ямпольский — ещё один житель 
Вырицы, радеющий за возвращение исконных назва-
ний улицам родного посёлка.

Инициативная группа жителей Вырицы начала 
собирать подписи за переименование проспекта Во-
лодарского в конце лета. Депутаты поручили комис-
сии по местному самоуправлению сформировать то-
понимическую комиссию для дальнейшего решения 
вопроса.

— За возвращение проспекту Володарского историче-
ского названия «проспект Шудибиля» собрано 426 подпи-
сей. Из них 247 подписей жителей Вырицкого поселения 
(241 подпись жителей пос. Вырица и 6 подписей жите-
лей д. Мины), 32 подписи жителей непосредственно про-
спекта Володарского, 179 подписей гостей Вырицы, в том 
числе из СПб, — сообщил Андрей.

Напомним, что Леопольд Игнатьевич Шуди-
биль (1826, Германия — ок. 1899, Гатчина, Россия) 
с 1854 года более 30 лет управлял имением князя Пе-
тра Львовича Витгенштейна, куда входила и Вырица. 
Леопольд Игнатьевич основал в Вырице деревообра-
батывающий паровой завод, и имение стало прода-
вать обработанную древесину. При Шудибиле Выри-
ца стала развиваться, в ней появились новые дороги, 
новый мост через реку Оредеж и ещё один древесный 
завод, перерабатывающий щепу (с позволения князя 
им владел сам Л.И. Шудибиль). Это были начинания, 
входящие в многочисленный перечень хозяйственных 
новаций, осуществленных Леопольдом Игнатьевичем. 
Улица Шудибиля, на которой стоял его дом, была пе-
реименован после революции. А пляж Шудибиль сей-
час определяет место, где находились основанные им 
два деревообрабатывающих завода.

 � Кирха в Шпаньково — 
объект культурного наследия 
региона

14 декабря 2020 г. в комитете по культуре 
Ленинградской области подписан приказ 
о включении выявленного объекта «Люте-
ранская кирха» в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия ре-
гионального значения.

В реестре объект будет значиться как «Памятник 
«Кирха Святой Марии» 1827 — 1833 гг.», расположен-
ный в в Гатчинском районе, в Елизаветинском посе-
лении, в деревне Шпаньково, на улице Песочная д. 1.

Кирха Святой Марии в Шпанькове — лютеранская 
церковь, бывший центр Евангелическо-лютеранской 
церкви Ингрии. Лютеранская община была основана 
в 1640 году. Уже тогда она имела собственную церковь, 
которая упоминается на карте Ингерманландии А. И. 
Бергенгейма, составленной по шведским материалам 
1676 года и шведской «Генеральной карте провинции 
Ингерманландии» 1678 года. В 1827 году на месте 
старой деревянной кирхи началось строительство но-
вой, каменной на 470 мест. 7 марта 1833 года новую 
церковь освятили во имя Святой Марии. В сентябре 
1937 года богослужения прекратились, пастор Иисак-
ки Вирронен — расстрелян. В 1939 году здание кирхи 
было передано под склад. В послевоенные годы зда-
ние кирхи было разрушено. Сейчас от него остались 
величественные руины, которые требуют серьёзных 
восстановительно-реставрационных работ.

Истории трёх центральных улиц –
в «Архитектурном атласе Гатчины»

Культурная жизнь Гат-
чины в 2020 году ознаме-
новалась выходом в свет 
«Архитектурного атласа 
Гатчины до 1917 года» в 2-х 
книгах, который стал со-
вместным проектом Музея 
города Гатчины и Государ-
ственного музея-заповедни-
ка «Гатчина» при поддержке 
районного комитета по куль-
туре и туризму. Автором 
атласа выступил научный 
сотрудник музея города Гат-
чины Александр Белик. 

В первом издании рас-
сказывается об истории 

трёх центральных улиц го-
рода: Соборной, Красной 
и Горького. Вторая кни-
га посвящена знаменитой 
улице Чкалова, которая 
изначально называлась За-
гвоздинская. 

— В книгу вошло боль-
ше 112 фасадов зданий, со-
оружений, которые распо-
лагались в разные времена 
на этой улице. Наша задача 
была «посадить» эти фаса-
ды на современные адреса, 
показать, где располагались 
те или иные фасады, а где 
сейчас находится это место, 
— пояснила Екатерина 
Потоцкая, директор музея 
города Гатчины.

Так, из книги можно уз-
нать, что основная застрой-
ка на этой улице началась 
в 90-х годах 18-го века: 
в 1864 году улица стала на-
зываться Люцевской в знак 
признания заслуг комен-
данта города, генерал-лей-
тенанта Федора Ивановича 
Люце. Крайне разнообраз-

ным был состав домовла-
дельцев. Здесь имели свои 
дома статские советники, 
отставные офицеры, слу-
жащие дворца, купцы, ре-
месленники, мещане и даже 
крестьяне.

С помощью атласа лю-
бой желающий сможет 
прогуляться по улицам 
Гатчины и представить 
ее императорский облик. 
Для этого на страницах 
книги авторы разместили 
QR коды. В дальнейшем ра-
бота по изучению улиц Гат-
чины будет продолжена.

ИРИНА СЕЛИВЁРСТОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В музее города Гатчины в конце года прошла 
презентация второй части издания «Архитек-
турный атлас Гатчины до 1917 года». В связи 
с действующими ограничениями сотрудники 
музея не смогли пригласить к себе большое 
количество гостей, но это не повлияло на ка-
чество ни презентации, ни самого атласа.
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Новые профессии для любого возраста 
и статуса

Пудомягское поселение: всё для развития

Ограничения, вве-
денные из-за угрозы рас-
пространения COVID-19, 
не стали препятствием — 
большинство образователь-
ных программ были успеш-
но переведены в онлайн.

В 2020 году 309 человек 
в возрасте старше 50 лет 
прошли обучение по 34 про-
фессиям. Самыми популяр-
ными направлениями стали 
оказание первой помощи 
пострадавшим и охрана 
труда, педагогическая дея-
тельность, охрана, управле-
ние государственными и му-

ниципальными закупками, 
бухгалтерия, менеджмент 
и управление персоналом. 

Также профессиональ-
ное обучение завершили 
376 женщин с детьми-до-
школьниками. Из них 240 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, и 136 
женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, 
не состоящие в трудовых 
отношениях, обративших-
ся в органы службы заня-

тости. На их выбор было 
предложено 62 профессии. 
Чаще всего мамы выби-
рали бухгалтерию, управ-
ление государственными 
и муниципальными закуп-
ками, менеджмент и управ-
ление персоналом, теорию 
и методику дошкольного 
образования, педагогиче-
скую деятельность в до-
полнительном образовании 
детей и взрослых.

В 2021 году программу 
переобучения планируется 
переформатировать. В рам-
ках национального проек-
та «Демография» появится 
новый федеральный про-
ект, который будет содей-
ствовать занятости в целом. 
«Содействие занятости» 
даст больше возможностей 
по переобучению и поиску 
работы для тех, кто оказал-
ся под риском увольнения 
или потерял работу. 

В настоящее время цен-
тром занятости населения 
Ленинградской области фор-
мируется список граждан, 
желающих пройти обучение 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия» в 2021 году.

Гатчинский район во-
круг будущей столицы 
Ленинградской области 
неустанно разрастается. 
На территории Пудомяг-
ского поселения 17 населен-
ных пунктов, оно граничит 
с Санкт-Петербургом, Гат-
чиной и Коммунаром и уже 
показало себя привлека-
тельным для частного много-
этажного строительства. Все 
новые и новые территории 
застраиваются коттеджами, 
а это значит, увеличива-
ется количество дачников 
и местных жителей. 

— С начала 2020 года 
только в трех деревнях ра-
ботали 14 магазинов об-
щей торговой площадью 
1000кв.м. Благодаря актив-
ной работе предпринимате-
лей нашего поселения Якова 
Миховича и Павла Лапина 
по привлечению инвесторов 
стали развиваться терри-
тории еще двух деревень на-
шего поселения, — рассказа-
ла Наталья Лукьянова, 
начальник отдела по соци-
альным вопросам админи-
страции Пудомягского по-
селения.

В июне прошлого года 
в Репполово открылись 
магазины крупных сете-

вых компаний «Доброцен» 
и «Вольт» общей торговой 
площадью 1100 квадрат-
ных метров.  А в Анте-
лево под занавес 2020 
года открылся магазин 
«Светофор» торговой пло-
щадью 1000 кв.м. Все се-
тевики расположились 
в арендованных помеще-
ниях, отстроенных пред-
приятием «Сфера». Пред-
приниматели увидели 
потенциал развивающего-
ся поселения, начали стро-
ительство и стали привле-
кать сетевиков, рассказал 
Артур Наумов, замести-
тель директора по капи-
тальному строительству 
ОАО «Сфера»:

— Близко находит-
ся Киевское шоссе, Санкт-
Петербург, идет активное 
домостроение. Количество 
жителей с каждым днем рас-
тет, растут и потенциал, 

и потребности в социальной 
инфраструктуре в целом.

Крупные магазины рас-
положились вдоль област-
ной трассы Красное Село 
— Гатчина — Павловск, 
а также находятся в пешей 
доступности от несколь-
ких деревень, что удобно 
как для любого проезжа-
ющего, так и для местных 
жителей и дачников. 

Развитие торговли 
на территории поселения 
решает целый ряд соци-
альных задач: обеспече-
ние населения товарами 
с низкими ценами больше-
го ассортимента, развитие 
инфраструктуры деревень, 
а также увеличение коли-
чества рабочих мест.

В наступившем году 
в Репполово инвестором 
планируется открытие но-
вых торговых площадей 
напротив магазина «Добро-
цен». Здесь же предпола-
гается размещение отдела 
по продаже фермерских 
продуктов, мини-пекарни, 
дорожного кафе, а на вто-
ром этаже — развивающих 
группы для детей. Также 
на прилегающих к магази-
нам территориях застрой-
щики хотят расположить 
спортивные и детские 
площадки.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Строим
БУДУЩЕЕ

Городская
СРЕДА

В Ленинградской области более 300 граждан 
старше 50 лет и почти 400 женщин с детьми 
прошли в 2020-м обучение новым специально-
стям в рамках нацпроекта «Демография».

Чем более разнообразна инфраструктура 
территории, тем более она привлекательна 
для жителей. Пудомягское поселение раз-
вивается и пополняется не только частными 
домами, но и различными доступными мага-
зинами.

 � Новый бассейн в Гатчине: 
открытие переносится

Когда в Гатчине откроют новый бассейн, 
который строят в микрорайоне Аэродром? 
Вопрос был задан губернатору Ленинград-
ской области Александру Дрозденко в со-
циальной сети Инстаграм. Планировалось, 
что первых посетителей спортивный объ-
ект примет уже в декабре этого года.

Отвечая на вопрос, Александр Дрозденко сообщил: 
«Подрядчик из-за пандемии не успевает, не хватает 
рабочей силы. Обещает после Нового года все доделать 
и сдать. Учитывая, что аванс мы не платим, рисков 
для нас нет.Только сроки».

Строительство нового спортивного объекта в Гат-
чине ведется в рамках государственно-частного пар-
тнерства. Концессионное соглашение с инвестором — 
ООО «БАССЕЙН ГАТ» заключено в июле 2017 года, 
сроком на 20 лет. В здании бассейна будут спортивный 
бассейн, оздоровительный бассейн и бассейн для обу-
чения плаванию детей 7-10 лет, 160 мест для зрителей, 
а также 4 спортивных зала. Новый плавательный бас-
сейн в Гатчине строится в рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт — норма жизни», входящего 
в состав национального проекта «Демография».

 � Благоустройство двора 
на улице Володарского 
запланировано на 2021 год

По проекту на дворовой территории по 
адресу Гатчина, улица Володарского, 34 об-
устроят баскетбольную и мини-футбольную 
площадки, установят 6 скамеек и урн, при-
ведут в порядок газоны, отрегулируют вы-
соту канализационных колодцев. Устано-
вят 11 уличных светодиодных светильников 
и 1 светильник с люминисцентной лампой.

Тротуар внутри двора выложат плиткой, а проез-
ды заасфальтируют. Порадуют и автовладельцев — 
здесь будет обустроена автопарковка. По контракту, 
работы должны быть выполнены до 1 июля 2021 года. 
Исполнитель работ станет известен 11 января 2021 
года, по результатам электронного аукциона. Стои-
мость контракта — 12 миллионов 621 тысяча рублей.

 �Фондохранилищу МБУ 
«Музея города Гатчины» — быть!

В помещении по адресу г. Гатчина, ул. Ради-
щева 6А планируется обустройство фондох-
ранилища МБУ «Музея города Гатчины».

Проект связан с необходимостью перемещения ряда 
крупногабаритных запасников из музея и других зданий 
города, в которых они временно были установлены. В по-
мещении можно будет комфортно расположить музей-
ные предметы. Тем самым, увеличится площадь откры-
тых для посещения залов. Решаются вопросы по ремонту 
помещения, по обеспечению необходимого климата.

Председатель Комитета по культуре и туризму Гат-
чинского муниципального района С.Ю. Никитин под-
держал инициативу по созданию фондохранилища. 
Также, в помещении фондохранилища можно будет 
вести культурно-просветительскую работу, которая 
включает организацию выставок, экскурсий, проведе-
ние лекций, конференций, встреч, работу кружков и т.д.
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Вопрос этого номера: В России 
принят закон о восстановлении си-
стемы вытрезвителей. Доставлять 
пьяных граждан в специализиро-
ванные организации будут поли-
цейские. Как Вы думаете, это по-
может решить проблему пьянства?

Вопрос следующего номера: Улица Чкалова в Гатчине знаменита тем, что здесь сохранились 
деревянные здания 19-го века. Здесь имели свои дома люди самых разных сословий. Однако, 
по существующей программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» некоторые 
из этих зданий планируют снести. За сохранение домов в исторической части Гатчины на борются 
неравнодушные общественники. А как считаете вы: старые «деревяшки» на улице Чкалова, не являющиеся 
объектами культурного наследия, правильно снести, попытаться сохранить или предоставить 
возможность арендовать за 1 рубль? Возможно, у вас есть еще вариант решения проблемы? *

1-го января 2021 года страна 
сделала еще один шаг в социа-
листическое прошлое — возврат 
к вытрезвителям, которых в Со-
ветском Союзе было 1200. Огор-
чает крайне негативная реакция 
некоторой части интернетовской 
молодежи под лозунгом — «Снова 
бреем все самое худшее из Совка, 
снова даем полиции еще один ка-
нал для взяток и злоупотреблений, 
снова ограничива-
ем свободу лично-
сти…».

Сразу призна-
юсь — не испы-
тываю уважения 
к людям, которые 
способны оскор-
бить прошлое 
своей Родины 
и своих родите-
лей чудовищным 
словом «совок». 
Поэтому взял на себя смелость, по-
казать какими были вытрезвители 
в прошлом, и какими они должны 
стать в будущем. К счастью, клиен-
том вытрезвителя никогда не был, 
но как воспитатель студенчества 
обязан знать такие вещи.

Во-первых, вытрезвитель поя-
вился еще в царской России в Туле 
в 1902 году, задолго до социализ-
ма, и назывался весьма поэтично 
и деликатно — «приют для опья-
невших». Так что идея Владимира 
Жириновского называть вытрез-
вители «приютом для уставших», 
не нова, да и называть пьяных 
«уставшими» все-таки слишком гу-
манно. Тула — город оружейников 
и сохранение жизни замерзающим 
рабочим рассматривалось как обо-
ронная задача государственной 
важности. Было в Туле при «при-
юте для опьяневших» и отделение 
для детей пьющих родителей.

В СССР первый вытрезвитель 
был открыт в Ленинграде в 1931 
году и не потому, что в городе 
на Неве пили больше, чем в других 
городах, а потому что Ленинград 
— культурная столица. В 50-х го-
родах по примеру нашей страны, 
вытрезвители появились в странах 
Восточной Европы.

По городам страны разъезжа-
ли машины с надписью «Спецмед-

служба», и милиционеры «пакова-
ли» лиц, находящихся в средней 
стадии опьянения, доставляя в вы-
трезвитель. Критерием «средней 
стадии» признавалось отсутствие 
у пьяного способности самосто-
ятельно передвигаться и потеря 
ориентации. В вытрезвителе за-
держанного обыскивали, все цен-
ные вещи, документы и деньги 
помещали в специальные ячейки. 

Затем, состояние 
здоровья диагности-
ровал фельдшер, 
и в случае наличия 
ранений пьяный до-
ставлялся в больни-
цу. После осмотра 
— теплый душ и сон 
в постели. Утром 
п р о т р е з в е в ш е м у 
клиенту предъявлял-
ся счет на 5 рублей 
50 копеек, возвра-

щались вещи и деньги, а на работу 
клиента направлялось извещение 
о неприятном инциденте. На ра-
боте страдальцу довольно часто 
устраивали «товарищеский суд»: 
вспомните кинофильм «Афоня».

Разумеется, помещения 
для мужчин и женщин были раз-
дельными. Запрещалось достав-
лять в вытрезвители беременных 
женщин и инвалидов — их достав-
ляли в больницы. Депутаты тоже 
имели неприкосновенность, и их 
доставляли, как правило, к месту 
жительства. Пьяные военнослужа-
щие доставлялись в комендатуру. 
Герои Советского Союза и Социа-
листического труда, лица, награж-
денные орденами Славы — тоже 
доставлялись к месту жительства.

В России самый умный и хитрый 
народ, поэтому у любителей крепко 
выпить из кармана торчала недопи-
тая бутылка какого-нибудь стекло-
очистителя, и милиционеры, из опа-
сения ответственности за смерть 
от отравления, на всякий случай, 
таких хитрецов оставляли в покое. 
Была ли польза от вытрезвителей? 
Судите сами. В стране гибнет от ал-
когольной интоксикации примерно 
50 тысяч человек в год. До 10 тысяч 
человек умирают от переохлажде-
ния. Более 350 тысяч преступле-
ний в год совершаются в состоянии 

алкогольного или наркотического 
опьянения. Нетрезвые люди значи-
тельно чаще становятся жертвами 
преступлений. Невозможно точно 
определить, сколько несчастий пре-
дотвращали вытрезвители, но речь 
идет о десятках тысяч спасенных 
жизней.

Конечно, были в работе вы-
трезвителей и злоупотребления. 
Злополучный план по задержа-
нию заставлял милиционеров до-
ставлять в вытрезвитель граждан 
в легкой степени опьянения. В ки-
нофильме «Осенний марафон» по-
знакомился с вытрезвителем оча-
ровательный датский профессор, 
который выпил первый раз в жиз-
ни. Нередко клиент вытрезвите-
ля лишался своих денег и ценных 
вещей — доказать преступную 
роль «оборотней в погонах» было 
довольно трудно. Руководство 
страны об этом знало и пыталось 
предотвратить милицейское во-
ровство дежурством в вытрезви-
телях членов добровольной народ-
ной дружины (ДНД).

Роковую роль в судьбе вы-
трезвителей сыграла либераль-
ная идеология: был принят за-
кон о праве человека отказаться 
от медицинской помощи, а значит, 
и от помещения в вытрезвитель 
в том числе. Было принято вроде 
бы гуманное решение — достав-
лять нетрезвых граждан в тера-
певтические отделения больниц. 
Но 10-15 % лиц, находящихся 
в средней стадии опьянения, ста-
новятся агрессивными (по-русски 
— буйными) и сексуально озабо-
ченными, а в больницах — боль-
ные и женский персонал.

Новый закон о вытрезвителях 
не обязывает регионы создавать 
вытрезвители, а только разреша-
ет. Кстати, в советский период 
не было вытрезвителей в Грузии 
и Армении, где высокая культура 
потребления вина. Вытрезвители 
уже действуют в 20 регионах стра-
ны под названием «пункты оказа-
ния помощи», и статистика свиде-
тельствует о более низком уровне 
«пьяной преступности» в этих рай-
онах. В закон о полиции внесены 
изменения, дающие право поли-
цейским доставлять в вытрезвите-

ли граждан, находящихся в сред-
ней стадии опьянения. Регионы 
имеют право создавать полностью 
бюджетные вытрезвители, либо 
на основе партнерства с частным 
бизнесом. Но предприниматели 
весьма скептически оценивают 
возможность получения прибыли 
от участия в работе вытрезвите-
лей: значительная часть клиентов 
— люди неплатежеспособные. Пла-
нируемая плата за услугу вытрез-
вителя — 1500 рублей, затраты — 
значительно больше. Но эксперты 
считают, что региональные бюдже-
ты все равно окажутся в выигры-
ше, финансируя вытрезвители. 
Сообщение работодателям о фак-
те нахождения в вытрезвителе 
не предусмотрено, но информация 
должна поступать участковому ин-
спектору, который, в свою очередь, 
должен информировать родствен-
ников клиента вытрезвителя.

Есть опасения по поводу воз-
можных злоупотреблений со сторо-
ны полиции — выгоднее дежурить 
с алкотестерами у ресторанов, чем 
спасать алкоголиков. К сожале-
нию, доверие к полиции падает. 
По данным социологов ВЦИОМ 
за последний год уровень доверия 
к полиции упал с 67 до 57 %. Нега-
тивные стороны в работе вытрез-
вителей можно минимизировать 
за счет современной техники — ви-
деокамер в помещениях вытрезви-
телей и видеокамер, фиксирующих 
процесс задержания.

Есть проблемы и в связи с пан-
демией: наверное, следует разме-
щать клиентов в отдельные боксы. 
В конце концов, трудности преодо-
лимы. Хотелось бы, чтобы в самом 
недалеком будущем необходимость 
в вытрезвителях отпала ввиду вы-
сокой культуры потребления ис-
ключительно марочных вин и шам-
панского.

Рискну предположить, что по-
скольку у руководства страной по-
явилось понимание, что спасать 
человека необходимо даже против 
его воли, следующая проблема, 
которую будет обсуждать моя лю-
бимая газета — возрождение ле-
чебно-трудовых профилакториев 
(ЛТП) для злоупотребляющих ал-
коголем и наркоманов.

Радость после принятия закона 
о возвращении медвытрезвителей, 
может быть омра-
чена сразу после 
начала его реали-
зации.

Да, закон ну-
жен, медвытрез-
вители нужны, 
потому что стан-
ции скорой меди-
цинской помощи 
уж очень много 
времени и ресур-
сов тратит на вызовы к пьяным. 
Сотрудники скорой помощи гово-

рят о том, что такие вызовы в по-
следнее время составляют 10-15 % 

в структуре всех вы-
зовов. А это время 
они могли бы по-
тратить на тех, кому 
нужна помощь меди-
ка, а не тех, кто себя 
решил убивать алко-
голем или не знает 
меры в веселье.

Но в чем пробле-
ма принимаемого за-
кона? А она в том, 

что структуру медвытрезвителей, 
судя по формулировкам, решили 

ввести в организации здравоохране-
ния или социальной защиты. Ранее 
же медвытрезвители были в струк-
туре органов внутренних дел.

То есть, пьяный или наркоман 
будет лечиться, а не вытрезвлять-
ся, а значит, фельдшеры и медики, 
которые и сегодня часто подверга-
ются нападениям, будут каждый 
день рисковать ещё больше и долж-
ны будут терпеть все больше хам-
ства в свой адрес от пьяного быдла.

Медвытрезвитель должен быть 
в системе МВД. Медицинское вы-
трезвление должно нести не только 
цель вывести человека из состоя-

ния опьянения или абстинентного 
синдрома, но и элементы наказа-
ния, а значит, и профилактики по-
стоянного и невоздержанного упо-
требления спиртных напитков.

Да, помощь, конечно, должны 
оказывать медики, но доставку 
должна осуществлять полиция, 
как и принуждение к соблюдению 
режима и охрана медиков должна 
быть организована сотрудниками 
в форме. Иначе этот закон прине-
сет больше негатива, чем позитив.

Старое фото четко иллюстриру-
ет, с чем придется столкнуться ме-
дикам и соцработникам.

Геннадий Норкин: 
«Вытрезвители возвращаются»

Роман Алехин: 
«Закон приняли. В чем подвох?»

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма», ГИЭФПТ 

Общественный 
деятель, 
социальный 
технолог

В СССР первый 
вытрезвитель 

был открыт в 
Ленинграде в 1931 
году и не потому, 
что в городе на 
Неве пили больше, 
чем в других 
городах, а потому 
что Ленинград — 
культурная столица

Пьяный или 
наркоман будет 

лечиться, а не 
вытрезвляться, а 
значит, фельдшеры 
и медики будут 
каждый день 
рисковать ещё 
больше

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

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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7-я полоса

Программа передач с 11 по 17 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 09.25, 00.45, 06.15 Будни 

ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36, 17.25 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55, 12.50 Дома на деревьях
13.45, 18.20, 19.15, 20.10, 05.30 

Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса Сезон 3
15.35 Зоопарк Сезон 1
16.30 Будни ветеринара Сезон 1
21.05 Монстры Аляски
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Большие кошки Кении Сезон 1
23.50 Адская кошка
01.40 Доктор Джефф
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Спасая слонов
04.45, 05.10 Маленькие гиганты Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36 На свободу с питбулем
10.15, 11.05, 11.55, 13.45, 05.30 

Аквариумный бизнес
12.50 Дома на деревьях
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Будни ветеринара Сезон 1
17.25 На свободу с питбулем Сезон 7
18.20 Кошка против собаки
19.15, 20.10, 23.50 Адская кошка
21.05 Океанариум
22.00 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.55 Неизведанная Европа
00.45 Монстры Аляски
01.40 Операция «Спасение дома»
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1

03.15 Монстры внутри меня
04.00 Спасая слонов
04.45, 05.10 Аэропорт для животных 

Сезон 2

СРЕДА
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36, 18.20, 19.15, 20.10 На свободу с 

питбулем
10.15 Кошка против собаки
11.05, 11.55, 21.05, 23.50 Адская кошка
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Последние жители Аляски
17.25 На свободу с питбулем Сезон 7
22.00 Питомцы на диете
22.55 Неизведанная Европа
00.45 Океанариум
01.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
02.30 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Спасая слонов
04.45, 05.10 Аэропорт для животных 

Сезон 2

ЧЕТВЕРГ
07.00, 09.25, 06.15 Будни ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36, 10.15, 11.05, 11.55 На свободу с 

питбулем
12.50 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Последние жители Аляски
17.25 На свободу с питбулем Сезон 7
18.20, 19.15, 20.10 Большие кошки 

Кении Сезон 1

21.05 В дикие края с Эваном Сезон 1
22.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
22.55 Неизведанная Европа Сезон 1
23.50, 00.45 Адская кошка
01.40 Питомцы на диете
02.30 Океанариум Сезон 1
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Спасая слонов
04.45, 05.10 Аэропорт для животных 

Сезон 2

ПЯТНИЦА
07.00, 09.25, 21.05, 06.15 Будни 

ветеринара
07.48 Аквариумный бизнес Сезон 8
08.36 На свободу с питбулем Сезон 10
10.15, 11.05, 11.55 Большие кошки 

Кении Сезон 1
12.50, 18.20, 19.15, 20.10 Дома на деревьях
13.45, 05.30 Аквариумный бизнес
14.40 Правосудие Техаса
15.35 Зоопарк
16.30 Последние жители Аляски
17.25 На свободу с питбулем
22.00 Доктор Джефф
22.55 Неизведанная Европа Сезон 1
23.50 Адская кошка
00.45 В дикие края с Эваном Сезон 1
01.40 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
02.30 Океанариум Сезон 1
03.15 Монстры внутри меня
04.00 Крупный улов
04.45, 05.10 Аэропорт для животных 

Сезон 2

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

09.25 Центр реабилитации Аманды
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с 

питбулем
11.05, 05.30 Найджел Марвен 

предстваляет
11.55 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
12.50, 13.45 Кошка против собаки
14.40, 15.35, 16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 18.50 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1
19.15, 20.10 Невероятные бассейны 

Сезон 3
21.05, 22.00 Аляска
22.55 Аппетиты большой белой
23.50, 00.45, 01.40, 02.30 Полиция 

Хьюстона - отдел по защите 
животных

03.15, 03.40 Секреты природы
04.45 Доктор Джефф

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 18.20, 06.15 Будни ветеринара
07.48, 21.05 Дом для рептилий
08.36, 12.50, 13.45 Дома на деревьях
09.25 Центр реабилитации Аманды
10.15, 17.25, 04.00 На свободу с 

питбулем
11.05, 05.30 Найджел Марвен 

предстваляет
11.55 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
14.40 Зоопарк Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
19.15 Охота на крупную рыбу
20.10 Проект «Гризли»
22.00 Живой или вымерший Сезон 2
22.55 День в мире животных
23.50, 00.45, 01.40 Последние жители 

Аляски
02.30 Океанариум
03.15, 03.40 Секреты природы
04.45 Доктор Джефф

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.25, 06.45, 07.10, 07.35, 08.00, 

08.50, 09.15 Багажные войны
08.25 Багажные войны Сезон 2
09.41 Багажные войны Сезон 1
10.06, 17.45 Махинаторы
10.57 Разрушители легенд
11.48, 12.39 Стальные парни
13.30, 13.56 Как это устроено? Сезон 26
14.21, 23.42 Музейные загадки
15.12, 20.18 Крутой тюнинг
16.03, 16.29 Гаражное золото
16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

Сезон 2
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Битвы за 

контейнеры
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 16
21.09, 21.35 Гаражное золото Сезон 3
22.00 Автомир Майка Брюера
22.26 Супермеханик Энт Энстед
22.51, 23.17 Женская автомастерская
01.24 Забытая инженерия Сезон 2
02.10 Махинаторы Сезон 14
02.56, 03.19 Как это устроено?
04.28 Аляска

ВТОРНИК
06.00 Железная дорога Австралии
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Гаражное 

золото
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Битвы за контейнеры
09.15, 09.41 Как построить
10.06, 17.45 Махинаторы
10.57 Разрушители легенд
11.48, 05.14 Автомир Майка Брюера
12.14, 05.37 Супермеханик Энт Энстед
12.39, 13.05, 04.28, 04.51 Женская 

автомастерская
13.30, 13.56, 02.56, 03.19 Как это 

устроено?
14.21, 23.42 Музейные загадки

16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 
Сезон 2

19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 16
21.09, 21.35 Гаражное золото Сезон 3
22.00 Взрывая историю
22.51 Семейка Осборнов - правда или 

ложь
01.24 Забытая инженерия Сезон 2
02.10 Махинаторы Сезон 14

СРЕДА
06.00 Железная дорога Австралии
06.45, 07.10, 16.03, 16.29 Гаражное 

золото
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Битвы за контейнеры
09.15, 09.41 Как построить
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57 Разрушители легенд
11.48, 05.14 Взрывая историю
12.39 Голые и напуганные
13.56 Как это устроено? Сезон 26
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

Сезон 2
19.27 Как это устроено? Сезон 16
19.53 Как это устроено? Сезон 15
21.09, 21.35 Гаражное золото Сезон 3
22.00 Голые и напуганные XL
22.51 Выжить вместе
01.24 Забытая инженерия Сезон 2
02.56, 03.19 Как это устроено?
04.28 Семейка Осборнов - правда или 

ложь

ЧЕТВЕРГ
06.00 Железная дорога Австралии
06.45, 16.03, 16.29 Гаражное золото
07.10, 21.09, 21.35 Гаражное золото 

Сезон 3
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50, 18.36, 19.02, 03.42, 04.05 

Битвы за контейнеры

09.15 Как построить
09.41 Как это устроено? Сезон 16
10.06, 17.45, 02.10 Махинаторы
10.57 Разрушители легенд
11.48, 12.39 Убитые тачки
13.30, 13.56 Как это устроено? Сезон 26
14.21, 23.42 Музейные загадки
16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

Сезон 2
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 15
22.00 Золотая лихорадка Сезон 11
22.51, 04.28 Выжить вместе
01.24 Забытая инженерия Сезон 2
02.56, 03.19 Как это устроено?
05.14 Голые и напуганные XL

ПЯТНИЦА
06.00 Железная дорога Австралии
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 Гаражное 

золото Сезон 3
07.35, 15.12, 20.18 Крутой тюнинг
08.25, 08.50 Короли аукционов
09.15, 09.41 Как это устроено? Сезон 16
10.06, 02.10 Махинаторы
10.57 Разрушители легенд
11.48, 05.14 Золотая лихорадка Сезон 

11
12.39, 22.00 Аляска
14.21, 14.47 Как это устроено? Сезон 26
16.03, 16.29 Гаражное золото
16.54, 00.33 Спасатели-тяжеловесы 

Сезон 2
17.45 Махинаторы Сезон 15
18.36, 19.02, 03.42, 04.05 Битвы за 

контейнеры
19.27, 19.53 Как это устроено? Сезон 15
22.51, 04.28 Выжить вместе
23.42 Музейные загадки
01.24 Забытая инженерия Сезон 2
02.56, 03.19 Как это устроено?

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

07.10 Взрывая историю
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, 10.58, 21.09, 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, 15.38, 

16.04, 16.29, 16.55, 17.20, 17.46 
Гаражное золото Сезон 3

18.11 Золотая лихорадка Сезон 11
22.00 Вертолетчики Сезон 1
22.51, 23.42 Убитые тачки
00.33, 01.24 Как устроена Вселенная
02.10, 02.33 Как это сделано? Сезон 16
02.56 Не пытайтесь повторить

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 13.05, 13.56, 14.47, 15.38 

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 Вертолетчики Сезон 1
08.50 Золотая лихорадка Сезон 11
09.41, 10.32 Как устроена Вселенная
11.23, 20.18 Дальнобойщик на шоссе 

66 Сезон 1
12.14, 03.42 Высшая лига вышибал 

Сезон 1
16.29 Махинаторы Сезон 15
18.11, 18.36 Как это сделано? Сезон 16
19.27 Взрывая историю
21.09 Семейка Осборнов - правда или 

ложь
22.00, 05.14 Полиция Испании Сезон 3
22.51 Самогонщики Сезон 10
23.42, 00.08, 00.33, 00.59, 01.24, 01.47, 

02.10, 02.33, 02.56, 03.19 Битвы 
за контейнеры

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Даты, вошедшие в историю 12+
06.30, 07.20 Расшифрованные 

сокровища 12+
08.10, 08.55, 09.45, 05.00 Запретная 

история 12+
10.35, 11.20 По следам вождя гуннов 

Аттилы 12+
12.05, 13.00 Земля больших кошек 12+
13.50, 23.50 Падение империи 12+
14.45, 00.45 Затерянные пирамиды 

ацтеков 12+
15.40, 01.35 Древние небеса 6+
16.40, 02.35 Военные машины 12+
17.35 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
18.30 Монархи
19.20 Тайны военной машины 

нацистов 12+
20.15 Тайны музеев 12+
21.00 Шелковый путь между Востоком 

и Западом 12+
21.55 Тайны мертвых 12+
22.55 Николай и Александра
03.30, 04.15 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.00 Даты, вошедшие в историю 12+
06.30, 07.20 Расшифрованные 

сокровища 12+
08.10, 08.55, 09.45, 04.55 Запретная 

история 12+
10.35, 18.35 Монархи
11.25, 21.00 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
12.20 Земля больших кошек 12+
13.15, 20.15 Тайны музеев 12+
14.00, 23.50 Падение империи 12+
14.50, 00.40 Затерянные пирамиды 

ацтеков 12+
15.45, 01.30 Древние небеса 12+
16.45, 02.30 Военные машины 12+

17.35 Моя жизнь в гитлеровской 
Германии 12+

19.25 Тайны военной машины 
нацистов 12+

21.55 Тайны мертвых 12+
22.55 Николай и Александра
03.25, 04.10 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.05 Даты, вошедшие в историю 12+
06.35, 07.25 Расшифрованные 

сокровища 12+
08.15, 09.00, 09.45 Запретная история 12+
10.35, 18.30 Монархи
11.25, 21.00 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
12.25 Земля больших кошек 12+
13.15, 20.15 Тайны музеев 12+
14.00, 23.45 Падение империи 12+
14.55, 00.35 Затерянная пирамида 

Египта 6+
15.45, 01.30 Древние небеса 12+
16.40, 02.25 Военные машины 12+
17.35 Взлет и падение
19.20 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.55 Тайная история рыцарей Храма 

12+
22.50 Война асов 12+
03.20, 04.05 Музейные тайны 12+
04.50, 05.15 Невероятные изобретения 

12+

ЧЕТВЕРГ
06.00 Даты, вошедшие в историю 12+
06.30, 07.20 Расшифрованные 

сокровища 12+
08.10, 08.55, 05.00 Запретная история 

12+
09.45 Музейные тайны 16+
10.30 Монархи

11.20 Шелковый путь между Востоком 
и Западом 12+

12.15 Земля больших кошек 12+
13.10, 20.15 Тайны музеев 12+
13.55, 23.45 Падение империи 12+
14.45, 00.35 Мегаполис
15.40, 01.30 История христианства 12+
16.45, 02.35 Военные машины 12+
17.40 Взлет и падение
18.35 Затерянная пирамида Египта 6+
19.25 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.00 Древние суперстроения 12+
21.55 Тайная история рыцарей Храма 

12+
22.50 Война асов 12+
03.30, 04.15 Музейные тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.15, 06.45 Даты, вошедшие в историю 

12+
07.15 Расшифрованные сокровища 12+
08.05 Музейные тайны 16+
08.45, 09.30, 03.40, 04.25 Музейные 

тайны 12+
10.10 Затерянная пирамида Египта 6+
11.00 Древние суперстроения 12+
11.55 Земля больших кошек 12+
12.50, 20.15 Тайны музеев 12+
13.35, 23.50 Первые цивилизации 12+
14.35, 00.45 Мегаполис
15.30, 01.45 История христианства 12+
16.35, 02.50 Военные машины 12+
17.30 Взлет и падение
18.25 Древние небеса 6+
19.20 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.00 Новые тайны терракотовых 

воинов 12+
21.55 Тайная история рыцарей Храма 

12+
22.55 Ариберт Хайм
05.10 Запретная история 12+

СУББОТА
06.20 Даты, вошедшие в историю 12+
06.45 Расшифрованные сокровища 12+
07.35 Тайны музеев 12+
08.25, 09.20, 10.05 Падение империи 12+
11.00, 11.55, 12.50 Шелковый путь 

между Востоком и Западом 12+
13.45 Древние суперстроения 12+
14.40 Новые тайны терракотовых 

воинов 12+
15.40, 16.30, 01.35, 02.25 Земля 

больших кошек 12+
17.25, 18.15 Тайны военной машины 

нацистов 12+
19.05, 20.05 Мегаполис
21.00 Саккара
21.55 Расшифровка тайн 12+
22.40 Наша Мировая война 16+
23.45, 00.40 История Европы 12+
03.20, 04.05 Музейные тайны 12+
04.50 Запретная история 12+
05.35 Невероятные изобретения 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15 Даты, вошедшие в историю 12+
06.45 Расшифрованные сокровища 12+
07.35 Тайны музеев 12+
08.20 Падение империи 12+
09.10, 10.05 Первые цивилизации 12+
11.05, 11.55 Земля больших кошек 12+
12.50, 13.35, 01.35, 02.20 Расшифровка 

тайн 12+
14.20, 15.15, 16.15 Шелковый путь 

между Востоком и Западом 12+
17.00, 18.05, 19.00, 19.55, 23.45, 00.40 

История Европы 12+
21.00 Затерянная пирамида Египта 6+
21.50 Разгадка тайны пирамид 12+
22.40 Наша Мировая война 16+
03.05 Музейные тайны 12+
03.50, 04.40 Запретная история 12+
05.30 Невероятные изобретения 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 12 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 13 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:05	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»
20:30	 «Здоровая	среда»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 14 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:15	 Концерт
20:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:15	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

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

СУББОТА 16 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	 

с	субтитрами
19:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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ТЕЛЕПРОГРАММА	КТВ	«ОРЕОЛ»	/	ОРЕОЛ-НОВОСТИ

05:00, 09:15	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:40	«Жить	здорово!»	16+
10:50	«Модный	приговор»	6+
12:15, 01:20, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40, 00:25	«На	самом	

деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Солнечный	круг»	

16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	Д/с	«Япония.	Обратная	

сторона	кимоно»	18+

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	

Прямой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Склифосовский»	

16+
00:40	Т/с	«Рая	знает»	12+
02:25	Т/с	«Путешествие	к	

центру	души»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:25, 06:05, 06:45, 07:35	Т/с	
«Пятницкий.	Глава	
третья»	16+

08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25	Т/с	«Куба.	
Личное	дело»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Такая	рабо-
та»	16+

19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30	Т/с	
«След»	16+

23:10	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	3»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

04:40	Т/с	«Пасечник»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Паутина»	

16+
13:20	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

13:55, 16:25, 19:40	Т/с	«Пёс»	
16+

22:50	Секрет	на	миллион.	
Самые	громкие	секре-
ты.	16+

23:50	Д/ф	«Живая	легенда.	
Раймонд	Паулс»	12+

00:45	Т/с	«Агентство	скрытых	
камер»	16+

01:20	Т/с	«Перевозчик»	16+

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

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 20:00, 
20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30	Т/с	
«Ольга»	16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Гусар»	16+
22:00	«Где	логика?»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00, 00:30	«ХБ»	16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:30	«Импровизация»	16+
02:25	«Comedy	Woman»	16+
03:20	«Comedy	Баттл»	16+
04:15	«Открытый	микрофон.	

Дайджест»	16+
05:05	«Открытый	микрофон»	

16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:20, 18:50, 
21:55	Новости

06:05, 12:05, 15:25, 22:05, 
00:45	Все	на	Матч!	12+

09:00	«Дакар-2021»	0+
09:30	Профессиональный	

бокс.	Джервонта	Дэвис	
–	Лео	Санта	Крус.	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBA	16+

10:30	«Тот	самый	бой.	Денис	
Лебедев»	12+

11:00	Зимние	виды	спорта.	
Обзор	0+

12:45	Смешанные	едино-
борства.	Даниэль	
Омельянчук	–	Тони	
Джонсон.	Никола	
Дипчиков	–	Рафаль	
Харатык.	ACA	16+

13:50	Профессиональный	
бокс.	Лига	Ставок	Ку-
бок	Матч!	Боец.	Итоги	
16+

16:10, 17:25	Х/ф	«Левша»	
18+

18:55	Все	на	хоккей!	12+
19:25	Хоккей.	«Спартак»	(Мо-

сква)	–	«Локомотив»	
(Ярославль).	КХЛ	0+

22:40	Футбол.	«Селтик»	–	
«Хиберниан».	Чемпио-
нат	Шотландии	0+

01:30	Профессиональный	
бокс.	Денис	Лебедев	–	
Гильермо	Джонс	16+

02:30	Д/ф	«Светлана	Ро-
машина.	На	волне	
мечты»	12+

03:30	Волейбол.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	
–	«Югра-Самотлор»	
(Нижневартовск).	
Чемпионат	России	
«Суперлига	Пари-
матч».	Мужчины	0+

05:30	«Моя	история»	12+

06:00	«Настроение»
08:10, 14:50, 00:35, 02:55 

«Петровка,	38»	16+
08:20	Х/ф	«Тайна	двух	океа-

нов»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 

00:00	События	16+
11:50, 03:10	Т/с	«Пуаро	Ага-

ты	Кристи»	12+
13:40, 05:20	«Мой	герой.	

Андрей	Кайков»	12+
15:00	Т/с	«Чисто	московские	

убийства»	12+
16:50	«Хроники	московского	

быта.	Трагедии	звёзд-
ных	матерей»	12+

18:10	Т/с	«Убийство	на	тро-
их»	12+

22:35	«Прибалтийский	
марш».	Специальный	
репортаж	16+

23:05, 01:35	«Знак	качества»	
16+

00:55	Д/ф	«На	экран	–	через	
постель»	16+

02:15	Д/с	«Актерские	судьбы.	
Однолюбы»	12+

04:40	Д/ф	«Ну	и	ню!	Эротика	
по-советски»	12+

05:00, 04:30	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00	Новости	16+

09:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00, 03:40	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Снегоуборщик»	
16+

22:15	«Водить	по-русски»	
16+

23:30	«Неизвестная	история»	
16+

00:30	Т/с	«Падение	ордена»	
18+

02:15	Х/ф	«Аполлон-11»	16+

05:00	Х/ф	«Девушка	спешит	
на	свидание»	0+

05:20, 04:50	Мультфильмы	6+
06:55	Х/ф	«Алые	паруса»	6+

08:40, 10:10, 11:08, 12:07, 
13:06, 14:05, 15:04, 
16:03, 17:02, 18:01, 
19:15, 20:15, 21:16, 
22:16, 23:17, 00:18, 
01:18, 02:19	Т/с	«Обрат-
ная	сторона	луны»	16+

10:00, 19:00	Новости	16+
03:20	Х/ф	«Семеро	смелых»	

12+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:55, 12:05, 16:05	Т/с	«Га-

ишники»	16+
12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«История	военной	

разведки»	12+
19:40	«Скрытые	угрозы»	с	

Николаем	Чиндяйки-
ным.	12+

20:25	Д/с	«Загадки	века	с	
Сергеем	Медведевым»	
12+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Побег»	16+
01:50	Х/ф	«Нежный	возраст»	

6+
03:10	Х/ф	«Поп»	16+
04:40	Д/с	«Военные	врачи.	

Военный	врач	И.	
Косачев.	Две	пустыни:	
огонь	и	лёд»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:10	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:15	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
07:45	Х/ф	«Копы	в	глубоком	

запасе»	16+
09:55	М/ф	«Смолфут»	12+
11:45	Х/ф	«Рождённый	стать	

королём»	6+
14:10	Х/ф	«Фантастические	

твари:	Преступления	
Грин-де-Вальда»	12+

16:55	Т/с	«Родком»	12+
19:00	Т/с	«Миша	портит	всё»	

16+
19:45	Х/ф	«Мумия»	16+
21:50	Х/ф	«Стукач»	12+
00:05	«Кино	в	деталях»	с	Фё-

дором	Бондарчуком	18+
01:05	Х/ф	«Селфи»	16+
03:05	Т/с	«Улётный	экипаж»	

12+
04:15	«Сезоны	любви»	16+
05:05	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«Чуня»	0+
05:35	М/ф	«Хитрая	ворона»	

0+
05:40	М/ф	«Сказка	про	лень»	

0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20, 16:55	Д/с	«Га-
далка»	16+

13:35	«Не	ври	мне»	12+
14:40	«Мистические	исто-

рии»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Собиратель	

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

талист»	12+
23:00	Х/ф	«Беовульф»	12+
01:30	Д/с	«Знахарки»	16+
02:15	«Сверхъестественный	

отбор»	16+
03:00	«Исповедь	экстрасен-

са»	16+
03:45, 04:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
05:15	Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...».	Москва	
писательская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:30, 18:35, 00:00	Д/с	«Таин-

ственные	города	Майя.	
Тикаль»

08:25	Х/ф	«За	спичками»
10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	Д/ф	«Михаил	

Жванецкий.	Наедине	с	
собой»

12:15	Д/ф	«Власть	над	кли-
матом»

13:00, 22:10	Т/с	«Джонатан	
Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

15:05	Новости.	Подробно.	Арт
15:20	Д/ф	«Наука	Шерлока	

Холмса»
15:50	Х/ф	«Кастуся	и	Вита-

лий»
17:30, 01:55	Дирижеры	мира.	

Зубин	Мета	и	Израиль-
ский	филармонический	
оркестр

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	Д/ф	«Модная	старость.	

Возраст	в	голове»
21:25	Сати.	Нескучная	клас-

сика...
23:10	«Дом	архитектора.	Дом	

обещанного	счастья»

06:30	«По	делам	несовер-
шеннолетних»	16+

08:00	«Давай	разведёмся!»	
16+

09:05, 04:10	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:15, 03:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:25, 02:30	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

13:30, 01:30	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 02:00	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Х/ф	«Верь	мне»	16+
19:00	Х/ф	«Мираж»	16+
23:30	Т/с	«Подкидыши»	16+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+
06:15	«6	кадров»	16+

10.00, 18.00, 02.00 
МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ

12.05, 20.05, 04.05 ПОКА 
ВСЕ ХОРОШО

13.40, 21.40, 05.40 ГАМЛЕТ 
ХХI ВЕКА

16.10, 00.10, 08.10 
КИНГСАЙЗ

05.00	Голодные	игры	16+

07.35,	10.20,	12.25 

Голодные	игры

14.45,	02.35	Реальная	

любовь	16+

17.05	Джуманджи	6+

19.00	Библиотекарь

20.40	Лара	Крофт

22.40	Солт	16+

00.25	Вспомнить	всё	18+

06.00 Д/ф	“Тайны	Ялтинского	
горно-лесного	
заповедника.	Важные	
шишки”

06.30,	07.05	Т/с	“Вечный	отпуск”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	09.30,	

10.00,	10.30,	11.00,	13.00,	
15.00,	17.00,	20.30,	23.30 
“ЛеНТВ.tif24	Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

09.00,	20.50,	23.50	“Акценты”
11.10 “Убить	карпа”
13.10 “Метод	исследования”	

Познавательно-
документальный	фильм,	
медицина,	наука.	Россия.	
2017	г.	-	2018	г.

13.40 Т/с	“Вы	все	меня	бесите”
15.30 Д/ф	“Пищевая	эволюция.	

Первобытная	кухня”
16.00 Т/с	“Крыша	мира”
17.10 Великая	война
17.55 Волейбол
21.10 Х/ф	“Короли	льда”
00.10 Х/ф	“Казино”
03.05 Х/ф	“Лос-анджелесская	

история”
04.40 Муз/ф	“Веселые	гастроли	

на	Черном	море”
06.00 Д/ф	“Тайны	Алтайского	

заповедника.	Маралий	
кодекс”

05.30 Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	12+

07.00 Сокровища	О.К.	16+
08.50 Тайна	печати	дракона	

6+
10.50 Вратарь	Галактики	6+
13.00 Обитаемый	остров	12+
15.05 Обитаемый	остров
16.50 Ласковый	май	16+
19.00,	19.55	Мосгаз	16+
20.55 Калашников	12+
22.50 Гагарин
00.45 Спутник	16+
02.30 Давай	разведёмся!	12+
04.00 Друзья	друзей	16+

Центральная касса 
(пр. 25 Октября, д. 35):

9	января с 10-00 до 16-00*, перерыв: 13:30-14:00

Выходные	дни:	
7, 8, 10 января 

Касса на Аэродроме 
(ул. Зверевой, д. 15а):

9	января с 11-00 до 17-00*, перерыв: 14:30-15:00

Выходные	дни: 
6 - 8, 10,11 января 

*Каждые	2	часа	проводится	санобработка!
Вход	в	помещения	касс	в	масках!

РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС ПКФ «ОРЕОЛ» 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:



7 января 2021 года   •   № 1 (1263) • Гатчина-ИНФО 9РЕКЛАМА	/	ТЕЛЕПРОГРАММА	КТВ	«ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 12 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

 •МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
 ♦ 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;

 ♦ 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;

 •НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАБОЯ СКОТА
 ♦ З/плата по собеседованию;
 ♦ резюме на электронную почту;
 ♦ оформление по ТК РФ;
 ♦ 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.

 
 •МОЙЩИК ЦЕХА 
(РАБОТА ТОЛЬКО В НОЧНЫЕ 
СМЕНЫ)
 ♦ З/плата 45 000;
 ♦ пятидневная рабочая неделя.

 ООО «Мясная Гатчинская Компания»

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

05:00, 09:15	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:40	«Жить	здорово!»	16+
10:50	«Модный	приговор»	6+
12:10, 01:20, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40, 00:25	«На	самом	

деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Солнечный	круг»	

16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	Д/с	«Япония.	Обрат-

ная	сторона	кимоно»	
18+

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	

Прямой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Склифосовский»	

16+
00:40	Т/с	«Рая	знает»	12+
02:25	Т/с	«Путешествие	к	

центру	души»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:25, 06:05, 06:45, 07:40	Т/с	
«Пятницкий.	Глава	
третья»	16+

08:30, 09:25	Х/ф	«Последний	
шанс»	16+

10:55, 12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25	Т/с	«Куба.	
Личное	дело»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Такая	рабо-
та»	16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:35, 
22:20, 00:30	Т/с	
«След»	16+

23:10	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	3»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

04:40	Т/с	«Пасечник»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Паутина»	

16+
13:20	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

13:55, 16:25, 19:40	Т/с	«Пёс»	
16+

22:50	«Секрет	на	миллион.	
Самые	громкие	секре-
ты»	16+

23:40	Выступление	Алексея	
Чумакова	с	симфо-
ническим	оркестром	
12+

02:20	Т/с	«Перевозчик»	
16+

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

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 20:00, 
20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30	Т/с	
«Ольга»	16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Гусар»	16+
22:00, 01:00	«Импровизация»	

16+
23:00	«Женский	стендап»	

16+
00:00, 00:30	«ХБ»	16+
02:00	«Comedy	Woman»	16+
02:55	«Comedy	Баттл»	16+
03:45, 04:40	«Открытый	

микрофон»	16+
05:30, 06:00, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 18:50, 21:55 
Новости

06:05, 12:05, 15:25, 18:55, 
22:05, 00:45	Все	на	
Матч!	12+

09:00	«Дакар-2021»	0+
09:30	Профессиональный	

бокс.	Артуро	Гатти	–	
Карлос	Балдомир	16+

11:00	«Тот	самый	бой.	Алек-
сандр	Поветкин»	12+

11:30	Футбол.	Кубок	Англии.	
Обзор	0+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	Ники	Хольцкен	
–	Джонатан	Хаггерти.	
Ники	Хольцкен	—	
Эллиот	Комптон.	One	
FC	16+

13:50	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	Обзор	тура	
0+

14:20	МатчБол	12+
14:50	Футбол.	Чемпионат	

Франции.	Обзор	тура	
0+

16:25	Хоккей.	«Барыс»	(Нур-
Султан)	–	«Ак	Барс»	
(Казань).	КХЛ	0+

19:40	Баскетбол.	«Химки»	
(Россия)	–	«Барсело-
на»	(Испания).	Евро-
лига	0+

22:40	Футбол.	«Байер»	–	
«Айнтрахт».	Кубок	
Германии	1/16	финала	
0+

01:25	Футбол.	«Атлетико»	–	
«Севилья».	Чемпионат	
Испании	0+

03:25	Футбол.	«Палмейрас»	
(Бразилия)	–	«Ривер	
Плейт»	(Аргентина).	
Кубок	Либертадорес	
1/2	финала	0+

05:30	«Моя	история»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Инспектор	уголов-

ного	розыска»	0+
10:40, 04:40	Д/ф	«Людмила	

Чурсина.	Принимайте	
меня	такой!»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 03:10	Т/с	«Пуаро	Ага-
ты	Кристи»	12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	
Евгений	Глазов»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Чисто	московские	

убийства»	12+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Позорная	родня»	
12+

18:15	Т/с	«Марафон	для	трех	
граций»	12+

22:35	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

23:05, 01:35	Д/ф	«Евгений	
Мартынов.	Смертель-
ная	слава»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	«Петровка,	38»	

16+
00:55	«Прощание.	Александр	

Абдулов»	16+
02:15	Д/ф	«Большие	деньги	

советского	кино»	12+

05:00, 04:35	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00	Документальный	про-
ект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00, 15:00	Д/п	«Засекре-

ченные	списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	чело-
вечества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

17:00, 03:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:15	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Геракл»	16+
21:55	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Т/с	«Падение	ордена»	

18+

05:00, 03:35	Мультфильмы	6+
07:05	Х/ф	«Смерть	под	пару-

сом»	12+
10:00, 19:00	Новости	16+
10:10	Д/с	«Рождённые	в	

СССР...	К	85-летию	
Раймонда	Паулса»	6+

10:45	Т/с	«Легенды	о	круге»	
12+

14:35, 15:41, 16:47, 17:53, 
19:15, 20:03, 20:51	Т/с	
«Мама-детектив»	12+

21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	«Назад	в	будущее»	16+
23:25	Х/ф	«Ночь	одинокого	

филина»	12+
01:10	Х/ф	«Женитьба	бальза-

минова»	6+
02:35	Х/ф	«Свадьба»	12+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:55, 12:05, 16:05	Т/с	«Га-

ишники»	16+
12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«История	военной	

разведки»	12+
19:40	«Легенды	армии	с	

Александром	Марша-
лом»	12+

20:25	Д/с	«Улика	из	прошло-
го»	16+

21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Преферанс	по	

пятницам»	12+
01:20	Т/с	«Кадеты»	12+
04:55	Д/ф	«Не	дождетесь!»	

12+
05:35	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:35	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Миша	пор-

тит	всё»	16+
09:00	Т/с	«Психологини»	16+
10:00	«Уральские	пельмени»	

16+
10:05	Х/ф	«Девять	ярдов»	

16+
12:05	Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	16+
15:55	Т/с	«Родком»	12+
20:00	Х/ф	«Мумия»	0+
22:30	Х/ф	«Забирая	жизни»	

16+
00:30	«Русские	не	смеются»	

16+
01:30	Х/ф	«Дом»	18+
02:55	Т/с	«Улётный	экипаж»	

12+
04:05	«Сезоны	любви»	16+
04:55	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Сказка	сказыва-

ется»	0+
05:35	М/ф	«Ох	и	Ах»	0+
05:40	М/ф	«Ох	и	Ах	идут	в	

поход»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20, 16:55	Д/с	«Га-
далка»	16+

13:35	«Не	ври	мне»	12+
14:40	«Мистические	исто-

рии»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Собиратель	

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

талист»	12+
23:00	Х/ф	«300	спартанцев»	

16+
01:30	Д/с	«Знахарки»	16+
02:15	«Сверхъестественный	

отбор»	16+
03:00	«Исповедь	экстрасен-

са»	16+
03:45, 04:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
05:15	Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...».	Москва	
детская

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:30, 00:00, 18:35	Д/с	«Таин-

ственные	города	Майя.	
Чичен-Ица»

08:25	Д/с	«Первые	в	мире.	
Арифмометр	Однера»

08:40, 16:30	Х/ф	«Каникулы	
Кроша»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:50	ХХ	век.	«Творче-

ский	вечер	Раймонда	
Паулса»

12:35	Д/ф	«Океан	надежд»
13:15, 22:10	Т/с	«Джонатан	

Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

14:20	Д/ф	«Знак	вечности»
15:05	Новости.	Подробно.	

Книги
15:20	Д/ф	«Наука	Шерлока	

Холмса»
15:50	Сати.	Нескучная	клас-

сика...
17:45	Дирижеры	мира.	

Валерий	Гергиев	и	
Фестивальный	оркестр	
Вербье

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	«Искусственный	отбор»
21:25	«Белая	студия»
23:10	Дом	архитектора.	Дом	

новых	рационалистов
02:15	Д/ф	«Георгий	Семенов.	

Знак	вечности»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:35, 05:35	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
07:35	«Давай	разведёмся!»	16+
08:45, 03:55	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
10:55, 03:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:00, 02:15	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
13:05, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
13:35, 01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:10	Х/ф	«Поделись	сча-

стьем	своим»	16+
19:00	Х/ф	«Живая	вода»	16+
23:05	Т/с	«Подкидыши»	16+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон 
5 серия

11.05, 19.05, 03.05 ЛЮБИ ИХ 
ВСЕХ

12.50, 20.50, 04.50 МОБИ ДИК 2 
серия

14.25, 22.25, 06.25 ПИРАНЬИ 
НЕАПОЛЯ

16.20, 00.20, 08.20 НАВАЖДЕНИЕ

05.00 Эквилибриум	16+
07.05 Солт	16+
09.10 Лара	Крофт
11.05 Вспомнить	всё	16+
13.05 Двухсотлетний	человек	

6+
15.25 Джуманджи	6+
17.15 Библиотекарь
19.00 Лица	в	толпе	16+
20.45 Уцелевшая	16+
22.25 Переговорщик	16+
00.55 Инопланетное	

вторжение
02.55 Элизиум

05.30 Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	2	6+

06.40 Марафон	Желаний	16+
08.10 Ласковый	май	16+
10.10 Гагарин
12.05 Калашников	12+
13.50,	14.45,	19.05,	20.00 

Мосгаз	16+
15.45 Давай	разведёмся!	12+
17.30 Несокрушимый	16+
21.00 Водитель	для	Веры	16+
23.05 Холодное	танго	18+
00.55 8	лучших	свиданий	12+
02.30 8	новых	свиданий	12+
03.50 Любовницы	16+

06.00 Д/ф	“Тайны	Алтайского	
заповедника.	Маралий	
кодекс”

06.30,	07.05	Т/с	“Вечный	отпуск”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Х/ф	“Муж	на	час”
13.10 Д/ф	“Великие	

изобретатели”
13.40 Т/с	“Вы	все	меня	бесите”
15.30 Д/ф	“Магия	вкуса.	

Испания.	Галисия.	Дары	
моря.”

16.00 Т/с	“Крыша	мира”
17.10 Т/с	“Принц	Сибири”
19.30,	05.05	Т/с	“Сын	отца	

народов”
21.10,	03.30	Х/ф	“Плащ	

Казановы”
23.00 Т/с	“Байки	Митяя”
00.10 Х/ф	“Лос-анджелесская	

история”
01.40 Х/ф	“Добро	пожаловать	к	

Райли”
06.00 Д/ф	“Тайны	заповедника	

“Чёрные	земли”
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Максим Степуренко  – 
творческая 
личность года

Премию Максиму дали 
как молодому талантли-
вому певцу, автору и ве-
дущему радиопрограммы 
«Мои кумиры». В своих 

радиопередачах молодой 
человек рассказывает 
о творчестве артистов, 
дополняя рассказы их 
музыкой.

20 декабря в ресторане BALI в Санкт-
Петербурге состоялась церемония награж-
дения Национальной Премией в области 
культуры и искусства для талантливой мо-
лодежи России «TEEN AWARDS», в которой 
житель Гатчины Максим Степуренко стал 
победителем в номинации «Творческая лич-
ность года»!

Как направить материнский капитал 
на улучшение жилищных условий

С апреля 2020 года для владельцев сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал (МСК) действует упрощён-
ная процедура распоряжения средствами на улучшение 
жилищных условий.
Теперь заявление на распоряжение средствами МСК в ча-
сти уплаты первоначального взноса при получении креди-
та, а также на погашение основного долга и уплату процен-
тов по кредиту можно подавать непосредственно в банк. 
Вместо двух обращений — и в банк, и в ПФР — семье до-
статочно обратиться только в кредитное учреждение, где 
одновременно оформляется кредитный договор и подаётся 
заявление на погашение кредита за счёт средств МСК.
После одобрения кредита банк направляет заявление и не-
обходимые документы в Пенсионный фонд по электронным 
каналам, а затем Пенсионный фонд перечисляет материн-
ский капитал на счёт продавца или застройщика жилья.
Для того чтобы владельцы сертификатов смогли восполь-
зоваться упрощённой схемой оформления и погашения 
кредитов, Отделение ПФР заключает соглашения с бан-
ками, которые предоставляют семьям кредиты. На сегод-
няшний день подписано с банками 20 соглашений.

05:00, 09:15	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:40	«Жить	здорово!»	16+
10:50	«Модный	приговор»	6+
12:10, 01:20, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40, 00:25	«На	самом	деле»	

16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Солнечный	круг»	

16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	Д/с	«Япония.	Обрат-

ная	сторона	кимоно»	
18+

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Склифосовский»	

16+
00:40	Т/с	«Рая	знает»	12+
02:25	Т/с	«Путешествие	к	

центру	души»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25	Т/с	«Пят-
ницкий.	Глава	третья»	
16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:25	Т/с	
«Легавый»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Такая	рабо-
та»	16+

19:20, 20:20, 21:25, 22:20, 
00:30	Т/с	«След»	16+

23:10	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	3»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:20	Т/с	«Пасечник»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Паутина»	

16+
13:20	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13:55, 16:25, 19:40	Т/с	«Пёс»	

16+

22:50	«Новогодний	квартир-
ник	НТВ	у	Маргулиса»	
16+

01:25	Т/с	«Перевозчик»	16+

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

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 20:00, 
20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30	Т/с	
«Ольга»	16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Гусар»	16+
22:00	«Двое	на	миллион»	16+
23:00	«Stand	up»	16+
00:00, 00:30	«ХБ»	16+
01:00	«Импровизация»	16+
02:00	«Comedy	Woman»	16+
02:55	«Comedy	Баттл»	16+
03:45, 04:40	«Открытый	

микрофон»	16+
05:30, 06:00, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 18:20, 21:55 
Новости

06:05, 12:05, 15:25, 18:25, 
22:05, 00:55	Все	на	
Матч!	12+

09:00	«Дакар-2021»	0+
09:30	Профессиональный	

бокс.	Пол	Уильямс	–	
Серхио	Мартинес	16+

11:00	«Тот	самый	бой.	Руслан	
Проводников»	12+

11:30	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	Обзор	тура	
0+

12:45	Смешанные	единобор-
ства.	Аунг	Ла	Нсанг	
против	Виталия	Бигда-
ша.	One	FC	16+

13:15	Смешанные	единобор-
ства.	Мартин	Нгуен	
–	Эдуард	Фолаянг.	One	
FC	16+

13:50	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	Обзор	тура	
0+

14:20	Зимние	виды	спорта.	
Обзор	0+

16:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины	0+

19:40	Баскетбол.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Жальги-
рис»	(Литва).	Евролига.	
Мужчины	0+

22:55	Футбол.	«Реал	Сосье-
дад»	–	«Барселона».	
Суперкубок	Испании	
1/2	финала	0+

01:10	Футбол.	«Сантос»	
(Бразилия)	–	«Бока	
Хуниорс»	(Аргентина).	
Кубок	Либертадорес	
1/2	финала	0+

03:25	Футбол.	«Ланус»	
(Аргентина)	–	«Велес	
Сарсфилд»	(Аргенти-
на).	Южноамерикан-
ский	Кубок	1/2	финала	
0+

05:30	«Моя	история»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:50	Х/ф	«Мы	из	джаза»	12+
10:35, 04:40	Д/ф	«Сергей	

Никоненко.	О,	счаст-
ливчик!»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 03:10	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»	12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	По-
лина	Пушкарук»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Чисто	московские	

убийства»	12+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Смертельная	
скорость»	12+

18:15	Т/с	«Погоня	за	тремя	
зайцами»	12+

22:35	«Линия	защиты»	16+
23:05, 01:35	«Девяностые.	За-

лётные	«Звёзды»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	«Петровка,	38»	16+
00:55	Д/ф	«Людмила	Гурчен-

ко.	Брачный	марафон»	
16+

02:15	Д/ф	«Последняя	пере-
дача.	Трагедии	звёзд	
голубого	экрана»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 04:35	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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:00	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:10	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«S.W.A.T.:	Спецназ	
города	ангелов»	16+

22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Т/с	«Падение	ордена»	

18+

05:00	Мультфильмы	6+
05:40	Х/ф	«Старый	новый	

год»	16+
08:35, 10:10	Х/ф	«Большая	

перемена»	12+
10:00, 19:00	Новости	16+
14:35, 15:41, 16:47, 17:53, 

19:15, 20:03, 20:51	Т/с	
«Мама-детектив»	12+

21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	«Назад	в	будущее»	16+
23:25	Х/ф	«Суженый-ряже-

ный»	16+
01:05	Дискотека	«Авторадио»	

16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:15	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
09:00, 12:05, 16:05	Т/с	«Гаиш-

ники.	Продолжение»	
16+

12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«История	военной	

разведки»	12+
19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	мате-

риалы»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Карьера	Димы	

Горина»	0+
01:30	Х/ф	«Новый	год	в	ноя-

бре»	0+
04:10	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	

живу»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:35	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Миша	пор-

тит	всё»	16+
09:00	Т/с	«Психологини»	16+
10:00	Х/ф	«Напряги	извили-

ны»	16+
12:05	Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	16+
16:55	Т/с	«Родком»	12+
20:00	Х/ф	«Мумия	возвраща-

ется»	12+
22:35	Х/ф	«Ёлки»	12+
00:20, 01:50	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
03:05	Х/ф	«Тайна	четырёх	

принцесс»	0+
04:30	Т/с	«Улётный	экипаж»	

12+
05:15	М/ф	«Подарок	для	

самого	слабого»	0+
05:25	М/ф	«Охотничье	ружьё»	

0+
05:35	М/ф	«Муравьишка-хва-

стунишка»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	
0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20, 16:55	Д/с	«Га-
далка»	16+

13:35	«Не	ври	мне»	12+
14:40	«Мистические	истории»	

16+
18:30, 19:30	Т/с	«Собиратель	

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

талист»	12+
23:00	Х/ф	«Полет	Феникса»	

12+
01:30	Д/с	«Знахарки»	16+
02:15	«Сверхъестественный	

отбор»	16+

03:00	«Исповедь	экстрасен-
са»	16+

03:45, 04:30	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

05:15	Д/с	«Охотники	за	при-
видениями»	16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...».	Москва	
причудливая

07:05	«Правила	жизни»
07:30, 18:30	Д/с	«Таинствен-

ные	города	Майя.	
Теотиуакан»

08:25	«Легенды	мирового	
кино»

08:55, 16:30	Х/ф	«Каникулы	
Кроша»

10:15	«Наблюдатель»
11:10	Д/ф	«Владислав	Тре-

тьяк.	Мама	и	хоккей»,	
«Александр	Мальцев.	
Последний	сезон»

12:10	Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сёра

12:20	Д/ф	«Русский	бал»
13:15, 22:10	Т/с	«Джонатан	

Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

14:20	К	95-летию	со	дня	рож-
дения	Герца	Франка.	
Острова

15:05	Новости.	Подробно.	
Кино

15:20	Д/ф	«Наука	Шерлока	
Холмса»

15:50	«Белая	студия»
17:35	Дирижеры	мира.	Сэр	

Джон	Элиот	Гардинер,	
Хор	Монтеверди	и	
Английские	барочные	
солисты

19:45	«Главная	роль»
20:05	Х/ф	«Железная	до-

рога»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	«Абсолютный	слух»
21:25	Власть	факта.	«Эпо-

ха	Николая	Первого:	
новый	взгляд»

23:10	Дом	архитектора.	Дом	
без	стен	и	потолка

00:00	«Новогодний	концерт	
Венского	филармо-
нического	оркестра	
–	2021»

02:30	Д/ф	«Малайзия.	Остров	
Лангкави»

06:30, 05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:00	«Давай	разведёмся!»	
16+

09:05, 04:05	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:15, 03:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:25, 02:20	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

13:30, 01:20	Д/с	«Порча»	16+
14:00, 01:50	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:35	Х/ф	«Мираж»	16+
19:00	Х/ф	«Кровь	ангела»	

16+
23:15	Т/с	«Подкидыши»	16+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон 
6 серия

11.05, 19.05, 03.05 ВА-БАНК
12.45, 20.45, 04.45 СААМСКАЯ 

КРОВЬ
14.40, 22.40, 06.40 

ПЕРЕСТРЕЛКА
16.15, 00.15, 08.15 ИЗВИНИТЕ, 

МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ

05.00,	15.35	Лица	в	толпе	16+
07.00 Переговорщик	16+
09.35 Гостья	16+
11.40 Инопланетное	

вторжение
13.40 Элизиум
17.25 Такси	12+
19.00 Такси	2	12+
20.30 Такси	3	16+
22.00 Такси	4	12+
23.35 Дивергент	12+
02.00 Дивергент,	глава	2
03.55 Дивергент,	глава	3

05.30 Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	3	6+

06.55 Со	мною	вот	что	
происходит	16+

08.20 Праздник	взаперти	16+
09.40 Водитель	для	Веры	16+
11.35 Несокрушимый	16+
13.05,	14.05,	19.00,	19.55 

Мосгаз	16+
15.00 Обитаемый	остров	12+
17.05 Обитаемый	остров
20.55 Вратарь	Галактики	6+
23.10 Защитники	12+
00.40 Кома	16+
02.30 SOS,	Дед	Мороз	или	Всё	

сбудется!	6+
03.50 Сокровища	О.К.	16+

06.00 Д/ф	“Тайны	заповедника	
“Чёрные	земли”

06.30,	07.05	Т/с	“Вечный	отпуск”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Х/ф	“Тушите	свет”
12.30 Д/ф	“Обратный	отсчет.	

Жила-была	елочка.	
загадка	любимой	песни”

13.10 Д/ф	“Великие	
изобретатели”

13.40 Т/с	“Вы	все	меня	бесите”
15.30 Д/ф	“Магия	вкуса.	

Испания.	Трапеза	
паломника”

16.00 Т/с	“Крыша	мира”
17.10 Т/с	“Принц	Сибири”
19.30,	04.15	Т/с	“Сын	отца	

народов”
21.10,	02.00	“Старый	Новый	год”
00.10 Х/ф	“К	чуду”
06.00 Д/ф	“Заповедник	“Эрзи”
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Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

Краеведческие штудии

13 января исполняется 170 лет со дня рож-
дения Николая Ивановича Кутепова (1851–
1907 гг.) — генерала, заведующего хозяйствен-
ной частью Императорской охоты в Гатчине 
в 1885–1906-хх годах. Автор четырехтомного 
труда «Великокняжеская, царская и импера-
торская охота на Руси», над которой он рабо-
тал в Гатчине. В книге рассказывается, в том 
числе, об организации охоты в Гатчине и ее 
окрестностях.

Так отступает стари-
на // Гатчинская правда. 
— 1961. — 7 января. — 
С. 4

Старинное село 
Рождествено с каж-
дым годом становит-
ся все более похожим 
на город. Рождествен-
ский сельсовет вкла-
дывает большие сред-
ства в благоустройство 
центральной усадьбы 
крупнейшего в районе 
колхоза имени Ленина. 
Недавно по левой сторо-
не главной улицы села 

от въезда и до здания сельского совета протянулась линия уличного освещения. 
По вечерам здесь загораются восемнадцать ярких фонарей. В разных местах 
села установлено восемь первых колонок сельского водопровода. В канун Ново-
го года получила воду сельская участковая больница. Исчезло устаревшее наи-
менование одной из сельских улиц, издавна известной под названием Церков-
ной. Сейчас этой улице присвоено имя первого руководителя советской власти 
на селе Ивана Федоровича Соколова.

Ранее Ленинградская область сла-
вилась редкой и очень дорогой рыбой 
— гатчинской форелью. Ее ценителя-
ми являлись баснописец И. А. Кры-
лов, писатель и критик И. И. Панаев, 
а также большинство завсегдатаев 
лучших ресторанов Петербурга XIX 
века. По утверждению известного 
русского зоолога К. Ф. Кесслера Ижо-
ра была рекой «рыбной более других». 
Здесь была кристально чистая вода, 
летом холодная, зимой незамерзаю-

щая. Гатчинская форель реки Ижора отличалась быстрым ростом. Удивительны 
были вкусовые качества рыбы. Вот как описывает ее Л. П. Сабанеев: «светлая, 
почти совершенно серебряная, со светло-коричневой спиной и белым, слегка жел-
товатым брюхом. Мясо этих форелей почти совершенно белое, только у крупных 
светло-розовое». В связи с ухудшением экологической обстановки с середины 19 
века, с появлением многочисленных предприятий в окрестностях водоемов в ХХ 
веке, со сбросом нечистот от ближайших населенных пунктов, гатчинская фо-
рель превратилась из объекта любительского рыболовства в героиню рыбацких 
ностальгических воспоминаний или баек, подобно золотой рыбке или русалке.

Нургалиева (Николаевская) Е. А. Белый ле-
бедёнок / худож. Е. Алексеенко. — [Гатчина, 
2020]. — 9 с.

Трогательную историю семьи лебедей из гат-
чинского парка рассказала детям жительница 
Гатчины, автор детских рассказов об обитателях 
парка.

Дорогие земляки!

Сегодня мы отмечаем один из самых светлых православных праздников 
— Рождество Христово! Праздник, который соединяет миллионы людей, 
учит жить в согласии, следовать нравственным заповедям, побуждает 
к созидательным поступкам и заботе о ближнем.

В этот день весь православный мир объединяет благословенная радость 
и надежда на спасение, которое даровано нам Господом. Пусть созида-
тельная сила этого праздника пробуждает в наших сердцах любовь и веру, 
помогает творить добрые дела, жить в мире и согласии, быть добросер-
дечными и милосердными.

Сердечно поздравляем всех православных жителей Гатчинского района 
со светлым праздником Рождества Христова. Пусть свет от Вифлеемской 
звезды всегда озаряет путь. Желаем всем вам доброго здоровья, семей-
ного счастья, уюта и благополучия, мира и гармонии в душе.

ГЛАВА	ГАТЧИНСКОГО	РАЙОНА,	ГЛАВА	МО	«ГОРОД	ГАТЧИНА»	В.А.ФИЛОНЕНКО
ГЛАВА	АДМИНИСТРАЦИИ	ГАТЧИНСКОГО	РАЙОНА	Л.Н.	НЕЩАДИМ

43-я пожарно-спасательная 
часть из Гатчины — 
лучшая в Ленобласти

Торжественный сбор, 
посвящённый профес-
сиональному празднику 
и подведению итогов дея-
тельности Ленинградской 
областной подсистемы 
РСЧС по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, выполнению 
мероприятий гражданской 
обороны в 2020 году, состо-
ялся в конце года в режиме 
видеоконференции.

Представителей ГУ 
МЧС РФ по Ленинградской 
области, Ленинградской 
областной противопожар-
но-спасательной службы, 
управления по обеспече-
нию мероприятий граждан-
ской защиты Ленинград-

ской области поздравил 
с 30-летием со дня создания 
МЧС России губернатор 
региона Александр Дроз-
денко. Он отметил, что про-
фессиональная работа спа-
сательных подразделений 
региона позволяет жителям 
Ленинградской области 
чувствовать себя уверенно 
и в безопасности.

В ходе торжественного 
совещания были вруче-
ны награды особо отли-
чившимся сотрудникам, 
работникам, ветеранам 
подразделений и граж-
данам, проявивших му-
жество в экстремальных 
ситуациях. А также были 
награждены победители 

ежегодного смотра-кон-
курса, проводимого Глав-
ным управлением МЧС 
России по Ленинградской 
области.

Лучшей пожарно-спа-
сательной часть ФПС 
по Ленинградской обла-
сти была названа 43-я по-
жарно-спасательная часть 
18-го пожарно-спасатель-
ного отряда Федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы Главно-
го управления МЧС России 
по Ленинградской области, 
которая располагается 
в Гатчине (начальник ча-
сти — капитан внутренней 
службы Арсен Курбанов).

Награды профессиональным спасателям и жителям Ленинградской 
области, отличившимся в чрезвычайных ситуациях, вручены ко дню 
Дня спасателя РФ в конце декабря.

Дорогие ленинградцы!
Искренне поздравляю всех православных 

верующих с Рождеством Христовым!

Рождество — праздник, который наполняет наши сердца чувством ра-
дости, вдохновляет на добрые дела, укрепляет веру в лучшее.

Он объединяет нас вокруг исторических духовных ценностей, помога-
ет преодолевать все трудности и вызовы сегодняшнего времени.

Пусть светлый праздник Рождества принесет в каждую семью, где его 
отмечают сегодня, мир, благополучие и взаимопонимание.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и радостно-
го настроения.

ГУБЕРНАТОР	ЛЕНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	
АЛЕКСАНДР	ДРОЗДЕНКО
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Подводные лодки России: 

22 декабря 1900 года (4 января 
1901 года по нов. ст.) морской министр  
П.П. Тыртов дал поручение морским 
офицерам — Ивану Григорьевичу 
Бубнову, Михаилу Николаевичу 
Беклемишеву и Ивану Семеновичу 
Горюнову — приступить к проектиро-
ванию первой боевой подводной лод-
ки для Российского флота. В мае 1901 
года проект подводной лодки, полу-
чившей шифр «миноносец № 113», был 
представлен в Морское министерство. 
В июне того же года он был утверж-
ден. Строительство головного корабля 
осуществлял Балтийский судострои-
тельный и механический завод. Летом 
1903 года первая подво-
дная лодка под новым 
шифром «миноносец 
№ 150» вышла на испы-
тания и при вступлении 
в строй в 1904 году по-
лучила наименование 
«Дельфин».

В последней тре-
ти XIX века в передо-
вых морских держа-
вах, в первую очередь, 
во Франции, Великобри-
тании, Италии и Испании, быстрыми 
темпами шло развитие минного оружия 
(главным образом, самодвижущихся 
мин — так в те годы назывались тор-
педы) и его носителей — особого класса 
небольших быстроходных кораблей — 
миноносцев. Со временем увеличение 
объема возложенных на эти корабли 
задач, привело к росту их водоизмеще-
ния, которое уже достигало сотен тонн. 
Это означало, что новые корабли стано-
вились уязвимыми для скорострельной 
артиллерии крейсеров и броненосцев. 
А в конце века для борьбы с мощной 
системой морского оружия появились 
корабли нового класса — истребители 
миноносцев или контр-миноносцы. Воз-
никшая проблема повышения скрыт-
ности носителей минного оружия реша-
лась созданием, как тогда называли, 
«полуподводных кораблей». Этому 
способствовали достижения, в первую 
очередь, в машиностроении, электро-
технике и оптике, а также усовершен-
ствование самодвижущихся мин по их 

основным тактико-техническим харак-
теристикам: мощности заряда, скорости 
подводного хода и дальности боевого 
применения.

Лидирующие позиции в созда-
нии подводных миноносцев занимали 
Франция (подводные лодки «Нарвал» 
инженера М. Лабёфа) и Соединенные 
Штаты Америки (подводные лодки кон-
струкции Д. Холланда).

В России разработка подводных ло-
док и пополнение ими военно-морского 
флота в тот период долго не имела го-
сударственной поддержки. Во многом 
это объяснялось неудачей глубоко-
водных испытаний в 1871 году подво-

дной лодки И.Ф. Алексан-
дровского (1817-1894 гг.) 
с двигателем, приводимым 
в действие сжатым возду-
хом (лодка затонула из-за 
разрушения прочного кор-
пуса при достижении глу-
бины погружения 30 м). 
К тому же её тактико-тех-
нические характеристики 
были весьма скромными. 
Всё началось с инициати-
вы — теоретических статей 

В.А. Куприянова в журнале «Морской 
сборник», опубликованных в 1877-
1878-хх годах и первых опытов С.К. 
Джевецкого.

Степан (Стефан) Карлович Дже-
вецкий (1843-1938 гг.) происходил 
из знатного рода польских дворян, вла-
девшими недвижимостью в Варшаве, 
Париже, большими поместьями в Во-
лынской губернии, обширным участком 
земли в Одессе. В детские годы он жил 
с родителями в Пари-
же. Там же он окон-
чил один из лучших 
лицеев (Lycee St. 
Barbe) с наивысши-
ми оценками по всем 
предметам (по 20-ти 
балльной системе) — 
случай почти небыва-
лый. Потом он поступил в Ecole central 
des Arts et des Metiers — Центральное 
инженерное училище искусств и реме-
сел (что примерно соответствует наше-
му Технологическому институту). В чис-

ле его товарищей был Гюстав Эйфель, 
который стал знаменитым не только 
своей башней на Марсовом поле в Па-
риже и контрактом на 33 млн. фран-
ков с Обществом Панамского канала, 
но и аэродинамической лабораторией, 
волей судеб построенной напротив па-
рижского дома С.К. Джевецкого.

По окончании училища С.К. Дже-
вецкий занимался разработкой и изго-
товлением различных приборов и меха-
нических приспособлений. В 1873 году 
в Вене была открыта Всемирная вы-
ставка, на которой 30-летний Степан 
Карлович организовал большой стенд 
своих изобретений. Выставку посетил 
брат Александра II Великий князь Кон-
стантин Николаевич. Они были зна-
комы ещё с начала 60-х годов, когда 
Константин был наместником Царства 
Польского. С.К. Джевецкий сумел вы-
годно представить свои изобретения, 
в том числе чертежи автоматического 
прокладчика курса корабля на основе 
данных компаса и лага. Великий князь 
не зря носил воинское звание генерал-
адмирала флота, он заинтересовался 
этим проектом и немедленно предло-
жил Степану Карловичу переехать 
в Петербург и вступить в должность 
сотрудника Технического комитета 
с окладом 500 рублей в месяц.

Прибор был изготовлен, но его все-
сторонние испытания на канонерской 
лодке «Отлив» не были закончены. 
Помешала русско-турецкая война.  
С.К. Джевецкий был призван на флот. 
В июле 1877 года ему пришлось при-
нять участие в знаменитом сражении 
парохода «Веста» с турецким броненос-

ным корветом «Фетхи-
Буленд». В этом бою 
русский пароход по-
терял почти половину 
личного состава. Сте-
пан Карлович остался 
жив и был награжден 
солдатским георги-
евским крестом, ко-

торый потом часто носил на лацкане 
пиджака. Вскоре он приступил к раз-
работке проекта и строительству экс-
периментального подводного аппара-
та (подводной лодкой его назвать ещё 

нельзя). Аппарат, приводимый в дей-
ствии педальным приводом одного че-
ловека, был построен и испытан самим 
С.К. Джевецким в одесской гавани. Им 
заинтересовались Главное командова-
ние Черноморского флота и Военно-ин-
женерное ведомство.

Испытания выявили необходимость 
внесения конструктивных изменений. 
Поэтому, годом позже, уже в Петер-
бурге, С.К. Джевецкий построил усо-
вершенствованную модель. В 1881 году 
состоялся знаменитый показ оператив-
но-тактических возможностей этого 
аппарата на гатчинском Серебряном 
озере. Известный ученый-кораблестро-
итель (в советское время — академик 
АН СССР) Алексей Николаевич Кры-
лов (1863-1945 гг.) в мемуарах «Мои 
воспоминания» приводит красивую 
легенду об этом событии, возможно, 
не лишённую доли правды (см., также, 
Семёнов И.А., www.history-gatchina.
ru). Макеты этих необычных кораблей 
можно видеть на постаменте напро-

День 4 января 1901 года (по нов. ст.) по праву считается днем начала военного подводного кораблестроения в России. Если в первый 
период с 1901 года по 1917 год по проектам особой Строительной комиссии подводных лодок под руководством генерал-майора корпуса 
корабельных инженеров И.Г. Бубнова (1872-1919 гг.) было построено свыше 30 боевых подводных лодок, то к настоящему времени, за 120 
лет истории отечественного подводного флота, их общее число значительно превышает 1000.

Степан Карлович Джевецкий

Подводная лодка с электродвигателем. Конструктор 
русский инженер С. Джевецкий. 1881 год. 

Центральный военно-морской музей в городе 
Ленинграде

В 1881 году 
состоялся 

знаменитый показ 
оперативно-
тактических 
возможностей 
этого аппарата 
на гатчинском 
Серебряном озере 

Аппарат, приводимый 
в действии 

педальным приводом 
одного человека, был 
построен и испытан 
самим С.К. Джевецким
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120 лет истории

тив Музея истории авиационного дви-
гателестроения и ремонта в Гатчине 
и в Центральном военно-морском музее 
в Санкт-Петербурге.

В результате Александр III отдал 
распоряжение Военному министру П.С. 
Вановскому произвести постройку под-
водных аппаратов в количестве 50 
единиц для Черноморского и Балтий-
ского флотов, а также выплатить С.К. 
Джевецкому 100 тыс. рублей. К лету 
следующего года заказ был выполнен 
и принят Военно-инженерным ведом-
ством. Построенные аппараты отли-
чались от первых экспериментальных 
двумя гребными винтами и экипажем 
из трёх человек. В историю отечествен-
ного военно-морского флота они вошли 
под наименованием «крепостных под-
водных лодок» и прослужили до 1891 
года. Два аппарата были выделе-
ны для испытаний и использовались 
в дальнейшем С.К. Джевецким в каче-
стве базовых моделей при выполнении 
модернизационных работ.

В последующие годы Степан Кар-
лович много путешествовал, бывал 
в Италии, Египте, Туркестане, тем 
не менее, не оставляя своих научных 
исследований и инженерных разра-
боток. В 1885 году С.К. Джевецкий 
на основе своей базовой модели соз-
дал первую в мире подводную лодку 
с электроприводом (как сейчас говорят 
— электродвижением). Наиболее зна-
чимым результатом его работ в конце 
1880-х годов был аппарат, предназна-
ченный для крепления самодвижущих-
ся мин по-походному и их боевого при-
менения. Реализовать свою разработку 
ему удалось в 1890 году в Париже, где 
он добился испытаний и принятия его 
на вооружение во французском фло-
те. Такие минные аппараты оказались 

вполне удачной разработкой, показа-
ли высокую надёжность и ремонтопри-
годность. Спустя 10 лет их модифика-
ции были применены И.Г. Бубновым 
на подводной лодке «Дельфин». В 1892 
году Степан Карлович предложил 
Российскому Морскому министерству 
проект «подводного и надводного ми-
ноносца» (иногда его называют «во-
добронным миноносцем»), разрабо-
танного совместно с А.Н. Крыловым. 
На конкурсе, проведённом в Париже 
в 1897 году, он получил первую пре-
мию. Водоизмещение этого корабля 
составляло 120 тонн, в качестве энер-
гетической установки применена па-
ровая машина, экипаж состоял из 12 
человек.

В 1905 году С.К. Джевецкий раз-
работал оригинальную конструкцию 
гребных винтов. Однако практика по-
казала, что такие винты не эффектив-
ны для надводных кораблей и судов. 
Тем не менее, они нашли применение 
в качестве авиационных движителей. 
Производство этих винтов приносило 
их разработчику доход. В 1907 году 
в России по его проекту была построе-
на экспериментальная подводная лод-
ка «Почтовый» с единым двигателем 
внутреннего сгорания для надводно-
го и подводного хода. В последующие 
годы С.К. Джевецкий занимался теори-
ей полёта аппаратов тяжелее воздуха. 
В 1912 году по его проекту был постро-
ен аэроплан. Интересно, что при его 
создании были проведены эксперимен-
тальные исследования в аэродинамиче-
ской трубе в лаборатории Г. Эйфеля.

А.Н. Крылов вспоминал о встречах 
с С.К. Джевецким в 1925-1927 годах, 
о том, что в свои 84 года Степан Кар-
лович сохранил ясность ума, занимался 
кинетической теорией газов, готовил 
доклады в Парижской академии наук, 
которые печатались в её «Известиях».

Скончался Степан Карлович в апре-
ле 1938 года в возрасте 95 лет. За не-
сколько дней до смерти в Парижской 
академии наук было доложено его по-
следнее сообщение. За полтора века 
до этого государственный деятель 
французской революции, ученый-фило-
соф маркиз Жан Антуан Кондорсе за-
ключил свою речь в память о Леонарде 
Эйлере словами: «Эйлер перестал жить 
и вычислять». Так же закончилась яр-
кая жизнь талантливого инженера Сте-
пана Карловича Джевецкого.

Вот такие интересные параллели 
вспоминаются в день 4 января, знамена-
тельный для многих гатчинцев, работ-
ников науки техники, имеющих отноше-
ние к подводному кораблестроению.

КОНСТАНТИН КЛЯУС

Старший помощник 
судостроителя 

ИванГригорьевич Бубнов.
Фото 1901 года

Эффектный трюк или легенда?

В 1881 году для демонстрации возможностей секретного чудо-оружия император-
ской семье, инженер Джевецкий привёз лодку в Гатчину и спустил в самое прозрач-
ное из гатчинских водоёмов — в Серебряное озеро.
За манёврами секретной лодки наблюдали император Александр III и его супруга 
Мария Фёдоровна. Они катались на шлюпке по озеру и с удивлением взирали на то, 
как его прозрачную глубину бороздит подводный аппарат. Изобретатель Джевецкий 
специально несколько раз проводил своё детище под днищем царского ялика, вы-
зывая восторг у венценосной семьи. Настоящую бурю эмоций испытали все присут-
ствующие, когда скрытый под водой невидимый чёлн взорвал миной плотик-мишень.
Но самый эффектный трюк смекалистый инженер Джевецкий приберёг для конца 
показа. Когда царская шлюпка подошла к берегу, рядом с нею внезапно взбурлила 
вода, подлодка лихо всплыла и пристала к причалу. Степан Джевецкий с ловкостью 
открыл горловину, вышел из лодки на пристань, преклонил колено перед царицей и 
подал Марии Фёдоровне великолепный букет её любимых цветов — орхидей, сказав 
при этом на французском языке: — Это дань Нептуна Вашему Величеству!
Царица пришла в полнейший восторг и рассыпалась в комплиментах. Александр, 
естественно, тоже остался очень доволен красивым цветочным финалом испытаний, 
долго благодарил Джевецкого и приказал военному министру Петру Ванновскому 
спешно заняться постройкой 50 подводных лодок.
Можно только догадываться, что больше понравилось императору — букет орхидей 
для его жены или сама лодка, но факт остаётся фактом: в кратчайшие сроки на за-
водах Петербурга впервые в мире была построена столь крупная серия из 50-ти под-
лодок. Их постройка была завершена к концу 1882 г.

Царская семья Александра III на водной прогулке

Памятник лодки С.К. Джевецкого в Гатчине
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В социальный отдел Гатчинской епар-
хии, расположенный при храме во имя 
святого князя Владимира в Коммуна-
ре, обращаются жители не только горо-
да, но и района, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, с просьбой оказать 
как материальную помощь, так и духов-
ную поддержку на фоне пандемии коро-
навирусной инфекции. Социальный отдел 
не мог остаться в стороне и создал анти-
кризисный центр «Помоги ближнему». 

— Мы на базе нашего прихода реали-
зуем антиковидный президентский грант 
при поддержке социального отдела Гат-
чинской епархии для тех людей, которые 
потеряли работу в этот сложный период, 
мы организуем получение новых трудовых 
навыков. Это помощь тем людям, которые 
в кризисной ситуации не смогли найти дру-
гую работу, другое пристанище. Благодаря 
именно этому проекту они получают но-
вый билет в жизнь, получают возможность 
по-новому трудится. Это помогает выйти 
из кризиса, который нас всех окружает, — 
рассказал Алексей Дудин, иерей, насто-
ятель Храма во имя святого князя Влади-
мира в Коммунаре.

На базе центра «Помоги ближнему» 
проводятся мастер-классы в столярной ма-
стерской. Мужчины с удовольствием свои-
ми руками из дерева вырезают не только 
предметы обихода, но и произведения де-
ревянного искусства.

Преподаватель столярного дела Алек-
сандр пояснил:

— На данный момент участники реа-
билитационной программы в рамках тру-
дотерапии учатся работать с ручным ин-
струментом, учатся резьбе для того, чтобы 
и интересно было, и домой могли что-то 
взять. На данный момент они делают лож-
ки.Также они участвуют в каркасном домо-
строении.

Сергей Моисеев показал свою работу:
— У меня подсвечник сделан, потом лож-

ка маленькая, еще я хочу сделать рамку 
для картины и херувима вырезать — у меня 
такая задача. Мне нравится работать ру-

ками, у меня получается, и отвлекаешься, 
и выражать свои чувства получается.

Уже проведено 40 подобных мастер-
классов: первоначальные навыки столяра, 
плотника и строителя получили около ста 
человек. 

Роман Стасюк уверен:
— Навыки работы по дереву мне приго-

дятся, мама строит дачу, отец строит себе 
отдельно дом. Нас обучают именно нюансам 
творчества. Я Александру очень благодарен 
и этому месту, спасибо, что дают нам эти 
навыки, а не только знания. Мы эти знания 
в действо претворяем. Мы думаем, что это 
мелочь — работа стамеской, но на установ-
ку дверей, окон, для обрешетки, облицовки 
— это все пригодится. Мы и на улице очень 
много делаем.

Навыки, полученные в столярной ма-
стерской, пригодятся и для воплощения 
в жизнь пилотного проекта центра — мо-
бильного храма. Сейчас полным ходом идут 
работы по его строительству. Уникален 
он еще и тем, что подобных в России нет. 

Алексей Дудин рассказал:
— Сам храм сформирован на базе 45-фу-

тового морского контейнера, который до-
вольно легко поднять и перевезти, поэто-
му он и мобильный. Замысел заключается 
в том, чтобы привезти этот храм на вре-
мя строительства нового храмового объек-
та. В частности, этот храм предназначен 
для строительства нового храма апостола 
евангелиста Иоанна Богослова в Коммунаре. 
Поставим мобильный храм на том видном 
месте, он сразу будет готовым, сразу в нем 
можно будет начать богослужения, а вме-
сте с этими богослужениями можно сразу 
начать работы по строительству основно-
го большого храма. После того, как основной 
храм будет построен, точно также этот 
мобильный храм можно будет погрузить 
и отвезти на место нового строительства.

Передвижной храм строится в рамках 
программы трудотерапии, воспитанники 
центра вместе с наставниками приступили 
к его строительству в 2019-м, и отец Алексей 
уверен, что к Пасхе храм будет уже готов.

Людям, которые на фоне пандемии 
не только потеряли работу, но и веру 
в себя и духовное равновесие, необхо-
дима профессиональная помощь психо-
логов. Для этого в центре организованы 
лекции и консультирование, сообщил 
Алексей Дудин:

— В рамках реализации нашего гранта 
мы привлекаем специалистов, психологов, 
консультантов, которые здесь находят-
ся 24 часа в сутки. Они помогают людям 
разобраться в своих внутренних пробле-
мах, потому что любая внешняя проблема 
— потеря работы, семейные неурядицы, — 
это прежде всего, проблема души человека, 
и в этой проблеме нужно разобраться. Если 
в душе у человека будет порядок, все осталь-
ное потихонечку выстраивается, а если та-
кого порядка нет, то для таких людей край-
не необходимы такие занятия.

Эти занятия проходят регулярно. 
Для зависимых людей — каждый день в 19 
часов. Для тех, кто хочет изменить свою 
жизнь или нуждается в помощи, напри-
мер, при семейных неурядицах, занятия 
проводятся каждый четверг.

Антикризисный центр «Помоги ближ-
нему» также оказывает помощь нужда-
ющимся людям наборами продуктов, бы-
товой химии и новой одеждой. В состав 
продуктового набора входят подсолнечное 
масло, макароны, крупы, тушенка, моло-
ко, чай и выпечка. 

— В рамках помощи многодетным семьям, 
для которых грант и создавался, мы выдаем 
наборы бытовой химии. Выпечку и хлеб мы по-
лучаем от завода «Дарница», наши многодет-

ные семьи не покупают хлеб, приходят к нам 
и набирают его сразу на несколько дней впе-
ред. Что касается вещей, также оказываем 
помощь: большие пакеты на каждую семью 
формируем, на каждого ребенка по отдель-
ности. Такие наборы мы выдаем от «Глории 
Джинс». В проекте участвуют больше 150 
семей, — объяснила Лада Кашапова, по-
мощница руководителя социального отдела 
Гатчинской епархии.

За время реализации проекта сфор-
мировано и выдано 500 продуктовых на-
боров, столько же наборов предметов 
санитарии и гигиены. Большую помощь 
оказывают волонтеры, которые формиру-
ют, развозят и раздают пакеты помощи.

В конце года семьи получили продукто-
вые наборы вместе со сладкими подарка-
ми детям и на Рождество.

Добавим, что любой желающий, кото-
рый хочет оказать помощь, может отпра-
вить сообщение на короткий номер 3443 
со словом «Еда» и суммой пожертвова-
ния. Многодетные семьи, люди, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, одино-
кие люди или инвалиды, могут обратиться 
в социальный отдел Гатчинской епархии 
по телефону 8-911-104-09-75 в рабочие 
часы с 9 утра до 18 часов вечера.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Мобильный храм — впервые в России
В Коммунаре при Владимирской церкви существует центр имени Иоанна Кронштадтского, в котором с конца 2019 года расположился 
центр социальной адаптации «Выбор» для реабилитации нарко- и алкозависимых людей. В этом году на фоне пандемии коронавирусной 
инфекции здесь ведет работу еще и антикризисный семейный центр «Помоги ближнему».
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На базе центра «Помоги ближнему» проводятся 
мастер-классы в столярной мастерской

Антикризисный центр «Помоги ближнему»  
оказывает помощь нуждающимся людям наборами 

продуктов, бытовой химии и новой одеждойХрам во имя святого князя Владимира в Коммунаре

Алексей Дудин – иерей, 
настоятель Храма 

Лада Кашапова рассказала 
о благотворительном проекте
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Михаил Ловягин — 
«Исполнитель года»

20 декабря в ресторане 
«BALI» в Санкт Петербур-
ге состоялась Церемония 
награждения обладателей 
премии.

Из 150 заявок со всей 
России были отобраны 
лишь 10 лучших из луч-
ших. В экспертный совет 
вошли известные люди: 
П.Соколов, Ю. Лебеда, 

С.Смирнова, И.Иванова, 
В. Зощенко, Д. Нестеров, 
Е.Спиридонова.

Добавим, Михаил — об-
ладатель Гран-При много-
численных международ-
ных конкурсов, лауреат 
Премии «20 успешных 
детей Санкт-Петербурга», 
лауреат премии зако-
нодательного собрания 

Ленинградской области. 
Гран-При «Восходящая 
звезда», финалист нацио-
нальной премии «Будущее 
России» — 2018, стипенди-
ат комитета по культуре 
ЛО, участник концертов 
в Государственном Кремле 
и на Красной площади фе-
стиваля «Спасская башня» 
Москва.

Талантливый житель Гатчины Михаил Ловягин стал обладателем 
национальной премии в области культуры и искусства для талант-
ливой молодежи России «TEEN AWARDS» в номинации «Исполни-
тель года».

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в январе 2021 года

через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:

Дата	 выплаты	 по	 графику/Дата	 фактической	 вы-
платы
8 — 9 / 8 января
10 / 9 января
11 — 12 / 12 января
13 / 13 января
14 / 14 января
15 — 16 / 15 января
17 / 16 января
18 — 19 / 19 января
20 / 20 января
21 / 21 января

Выплата не полученных пенсий по графику осущест-
вляется по 22 января 2021 года

Выплата по дополнительному массиву — 18 января 
2021 года.

05:00, 09:15	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:40	«Жить	здорово!»	16+
10:50	«Модный	приговор»	6+
12:10, 01:20, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	

16+
16:00, 03:40	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40, 00:25	«На	самом	деле»	

16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Солнечный	круг»	

16+
22:30	«Док-ток»	16+
23:30	Д/с	«Япония.	Обратная	

сторона	кимоно»	18+

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	Т/с	«Морозова»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	Т/с	«Склифосовский»	

16+
00:40	Т/с	«Рая	знает»	12+
02:25	Т/с	«Путешествие	к	

центру	души»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25	Известия

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25	Т/с	«Пят-
ницкий.	Глава	третья»	
16+

08:35	«День	ангела»	0+
13:40, 14:35	Т/с	«Легавый»	

16+
15:35, 16:30	Т/с	«Легавый	2»	

16+
17:45, 18:35	Т/с	«Такая	рабо-

та»	16+
19:20, 20:15, 21:20, 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, 04:05, 04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

04:40	Т/с	«Пасечник»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Паутина»	

16+
13:20	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

13:55, 17:20, 19:40	Т/с	«Пёс»	
16+

15:00, 16:25	Х/ф	«Новогодний	
пёс»	16+

22:35	«Секрет	на	миллион.	
Самые	громкие	секре-
ты»	16+

23:40	Юбилейный	концерт	
Ольги	Кормухиной	«30	
лет	в	открытом	космо-
се»	12+

01:25	Т/с	«Перевозчик»	16+

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

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 20:00, 
20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30	Т/с	
«Ольга»	16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

21:00, 21:30	Т/с	«Гусар»	16+
22:00	Шоу	«Студия	«Союз»	

16+
23:00	«Большой	Stand-up	

Павла	Воли»	16+
00:00, 00:30	«ХБ»	16+
01:00	«Импровизация»	16+
02:00	«Comedy	Woman»	16+
02:50	«THT-Club»	16+
02:55	«Comedy	Баттл»	16+
03:45, 04:40	«Открытый	

микрофон»	16+
05:30, 06:00, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:50, 
18:20, 22:30	Новости

06:05, 12:05, 15:50, 18:25, 
22:35, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:00	«Дакар-2021»	0+
09:30	Профессиональный	

бокс.	Фрэнк	Бруно	про-
тив	Оливера	Макколла	
16+

11:00	Дзюдо.	Мировой	тур.	
«Мастерс»	16+

11:30	«Большой	хоккей»	12+
12:50	Лыжный	спорт.	Ма-

рафонская	серия	Ski	
Classics.	Командная	
гонка	17	км.	Мужчины	
0+

14:55	Лыжный	спорт.	Ма-
рафонская	серия	Ski	
Classics.	Командная	
гонка	17	км.	Женщины	
0+

16:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины	0+

18:55	Хоккей.	«Локомотив»	
(Ярославль)	–	ЦСКА.	
КХЛ	0+

21:25	Гандбол.	Россия	–	Бе-
лоруссия.	Чемпионат	
мира.	Мужчины	0+

22:55	Футбол.	«Реал»	(Ма-
дрид)	–	«Атлетик».	
Суперкубок	Испании	
1/2	финала	0+

01:30	Баскетбол.	«Анадо-
лу	Эфес»	(Турция)	
–	«Химки»	(Россия).	
Евролига.	Мужчины	0+

03:25	Футбол.	«Дефенса	и	
Хустисия»	(Аргентина)	
–	«Кокимбо	Унидо»	
(Чили).	Южноаме-
риканский	Кубок	1/2	
финала	0+

05:30	«Моя	история»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Земля	Саннико-

ва»	0+
10:40, 04:40	Д/ф	«Владислав	

Дворжецкий.	Роковое	
везение»	12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-
бытия	16+

11:50, 03:10	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»	12+

13:40, 05:20	«Мой	герой.	Дми-
трий	Исаев»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05	Т/с	«Чисто	московские	

убийства»	12+
16:55	«Хроники	московского	

быта.	Женщины	пер-
вых	миллионеров»	16+

18:10	Т/с	«Три	лани	на	алмаз-
ной	тропе»	12+

22:35	«10	самых....	Звёздные	
отчимы»	16+

23:05	Д/ф	«Чёрная	метка	для	
звезды»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:35, 02:55	«Петровка,	38»	

16+
00:55	Д/ф	«Актёрские	драмы.	

Последние	роли»	12+
01:35	Д/ф	«Горькие	ягоды»	

советской	эстрады»	
12+

02:15	Д/ф	«Любовные	
истории.	Сердцу	не	
прикажешь»	12+

05:00, 06:00, 09:00, 04:35	До-
кументальный	проект	
16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

14:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки»	16+

17:00, 02:55	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:10	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Земное	ядро:	
Бросок	в	преиспод-
нюю»	12+

22:35	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Т/с	«Падение	ордена»	

18+

05:00	Дискотека	«Авторадио»	
16+

05:40, 03:30	Мультфильмы	6+
08:00	Х/ф	«Суженый-ряже-

ный»	16+

10:00, 19:00	Новости	16+
10:10	Х/ф	«Гараж»	12+
12:25, 13:30, 14:36, 15:42, 

16:48, 17:54, 19:15, 
20:03, 20:51	Т/с	«Любо-
пытная	варвара»	16+

21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	«Назад	в	будущее»	16+
23:25	Х/ф	«Отдам	котят	в	

хорошие	руки»	12+
01:15	Х/ф	«Старый	новый	

год»	16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:00, 21:15	Новости	дня
08:15, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
09:20, 12:05, 16:05	Т/с	«Гаиш-

ники.	Продолжение»	
16+

12:00, 16:00	Военные	новости
18:10	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+
18:50	Д/с	«История	военной	

разведки»	12+
19:40	«Легенды	кино»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:25	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Два	билета	на	

дневной	сеанс»	0+
01:25	Х/ф	«Круг»	0+
02:55	Х/ф	«Джокеръ»	12+
04:50	Д/ф	«Операция	«Вайс»	

Как	началась	Вторая	
мировая»	12+

05:35	Д/с	«Москва	фронту»	
12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:35	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
08:00, 19:00	Т/с	«Миша	пор-

тит	всё»	16+
09:00	Т/с	«Психологини»	16+
10:00	Х/ф	«Ханна»	16+
12:05	Т/с	«Ивановы-Ивано-

вы»	16+
16:55	Т/с	«Родком»	12+
20:00	Х/ф	«Мумия:	Гробница	

императора	драконов»	
16+

22:05	Х/ф	«Царь	скорпионов»	
12+

23:55	«Русские	не	смеются»	
16+

00:55	Х/ф	«Ночные	игры»	18+
02:40	Т/с	«Улётный	экипаж»	

12+
05:05	«6	кадров»	16+
05:25	М/ф	«По	собственному	

желанию»	0+
05:35	М/ф	«О	том,	как	гном	

покинул	дом	и...»	0+
05:40	М/ф	«Это	что	за	пти-

ца?»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20, 16:55	Д/с	«Га-
далка»	16+

13:35	«Не	ври	мне»	12+
14:40	«Мистические	истории»	

16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15	Т/с	

«Собиратель	костей»	
16+

22:10	Т/с	«Менталист»	12+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 

02:30	Т/с	«Викинги»	
16+

03:15, 04:00, 04:45	«Властите-
ли»	16+

05:30	Д/с	«Охотники	за	при-
видениями»	16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...».	Москва	
живописная

07:05, 20:05	«Правила	жизни»
07:30, 18:35	Д/ф	«Петра.	

Секреты	древних	стро-
ителей»

08:20	«Легенды	мирового	
кино»

08:45, 16:30	Х/ф	«Каникулы	
Кроша»

10:15	«Наблюдатель»
11:10, 00:55	ХХ	век.	«Но-

вогодний	Голубой	
огонек».	1981	г.

13:15, 22:10	Т/с	«Джонатан	
Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

14:20	Больше,	чем	любовь.	
Осип	Мандельштам	и	
Ольга	Ваксель

15:05	Новости.	Подробно.	
Театр

15:20	Д/ф	«Наука	Шерлока	
Холмса»

15:50	«2	Верник	2»
17:45	Дирижеры	мира.	Пааво	

Ярви	и	Берлинский	фи-
лармонический	оркестр

18:25	Цвет	времени.	Мике-
ланджело	Буонарроти	
«Страшный	суд»

19:45	«Главная	роль»
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	Д/ф	«Гараж».	Вы-

тащите	эту	бумажку,	
счастливый	Вы	наш»

21:25	«Энигма»
23:10	Дом	архитектора.	Дом	

из	мечты	и	палок
00:00	Д/с	«Таинственные	

города	Майя.	Теотиу-
акан»

06:30	«6	кадров»	16+
06:45, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:20	«Давай	разведёмся!»	

16+
09:25, 04:00	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:35, 03:05	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:40, 02:15	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
13:45, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:15, 01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:50	Х/ф	«Живая	вода»	16+
19:00	Х/ф	«Лабиринт»	16+
23:10	Т/с	«Подкидыши»	16+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 

сезон 7 серия

11.05, 19.05, 03.05 ВА-БАНК II

12.35, 20.35, 04.35 ПОМНИТЬ

14.15, 22.15, 06.15 БЛИЗНЕЦ

16.05, 00.05, 08.05 МОЙ 

ДРУГ ЗИГМУНД ФРЕЙД

06.00 Такси	12+
07.50 Такси	2	12+
09.30 Такси	3	16+
10.55 Такси	4	12+
12.30 Дивергент	12+
14.55 Дивергент,	глава	2
16.55 Дивергент,	глава	3
19.00 Голодные	игры	16+
21.30 Голодные	игры
00.00 Вне	правил	18+
02.05 Библиотекарь
03.35 Уцелевшая	16+

05.35 Иван	Царевич	и	Серый	
Волк	4	6+

07.20 Любовь-морковь	12+
09.30 Любовь-морковь	2	12+
11.20 Любовь-морковь	3	12+
13.00,	13.55,	19.00,	19.55 

Мосгаз	16+
14.55 Кровавая	леди	Батори	

16+
16.45 Вратарь	Галактики	6+
20.55 Тайна	печати	дракона	

6+
23.00 Вурдалаки	16+
00.30 Праздник	взаперти	16+
02.00 Аритмия	18+
04.00 Гагарин

06.00 Д/ф	“Заповедник	“Эрзи”
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 “Наши	соседи”
12.30,	01.50	Д/ф	“Обратный	

отсчет.	Семнадцать	
мгновений	зимы	или	
секретная	миссия”

13.10 Д/ф	“Л.	Млечин.	Солдаты	
Гитлера	на	Ближнем	
Востоке”

13.40 Т/с	“Вы	все	меня	бесите”
15.30 “Здорово	есть!”
16.00 Т/с	“Крыша	мира”
17.10 Т/с	“Принц	Сибири”
19.30,	04.10	Т/с	“Сын	отца	

народов”
21.10 Х/ф	“Лос-анджелесская	

история”
23.00 Т/с	“Байки	Митяя”
00.10 Х/ф	“Ищу	невесту	без	

приданого”
02.20 Х/ф	“К	чуду”
06.00 Д/ф	“Печоро-Илычский	

заповедник”
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Гатчина. Парк Сильвия. Катание на санях. 1958 г.
Фото из архива С.Г. Рупанова

Гатчина. Парк Сильвия. Зимняя карусель. 1958г.
Фото из архива Г.А. Рупанова

05:00, 09:15	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:40	«Жить	здорово!»	16+
10:50, 02:55	«Модный	при-

говор»	6+
12:10	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:45	«Давай	поже-

нимся!»	16+
16:00, 04:25	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«Человек	и	закон»	

16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Новогодний	маскарад	

на	Первом»	16+
23:10	«Новогодняя	ночь	на	

Первом»	16+
01:30	«Наедине	со	всеми»	

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 18:40	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:55	«Близкие	люди»	12+
17:15	«Андрей	Малахов.	

Прямой	эфир»	16+
21:20	«Аншлаг»	Старый	

Новый	год»	16+
00:40	Т/с	«Рая	знает»	12+
02:30	Т/с	«Путешествие	к	

центру	души»	12+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00	Т/с	«Пят-
ницкий.	Глава	третья»	
16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:15	Т/с	
«Легавый	2»	16+

17:10, 18:00	Т/с	«Такая	рабо-
та»	16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 
22:05, 23:00, 00:45	Т/с	
«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	
16+

01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:25, 
04:50	Т/с	«Детективы»	
16+

04:40	Т/с	«Пасечник»	16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00	Сегодня
08:25, 10:25	Т/с	«Паутина»	

16+
13:20	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
13:55, 16:25, 19:40	Т/с	«Пёс»	

16+

22:50	«Секрет	на	миллион.	
Самые	громкие	секре-
ты»	16+

00:05	Х/ф	«Жажда»	16+
02:05	Т/с	«Семин»	16+

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

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30	Т/с	«Са-
шаТаня»	16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30	Т/с	
«Ольга»	16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Однажды	в	России.	
Спецдайджест»	16+

20:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00, 04:15, 05:05	«Откры-

тый	микрофон»	16+
23:00	«Импровизация.	Ко-

манды»	16+
00:00, 00:30	«ХБ»	16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:30	«Импровизация»	16+
02:25	«Comedy	Woman»	

16+
03:20	«Comedy	Баттл»	16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:50, 
18:20, 21:30	Новости

06:05, 12:05, 13:35, 14:55, 
18:25, 21:40, 00:45	Все	
на	Матч!	12+

09:00	«Дакар-2021»	0+
09:30	Профессиональный	

бокс.	Эррол	Спенс	–	
Дэнни	Гарсиа.	Бой	за	
титулы	чемпиона	мира	
по	версиям	WBC	и	IBF	
в	полусреднем	весе	
16+

10:45	Все	на	футбол!	Афиша	
12+

11:15	Д/ф	«Спартак,	который	
мы	потеряли»	12+

12:45, 15:30	Бобслей	и	
скелетон.	Кубок	мира.	
Скелетон.	Женщины.	
2-я	попытка	0+

14:00	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Скеле-
тон.	Женщины	1-я	
попытка	0+

16:20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Мужчины	
0+

19:10	Волейбол.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Зенит-
Казань».	Чемпионат	
России	«Суперлига	
Париматч».	Мужчины	
0+

22:40	Футбол.	«Лацио»	–	
«Рома».	Чемпионат	
Италии	0+

01:30	Баскетбол.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Барселона»	
(Испания).	Евролига.	
Мужчины	0+

02:30	Баскетбол.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Жальги-
рис»	(Литва).	Евроли-
га.	Мужчины	0+

03:25	Д/с	«Боевая	профес-
сия»	16+

03:45	Д/ф	«Джек	Джонсон.	
Взлёт	и	падение»	16+

06:00	«Настроение»
08:10, 11:50	Х/ф	«Семейное	

дело»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
12:35, 15:05	Х/ф	«Моя	люби-

мая	свекровь.	Москов-
ские	каникулы»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
16:55	Д/ф	«Чёрная	метка	для	

звезды»	12+
18:10	Х/ф	«Трое	в	лифте,	не	

считая	собаки»	12+
20:05	Х/ф	«Мышеловка	на	

три	персоны»	12+
22:00	«В	центре	событий»	

16+
23:10	Д/с	«Актёрские	судьбы.	

Доигрались!»	12+
00:00	Х/ф	«Не	валяй	дура-

ка...»	12+
01:50	«Петровка,	38»	16+
02:05	Т/с	«Убийство	на	тро-

их»	12+
05:05	Д/ф	«Людмила	Ка-

саткина.	Укрощение	
строптивой»	12+

05:00, 06:00, 09:00	Докумен-
тальный	проект	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00, 03:40	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

15:00	Д/п	«Засекреченные	
списки.	Новые	про-
рочества:	что	ждёт	
Россию?»	16+

17:00	«Тайны	Чапман»	16+
18:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Алита:	Боевой	

ангел»	16+
22:30	Х/ф	«Скайлайн»	16+
00:15	Х/ф	«Скайлайн	2»	16+
02:10	Х/ф	«Королева	про-

клятых»	16+

05:00	Мультфильмы	6+
05:25	Х/ф	«Смерть	под	пару-

сом»	12+
07:50	Х/ф	«Гараж»	12+
10:00, 19:00	Новости	16+
10:10	Х/ф	«Добро	пожало-

вать,	или	посторонним	
вход	воспрещён»	6+

11:45	Х/ф	«Где	находится	
нофелет?»	16+

13:25, 14:20, 15:16, 16:12, 
17:08, 18:04, 19:15, 
20:03, 20:51	Т/с	«Лю-
бопытная	варвара»

21:40	«Игра	в	кино»	12+
22:25	«Назад	в	будущее»	

16+
23:20	Т/с	«Легенды	о	круге»	

12+
02:20	Х/ф	«Голоса	большой	

страны»	6+
03:50	Х/ф	«Музыкальная	

история»	12+

06:00	Д/с	«Легенды	госбезо-
пасности»	16+

07:05, 08:20	Х/ф	«Карьера	
Димы	Горина»	0+

08:00, 21:15	Новости	дня
09:40	Х/ф	«Добровольцы»	0+
12:00, 16:00	Военные	ново-

сти
12:25, 16:05	Т/с	«Немец»	16+
18:05, 05:20	Д/с	«Хроника	

Победы»	12+
18:40, 21:25	Т/с	«Последний	

бой»	16+
22:10	Д/ф	«Ким	Филби.	Моя	

Прохоровка»	12+
23:10	«Десять	фотографий»	

6+
00:00	Х/ф	«Два	года	над	про-

пастью»	6+
01:45	Т/с	«Не	забывай»	12+
04:35	Д/ф	«Группа	«А»	Охота	

на	шпионов»	12+
05:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Спирит.	Дух	сво-

боды»	6+
07:00	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
07:35	М/с	«Босс-молокосос.	

Снова	в	деле»	6+
08:00	Т/с	«Миша	портит	всё»	

16+
09:00	Х/ф	«Тайна	четырёх	

принцесс»	0+
10:50	Х/ф	«Ёлки»	12+
12:35	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Скала»	16+
23:45	Х/ф	«Ромео	должен	

умереть»	16+
02:00	Х/ф	«Ханна»	16+
03:45	Т/с	«Улётный	экипаж»	

12+
05:15	М/ф	«Огневушка-по-

скакушка»	0+
05:25	М/ф	«Про	деда,	бабу	и	

курочку	Рябу»	0+
05:35	М/ф	«Про	бегемота,	

который	боялся	при-
вивок»	0+

06:00, 05:45	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, 15:45, 

16:20, 16:55	Д/с	«Га-
далка»	16+

13:35	«Не	ври	мне»	12+
14:40	«Вернувшиеся»	16+
19:30	Х/ф	«Сахара»	12+
22:00	Х/ф	«Малавита»	16+

00:15	Х/ф	«Стой!	Или	моя	
мама	будет	стрелять»	
16+

01:45	Д/с	«Знахарки»	16+
02:30	«Сверхъестественный	

отбор»	16+
03:30	«Исповедь	экстрасен-

са»	16+
04:15, 05:00	Д/с	«Городские	

легенды»	16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости	культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
запретная

07:05	«Правила	жизни»
07:35	«Черные	дыры.	Белые	

пятна»
08:20	«Легенды	мирового	

кино»
08:50, 16:30	Х/ф	«Каникулы	

Кроша»
10:15	Х/ф	«Свадьба»
11:35	Д/ф	«Музыка	жизни»
12:30	Х/ф	«Железная	до-

рога»
12:50	Цвет	времени.	Каран-

даш
13:00, 21:55	Т/с	«Джонатан	

Стрендж	и	мистер	
Норрелл»

15:05	Письма	из	провинции.	
Сахалин

15:35	Энигма.	Ланг	Ланг
16:15	Д/с	«Первые	в	мире.	

Каспийский	монстр	
Алексеева»

17:40	Дирижеры	мира.	Иван	
Фишер	и	Будапешт-
ский	фестивальный	
оркестр

18:45	Д/ф	«Агриппина	
Ваганова.	Великая	и	
ужасная»

19:45	Острова.	Валерий	
Баринов

20:30	Д/ф	«Малайзия.	
Остров	Лангкави»

21:00	Линия	жизни.	Диана	
Берлин

22:55	«2	Верник	2»
00:05	Х/ф	«Лотрек»
02:00	Искатели.	«Миллионы	

Василия	Варгина»
02:45	М/ф	для	взрослых	«Пу-

тешествие	муравья»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
06:40, 04:45	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:15, 05:35	«Давай	разве-

дёмся!»	16+
09:20, 03:05	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:30	Д/с	«Реальная	мисти-

ка»	16+
12:35, 02:15	Д/с	«Понять.	

Простить»	16+
13:40, 01:15	Д/с	«Порча»	16+
14:10, 01:45	Д/с	«Знахарка»	

16+
14:45	Х/ф	«Кровь	ангела»	

16+
19:00	Х/ф	«Чужой	грех»	16+
22:55	Х/ф	«Трое	в	лабирин-

те»	12+

10.00, 18.00, 02.00 КАЙН, 5 сезон 
8 серия

10.55, 18.55, 02.55 КРЕПЫШ
16.15, 00.15, 08.15 СМЕРТЬ 

НЕГОДЯЯ
14.40, 22.40, 06.40 УБЕЙ МЕНЯ 

ТРИЖДЫ
16.15, 00.15, 08.15 ВСЕ 

ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ

05.00 Ромео	и	Джульетта	12+
07.00 Эквилибриум	16+
08.45 Лица	в	толпе	16+
10.35 Повелитель	стихий	6+
12.20 Солт	16+
14.00 Голодные	игры	16+
16.25,	19.00,	21.00	Голодные	

игры
23.25 Маленький	Манхэттен	

12+
00.55 Лара	Крофт
03.00 Джуманджи	6+

05.55 Тайна	печати	дракона	
6+

08.15 Кровавая	леди	Батори	
16+

10.20 Вурдалаки	16+
11.50 Гагарин
13.45,	14.40,	19.10,	20.05 

Мосгаз	16+
15.40 Ласковый	май	16+
17.45 Килиманджара	16+
21.00 Сокровища	О.К.	16+
23.00 День	до	18+
00.35 Холодное	танго	18+
02.15 Несокрушимый	16+
03.35 Притяжение	12+

06.00 Д/ф	“Печоро-Илычский	
заповедник”

06.30,	07.05	Т/с	“Вечный	отпуск”
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	

09.30,	10.00,	10.30,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	19.00,	
20.30,	23.30	“ЛеНТВ.tif24	
Новости”

07.35,	08.05,	08.35,	09.35,	10.05,	
10.35	“Простые	решения”

09.00,	19.15,	20.50,	23.50 
“Акценты”

11.10 Х/ф	“Ищу	невесту	без	
приданого”

13.10 Д/ф	“Л.	Млечин.	Кто	
создавал	комсомол”

13.40 Т/с	“Вы	все	меня	бесите”
15.30 “Здорово	есть!”
16.00 Т/с	“Крыша	мира”
17.10 Т/с	“Принц	Сибири”
19.30,	04.15	Т/с	“Сын	отца	

народов”
21.10 “Всё	только	начинается”
23.00 Т/с	“Байки	Митяя”
00.10 “Таможня	даёт	добро”
02.00 Муз/ф	“Алена	Апина.	

Давай	так”
02.55 Х/ф	“Тушите	свет”
06.00 Д/ф	“Я	их	всех	очень	

люблю”
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Фото из архива  «Гатчинской службы новостей»

06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«Анна	Самохина.	Запом-

ните	меня	молодой	и	
красивой»	12+

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	
6+

14:00	«Угадай	мелодию»	12+
15:05	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
16:45	«Честное	слово.	К	85-ле-

тию	Раймонда	Паулса»	
12+

17:30	Д/ф	«Миллион	алых	
роз»	12+

18:25	К	85-летию	Раймонда	
Паулса.	Юбилейный	
вечер	12+

21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	16+
23:00	Х/ф	«Спасти	или	погиб-

нуть»	16+
01:10	Х/ф	«Исчезающая	точ-

ка»	18+
02:45	«Модный	приговор»	6+
03:35	«Давай	поженимся!»	16+
04:15	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00	«Утро	России».	Суббота
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	По	секрету	всему	свету
09:00	«Формула	еды»	12+
09:25	Пятеро	на	одного
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	

16+
12:20	«Доктор	Мясников»	12+
13:20	Т/с	«Девять	жизней»	

12+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Когда	меня	не	

станет»	12+
01:05	Х/ф	«Террор	любовью»	

16+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 
06:45, 07:10, 07:40, 
08:20	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	«Светская	хроника»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30	Т/с	

«Такая	работа»	16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 

16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:10	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05	Т/с	

«Свои	3»	16+
03:40, 04:25	Т/с	«Пятницкий.	

Глава	третья»	16+

05:25	Т/с	«Пасечник»	16+
06:15	Х/ф	«Мой	любимый	раз-

долбай»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+

08:45	Д/ф	«Большое	путеше-
ствие	Деда	Мороза»	0+

09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:05	«Секрет	на	миллион»	

16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:00	«Центральное	телевиде-

ние»	16+
20:00	Т/с	«Пёс»	16+
22:30	Х/ф	«Беги!»	16+
02:20	Т/с	«Семин»	16+

07:00, 01:45	«ТНТ	Music»	16+
07:30	«ТНТ.	Gold»	16+
08:00, 08:30, 09:00	Т/с	«Саша-

Таня»	16+
09:30	«Битва	дизайнеров»	16+
10:00	«Битва	экстрасенсов»	

16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00	«Наша	
Russia.	Дайджест»	16+

20:20	Х/ф	«Наша	Russia:	Яйца	
судьбы»	16+

22:00	«Секрет»	16+
23:00	«Женский	стендап»	16+
00:00	Х/ф	«Верность»	18+
02:15	«Импровизация»	16+
03:05	«Comedy	Woman»	16+
03:55	«Comedy	Баттл»	16+
04:45	«Открытый	микрофон»	

16+
05:35, 06:00, 06:30	«ТНТ.	

Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	А.	Зикреев	–	В.	
Юнгванг.	One	FC	16+

07:00, 08:50, 13:30, 15:30, 
18:35, 21:45	Новости

07:05, 13:35, 15:35, 18:40, 
21:55, 00:45	Все	на	
Матч!	12+

08:55	М/ф	«Спортландия»	0+
09:15	М/ф	«Неудачники»	0+
09:25	«Дакар-2021»	0+
09:55	Лыжный	спорт.	Ма-

рафонская	серия	Ski	
Classics.	Индивидуаль-
ная	гонка	65	км	0+

13:55	Гандбол.	«Ростов-Дон»	
(Россия)	–	«Битигхайм»	
(Германия).	Лига	чемпи-
онов.	Женщины	0+

16:25	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины	0+

19:15	Смешанные	единобор-
ства.	Эльдар	Эльдаров	
–	Олег	Личковаха.	Али	
Багаутинов	–	Олег	Лич-
коваха.	Brave	CF	16+

22:40	Футбол.	«Сампдория»	–	
«Удинезе».	Чемпионат	
Италии	0+

01:30	Лыжный	спорт.	Фри-
стайл.	Кубок	мира.	
Акробатика	0+

02:00	Гандбол.	Россия	–	Сло-
вения.	Чемпионат	мира.	
Мужчины	0+

03:50	Д/ф	«Джек	Джонсон.	
Взлёт	и	падение»	16+

05:40	Х/ф	«Земля	Санникова»	
0+

07:30	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00	Д/с	«Короли	эпизода.	
Готлиб	Ронинсон»	12+

08:50	Х/ф	«Кем	мы	не	станем»	
12+

10:55	Х/ф	«Женатый	холо-
стяк»	12+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

11:45	Х/ф	«Женатый	холо-
стяк»	0+

13:00, 14:45	Х/ф	«Дети	ветра»	
12+

17:15	Х/ф	«Заложница»	12+
21:00	«Постскриптум»	16+
22:15	«Право	знать!»	Ток-шоу	

16+
00:00	Д/ф	«Приговор.	Шакро	

Молодой»	16+
00:50	«Дикие	деньги.	Юрий	

Айзеншпис»	16+
01:35	«Прибалтийский	марш».	

Специальный	репортаж	
16+

02:00	«Линия	защиты»	16+
02:30	«Хроники	московского	

быта.	Смертельная	
скорость»	16+

03:10	«Хроники	московского	
быта.	Позорная	родня»	
16+

03:50	«Хроники	московского	
быта.	Женщины	первых	
миллионеров»	16+

04:30	«Хроники	московского	
быта.	Трагедии	звёзд-
ных	матерей»	16+

05:10	«Петровка,	38»	16+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:00	Х/ф	«Белоснежка	и	
охотник»	16+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна	с	Иго-

рем	Прокопенко»	16+
13:15	«Совбез»	16+
14:15	Д/п	«Хозяева	природы:	

почему	им	всё	можно?»	
16+

15:20	Д/п	«Засекреченные	
списки.	Запрещено	в	
России:	но	если	хочет-
ся,	то	можно?»	16+

17:20	Х/ф	«Послезавтра»	16+
19:45	Х/ф	«Мир	Юрского	пери-

ода	2»	16+
22:15	Х/ф	«Битва	титанов»	16+
00:10	Х/ф	«Гнев	титанов»	16+
01:55	Х/ф	«Телефонная	буд-

ка»	16+
03:10	«Тайны	Чапман»	16+

05:00	Х/ф	«Музыкальная	исто-
рия»	12+

05:10, 08:10, 03:25	Муль-
тфильмы	6+

07:10	«Игра	в	слова»	с	Анто-
ном	Комоловым	6+

08:25	Наше	кино.	История	
большой	любви.	Док.	
сериал	16+

09:00, 10:10, 11:08, 12:07, 
13:06, 14:05, 15:04, 
16:03, 17:02, 18:01, 
19:15, 20:16, 21:17, 
22:18	Т/с	«Мама-детек-
тив»	12+

10:00, 19:00	Новости	16+
23:20	Х/ф	«Где	находится	

нофелет?»	16+
01:00	Х/ф	«Добро	пожаловать,	

или	посторонним	вход	
воспрещён»	6+

02:10	Х/ф	«Пятнадцатилетний	
капитан»	12+

06:00	Х/ф	«Дай	лапу,	Друг!»	
0+

07:15, 08:10	Х/ф	«Попутного	
ветра,	Синяя	птица!»	
12+

08:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:00	«Легенды	цирка	с	Эд-
гардом	Запашным»	6+

09:30	Д/ф	«Николай	Носков.	
На	меньшее	я	не	со-
гласен»	6+

10:15	Д/с	«Загадки	века	с	
Сергеем	Медведевым»	
12+

11:05	Д/с	«Улика	из	прошло-
го»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	

Томск»	6+
13:15	«СССР.	Знак	качества»	

12+
14:05	«Морской	бой»	6+
15:05, 18:25	Т/с	«Сержант	

милиции»	6+
18:10	«За	дело!»	12+
19:55	Х/ф	«Путь	домой»	16+
21:55	Х/ф	«Львиная	доля»	12+
00:00	Т/с	«Анакоп»	12+
03:00	Д/ф	«Морской	дозор»	6+
03:50	Д/с	«Москва	фронту»	

12+
04:10	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
04:25	Т/с	«Немец»	16+

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.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	ПроСТО	кухня	12+
11:20	Х/ф	«Богатенький	Ричи»	

12+
13:20	Х/ф	«Царь	скорпионов»	

12+
15:05	Х/ф	«Скала»	16+
18:00	Х/ф	«Код	да	Винчи»	16+
21:00	Х/ф	«Ангелы	и	демоны»	

16+
23:45	Х/ф	«Инферно»	16+
02:05	Х/ф	«Квартирка	Джо»	

12+
03:20	Т/с	«Улётный	экипаж»	

12+
04:55	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Верное	средство»	

0+
05:20	М/ф	«Верлиока»	0+
05:30	М/ф	«Наш	друг	Пишичи-

тай»	0+

06:00, 09:15	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
10:15	Х/ф	«Смертельная	тро-

па»	18+
12:00	Х/ф	«Полет	Феникса»	

12+
14:15	Х/ф	«Сахара»	12+
16:45	Х/ф	«Малавита»	16+
19:00	Х/ф	«Как	украсть	не-

боскреб»	12+
21:00	Х/ф	«Красотка	на	всю	

голову»	16+
23:15	Х/ф	«DOA:	Живым	или	

мертвым»	16+
01:00	«Исповедь	экстрасенса»	

16+
01:45, 02:30	Д/с	«Городские	

легенды»	16+
03:15, 04:00, 04:45	Д/с	«Тай-

ные	знаки»	16+
05:30	Д/с	«Охотники	за	при-

видениями»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:05	М/ф	«Как	Львенок	и	

Черепаха	пели	песню»,	
Винни-Пух»,	Винни-Пух	
идет	в	гости»,	Винни-
Пух	и	день	забот»

07:55	Х/ф	«Дождь	в	чужом	
городе»

10:10	Д/с	«Неизвестная.	
Александр	Самохвалов.	
Девушка	в	футболке»

10:40	Х/ф	«Старомодная	
комедия»

12:10	Земля	людей.	«Мегино-
кангаласские	якуты.	Три	
мира,	девять	небес»

12:40, 01:10	Д/ф	«Серенгети.	
Судьба»

13:40	Виктор	Захарченко	и	
Государственный	ака-
демический	Кубанский	
казачий	хор

14:55	Д/с	«Первые	в	мире.	
Самоход	Блинова»

15:10	Х/ф	«Старый	Новый	
год»

17:25	Д/ф	«Русские	в	океане.	
Адмирал	Лазарев»

18:15	Д/ф	«Гараж».	Вытащите	
эту	бумажку,	счастли-
вый	Вы	наш»

18:55	Д/ф	«Сыграй,	маэстро,	
жизнь	свою...»

19:40	Х/ф	«Театр»
22:00	«Агора»	Ток-шоу
23:00	Х/ф	«Выбор	оружия»
02:10	Искатели.	«Кавказские	

амазонки»

06:30	Д/с	«Предсказания:	
2021»	16+

07:30, 04:10	Х/ф	«Волшебная	
лампа	Аладдина»	0+

09:10	Х/ф	«Молодая	жена»	12+
11:10, 00:55	Т/с	«Самый	луч-

ший	муж»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:55	Х/ф	«Воспитание	и	выгул	

собак	и	мужчин»	12+
05:30	Д/с	«Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги»	
16+

06:20	«6	кадров»	16+

10.00, 18.00, 02.00 
СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ

11.45, 19.45, 03.45 ПЛОХИЕ 
БАНКИ 1 (3 серия)

12.45, 20.45, 04.45 МУЖЧИНЫ И 
ЦЫПЛЯТА

14.30, 22.30, 06.30 ЖИЗНЬ НА 
ПЕРЕМОТКЕ

16.20, 00.20, 08.20 ДАР

05.00 Солт	16+
06.50 Лара	Крофт
09.10,	03.30	Библиотекарь
10.55 Джуманджи	6+
12.45 Маленький	Манхэттен	

12+
14.25,	16.30	Голодные	игры
19.00 Чего	хотят	женщины	

16+
21.20 Свадебный	Переполох	

12+
23.15 Давайте	потанцуем	12+
01.05 Переговорщик	16+

05.35 Виват,	гардемарины!	
12+

08.05 Волки	и	овцы
09.40 Несокрушимый	16+
11.15 Водитель	для	Веры	16+
13.25 Вратарь	Галактики	6+
15.35 Килиманджара	16+
17.00 Сокровища	О.К.	16+
19.00 Свадьба	по	обмену	16+
20.40 Одноклассницы	16+
22.05 Одноклассницы
23.25 Холодное	танго	18+
01.15 Защитники	12+
02.40 Калашников	12+
04.25 Спарта	16+

06.00 Д/ф	“Я	их	всех	очень	

люблю”

06.40 “Рыжик	в	зазеркалье”

08.45 “Здорово	есть!”

09.15,	20.00	Т/с	“Комиссар	

Мегрэ”

10.00 “Шоу	“Королева	

красоты”

10.50 Д/ф	“Теория	заговора.	

Супермаркеты”

11.30 “Империя	иллюзий”

13.10 Т/с	“Предлагаемые	

обстоятельства”

21.00 Х/ф	“К	чуду”

22.55 “Юбилей”

00.50 Х/ф	“Окулус”

02.40 Д/ф	“Плохие	девчонки”

04.20 “Всё	только	

начинается”

06.00 Д/ф	“Пять	ключей”
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с 11 по 17 января
ОВЕН	Овны посвятят не-
делю новогодних кани-
кул крупномасштабному 

планированию. Вы поставите 
перед собой ряд сложнейших 
задач, а зачем будете искать 
пути для их успешного вопло-
щения в реальность. Однако 
дела поглотят вас не всецело. 
В сфере личных привязан-
ностей на ближайшие 7 дней 
крупные перемены у вас не 
предвидятся.

ТЕЛЕЦ	 Как только ново-
годняя суета сойдёт на нет, 
вы начнёте делать ремонт 

или осуществите масштабную 
перестановку. После вы органи-
зуете шумный банкет для сво-
их многочисленных приятелей. 
Проводив гостей, вы вспомните 
о человеке, который всё это вре-
мя был рядом с вами, и решите 
порадовать свою второю поло-
винку приятным сюрпризом.

БЛИЗНЕЦЫ	 Близнецов 
эта неделя не порадует 
особо запоминающими-

ся событиями. Вы полностью 
устраните последствия празд-
ника, навестите престарелого 
родственника и сводите детей 
на каток. В конце недели вы 
проявите инициативу расшеве-
лить ваш семейный уклад, но 
среди ваших родственников не 
найдётся ни одного человека, 
открытого для экспериментов.

РАК	На этой неделе вы от-
крыты для диалогов. Ваши-
ми собеседниками станут 

друзья, соседи  и огромное множе-
ство людей в интернете. Не полу-
чит внимания только ваша вторая 
половинка. Когда вы вспомните 
о её существовании, выяснится, 
что за минувшие дни ваш люби-
мый человек открыл для себя но-
вое хобби, потратил уйму средств 
из семейного бюджета.

ЛЕВ	Львы на этой неделе 
поставят смелый экспе-
римент со своей наруж-

ностью. Вам будет непросто 
привыкнуть к своему новому 
образу, а потому вы начнёте 
его «дорабатывать». Кроме 
того, все ближайшие дни вы 
будете думать над каким-то 
важным вопросом. Не исклю-
чено, что вам придётся решать, 
какое будущее уготовано для 
вашего любовного союза.

ДЕВА	Девы посвятят эту не-
делю занятию творчеством. 
Вы вспомните о смелой за-

думке, которую долго откладыва-
ли из-за недостатка свободного 
времени, а затем приступите к её 
планомерной доработке. В этом 
вам вызовется помогать давний 
друг или кто-то из родственни-
ков. На время изолировавшись 
от других людей, ваш тандем 
осуществит невозможное. 

ВЕСЫ	 Весы проведут эту 
неделю, выполняя ряд до-
машних обязанностей. Вы 

неторопливо сделаете генераль-
ную уборку, несколько раз прогу-
ляетесь по магазинам и введёте 
для себя новое правило «не ем 
после шести». В целом же бли-
жайшие 7 дней не порадуют вас 
ни загадочными, ни волнитель-
ными событиями, и вы в мыслях 
решите, что спокойствие — это и 
есть наивысшее счастье. 

СКОРПИОН	Всю эту неде-
лю Скорпионы будут гипер 
общительны. Вы практи-

чески никогда не будете нахо-
диться в домашних стенах, так 
как всё ваше свободное время 
займут походы по гостям, посе-
щение культурных мероприятий 
и традиционные новогодние ве-
черинки. Во время одной из них 
у вас вспыхнет страсть к очень 
привлекательному человеку. 

СТРЕЛЕЦ	 Стрельцам 
на этой неделе удастся 
сделать очень дорогую 

покупку. Правда, чтобы стать 
обладателем этого предме-
та, вам придётся потратить 
большую часть своих сбере-
жений. Тем самым вам при-
дётся коротать свой досуг в 
домашних стенах, вспомнив 
о том, что такое разгадыва-
ние кроссвордов и собирание 
паззлов.

КОЗЕРОГ	На этой неделе вы 
будете слишком придирчиво 
оценивать поступки близких 

людей. Вы не раз поссоритесь со 
своей второй половинкой. Ваше-
му настроению в ближайшие дни 
будут свойственны резкие перепа-
ды. Если вы не хотите, чтобы ваше 
появление на вечеринках стано-
вилось причиной конфликтов, ни 
на минуту не давайте волю своим 
бурным эмоциям.

ВОДОЛЕЙ	 Водолеи на 
этой неделе отлично от-
дохнут и восстановят свои 

силы для новых свершений. Вы 
вплотную займётесь своим са-
мочувствием, введёте в режим 
дня умеренные спортивные тре-
нировки, а лени и обжорству ска-
жете «нет». Кроме того, рядом с 
вами появятся единомышленни-
ки, при поддержке которых ваша 
работа над собой будет прохо-
дить приятней и легче. 

РЫБЫ	Рыбы на этой неде-
ле погрузятся в воспомина-
ния. Вы позвоните давнему 

другу и предложите устроить 
после новогоднюю вечеринку. 
Ваша встреча затянется даже 
не на день, а на несколько су-
ток. За это время вы ни разу 
не вспомните о своих острых 
проблемах, да и вообще будете 
производить впечатление очень 
несерьёзного человека. 

05:10, 06:10	Х/ф	«Цирк»	
0+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:55	«Играй,	гармонь	лю-
бимая!»	12+

07:40	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:10	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:55	Д/ф	«Кремль	9.	Гараж	

особого	назначения»	
16+

15:15	Д/ф	«Песняры	–	моло-
дость	моя»	16+

17:30	Юбилей	ансамбля	
«Ариэль»	12+

19:25	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	Концерт	Максима	

Галкина	12+
23:25	Т/с	«Метод	2»	18+
00:25	«Наедине	со	всемиЙ»	

16+
01:50	«Модный	приговор»	

6+
02:40	«Давай	поженимся!»	

16+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

04:30, 01:30	Х/ф	«Дорогая	
моя	доченька»	16+

06:00, 03:15	Х/ф	«Улыбнись,	
когда	плачут	звёзды»	
16+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

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	«Девять	жизней»	

12+
18:00	«Танцы	со	Звёздами»	

12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:05, 05:50, 06:35, 
07:20, 03:25, 04:10	Т/с	
«Пятницкий.	Глава	
третья»	16+

08:15, 09:10, 10:05, 11:05, 
00:10, 01:05, 02:00, 
02:45	Т/с	«Ветеран»	
16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:05, 18:05, 
19:05, 20:05, 21:10, 
22:10, 23:10	Т/с	«Вы-
жить	любой	ценой»	
16+

05:15	Х/ф	«Отцы»	16+
07:00	«Центральное	телеви-

дение»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
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+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Новогодняя	Маска»	

12+
00:45	Т/с	«Семин»	16+
04:15	«Их	нравы»	0+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

09:00	«Новое	утро»	16+
09:30	«Перезагрузка»	16+
19:00, 20:00, 21:00	Т/с	«Од-

нажды	в	России»	16+
22:00	«Stand	up»	16+
23:00	«Talk»	16+
00:00	Х/ф	«Виктор	Франкен-

штейн»	16+
02:10	«Импровизация»	16+
03:05	«ТНТ	Music»	16+
03:30	«Comedy	Woman»	16+
04:20	«Comedy	Баттл»	16+
05:10	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:00, 06:30	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	единобор-
ства.	Мамед	Халидов	
–	Скотт	Аскем.	KSW.	
Реванш	16+

07:00, 09:05, 12:00, 13:35, 
15:50, 17:50, 21:55 
Новости

07:05, 12:05, 13:40, 15:55, 
22:05, 01:00	Все	на	
Матч!	12+

09:10	Х/ф	«Несломленный»	
12+

12:35	Профессиональный	
бокс.	Шейн	Мозли	–	
Луис	Коллацо	16+

14:10	Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Мужчины	
0+

15:20	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым	12+

16:40	Биатлон.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Женщины	
0+

17:55	Хоккей.	ЦСКА	–	СКА	
(Санкт-Петербург).	
КХЛ	0+

20:25	Конькобежный	спорт.	
Чемпионат	Европы	0+

22:55	Футбол.	Суперкубок	
Испании.	Финал	0+

01:30	Лыжный	спорт.	Фри-
стайл.	Кубок	мира.	
Акробатика	0+

05:20	Х/ф	«Не	валяй	дура-
ка...»	12+

07:15	«Фактор	жизни»	12+
07:40	Х/ф	«Золотая	пароч-

ка»	12+
09:45	Д/ф	«Ростислав	Плятт.	

Интеллигентный	хули-
ган»	12+

10:40	«Спасите,	я	не	умею	
готовить!»	12+

11:30, 00:15	События	16+
11:45	Х/ф	«Сумка	инкасса-

тора»	12+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30	Московская	неделя	

12+
15:05	Д/ф	«Женщины	Лав-

рентия	Берии»	16+
15:55	«Прощание.	Юрий	

Никулин»	16+
16:50	Д/ф	«Маргарита	Тере-

хова.	Всегда	одна»	16+
17:40	Х/ф	«Замуж	после	

всех»	12+
21:30, 00:30	Х/ф	«Коготь	из	

Мавритании»	16+
01:25	«Петровка,	38»	16+
01:35	«10	самых.	Звёздные	

отчимы»	16+
02:00	Х/ф	«Дети	ветра»	12+
05:00	Д/ф	«Слушай,	Ленин-

град,	я	тебе	спою...»	
12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
09:50	Х/ф	«Земное	ядро:	

Бросок	в	преиспод-
нюю»	12+

12:20	Х/ф	«Битва	титанов»	
16+

14:20	Х/ф	«Гнев	титанов»	
16+

16:15	Х/ф	«Мир	Юрского	
периода	2»	16+

18:45	Х/ф	«Я	–	Четвертый»	
12+

20:55	Х/ф	«Геошторм»	16+
23:00	Добров	в	эфире	16+
00:05	«Военная	тайна	с	Иго-

рем	Прокопенко»	16+
02:00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:25	«Территория	заблуж-

дений»	16+

05:00, 04:50	Мультфильмы	
6+

06:20	Х/ф	«Отдам	котят	в	
хорошие	руки»	12+

08:20	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	16+

08:55, 10:10, 11:45, 13:20, 
14:55, 16:30, 01:00, 
01:46, 02:33	Т/с	«Лю-
бопытная	варвара»	16+

10:00	Новости	16+
18:05, 19:30	Т/с	«Любопыт-

ная	варвара	2»	16+
18:30, 00:00	Вместе	12+
03:20	Х/ф	«Голоса	большой	

страны»	6+

06:00	Т/с	«Немец»	16+
09:00	Новости	недели	с	

Юрием	Подкопаевым
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы»	

12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы»	12+
12:20	«Код	доступа»	12+
13:15	Специальный	репор-

таж	12+
13:55	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
14:05	Т/с	«След	Пираньи»	

16+
18:00	Главное	с	Ольгой	

Беловой
19:20	Д/с	«Кремль	9»	12+
20:25	Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска»	16+
23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	

12+
23:45	Х/ф	«Одиножды	один»	

12+
01:35	Т/с	«Сержант	мили-

ции»	6+
04:45	Д/ф	«Другой	атом»	6+
05:30	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Тролли.	Празд-

ник	продолжается!»	
6+

07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:55	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00	Х/ф	«Мумия»	0+
11:25	Х/ф	«Мумия	возвра-

щается»	12+
14:05	Х/ф	«Мумия:	Гробница	

императора	драко-
нов»	16+

16:10	Х/ф	«Мумия»	16+
18:20	Х/ф	«Сокровище	на-

ции»	12+
21:00	Х/ф	«Сокровище	на-

ции.	Книга	тайн»	12+
23:30	Х/ф	«Лара	Крофт.	

Расхитительница	
гробниц.	Колыбель	
жизни»	12+

01:40	Х/ф	«Забирая	жизни»	
16+

03:20	Т/с	«Улётный	экипаж»	
12+

04:55	«6	кадров»	16+
05:15	М/ф	«Оранжевое	

горлышко»	0+
05:35	М/ф	«Разные	колёса»	

0+
05:45	М/ф	«Пятачок»	0+

06:00, 10:00, 05:45	Муль-
тфильмы	0+

09:30	«Новый	день»	12+
11:15	Х/ф	«Стой!	Или	моя	

мама	будет	стрелять»	
16+

13:00	Х/ф	«DOA:	Живым	или	
мертвым»	16+

14:45	Х/ф	«Как	украсть	не-
боскреб»	12+

16:45	Х/ф	«Красотка	на	всю	
голову»	16+

19:00	Х/ф	«Блондинка	в	
эфире»	16+

21:00	Х/ф	«Простая	прось-
ба»	18+

23:30	Х/ф	«Смертельная	
тропа»	18+

01:15	«Исповедь	экстрасен-
са»	16+

02:00, 02:45	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

03:30, 04:15, 05:00	«Тайные	
знаки»	16+

06:30	М/ф	«Грибок	–	те-
ремок»,	Василиса	
Микулишна»

07:05	Х/ф	«Старый	Новый	год»
09:20	Обыкновенный	

концерт	с	Эдуардом	
Эфировым

09:50	Х/ф	«Театр»
12:10	Д/ф	«Серенгети.	Кон-

фликт»
13:10	Письма	из	провинции.	

Сахалин
13:40	Д/с	«Другие	Романо-

вы.	Каменный	цветок»
14:10, 23:35	Х/ф	«Девушка	

на	борту»
15:45	Д/ф	«Одна	ночь	в	

Лувре»
16:50	«Пешком...»	Театр	

Российской	Армии
17:15	Праздничный	концерт	

к	30-летию	театра	
«Геликон-опера»

19:30	Новости	культуры
20:10	Х/ф	«Апостол	Павел»
21:10	Х/ф	«Старомодная	

комедия»
22:40	Д/ф	«Драконы	с	остро-

ва	Комодо.	История	
любви»

01:10	Искатели.	«Легенда	
«Озера	Смерти»

06:30	«6	кадров»	16+
06:35	«Пять	ужинов»	16+
06:50	Х/ф	«Трое	в	лабирин-

те»	12+
09:05	Х/ф	«Воспитание	и	

выгул	собак	и	муж-
чин»	12+

11:15	Х/ф	«Лабиринт»	16+
15:15	Х/ф	«Чужой	грех»	16+
19:00	Т/с	«Любовь	против	

судьбы»	16+
22:55	Х/ф	«Седьмой	гость»	

16+
00:55	Т/с	«Самый	лучший	

муж»	16+
04:05	Х/ф	«Молодая	жена»	

12+
05:40	Д/с	«Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги»	
16+

10.00, 18.00, 02.00 СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО

11.55, 19.55 ПЛОХИЕ БАНКИ 1 

(4 серия)

12.55, 20.55 РЕВОЛЬВЕР

14.50, 22.50 О 

БЕСКОНЕЧНОСТИ

16.10, 00.10 ШЕДЕВР

05.00 Чего	хотят	женщины	
16+

07.15 Уцелевшая	16+
09.00 Переговорщик	16+
11.35 Давайте	потанцуем	12+
13.30 Свадебный	Переполох	

12+
15.20 Повелитель	стихий	6+
17.15 Мост	в	Терабитию	6+
19.00 Седьмой	сын	16+
20.45 Белоснежка	и	охотник	

16+
23.00 Ван	Хельсинг	16+
01.30 Такси	12+
03.15 Такси	2	12+

05.55 Гардемарины	III	12+
07.45 Карлик	Нос	6+
09.10 Защитники	12+
10.45 Свадьба	по	обмену	16+
12.25 Одноклассницы	16+
13.50 Одноклассницы
15.05,	03.30	Кровавая	леди	

Батори	16+
17.05 Ярослав
19.00 Тарас	Бульба	16+
21.25 Матильда	16+
23.35 Ленин
01.55 Вурдалаки	16+

06.00 Д/ф	“Пять	ключей”
06.50 Программа	

мультфильмов
07.10 М/ф	“Тайный	мир	

Анны”
08.45 “Здорово	есть!”
09.15,	20.00,	04.20	Т/с	

“Комиссар	Мегрэ”
10.10 “Шоу	“Королева	

красоты”
11.00 Муз/ф	“Алена	Апина.	

Давай	так”
12.00 Х/ф	“Надежда”
15.05 “Киношоу”
17.00 Х/ф	“Мужчина	с	

гарантиеи?”
18.25 “Империя	иллюзий”
21.00 Х/ф	“Жена	Сталина”
23.10 “Таможня	даёт	добро”
01.00 “Слава	богу,	ты	

пришёл!”
02.00 Д/ф	“Теория	заговора.	

Супермаркеты”
02.40 Д/ф	“Плохие	девчонки”
06.00 Д/ф	“Лазовский	

заповедник”
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В период, когда маски стали 
для нас неотъемлемой частью жиз-
ни и способом защиты от вирусов, 
местный художник Арсений Семен 
своими картинами помогает вспом-
нить о том, что маски не только 
средство индивидуальной защиты.

Брат художника организовал 
выставку его картин в Духовно-
просветительском Центре при По-
кровском храме на улице Достоев-
ского в Гатчине.

Александр Семен, организа-
тор выставки, рассказал:

— Маски наиболее ясно выража-
ют отношение человека к окружаю-
щему миру, к самому себе. Как толь-
ко человек начал что-то понимать, 
тут же появились маски. Смотрите, 
у нас есть Лики в иконописи, а есть 
личины, они в маскарадах. Никогда 
не знаешь, кто под личиной спрятал-
ся. Если Лики у нас понятные и ви-
димые, то в масочной культуре ты 
не знаешь, кто под личиной.

Картины напоминают стилисти-
ки постмодернизма и неокубизма. 
Маски, использующие элементы 
из различных культур, соединили 
в себе Америку, Африку, Италию 
и даже Гатчину.

На одной из картин представ-
лен Павел I: на ней можно увидеть 
не только полумаску, но еще раз-
глядеть Покровский собор и При-
оратский дворец, а основной от-
тенок изображения — символично 
сиреневый.

Каждая картина с маской изо-
бражает лишь часть «личины», 
маски на них делят изображения 
на части, на одной можно уви-
деть лик, на другой — тайну. Но, 

как и в любом искусстве, каж-
дый увидит на холстах что-то 
свое, уверен Александр Се-
мен:

— Каждый в любой маске 
увидит отголоски самого себя. 
По крайней мере, ему так хоте-
лось бы. Отголоски своей «личи-
ны», чего-то знакомого найти.

На выставке представле-
ны 14 картин. Она продлится 
до 15 января.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Киноконцертный зал «Победа» (т. 215-16)

С	7	января	по	13	января
«Огонь» Россия, драма (6+) 
«Семейка	Крудс:	новоселье» США, анимация (6+) 
«Самый	новый	год» Россия, комедия (16+) 
«Серебряные	коньки» Россия, мелодрама/фэнтези (6+) 
«Диббук» США, ужасы (18+)
«Конь	Юлий	и	большие	скачки» Россия, анимация (6+)
«Последний	 богатырь:	 Корень	 зла» Россия, комедия/
семейный (6+)

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

По	10	января	– «За закрытой дверью». Выставка работ 
гатчинской художницы О. Кадушкиной. 0+
«Живые	капли». Выставка фотографий Марины Рятте. 0+
«Новогодние	 сюжеты». Выставка работ учащихся арт-
студии «Ступеньки». 0+
С	 7	 января «Телетеатр Леонида Пережигина». Художе-
ственно-документальная выставка. 0+
Книжно-иллюстративные выставки
«Похождения	 авантюристов». Знаменитые авантюри-
сты в художественной литературе. 12+
«Книги-легенды». Лучшие образцы мировой художе-
ственной литературы. 12+
Писатели-юбиляры 2021 года (Д. Лондон, В. Скотт, Г. Фло-
бер, Г. Манн и др.). Литература на языке оригинала. 12+

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

По	10	января	– «Приключения в зимнем лесу». Выставка-
конкурс новогодних поделок городских школ. 0+
«А	на	улице	зима	и	снежинок	кутерьма». Выставка дет-
ского рисунка. 0+
«Тихая	 моя	 Родина»: Художественная выставка живо-
писных работ преподавателей и учеников ДХШ: К 85-ле-
тию Николая Рубцова. 12+
«Фабрика	Деда	Мороза». Выставка творческих работ де-
тей Гатчинского района. 0+
«Ой,	ты,	гой	еси,	добрый	молодец!». Интерактивная вы-
ставка-посвящение Илье Муромцу. 0+
«Ура	–	занятиям	наукой». Выставка-мастерская к Неде-
ле науки и техники для детей. 6+
«Детское	время	и	другие	истории»: выставка-просмотр 
книг М. Яснова,к 75-летию со дня рождения писателя. (6+)

«Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии д. 1)

По	10	января	– «Книжки только для мальчишек». Книжно-
иллюстративная выставка. 6+
По	10	января	– Рождества волшебные мгновения». Книж-
но-иллюстративная выставка. 0+
«Забытая	 старина:	 традиции,	 мастера,	 ремесла». 
Книжно-иллюстративная выставка. 0+

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)

По	10	января	– «Фабрика Деда Мороза». Выставка твор-
ческих работ детей Гатчинского района. 0+
«Я	 не	 верю	 вечности	 покоя». Книжно-иллюстративная 
выставка – к 85 – летию Н. М. Рубцова. 12+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

До	18	 января	– «Пусть душа останется чиста»: русский 
советский поэт Николай Михайлович Рубцов. Книжно-ил-
люстративная выставка-элегия из цикла «Литературная 
галерея». (к 85-летию со дня рождения) (16+).
11	января	– «Я люблю тебя, планета!». Книжно-иллюстра-
тивная выставка-просмотр ко Дню заповедников (12+)
с	12	января	– «По следам Джека Лондона»: американский 
писатель Джек Лондон. Литературная выставка-обозре-
ние из цикла «Писатели нашего детства». (к 145летию со 
дня рождения) (6+)
с	12	января	– «Джек Лондон: время, идеи, творчество»: 
американский писатель Джек Лондон. Книжно-иллюстра-
тивная выставка-диалог из цикла «Портрет в литератур-
ном интерьере». (к 145-летию со дня рождения) (16+).
до	14	января	– «В Рождество и Новый год кружит книжек 
хоровод». Выставка-знакомство с христианскими празд-
никами (0+)
до	14	января	– «Под чистым небом Рождества». Книжно-
иллюстративная выставка-посвящение к Празднику Свет-
лого Рождества Христова (16+)
«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. 
Продолжительность	45	минут.
Количество посетителей экскурсии ограничено, поэтому 
обязательна предварительная запись по телефону
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

19
×òî ñêðûâàþò 

ìàñêè?
В мире, который захватили медицинские маски, художники напоминают о том, что за каж-
дой из них скрываются интересная история и истинный лик. 

Смотрите по теме

Скачайте 

приложение QR-

scanner на ваш 

смартфон 
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ЗА КРУЖКОЙ ЧАЯ

Меня уже и не ожидали, 
Марфа Иосифовна даже 
перекрестилась.

— Что ты крестишь-
ся, он же не из-подо льда 
опять вытащен. Я знаю, 
он решает какие-то вопро-
сы в институте, а три дня 
жил у своей знакомой жен-
щины. Хорошо, Валя вчера 
ей позвонила, а то опять ни-
кто не знает, где он пропал? 
А ты, что, будешь здесь 
и учиться? — спросил дед 
Петр. — И ездить каждый 
день в Барнаул?

— Это сложно, но с жи-
льём в любом случае при-
дется мне решать. У Вас 
скоро будет расти семья — 
Егор-то растёт.

— А у той женщины-то 
есть квартира, и у вас, по-
хоже, давно близкие отно-
шения, почему бы не объ-
единиться?

— С женщиной слож-
ные отношения, — я назвал 
причину несовместимости.

— Да, это не сулит ниче-
го хорошего — семьи не по-
лучится, — заключили мои 
советчики.

— А с Егором, ты прав, 
у нас уже были такие 
разговоры, да и самому 
тебе в бобылях не уютно. 
А что у Вас с домом, почему 
не заселяете?

— Санэпидстанция 
не разрешает сброс кана-
лизации в речку, ведь в ряд 
этому дому заложено уже 
три фундамента под инди-
видуальные дома — сброс 
увеличится. Один из них 
могу получить и я, но «без 
хозяйки — дом сирота».

— За этим у тебя дело 
не станет, но выбор должен 
быть серьёзным, и время 
ещё есть.

— Спасибо за совет, 
но до дома ещё далеко, 
а с одним фундаментом 
кому я нужен.

***
— Анатолий, зайди 

ко мне, есть интересные 
для тебя предложения, — 
сообщил Бекиш.

— Готов принять любые 
предложения, если я ещё 
кому-то нужен.

— Нужен! Даже 
на выбор: есть путёвка 
в санаторий Белокуриха 
или трёхнедельные курсы 
пропагандистов в Барна-
уле. В Белокуриху заезд 
через неделю, но тебе со-
ветовал бы воздержаться 
от 360-километровой по-
ездки по Чуйскому тракту, 
в такую погоду это даже 
опасно. Езжай на курсы, 
а в санаторий поближе 
к весне.

Решено, еду на курсы, 
занятия через два дня.

— Но не забывай — ты 
остаёшься начальником 
отряда, а впереди — по-
севная.

***
Курсы пропагандистов, 

они же и факультет уни-
верситета политических 
знаний, находятся в одном 

из зданий Крайкома КПСС. 
Мы, двое из Краснощё-
ковского района, прибыли 
к началу первого учебного 
дня. Отобрав направления, 
нас с Федей Кругловым 
(Берёз-Чарышская МТС) 
провели в класс и посовето-
вали после окончания заня-
тий вернуться и решить все 
остальные вопросы, в т.ч. 
получить адрес для прожи-
вания.

Первый урок был занят 
двусторонним знакомством, 
каждый назвал свой район 
и отношение к партийной 
работе.

— Я, Петр Федорович 
— проректор факульте-
та, с которым Вы будете 
постигать теоретические 
вопросы, а конкретно — 
знакомство с трудом К. 
Маркса «Капитал», именно 
знакомство, т.к. для глу-
бокого познания этого ма-
териала нужны годы. Все 
организационные знания 
вам дадут другие препода-
ватели. А вот эта (показал 
он брошюрку) излагает ос-
нову капитализма. Каж-
дый из вас может получить 
её в библиотеке. Названа 
она «Деньги — товар — 
деньги-товар». Эта брошю-
ра для домашнего осмыс-
ливания, а здесь мы будем 
конкретно осваивать 
каждое её предложение. 
Общежития у нас нет, по-
этому вы получили адреса 
съёмного жилья. На сегод-
ня — всё. Обустраивайтесь 
до завтра, а «Капитал» нас 
немного подождёт.

— Мы с Федей полу-
чили адрес на ул. Герце-
на. Квартира малонасе-
лена и удобна, но далеко 
от места учёбы. Есть авто-
бус, но он без расписания, 
поэтому неизбежны опозда-
ния на занятия.

***
В библиотеке случайно 

встретились с Евдокией. 
Она с обидой упрекнула 
меня за укрытие своего 
присутствия в Барнауле. 
Мои ссылки на уже опла-
ченное жильё не приняты.

— Если тебе удоб-
нее ежедневные пробеж-
ки — продолжай бегать, 
но не опаздывай — отчис-
лят, — предостерегла меня 
Евдокия.

***
Не думал, что «Капитал» 

легко читаемый и так же 
легко усваивается. Может 
быть, в этом заслуга пре-
подавателя Петра Фёдоро-
вича, который старается 
каждому вложить в голову 
смысл темы. В читальном 
зале библиотеки можно 
полистать первый издан-
ный экземпляр книги «Ка-
питал». Иногда возникает 
гордость, что наш народ 
— один из первых осознал 
и осуществил в жизни идеи 
Карла Маркса.

Евдокия в восторге, 
я, студент факультета ме-
ханизации сельскохозяй-
ственных работ, успеш-
но сдал зачёт за курс 
пропагандиста, а всё это 
способствует сокращению 
разделяющей нас несовме-
стимости, и, самое главное, 
это не цель, а так склады-
вается жизнь.

***
— Сегодня 6 ноября, 

завтра праздник, — напом-
нил Никита Васильевич.

— Празднику мы всег-
да рады, но по-настоящему 
отметить его у нас не полу-
чается.

— Вот завтра мы это 
и сделаем, — предложил 
Никита. — Вчера приехала 

ко мне жена и дочь — есть 
причина справить и ново-
селье в новом доме.

— Сколько событий! Это 
же за один день не освоить.

— 7 ноября — воскре-
сенье, значит, понедель-
ник тоже не рабочий день. 
Надеюсь, колхоз от этого 
не пострадает.

— Это зависит от пред-
седателя, и есть основания: 
новоселье, семья в сборе 
и не использованные вы-
ходные за пять месяцев ра-
боты в этой должности.

— Нет, Анатолий, 
большого бала не будет, 
для этого нужна гостепри-
имная хозяйка, а она нико-
го не знает, да и сама ещё 
не почувствовала, что дома. 
Мне не нужно большого 
шума, я хочу просто пооб-
щаться с семьей и, может 
быть, с несколькими вза-
имно уважаемыми людьми. 
Я никого не хочу выде-
лять, ты для нас с Вандой 
— однополчанин в боях 
с немецкими фашистами, 
а для меня ещё и добрый 
и внимательный помощник 
в начале моей деятельности 
на целинных землях. Ещё 
кого? Но не хотелось бы ни-
кого из руководства любых 
рангов.

— Ты прав, это не про-
изводственное собрание. 
А вот для жены было 
бы не лишним присутствие 
кого-нибудь из близких 
женщин.

— Это было бы не лиш-
нее, я узнаю мнение жены, 
но кандидатур у меня нет.

— А пригласить брига-
дира-отделочника Володю 
Королёва ты смог бы сам 
— он вел все внутренние 
отделочные работы, — ре-
комендовал я.

— Я это сделаю, за сто-
лом он будет не лишним.

— А я женщинам люблю 
дарить комплементы, жена 
это правильно воспримет?

— А ты назови мне 
хотя бы одну из них, кото-
рая не схватилась бы сразу 
за зеркальце, если кому-то 
понравилась её прическа 
или необычной красоты 
блузка. Так что готовь свои 
подарки.

***
Ровно в 10 часов 

по местному времени 
по всей стране колонны 
демонстрантов двинулись 
к праздничным трибунам. 
Что-то подобное органи-
зовали и наши партийные 
секретари. Для сельской 
местности это впервые, 
но всё же на территории 
МТС уже стоит трибуна, 
а от сельсовета идет не-
большая, почти не органи-
зованная толпа, но с крас-
ным знаменем и во главе 
с одним из секретарей. 
На трибуне под перехо-
дящим знаменем района 
представитель Райкома 
партии, директор МТС, 
председатель колхоза, се-
кретарь Бекиш и два ком-
байнёра, победившие в со-
ревновании по намолоту 
с гектара.

Митинг открыл Бекиш 
и предоставил слово пред-
ставителю райкома. О чём 
он говорил, не помню, но его 
пожелания вызвали апло-
дисменты. В заключении 
председатель колхоза по-
желал всем приятного двух-
дневного отдыха.

В 14.00 все названные 
вчера в беседе готовы ос-
мотреть новый построен-
ный из необычных строи-
тельных материалов дом.

— Если бы это не совпа-
ло с праздником, то при-
нимать гостей в этом доме 

было бы ещё рановато, 
но для первого неприхотли-
вого застолья всё есть.

Трещат дрова в малень-
кой печурке, а на ней ва-
рится картошка.

— А вот и царица рос-
сийского застолья готова, 
— заявил гостям Никита, 
ставя на стол кастрюлю 
с горячей картошкой.

На все вопросы, ка-
сающиеся дома, отвечал 
присутствующий здесь его 
строитель Володя Королев. 
Вся внутренняя отделка 
— дело его рук, поэтому 
он смело выразил согласие 
переделать всё так, как по-
желают хозяева.

— Володя, ты рискуешь, 
я уже сейчас вижу свои же-
лания — их много и дорого 
стоят.

— Сколько бы это 
ни стоило — дарю вам это 
на новоселье.

Ванда быстро нашли 
общий язык с коллективом 
и, не обращая внимания 
на мужчин, увлеклась рас-
становкой ещё не существу-
ющей мебели.

— А вот шторы на эти 
маленькие окошечки будут 
великоваты, — посожалела 
Ванда. — Они у меня в ба-
гаже. А Поспелиха — это, 
что, город и где он? Там мой 
багаж.

— Завтра мы с Вами его 
получим, это недалеко.

— Я буду Вам очень 
«благодарить».

Забежала девочка, 
что-то быстро заговорила 
по-польски. Выслушав её, 
мать велела ей погулять.

— А Полина говорит 
только по-польски? — спро-
сил кто-то.

— С отцом по-русски, со 
мной по-польски, но я ста-
раюсь привить ей русский 
язык.

Анатолий Иванов: «Целина»
Продолжение. Начало в газете «Гатчина-ИНФО» от 17 октября 2019 года, продолжение с 26 июня 2020 года.
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— Почему? — был во-
прос, — Вы же полька.

— Да, я полька и люблю 
свою родину. Когда я оста-
юсь одна, меня до слез до-
водит желание — хочу ДО-
МОЙ. Поэтому — нужно 
сделать всё, чтобы так же 
не страдала наша дочь, ког-
да подрастет. Мы с Ники-
той с боями сопровождали 
польские войска до Бер-
лина — ему понравились 
польские солдаты, они сме-
ло шли в бой. Он полюбил 
и Польшу, любит свою Ро-
дину и нас с Павлиной, 
а теперь и доверенную ему 
работу председателя. Зна-
чит, мы должны быть вме-
сте и четно выполнять свой 
долг, — заявила Ванда.

— Никита Васильевич, 
за рюмкой и тем более 
в праздник мы все равны, 
поэтому позволю себе за-
дать Вам вопрос, — ска-
зал один из комбайнёров. 
— Сейчас здесь говори-
ли о любви к родине. Всё, 
что нужно для создания 
прочной семьи, у Вас те-
перь есть здесь, коллектив 
выражает Вам доверие, 
но не потянет ли Вас тоже 
на малую родину?

— Это исключено! Те-
перь у меня Родина там, 
где живёт моя семья, а мой 
персональный долг — лю-
бить свою семью и вместе 
с тем — вывести наш кол-

хоз в число колхозов-мил-
лионеров.

— А вот теперь, това-
рищ председатель, Ваш от-
вет позволяет мне задать 
Вам очередной вопрос.

— Пожалуйста, това-
рищ начальник отряда, 
у нас с тобой есть, о чём по-
говорить.

— Выбор тем большой, 
но меня интересует целина. 
Все плановые поставки вы 
выполнили, а вот что она 
дала вашим колхозникам, 
что они получат за трудо-
день?

— Это не просто, 
но мы надеемся на твои 
материалы, которые ты 
собрал при подготовки 
к экзамену и получил поло-
жительную оценку. Они по-
могут нам найти истину.

— Дорогой Никита Ва-
сильевич, Ваши надежды 
напрасны, ведь экзамен 
для того и существует, 
чтобы студент немедленно 
забыл экзаменуемый пред-
мет. Но к экзамену я сделал 
примерный расчёт: 6-9 ру-
блей деньгами и минимум 
2-3 кг зерновых.

— Такое мнение 
и у наших специалистов, 
денег мы не пожалеем — 
это укрепит интерес зара-
батывать трудодни.

Праздничные рюмки 
пусты, и хозяин просит ра-
зойтись.

— Спасибо Вам, Никита 
Васильевич, Вы дали нам 
возможность пообщаться 
и непринуждённо посмо-
треть друг на друга.

— Я думаю, продолже-
ние следует, — убеждён 
Никита.

— По-другому быть 
не может, ведь мы вместе 
будем создавать колхоз-
миллионер.

— Это гарантия его 
создания, — утверди-
тельно заявил Никита, 
— но, Анатолий, тебе же 
нужно доучиваться, а это 
положительно подействует 
на дальнейшую совмести-
мость с Евдокией. Пере-
вод на третий курс, я уве-
рен, ты получишь, поэтому 
не избежишь продолжения 
контактов с Евдокией. Всё 
складывается в её пользу.

— «Ника», ты умный 
и можешь угадывать, 
как будет у них дальше, — 
сказала Ванда. — Может 
быть, это и хорошо. Вот 
мы с тобой любим и не хо-
тим расстаться.

Последние две не-
дели я жил в Барнауле, 
а в декабре мне напом-
нили, что я получаю зар-
плату в МТС — нужно 
работать. Есть предложе-
ние Райкома согласиться 
на должность инструктора 
в общий отдел. Мой отказ 
был понят как недоволь-

ство резким уменьшени-
ем зарплаты. Поэтому 
уточнений причин отказа 
не последовало. В дого-
воре МТС с колхозом им. 
Молотова есть должность 
механика по механиза-
ции трудоёмких процессов 
в животноводстве. Я дал 
согласие и приобрел соот-
ветствующую литературу, 
а будучи в Барнауле посе-
тил магазин, который мо-
жет выполнить наш заказ, 
в том числе и по сантех-
нике, но нужно заполнить 
и согласовать с организа-
цией геодезии принципи-
альную схему линии. Хо-
дить по инстанциям имею 
опыт, поэтому, не откла-
дывая, нашел эту орга-
низацию, получил ответы 
на все интересующие нас 
вопросы и рекомендацию 
решить их в своём районе.

***
Все поставленные во-

просы решены, магазин 
назвал стоимость заказа 
— 12-16 тыс. при наличии 
предоплаты, срок поставки 
— три недели. Кроме этого, 
для накопительной емкости 
потребуется утеплённое по-
мещение, бурение скважи-
ны и монтаж. Все расходы 
— 20-22 тыс. рублей.

— Да, это немало, 
мы же эту сумму оторвём 
от стоимости трудодня, — 
как бы сожалеет председа-
тель.

— Чтобы не было упрё-
ков из-за согласия на эти 
затраты, подготовьте ар-
гументы, и один из них — 
отчисления 10 % урожая 
в пользу колхоза. А это 
тоже немалая сумма.

Прошло три недели, 
комплекс готов к монтажу. 
Это моя первая работа в но-
вой должности, нужны сан-
технические инструменты 
и хотя бы один сантехник, 
ни того, ни другого нет. 
Нужно создавать и специ-
ализировать бригаду, кол-
хоз им. Маленкова тоже хо-
тел бы иметь такую систему 
на свиноферме.

Очистка зерна на токах 
прекращена, освободились 
четыре человека, вот и бри-
гада во главе со слесарем-
метростроевцем Иваном 

Рябовым. Они приняли моё 
предложение, но до начала 
полевых работ.

— Ваня, к работе при-
ступаем с завтрашнего дня, 
проверь, чего не хватает 
в нашей походной мастер-
ской, нужно докупить в ма-
газине «инструмент».

— Никита Васильевич, 
завтра приступаем к мон-
тажу, просмотрите ещё раз 
схему, может быть, нужно 
что-то изменить.

— Хорошо, дам задание 
зоотехнику.

И не напрасно, блок 
для отёла в схему не попал.

— Я не сказал бы, что это 
хорошо, но ошибку испра-
вим, если найдем у Вас мет-
ров 10-15 трубы для водо-
провода.

***
Монтаж закончен, 

а что же изменилось? Коро-
вы не обращают внимания 
на датчики и ждут, когда 
дядя Вася разрешит идти 
им на водопой, а сам он ви-
деть не хочет всю эту авто-
матизацию и в сопровожде-
нии коров идёт к речке.

Всем велено отходить 
от старого метода, а двум 
монтажникам — демон-
стрировать вытекающую 
из поилок воду. Коровы 
опережали обслуживаю-
щий персонал в освоении 
техники.

Дядя Вася обвинитель-
ным тоном задаёт вопрос:

— А что делать, если 
не будет электричества?

— Этого не должно 
быть!

Никиту волнует этот же 
вопрос.

— Вы правы — нужна 
альтернатива, и она будет, 
— заверил я.

На базе давно ле-
жат два ветродвигателя 
с генератором и аккумуля-
торами. И стоят недорого, 
но для монтажа потребует-
ся много физической силы 
и технологического обору-
дования — решили купить 
один комплект, а второй 
посоветовал приобрести 
колхозу им. Маленкова.

— Землеройных работ 
будет много, а их будете 
выполнять сами, — преду-
предил я председателя. Всё 
это записал в план работ 
на следующий 1955 год.

***
Звонок из Райкома 

партии, приглашает Ни-
колай Иванович Гастенин 
к 13.30.

— Анатолий Ивано-
вич, бюро райкома хоте-
ло бы рекомендовать тебя 
на пост секретаря партий-
ной организации Берез-
Чарышской МТС.

— Желания такого нет, 
но есть партийная дис-
циплина, и я должен со-
гласиться с решением вы-
шестоящей организации. 
Спасибо Вам за доверие. 

— Зная тебя, как на-
чальника отряда, уверен, 
мы не ошиблись.

До собрания ещё 12 
дней, есть возможность 

посетить институт и про-
слушать несколько лекций 
по математике.

— Василий Семёнович, 
Вы же знаете, что я ещё 
и студент второго курса ин-
ститута в Барнауле. Очные 
лекции посещать не смо-
гу и меня могут отчислить 
как прогульщика.

— Так бери расчёт и пе-
реезжай в Барнаул.

— Этого я не сделаю, 
а сейчас прошу разрешить 
десятидневный отпуск 
за свой счёт.

— Пиши заявление и ез-
жай в Барнаул, но в посев-
ную этого не получится.

***
Мне же разрешено при-

езжать в любое время, по-
этому еду по адресу. Евдо-
кия на работе, встретила 
меня Клавдия Дмитриевна. 
После дежурных вопросов 
первым был — причина 
приезда.

— Наверное, опять при-
вёз массу нерешенных во-
просов?

— Сегодня только два: 
первый из них — могу 
ли я побыть у вас дней де-
сять? И второй — решить 
некоторые дела в инсти-
туте.

— Первым должен быть 
институт. Ты, Анатолий, 
молодой, имеешь возмож-
ность получить высшее 
образование, а рядовые, 
но жизненно важные про-
блемы тебя хорошо научи-
ла преодолевать целина. 
А вопрос о проживании 
оставим до Евдокии — 
важно её мнение.

— Клавдия Дмитри-
евна, Вы меня простите, 
но я сейчас съезжу в инсти-
тут, попробую начать ре-
шение важных для меня 
вопросов.

Опять повезло — завуч 
на месте и может через 20 
минут меня принять.

— Я была готова пред-
ложить Вам перейти на за-
очное обучение. Это не мой 
каприз, есть правило. Я Вас 
слушаю.

— Я хотел бы продол-
жить обучение, но есть 
причины, препятствую-
щие этому, и одна из них, 
зависящая от меня себя, 
— преодолев трудности 
«первооткрывателей» , 
мы вырастили и сдали госу-
дарству 570 тон пшеницы, 
но это же не разовый сбор 
— целина должна работать.

— Спасибо Вам за бе-
лый хлеб, а я помогу пре-
одолеть вам некоторые 
трудности в общении с кон-
сультантом и в досрочной 
сдаче экзамена.

— Я готов начать 
с завтрашнего дня и восемь 
дней подряд.

— Но учтите, экзамен 
будет без скидок, возмож-
но, наоборот. А на кон-
сультации даю тебе время 
в 14.00 на семь дней.

— Согласен, буду ис-
пользовать каждую свобод-
ную минуту.

Продолжение следует

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.

«Здравствуй, степь!», Илья Трофимович Богдеско (Молдова, 1923-2010) 

Плакат тех времён
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Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ЧАСТНЫЕ	ОБЪЯВЛЕНИЯ	/	РЕКЛАМА	/	НЕДВИЖИМОСТЬ	/	СКАНВОРД

ГАРАЖИ

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

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-
645-16-99, 211-25

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, подключе-
ние, настройка спутнико-
вых антенн НТВ+, Трико-
лор. Усилители сотовой 
связи, GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8-921-
759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков на 
воду, замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. Ка-
чественно и недорого. Т.8-
981-711-37-25

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

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-279-
14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть бо-
ковая разгрузка. Любые 
объемы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов 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, Мак-
сим

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и просты-
ней на резинке из 100% 
хлопка по вашим индиви-
дуальным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)
САНТЕХНИК: батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и за-
городные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Плиточник. Укладка кафеля 
и все сопутствующие работы, 
сантехника, электрика, ко-
роба, потолки, о/р 20 лет. Т. 
8-911-918-89-74, Дмитрий

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
систем, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них и офисных локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей систем 
и оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ и 
многое другое. Т. 8-921-422-
07-09.

«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы: установка 
карнизов, полок, сверление 
отверстий в бетоне, сантех-
нич.работы, замена розеток, 
выключателей, светильников 
и другое. Т. 8-952-263-77-44, 
Сергей

Хлоп-
чатобу-
мажный
бархат

Город на
севере

Польши,
порт на
Висле

Бинтовая
ткань

Кто у
семи

нянек без
глазу?

Поясни-
тельный
текст в
фильме

Дере-
вянный

дом

Спортив-
ный нас-
тавник

Переклю-
чатель

Старин-
ный

источник
света

Потеря,
убыток

Отсутст-
вие

одежды

Накоп-
ление

толстя-
ков

Публич-
ное

развле-
чение

Испол-
нитель
ролей

Атакую-
щий в
дзюдо

Истори-
ческий
центр

Лондона

Единица
измере-

ния инте-
нсивнос-
ти звука

Время
закладки
в почву
семян

Оптичес-
кое

явление
в атмо-
сфере

Арена
для

клоунов

Пара для
невесты

Сельско-
хозяйст-
венная

профес-
сия

Священ-
ная

птица
египтян

Спор-
тивный
авто-

мобиль

Сплав
железа с

угле-
родом

Река,
левый
приток
Роны

Плодо-
вый

кустарник

Вид
вышивки

Звук от
боли

Выбоина

«Кинема-
тографи-
ческий»

страх

Оружие
скор-
пиона

Коктейль
с мятой

Хорошая,
приволь-

ная
жизнь

Расплав-
ленная
«начин-

ка»
Земли

Порто-
вое соо-
ружение

Украше-
но

серьгой

Меди-
цинский
псевдо-
ним сто-
летника

Его ждут
в

футболе

Бык из
Индии

«Пото-
лок» рта

Остроко-
нечное
завер-
шение

По	 горизонтали: Базар. Комар. Дубина. Табак. Стих. 
Забже. Виза. Киви. Такт. Ява. Кукла. Порка. Аав. Старт. 
Нерпа. Сталь. Дан.

По	вертикали: Адажио. Зуб. Абазия. Ерика. Весы. Боа. 
Ука. Пас. Сет. Орт. Жмот. Аорта. Иск. Орех. Ткань. Мио-
кард. Лапа. Караван.

ОТВЕТЫ	НА	СКАНВОРД	ИЗ	ПРЕДЫДУЩЕГО	НОМЕРА:

«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

Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. Кос-
метический ремонт и пере-
планировка. Отделка лод-
жий, санузлов, замена старых 
деревянных полов в «хрущев-
ках». Кафельная плитка, ке-
рамогранит, ламинат, паркет, 
электрика, сантехника, по-
краска, лакировка, поклейка 
обоев. Малоэтажное загород-
ное стр-во от фундамента до 
кровли. Все рабочие – гатчин-
цы. Т. 8-929-104-66-12

 �

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. Сда-
ча 1-й очереди – 2-й квар-
тал 2022 года. Т. 8-921-389-
70-87

 �Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ков-
шово) Гатчинского р-на, 
1100 т. р., торг. Т. 8-921-389-
70-87

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроенный 
дом 13х17 с балконом 
6х13, колодец, канализа-
ция, дренаж, эл-во 15 кВт 
3 фазы, 5900 т. р., торг. Т. 
8-921-327-05-30, 8-921-894-
38-51

 �2-к.кв., Кобрино, 1/2К, 
ст/пакеты, СУР, ПП, ОП 
45 (17,5+13) м2, смежные, 
кух. 5,5 м2, 1650 т. р., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

 �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.по-
толка 3 м., теплая, свет-
лая, не угловая, тамбур 
на 2 квартиры, 1997 г. п., 
ср.Аэродром, от собствен-
ника, 5150 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Открыта продажа 1-2-к.
кв в новом 3-эт доме, Тай-
цы, ул. Калинина, д. 107. 
1-к.кв – от 1598 т. р.; 2-к.кв 
– от 2666 т. р. Сдача дома 
– декабрь 2020 г. Т. 8-921-
38-97-087

Дача в массиве Кобрино (с. Т. 
СПТУ-233), участок 6 соток, 
летний домик 40 м2, на уч-ке 
– водопровод, скважина для 
полива. Разработан, кругло-
годичный подъезд, 790 т. р. Т. 
8-921-38-97-087

Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, 
улица газифицирована, ого-
роды сухие, сад, отл.транс-
портная доступность, тихая 
часть деревни, хорошие со-
седи, 1600 т. р. Т. 8-911-970-
49-31

2-к.кв., ул. Лейтенанта 
Шмидта, 14, 1/4Б, ОП 43,7 м2, 
хор.состояние, ПП, свободна. 
Т. 8-921-353-38-79

1-к.кв., Н. Учхоз, 2/5, кладов-
ка, балкон, новые батареи, 
окна, счетчики. Возможен 
обмен на СПб. Т. 8-911-018-
37-23

2-к.кв., 1/3К, Новый Учхоз, 
1700 т. р.; участок 12 соток, 
ИЖС, Сяськелево, 700 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, 
М. Колпаны, возможен шино-
монтаж. Т. 8(812)507-88-35

Рама Балканского, недоро-
го, новая. Т. 8-904-516-58-55, 
Станислав

Мультиварка POLARIS, абсо-
лютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2190 руб; микро-
волновка SHARP, большая, 
нержавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сервиз фар-
форовый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 
6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеаль-
ное сост., 16490 р. , часы на-
руч. 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

Двери межкомнатные, де-
рево, 200х70, 3 шт; чехлы в 
салон УАЗ Патриот; термос 
армейский большой, б/у. Не-
дорого. Т. 8-963-319-93-92

Стиральная машина, холо-
дильник, рабочее хор.состо-
яние. Возможна доставка. Т. 
8-911-187-57-19

Эл.чайник новый; ботинки 
с роликами, 38 р.; топор-се-
кира; елка иск, 1 м.; телефон 
наст.; кроссовки белые, 37 р.; 
валенки ручной работы, 38 р. 
Т. 8-931-219-85-08

Óáîðêà 
ñíåãà

øíåêîâûì ðîòîðîì.

Щетка, на базе
БОБКЭТ. 
Вывоз.

Погрузчик.

Т. 8-921-961-81-23
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9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА РАЙОНА

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Мечтаете о даче, но не хотите 
«чужой домик», а сносить старый 

и строить новый дорого, 
тогда наше предложение для Вас!
Участки 6,8 и 12 соток в новом ДНП «Финская Деревня 

Юг» (рядом с д. Старые Черницы в 6 км от Гатчины)

ЦЕНА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. – 
699 ТЫС. РУБ. ЗА УЧАСТОК!

Свет 15 КВт. Парковка. Детская площадка. Охрана. 
Содержание дорог.

Телефон:
8-921-38-97-087

Постройте 
дом 

Вашей 
мечты!
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  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 

ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв. – от 1598 т.р.
2-к.кв. – от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

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

Доставка.

Телефон:
 8-911-170-43-43

Ворота. Решетки. Заборы. 
Козырьки.

Т. 8-921-657-50-28

Металлические 
двери по размеру 

заказчика

РЕМОНТ
холодильников на дому
Гарантия. Пенсионерам скидка.

Звоните и получите 
грамотную консультацию 

от мастера.

Т. 8-931-004-08-65, Дмитрий

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика с применением 
дилерского оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
УГОЛЬ.

ДОСТАВКА.

Телефон:
8-904-616-52-90

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЕО.
Пристраивается молодой пес,
брошенный и забытый
экс-хозяевами ,на данный момент 
находится
на временной передержке .
Лео очень ориентирован
на человека, вакцинирован, куша-
ет сухой корм, терпит до выгула, 
знает команды.

По всем вопросам 
звонить:
+7-921-372-90-06,
+7-911-022-46-60

У НАС ЖИВЕТ 
КОТИК!

Ему 4,5 месяца.
Белый с рыжим – сплошной позитив!
Спасен с улицы совсем крохой.
Проявил незаурядную волю к жизни.
И кличку получил неспроста – Феникс.
Добрый и смышленый,
Обучен хорошим манерам – 
Вот такой он - Феня, Фенечка.

ЗВОНИТЕ: 8-921-741-47-16 

Полупальто женское, новое, 
шерсть, серое, пушистое, 
стильное, 48-50 р., 750 руб. Т. 
8-911-95-22-826

Манжета 22-32 см и адаптер к 
измерителю давления Омрон; 
воротник Шанса; пояс из ове-
чьей шерсти; одна пачка Гин-
коум (30 т.), чек – все дешево. 
Т. 8-951-678-47-66

Памперсы для взрослых 85-
125, 2 компл.по 30 шт, 800 руб/
комп.; новые муж.теплые брю-
ки, 48-50-170, зеленые, 500 
руб.; зим.мужская куртка, чер-
ная, 56-170, 1 т. р.; стол кух., 
новый, в упаковке, 60х60х82, 
1 т. р. Т. 8-953-359-91-20

Музыкальная колонка, но-
вая, 800 рублей. Т. 72-569

Для маленьких собачек: пере-
носка, постель (кроватка), 
мягкий коврик, все новое; 
детская обувь разная, от 24 р 
и больше, хор.состояние. Все 
недорого. Т. 8-921-785-89-93, 
8-904-558-77-66, 3-91-06.

Угловая тумба под телеаппа-
ратуру из трех секций, цвет 
– орех, недорого. Т. 8-921-405-
09-20

Детская кроватка из нату-
рального дерева, отл.состоя-
ние. Т. 8-921-405-09-20

Автомобиль в любом состоя-
нии (битый, аварийный, кре-
дитный, проблемный, целый 
и т. д.). Деньги сразу. Быстро, 
дорого! Т. 8-921-741-07-41, 
email: 89217410741@list.ru

Квартиру от хозяина в лю-
бом состоянии, есть клиенты. 
Можно в районе. Т. 8-921-353-
38-79

1-2-3-к.кв., участок, дачу на 
выгодных условиях, оформлю 
документы. Т. 8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяи-
на, деньги сразу. Т. 8-901-302-
65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. Рас-
смотрю любые варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сектор 
Газа, Аквариум и др. Адрес: 
ТЦ «Орлова Роща», ул. Хох-
лова, д. 8павильон 328, еже-
дневно. Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, портси-
гары, подстаканники, шка-
тулки, куклы, монеты, сол-
датики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Антикварный магазин (Чка-
лова, д. 16 с 11.00 до 18.00) 
покупает и продает пред-
меты старого быта, иконы, 
картины и прочее. Т. 8-921-
994-05-58

Мотоблок б/з с орудием для 
обработки земли. Т. 8-921-
343-71-65

Инструмент часового масте-
ра. Т. 8-921-755-17-77

Ручную швейную машину, 
старую, в рабочем состоянии. 
Т. 8-921-977-75-11

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме 
и в Гатчинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. 
в Гатчине или на Аэродроме. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 
8, ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 
19 м2 семье с ребенком или 
семейной паре (без живот-
ных). Есть все необходимое. 
Т. 8-950-038-85-60, 8-950-032-
51-33

Сдам 1-к.кв, ул. Л. Шмидта, 
ОП 31 м2, ¾, все удобства, 
чистая, мебель, бытовая тех-
ника, 13 т. р., включая КУ, 
агентство. Т. 8-960-257-75-51

Сдам комнату 16 м2 в 2-к.кв., 
Новый Учхоз; 2-к.кв в Н. Уч-
хозе. Т. 8-952-378-51-33

Требуются сторожа на а/сто-
янку, з/п 8 т. р., сутки через 
трое. Т. 8-952-392-20-02

Приглашаем всех, кого инте-
ресует работа и собственное 
жилье от страховой компа-
нии, 18+. Т. 8-962-723-29-76

Фирма «АльянсПрофЭко» 
– лидер продаж экологи-
ческой продукции, откры-
вает новые рабочие места 
в г. Гатчина и приглашает 
к сотрудничеству специ-
алистов-экологов с высшим 
профильным образованием 
и опытом работы по раз-
работке нормативной эко-
логической документации. 
Заработная плата 60-80 т. 
р. Ваши резюме направляй-
те на электронный адрес: 
dima.minaev@jandex.ru

Требуются сотрудники в 
офис. Обучение бесплатное. 
Приветствуются пенсионеры 
с активной жизненной по-
зицией. Т. 8-995-778-55-05, 
8-962-723-29-76

Требуется сиделка для инва-
лида, можно с проживанием. 
Т. 8-963-324-71-76, Валентина

Приму в дар диван, самовы-
воз. Т. 8-921-314-17-05

Приму в дар самоучитель 
игры на баяне для начинаю-
щих и футляр для баяна. Т. 
8-921-343-71-65

Отдам щенков от мал.собач-
ки, других собак и разных ко-
тят. Т. 8-950-013-16-21

Отдам в х. р. котят, 1,5 мес, 
разные; щенки: метис таксы, 
3 мес., метис овчарки, 1 мес; 
собаки большие, метис овчар-
ки и лайки, 1 год. Т. 8-950-
013-16-21

Отдам в добрые руки краси-
вого рыжевато-дымчатого 
пушистого котенка. Т. 8-931-
277-90-23

Отдам в д. р. забавных 6-мес 
котят, приучены к туалету, 
от 3-цветной кошки. Т. 8-905-
233-18-72
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СЛУЖБА РАЙОНА

«Ôàáðèêà Äåäà Ìîðîçà» ïðèãëàøàåò!
В Гатчине на базе городской детской библиотеки и филиала № 2 Центральной библиотеки работает выставка детских творческих работ 
«Фабрика Деда Мороза».
На выставке представлено более 500 работ, которые были поданы на конкурс среди образовательных учреждений Гатчинского района. 
Посмотреть новогодние рисунки и поделки юных гатчинцев можно будет до 1 февраля.
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