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СУББОТА, 8 января

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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 � Портал Госуслуг поможет 
многодетным семьям

Многодетные семьи смогут подавать заяв-
ление на частичное погашение ипотеки за 
счёт государства через единый портал го-
суслуг.

Как сообщает пресс-служба кабмина, соответству-
ющее постановление подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.

Граждане смогут в любое удобное для них время 
зайти в личный кабинет на портале госуслуг и на-
править электронное заявление, а также необходи-
мые документы в электронном формате напрямую 
в «ДОМ.РФ». Деньги на погашение ипотеки поступят 
в банк в течение семи рабочих дней.

Сумма выплаты составляет 450 тыс. рублей, ко-
торые можно использовать для погашения кредита 
на покупку жилья или его строительство, а также 
на приобретение земельного участка для индивиду-
ального строительства. Объём федерального финан-
сирования программы в 2021 году составил 68 млрд 
рублей.

 � Иногда они возвращаются: 
кешбэк за путешествие 
по России

18 января 2022 года стартуют продажи по 
программе туристического кешбэка, кото-
рые продлятся до 12 апреля 2022 года. 

Отправиться в поездку можно будет сразу же с пер-
вого дня продаж и до 30 апреля 2022 года включительно. 

Основные условия программы остаются прежними. 
Участвуют все регионы страны. На карту Мир, с ко-
торой произведена оплата, автоматически в течение 
5 дней будет возвращаться 20 % от стоимости поездки 
— максимум 20 тысяч рублей.

Все предложения к моменту старта программы бу-
дут представлены на официальном портале програм-
мы. Запланирован и осенний этап программы. 

 � Остановочные павильоны 
могут напоминать замок?

26 декабря состоялась долгожданная за-
мена павильона на автобусной остановке в 
Белогорке. 

Павильон выполнен в духе «Елисеевского замка», 
который находится в непосредственной близости.

Вопрос по поводу выравнивания грунта и разме-
щения расписания отдельно направлен в администра-
цию поселения. Председатель общественного совета 
деревни Марсель Васильев призывает жителей бе-
режно относится к данному объекту.

 � Волонтеры области 
поборются за звание лучшего 
Деда Мороза

Всероссийское движение волонтеров 
#МыВместе проводит конкурс на лучшего 
Деда Мороза.  

Победителя определят по результатам акции «Но-
вый год в каждый дом».

Главная цель акции — создать новогоднее настрое-
ние для разных людей, кто нуждается в помощи и под-
держке. 

«У нас есть уникальная возможность стать на-
стоящими волшебниками для детей, кто оказался в не-
простой жизненной ситуации, для пожилых, у кого нет 
рядом родных, кто мог бы их поддержать, для врачей, ко-
торые уже полтора года находятся на передовой борьбы 
с COVID — для всех тех, кому в этот праздник, как никог-
да, нужна поддержка», — отмечают организаторы.

Кандидату на звание лучшего Деда Мороза пред-
стоит  выполнять заявки на оказание адресных по-
здравлений, а также принимать активное участие 
в различных мероприятиях. 

До 12 января 2022 года любой желающий может 
подать заявку на участие в акции через специальную 
форму на сайте: новыйгод.мывместе.рф.

Ранее в Ленинградской области лидер движения 
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова дала 
старт благотворительной акции «С Новым годом, ве-
теран», вручив подарки пожилым ленинградцам в об-
разе Снегурочки.

«Хурма»:  
тепло души и творчества

Аллея знаменитых авиаторов появится 
на Аэродроме

Второй год в Гатчи-
не в Просветительском 
центре Покровского собо-
ра проходит замечатель-
ное мероприятие, на ко-
тором можно приобрести 
прекрасные рукодельные 
вещи, с любовью сделан-
ные специально для этой 
благотворительной ярмар-
ки. Многие из представ-
ленных вещиц можно уви-
деть и потрогать только 
в этот день.

В последнее воскресе-
нье декабря посетители 
ярмарки с удовольстви-
ем приобретали чудесное 
имбирное печенье, руко-
дельные открытки, оча-
ровательные игрушки 
авторской работы, ин-
терьерные украшения 
к зимним праздникам, 
оригинальные ёлочные 
игрушки, милые украше-
ния в «хурминском» стиле, 
тёплые вещи от рукодель-
ниц и оригинальные ва-
ляные игрушки от Ольги 
Кадушкиной-Пилипен-
ко (арт-студия «Валяша»), 
известной гатчинской ху-
дожницы и мастерицы.

В организации яр-
марки приняли участие 
рукодельницы из Гат-
чинского ПНИ, которые 
изготовили волшебные 
«мукосольки» — ёлочные 
игрушки из соленого те-
ста.

Все гатчинские умели-
цы постарались и вложи-
ли много сил, вдохновения 
и любви в свои рукотвор-
ные детища. Чего только 
не было на столах: и тради-
ционное имбирное печенье, 
и выпечка, и ёлочные укра-
шения, и тёплые шапочки, 
и валяные игрушки, и кар-
тины, и собранные со вку-
сом подарочные наборы, 
и вязаные звери, и сушёные 
грейпфруты, и брошки… 
Наверное, нигде не уви-
дишь столько радости от со-
прикосновения с творчест-
вом — живым и добрым, 
которое можно подержать 
в руках и… унести домой, 
зная, что ты при этом ещё 
и поддержал проекты помо-
щи людям в трудной жиз-
ненной ситуации.

Помимо денег посети-
тели принесли продукты 
для рождественских по-
дарков бездомным людям, 
конфеты и фрукты для де-
тей из подопечных семей 

благотворительного фонда 
«Благо Дари». В библиоте-
ке Духовно-просветитель-
ского центра состоялся 
мастер-класс по валянию 
из шерсти Ольги Кадуш-
киной-Пилипенко.

Как сообщают органи-
заторы, часть собранных 
средств уйдёт на закупку 
прочной и тёплой шер-
стяной пряжи для следую-
щего сезона, а остальные 
деньги передаются в фонд 
на ведение уставной дея-
тельности по оказанию по-
мощи людям, находящимся 
в трудной жизненной ситу-
ации.

Организаторы яр-
марки благодарят всех, 
с чьим участием это по-
настоящему доброе меро-
приятие состоялось. Также 
прозвучало спасибо всем 
тем, кто передавал пряжу 
и готовые связанные из-
делия.

Напомним, в Гатчи-
не продолжается проект, 
в котором участники вя-
жут красивые разноцвет-
ные пледы, шали, носки 
и шапки жителям Гатчин-
ского ПНИ, одиноким лю-
дям, проходящим лечение 
в Дружносельской больни-
це. Не за горами и новый 
сезон вязания теплых ве-
щей для бездомных жи-
телей Гатчины. Органи-
заторы уверены, что это 
лучшее средство от скуки, 
тоски и хандры!

В 2022 году в микро-
районе Аэродром плани-
руется создать аллею из 10 
информационных стендов 
с портретами и биогра-
фией известных людей, 
которые в разное время 
жили на гатчинской зем-
ле, и с их именами тесно 
связана история нашего 
города.

Герои проекта «Кры-
лья Гатчины»: Петр Не-
стеров, Лидия Звере-
ва, Валерий Чкалов, 
Яков Гаккель, Маври-
кий Слепнев, Глеб Ко-
тельников, Александр 
Кованько, Любовь Га-
ланчикова, Михаил 
Ефимов, Евгений Руд-
нев.

Зимняя ярмарка от «Гатчинской Хурмы» со-
брала в этом году 56850 рублей. Это абсолют-
но беспрецедентная сумма для маленькой, но 
уютной ярмарки.

Комитет по культуре и туризму Гатчинского района подвел итоги голосования в выборе героев 
туристического проекта «Жизнь знаменитых людей на Гатчинской земле» в рамках проекта 
«Умный город Гатчина».
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 � «Ёлке желаний» помогают 
добрые волшебники

Благотворительная акция «Елка желаний» 
помогает исполнить заветные мечты детей, 
которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. 

В канун 2022 года подарки от Деда Мороза и Сне-
гурочки получили мальчики и девочки из Гатчинского 
района.

Благодаря «Ёлке желаний» исполнились мечты бо-
лее сотни ребятишек района. Дети получают подарки 
разными способами: дома, в Резиденции Деда Мороза 
и «Гатчинском Дворце молодежи». А помогают добрым 
волшебникам исполнять желания детей районные 
предприятия и организации, политики, представители 
бизнеса, структурные подразделения администрации 
Гатчинского района.

 �Фермеров Ленинградской 
области ждут гранты

Комитет по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинград-
ской области напоминает о приеме в 2022 
году документов на гранты «Агростартап», 
«Ленинградский фермер» и сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
(СПОК).

«Агростартап» и «Ленинградский фермер» — гран-
ты для тех, кто только начинает свое дело в расте-
ниеводстве и животноводстве. Кооперативы могут 
использовать средства субсидии на развитие матери-
ально-технической базы.

Общая сумма трёх грантов — 72,5 млн рублей. Все-
го в 2021 году сумма грантовой господдержки ферме-
ров составила 217,4 млн рублей, это на 12,3 % больше, 
чем в 2020 году.

Приём документов на гранты «Агростартап», 
«Ленинградский фермер» и СПОК будет проводить-
ся с 10 января по 11 февраля 2022 года по адре-
су СПб, ул. Смольного, дом 3 в канцелярии комитета 
по АПК. Консультации по вопросам оформления доку-
ментов осуществляет Центр компетенции «Агентство 
АПК Ленинградской области».

Также в 2022 году ожидается прием документов 
на субсидии для семейных ферм, «Ленинградский гек-
тар» и по новым федеральным грантам «Агротуризм» 
и «Агропрогресс».

 � Рапс в лидерах
Агропромышленный комплекс Гатчинско-
го района по производственным и эконо-
мическим показателям стабильно занима-
ет лидирующие позиции в Ленинградской 
области — такие данные были озвучены 28 
декабря во время Совета директоров агро-
промышленного комплекса района.

Встреча руководителей состоялась в деревне Ива-
новке Пудостьского поселения на территории завода 
«Красногвардейский». Приветствовали директоров 
АПК руководители Гатчинского района Виталий 
Филоненко и Людмила Нещадим.

— Восхищаемся профессионализмом работников аг-
ропромышленного комплекса, вашим желанием двигать-
ся вперёд, развиваться. Все, что вы делаете, вызывает 
глубокое уважение, — отметила во время встречи Люд-
мила Нещадим.

Во время встречи директор завода Олег Серги-
енко познакомил коллег с предприятием — лидером 
отрасли Северо-Западного региона. В Ивановке ру-
ководители посетили производственные площадки, 
познакомились с зерносушильным комплексом, с жи-
вотноводческим комплексом «Скворицы» после его 
модернизации. Доля производимой продукции в пле-
менном заводе составляет по зерну — 38 %, по молоку 
— 19 %, по рапсу — 100 %. В 2021 году предприятие 
активно приобретало технику, строило и реконструи-
ровало здания, ремонтировало дороги, внедряло пере-
довые технологии.

На Совете директоров уделили внимание и новым 
достижениям Ленинградского научно-исследователь-
ский института сельского хозяйства «Белогорка» — 
филиала ФГБНУ «ФИЦ Картофеля имени А.Г.Лорха, 
эпизоотической ситуации по заболеваниям животных 
и птицы на территории РФ и мерах по недопущению 
инфекционных заболеваний на территории Гатчин-
ского район.

«Команда 47»: 
когда дело выше слова

Новоселье после 11 лет ожидания

Об этом стало известно 
еще в августе, но что та-
кое «Команда 47», кто в нее 
входит и как туда попасть, 
глава региона рассказал 
на пресс-конференции 
по итогам года.

Александр Дрозден-
ко поделился подробно-
стями масштабного про-
екта:

— Хотелось бы, что-
бы в «Команду 47» входили 
люди, которые неравно-
душны. Не важно, по каким 
вопросам. Кто-то неравно-
душен к своей деревне, по-
селку, его не устраивает, 
как работает местная 
власть, кто-то счита-
ет, что некачественно 
решаются вопросы бла-
гоустройства. Кого-то 
не устраивает экологиче-
ская ситуация. Кому-то 
не нравится, как прово-
дится социальная поли-
тика. Но, главное, чтобы 
не только не нравилось, 
потому что критиковать 
мы умеем. У нас диванных 
экспертов сегодня десятка 
два на одного исполнителя, 
которые точно отметят, 
как неправильно делать. 
Важно еще подсказать, 
как это делать, а еще луч-
ше, принять участие.

Губернатор Ленобласти 
также подчеркнул:

— Я бы хотел, чтобы 
у нас в Ленинградской об-
ласти сформировалась «Ко-
манда 47» — это команда 
активных, неравнодушных 
людей, которые не говорят, 
что все хорошо, и не говорят, 
что все плохо, а говорят 
о том, что Ленинградская 
область, развиваясь, под-
вержена определенным «бо-
лезням», есть недостатки, 
которые надо исправлять. 
И, исправляя недостатки, 
мы готовы в этом участво-
вать, и мы готовы совмест-
но это решать. И сегодня 
уже есть силы, которые мо-
гут войти в «Команду 47», 

например, те же «Волонте-
ры Победы», хорошие, актив-
ные ребята, которые вместе 
со мной проводили акции по-
мощи ветеранам — это здо-
рово. Движение «Мы вместе», 
те, кто помогал после кови-
да. Пандемия пройдет, а ре-
бят потерять не хочется, 
они активные, значит, надо 
их брать и активно с ними 
работать. Эко-активи-
сты, но не те, кто говорят, 
что все плохо, а те, кто го-
ворят про проблемы, недо-
статки и выходят вместе 
с нами на субботники, очи-
щают скверы, парки, овраги, 
берега рек, озер. Журнали-
стов активных приглашаем, 
которые пишут абсолют-
но правильно, не занимаясь 
критиканством, а поднима-
ют остро социальные темы 

или остро экономические. 
Много здравых блогеров, чьи 
блоги помогают решать во-
просы.

Я считаю, что «Коман-
да 47» может быть от-
крыта для людей из разных 
партий. Зачем мы в команде 
должны делить друг друга 
по партийности, если че-
ловек хочет реально перей-
ти от слов к делу. Я бы так 
сказал: «Команда 47» — это 
команда неравнодушных лю-
дей, для которых дело выше 
слова или рассуждения. Слово 
тоже важно, особенно, когда 
дал слово.

Глава региона добавил, 
что инициативы граждан 
обязательно поддержат 
в 2022 году

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Инвестор СК «Русь», 
привлеченный правитель-
ством Ленинградской обла-
сти в 2017 году, завершил 
строительство дома № 26/5 
на улице Киргетова в Гат-
чине. 27 декабря комитет 
Госстройнадзора Ленин-
градской области выдал 
акт ввода в эксплуатацию 
для проблемного объекта.

За завершение про-
блемного объекта донор 
получит право приобрести 
в аренду земельные участ-
ки без проведения торгов 
для реализации масштаб-
ных инвестиционных про-
ектов. Такую возможность 
ему предоставил областной 
закон № 107-оз. 

Проблемный объект 
с жилой площадью 2017 
квадратных метров весной 
в 2010 года начало строить 
ЗАО «Управление меха-

низации № 276». Плани-
ровалось, что 6-этажный 
кирпичный дом построят 

примерно за 9 месяцев, од-
нако сроки неоднократно 
продлевались. Сегодня ком-
пания признана банкротом. 
По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. 

Ранее Минстрой уточ-
нил перечень проблемных 
объектов, в которых требу-
ется восстановление прав 
пострадавших граждан. 
В Ленинградской области 
таких домов 131. С начала 
2021 года в эксплуатацию 
введено 19 проблемных объ-
ектов, восстановлены права 
около 6,5 тысяч граждан. 
К началу Нового года про-
блемы еще пяти домов ЖК 
«Три Кита», где зарегистри-
рованы почти две тысячи 
дольщиков, будут решены.

Ввести еще один долго-
строй в Гатчине ЖСК 
«Взлетстрой» планиру-
ет в феврале 2022 года. 
Проблемный объект до-
страивает компания КВС 
по соглашению с Дирекци-
ей Комплексного развития 
территорий Ленинградской 
области.

Год чистой воды в Ленинградской области 
подошел к концу. 2022-й губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко объ-
явил «Годом Команды 47».

Ввод в эксплуатацию получил проблемный 
дом на улице Киргетова в Гатчине. В начале 
года ключи уже получат 32 дольщика, кото-
рые ждут свои квартиры уже 11 лет.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Правильный 
АКЦЕНТ
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 � Сергей Нарышкин вручил 
грамоту Ольге Писаревой

22 декабря 2021 года председатель Россий-
ского Исторического общества Сергей Ев-
геньевич Нарышкин посетил Гатчинский 
дворец.

Прежде чем осмотреть экспозицию и вручить гра-
моты РИО за вклад в развитие исторической науки, 
Сергей Нарышкин возложил цветы к памятнику 
Александру III, который был установлен в любимой 
резиденции Императора-Миротворца при активном 
содействии Российского Исторического общества 
и лично его председателя.

В числе награждённых грамотами Российского 
Исторического общества — заведующий отделом ра-
боты с посетителями музея-заповедника «Гатчина» 
Ольга Писарева.

 � Студент ГИЭФПТ победил 
на областном конкурсе

В Леноблизбиркоме подведены итоги 16-
го конкурса среди студентов и аспирантов 
ВУЗов Ленобласти на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса в 2021-2022 учебном 
году.

Первую премию получил студент 2-го курса юриди-
ческого факультета ГИЭФПТ Аман Турамуратов. 
По оценкам конкурсной комиссии работа этого сту-
дента на тему «Политическое значение референдума: 
проблемы и перспективы» набрала наибольшее коли-
чество баллов.

Научный руководитель победителя Лада Анато-
льевна Голубева, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры государственно-правовых дисциплин 
юридического факультета ГИЭФПТ, также отмечена 
премией.

 � Подразделения Гатчинской 
КМБ — в числе лучших

Поликлиника «Аэродром» и Сиверская 
районная больница Гатчинской КМБ вош-
ли в ТОП 10 государственных клиник Ле-
нобласти по мнению пациентов портала 
ПроДокторов — крупнейшего сайта отзы-
вов о врачах и клиниках России, сообщает 
пресс-служба Гатчинской КМБ.

Премия ПроДокторов — общенациональная про-
фессиональная награда для практикующих врачей 
и медицинских учреждений. Она присуждается луч-
шим врачам и лучшим медучреждениям на основании 
народного рейтинга. Под народным рейтингом по-
нимается рейтинг на основании отзывов пациентов, 
оставленных на странице медучреждения на портале 
ПроДокторов за год — с 1 ноября 2020 года по 31 ок-
тября 2021 года.

 � О догазификации 
и паспортизации

20 декабря в Гатчинской общественной 
приемной партии «Единая Россия» прошел 
прием депутата Законодательного собра-
ния Ленобласти Татьяны Бездетко. 

Сообщается, что жители деревни Малые Борницы 
обратились к депутату по следующим вопросам: дога-
зафикация в районе Массива 2 деревни Малые Бор-
ницы; очистка дороги вдоль железнодорожных путей; 
установка шумозащитных экранов. Все вопросы при-
няты в работу.

Жителю гатчинского микрорайона Аэродрома 
с группой инвалидности необходима помощью для по-
лучения социального жилья: депутат составила и на-
правила запрос в жилищный комитет и службу заня-
тости населения.

Жительница Выры обратилась с проблемой паспор-
тизации улицы Сосновой, так как дорога не состоит 
на кадастровом учете. Для решения этого вопроса бу-
дет направлен запрос в администрацию Рождествен-
ского поселения.

Выборы должны соответствовать времени

22 декабря председа-
тели избирательных ко-
миссий Северо-Западного 
Федерального округа со-
брались в Гатчине на се-
минар. Гости начали день 
с возложения цветов к сте-
ле «Город воинской славы». 
Далее делегация руководи-
телей избирательных ко-
миссий собралась в местной 
администрации на круглый 
стол. Участников семинара 
приветствовал глава Гат-
чины и Гатчинского района 
Виталий Филоненко. 

Круглый стол начали 
с подведения итогов про-
шедших голосований. 

Любовь Совершаева, 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
в Северо-Западном феде-
ральном округе, сообщила:

— Совместными усили-
ями нам удалось избежать 
самого главного. Нам удалось 
доказать, что трехдневное 
голосование возможно, оно 
безопасно, и мы точно по-
нимаем, что невозможно 
по тем требованиям, кото-
рые предъявляет ЦИК, что-
либо противоправное со-
вершить. Каждый год у нас 
все новые и новые опции, ви-
деокамеры, QR-коды на про-
токолах и много-много чего 
еще.

В ходе круглого стола 
руководители избиратель-
ных комиссий выступали 
с актуальными вопросами 
избирательного процес-
са. Мир не стоит на месте, 

он активно меняется, и вы-
боры должны соответство-
вать течению времени, 
уверен Михаил Лебедин-
ский, председатель Изби-
рательной комиссии Ленин-
градской области:

— Скоро вступит в силу 
закон о публичной власти, 
будут изменения в структу-
ре местного самоуправления, 
это также наложит опре-
деленные изменения и обяза-
тельства на избирательную 
систему. Мы будем реформи-
роваться и меняться. Сегод-
ня и обсуждаем те вопросы, 
которые могут встать и ко-
торые уже встали в рамках 
изменяющегося законода-
тельства.

В ходе семинара пред-
седатели избирательных 
комиссий со всего Северо-
Западного Федерального 
округа делились своими 
практиками и перенимали 
опыт коллег. Например, 
Игорь Сопов, предсе-
датель Избирательной 
комиссии Псковской об-
ласти, поделился опытом 
об организации голосова-
ния для людей, находящих-
ся на карантине:

— Важный вопрос — ор-
ганизация голосования тех, 
кто находится на каранти-
не. Мы делимся практиками: 
принимается специальное 
положение в избирательной 
комиссии, где члены избира-
тельной комиссии и выезд-
ные антиковидные бригады 
совместно проводят вы-
ездное голосование на дому, 
вне помещений для голосо-
вания. Мы четко понимаем, 
что нужно обеспечить каж-

дого избирателя конститу-
ционным правом проголосо-
вать. Это очень важно.

Председатель Изби-
рательной комиссии Мур-
манской области Антон 
Богомолов рассказал 
об экспериментальном опы-
те дистанционного голосо-
вания:

— Мурманская область 
— единственный регион 
из Северо-Запада, где прово-
дилось экспериментальное 
дистанционное, электрон-
ное голосование. Это новая, 
дополнительная форма го-
лосования для наших изби-
рателей, достаточно хо-
роший отклик мы получили 
от избирателей. Люди полу-
чили возможность не только 
прийти на избирательный 
участок, но в условиях пан-
демии и длительных отпу-
сков проголосовать. Со своего 
смартфона можно было вой-
ти на Госуслуги и проголосо-
вать в любом виде выборов.

Программа семинара 
была насыщена события-
ми. Помимо круглого стола, 
участники обсудили раз-
личные аспекты участия 
молодежи в избиратель-
ном процессе, а также по-
сетили межпоселенческую 
центральную библиотеку 
имени Пушкина, где гостям 
продемонстрировали кон-
курсные работы — победи-
телей конкурса среди би-
блиотек Леноблизбиркома 
«Читай! Думай! Выбирай!».

В номинации на луч-
шую работу муниципаль-
ных библиотек городских 

поселений центральная 
городская библиотека Ком-
мунара заняла 2-е место. 
В номинации на лучшую 
работу муниципальных 
библиотек сельских по-
селений 1-е место отдали 
Сяськелевской библиоте-
ке, следом Дружногорской 
библиотеке, третьей стала 
Никольская сельская би-
блиотека.

Библиотеки тради-
ционно ведут работу 
по правовому просвещению 
и информированию избира-
телей, в том числе будущих, 
что особенно важно, отме-
тил Михаил Лебединский:

— Мы поговорили о том 
поколении, о котором мы уже 
обязаны думать, — о школь-
никах. Годы пролетают 
быстро, наши школьники 
ежегодно побеждают на со-
ревнованиях, на конкурсах, 
они побеждают у нас в Мо-
скве и становятся лучшими 
по стране — те, кто знает 
избирательное законода-
тельство. Мы должны начи-
нать именно с этого, и тогда, 
может быть, через 5-7 лет 
уйдет время, когда мышление 
формируют фейки и интер-
нет, а будет у человека свое 
мнение и свое знание.

В библиотеке имени 
Пушкина с гостями подели-
лись опытом работы район-
ных, городских и сельских 
библиотек 47-го региона 
по правовому просвещению 
избирателей Ленинград-
ской области.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

По инициативе Избирательной комиссии 
Ленинградской области и при поддержке 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации в столице 47-го региона 
прошел семинар, в ходе которого участники 
обсуждали актуальные вопросы избиратель-
ного права и процесса. 

Правильный 
АКЦЕНТ

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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Круглый стол начали 
с подведения итогов 
прошедших голосований
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Как Светлана Протасова родной деревне помогает

Газификация земельного участка бесплатно весь год

«Славен человек не сло-
вами, а делами» — мудрость 
этой пословицы в полной 
мере характеризует Свет-
лану Протасову, старосту 
деревни Большево Сивер-
ского поселения. Светла-
на Протасова в этом году 
стала победителем конкур-
са «Инициативный гражда-
нин Ленинградской обла-

сти» в номинации «Лучший 
староста Ленинградской 
области».

Она рассказала:
— Я, конечно, растерялась. 

Думала, у меня не наберется 
вообще никаких дел. Когда 
поняла, что нужно делать, 
начала подбирать материал 
и увидела, что не так и мало 
сделано: есть и фотографии, 
и информация. Я не ожида-
ла, что выиграю, потому 
что у меня по сравнению 
с другими старостами, ко-

торые участвуют в этом 
конкурсе, нет никаких пока 
наград, дипломов. У меня 
была только презентация. 
Вот с этой презентацией 
я и выиграла.

Светлана Протасова ро-
дилась и выросла в деревне 
Большево, она, как никто 
другой, знает все пробле-
мы и нужды малой Роди-
ны, поэтому когда ее семья 
переехала в деревню уже 
на постоянное жительство, 
не сомневаясь, стала по-
мощником председателя 
общественного совета де-
ревни, она вспоминает:

— В 2000 году мы вер-
нулись и начали строить 
дом рядом с родительским. 
В 2015 году мы переехали 
сюда из Гатчины уже на по-
стоянное жительство, вер-
нулись к истокам своим. 
Институт старост был 
упразднен, и появились об-
щественные советы, пред-
седателем общественно-
го совета остался Евгений 
Елизбарович, и к нему были 
избраны четыре помощника 
— члены общественного со-
вета и, в частности, я.

В 2018 году Светлана 
Протасова стала председа-
телем общественного сове-
та деревни. Когда в 2020 
году возродили институт 
старост, Светлана Викто-
ровна заняла этот важный 
пост.

Большево — деревня 
Сиверского поселения, в ко-
торой постоянных жителей 
чуть более 300, но летом 
население увеличивается 

за счет дачников. Под при-
смотром старосты зимой 
проводится чистка дорог 
от снега, весной и осенью 
— уборка территории. Важ-
ным достижением является 
электрификация дерев-
ни. Об этом рассказывает 
Светлана Протасова:

— Наша деревня была 
плохо электрифицирована. 
Напряжения у нас практи-
чески не было, были старые 
электросети, которые прак-
тические не вытягивали, 
низкое было напряжение. По-
этому с 2012 года я стала 
заниматься этим вопросом. 
Мной было написано очень 
много просьб, жалоб, писем 
в разные инстанции, и в 2018 

году нам поменяли электро-
сети на новые, а в 2020 году 
наша деревня стала пилот-
ным проектом: мы первые 
в Сиверском поселении были 
оснащены энергосберегаю-
щими фонарями.

Активная староста вме-
сте с односельчанами летом 
принялись за восстановле-
ние пляжа в деревне, кото-
рому уже не один десяток 
лет. Также была построена 
кабинка для переодевания 
и мостик через ручей.

В 2020 году инициативу 
Светланы Протасовой под-
держали жители и депутат 
областного Заксобрания 
Людмила Тептина, кото-
рые оказали финансовую 
помощь в восстановлении 
Часовни Покрова Пресвя-
той Богородицы в деревне.

— Она является истори-
ческой ценностью, — гово-
рит Светлана Викторовна. 
— Мы ее бережем. В 2017 году 
начался ремонт часовни, по-
меняли кровлю. В 2018 году 
прошел ремонт внутри ча-
совни, она была покрашена.

Для досуга деревенской 
малышни установили дет-
скую площадку, которая 
постепенно оснащалась 
игровыми элементами. 
Площадка находится на пе-
ресечении трех дорог и ни-
как не защищена от лихих 
водителей, поэтому в про-
шлом году по инициати-
ве Светланы Протасовой 
«Ленавтодор» установил 
искусственные неровности 
и соответствующие дорож-
ные знаки. Сама площадка 
защищена забором.

Светлана Викторовна 
сообщила:

— Нам помогает депу-
тат ЗАКСа Людмила Теп-
тина. С ее помощью были 
приобретены тренажеры 
для воркаута, установлена 
настоящая зимняя горка. 
У нас была горка в деревне, 
но вышла из строя, и жите-
ли просили для детей имен-
но настоящую зимнюю гор-
ку. Из депутатского фонда 
были выделены деньги и при-
обретена эта горка. Дети ею 
активно пользуются.

Светлана Протасова, 
как хорошая хозяйка, за-
ботится о благоустрой-
стве и наведении порядка 
на вверенной ей терри-
тории. Недавно устано-
вили новый автобусный 
павильон взамен старого, 
построена первая контей-
нерная площадка для сбо-
ра твердых коммуналь-
ных отходов. У хорошего 
старосты дела всегда най-
дутся, так и у Светланы 
Протасовой на повестке 
дня вопросы газифика-
ции, жители очень ждут 
газ в деревню, дороги. 
В этом году была частич-
но отсыпана в щебне ули-
ца Центральная.

— Мы 50 кубометров 
щебня использовали, но нам 
не хватило, — объясняет 
староста деревни Боль-
шево. — Будем надеяться, 
что на следующий год будет 
завершено. Самый больной 
вопрос — это дороги.

На сделанном Светлана 
Протасова не собирается 
останавливаться, дел не-
впроворот, главное, что жи-
тели ей доверяют.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Этим правом могут вос-
пользоваться владельцы зе-
мельных участков, которые 
находятся в границах гази-
фицированных населенных 
пунктов. Эксперты Росрее-
стра пояснили, какие тон-
кости нужно учесть, чтобы 
воспользоваться этой про-
граммой.

Программа социальной 
газификации предполага-
ет, что если в населенном 
пункте есть газовая труба, 
то до границы участка ее 
проведут бесплатно, неза-
висимо от того, как дале-

ко от нее расположен дом. 
Ответственность по про-
ведению газа в пределах 
участка и его подключению 
в доме лежит на собствен-
никах. Программа соци-
альной газификации будет 
действовать до 31 декабря 
2022 года (в отдельных 
случаях, за пределами 2022 
года, например, если газо-
распределительные сети 
в населенных пунктах бу-
дут проложены после 1 ян-
варя 2022 года).

— Какие участки попада-
ют под действие программы?

Бесплатно газифици-
роваться смогут только те 
участки, дома на которых 

стоят на кадастровом учете. 
То есть, если у владельцев 
имеются документы, под-
тверждающие право соб-
ственности на земельный 
участок и индивидуальный 
жилой дом, то они смогут 
воспользоваться этой про-
граммой.

Если у собственника 
соответствующих доку-
ментов нет, то для участия 
в программе ему необходи-
мо сначала оформить право 
собственности на земель-
ный участок и дом, и уже 
после этого подать заявку 
на проведение газовой 
трубы.

Если участок находит-
ся в границах СНТ, а оно 
расположено в границах 
газифицированного насе-
ленного пункта, то доведе-
ние газопровода до границ 
таких товариществ будет 

бесплатно. Но в границах 
СНТ строительство газора-
спределительной сети бу-
дет осуществляться за счет 
граждан.

— Как подать заявку 
на подключение по программе?

После того, как пра-
ва на земельный участок 
и дом будут оформлены, 
собственники могут на-
правлять заявку на газифи-
кацию. Жителям не обяза-
тельно куда-то идти, чтобы 
газифицировать свой дом, 
это можно сделать дис-
танционно через портал 
Госуслуг, портал единого 
оператора газификации 
или на сайтах газораспре-
делительных компаний 
региона. Кроме того, мож-
но посетить офисы МФЦ, 
а также стационарный 
или выездной мобильный 

офис газораспределитель-
ной организации.

К заявке необходимо 
приложить следующий ком-
плект документов: право-
устанавливающие докумен-

ты на земельный участок 
и индивидуальный жилой 
дом; ситуационный план; 
паспорт; СНИЛС; ИНН, 
а также указать контакт-
ные данные.

В Гатчинском районе, как и во всем регионе, 
сохраняется уникальная народная форма са-
моуправления в сельской местности: старо-
сты — это избранные на народных сходах ак-
тивные жители, которые стараются сделать 
жизнь односельчан лучше и удобнее совер-
шенно безвозмездно, только из чувства долга 
и ответственности за свою деревню.

В России реализуется программа социальной 
газификации, которая позволяет бесплатно 
подводить газ к границам земельных участ-
ков граждан.

ИНИЦИАТИВЫ

Актуальный 
ВОПРОС

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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Для досуга деревенской малышни 
установили детскую площадку

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы — 
 историчекская ценность
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С новосельем детскую библиотеку! 

Новые стены и стелла-
жи, но наполнение старое 
— знакомые всем книжки 
и сотрудники. Детская би-
блиотека открылась после 
переезда 23 декабря.

Елена Коренева, ди-
ректор городской детской 
библиотеки, уверена:

— То, что нашли поме-
щение в центре города, это 

большая удача. Мы перееха-
ли не в меньшее помещение, 
как бывает. Помещение не-
множко другое, но оно ни-
чуть не меньше. Это очень 
важно.

Всего за два месяца сво-
ими силами и с помощью 
неравнодушных жителей 
библиотека не только пере-
несла все книги на новое 
место, но и подготовилась 
к тому, чтобы раскрыть свои 
двери для самых важных 
посетителей — для детей.

Школьникам провели 
экскурсию по новому поме-
щению и устроили виктори-
ну. Юные читатели оценили 
простор и яркость обнов-
ленной библиотеки. Оста-
ется только привыкнуть 
к новому адресу на Хохло-
ва, 16. А вот самым первым 
адресом дома детских книг 
была улица Красная, где 
библиотека впервые рас-
пахнула свои двери в 1945 
году, рассказала Наталья 
Гаврилова, директор цен-
трализованной библиотеч-
ной системы Гатчины:

— Время идет вперед, 
и библиотека должна раз-
виваться, поэтому нужны 

условия и, в том числе, бы-
товые. Поэтому мы здесь 
оказались. Когда переезжа-
ешь, очень много чувств ис-
пытываешь: грусть, страх, 
но самое главное — это 
вера и надежда, что самые 
яркие события, самые ин-
тересные события будут 
происходить именно здесь. 
И библиотека останется 
центром притяжения всех 
детей города.

Пришедшие на откры-
тие дети не только ста-
ли первыми посетителя-
ми, но и приняли участие 
в важной миссии — вы-
боре талисмана библиоте-
ки. Школьникам показали 
претендентов, которых их 
ровесники создали сами. 
Коты, кит, домовой, эльф, 
персонажей было много, 
пока лидерами обществен-
ного детского мнения стали 
глиняный кот и сиреневая 
сова. Но голосование про-
должается, и каждый гость 
библиотеки может помочь 
с выбором.

Также дети познакоми-
лись с писателем Алексе-
ем Абрамовым, который 
рассказал детям о своих 
книгах, зачитал отрывки 
произведений и познако-
мил с героями своего твор-
чества поближе.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Детская библиотека открыла свои двери по-
сле переезда. Всего два месяца потребова-
лось сотрудникам, чтобы расположиться на 
новом месте.

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

КУЛЬТУРА

«Мозаика»: чтобы дети нам поверили

В театре «Мозаика» 
каждый день кипит ра-
бота. Юные артисты раз-
бирают новые проекты, 
репетируют, под чутким 
руководством их наставни-
ка Оксаны Новиковой. 
Коллективу в этом году 
исполняется 32 года. Худо-
жественный руководитель 
образцового театра «Моза-
ика» вспоминает:

— Коллектив существу-
ет с 1989 года, тогда он был 
без названия. Это был кру-
жок, который потихонь-
ку развивался. Мы начали 
делать спектакли, стали 
с ними выезжать, и реши-
ли, что нужно придумать 
название. Мы любили и ку-
кольный вариант театра, 
и танцы, и музыку, и чтобы 
это все было вместе решили, 
что очень подойдет назва-
ние «Мозаика».

Коллектив «Мозаика» 
сегодня состоит из 60 участ-
ников. Это 6 возрастных 

групп, в которых занима-
ются дети разного возрас-
та, начиная с шести лет. 
Егор Сехин в театре уже 8 
лет. Говорит, что была меч-
та — стать актером. Настя 
Новикова присоединилась 
к коллективу два года на-
зад. Егор отметил:

— У меня была мечта 
в детстве — стать акте-
ром, но сейчас мне этого 
не очень хочется, потому 
что я нашел другие интере-
сы, но театр я очень люблю, 
потому что я к нему привык, 
и он у меня в душе.

А Настя объяснила:
— Я еще хореографией за-

нималась, у меня были про-
блемы со здоровьем, поэтому 
я пришла в театр, и мне здесь 
очень нравится. Мне по вкусу 
эта атмосфера, и я люблю 
выступать. Возможно, у меня 
не все так хорошо получает-
ся в актерском мастерстве.

Коллектив театра рабо-
тает над многими проекта-
ми, каждая из шести групп 
готовит новый свой проект. 
Пандемия внесла неболь-
шие изменения в творче-

ский процесс, которые по-
нравились как ребятам, так 
и зрителям.

Оксана Новикова рас-
сказала:

— С одними мы делаем 
«Кто сказал мяу?», с други-
ми делаем цирковые-теа-
тральные номера. С панде-
мией у нас появилось новое 
увлечение: мы делаем клипы 
или театральные проекты. 
В прошлом году мы сняли но-
вогодние клипы, получилось 
здорово, в этом году реши-
ли от этой истории не от-
влекаться и сделать тоже 
новогодние клипы, теперь 
у каждой группы будет свой 
новогодний клип.

Детский театр «Моза-
ика» каждый год наращи-
вает творческий потенци-
ал, сейчас старшая группа 
работает над постановкой 
по произведению Алексан-
дра Пушкина «Евгений 
Онегин», поделилась пла-
нами Оксана Новикова:

— «Евгений Онегин» — 
это проект, который был 
у нас давно задуман, но ни-
как не мог воплотиться, по-
тому что нам не хватало 
педагога, который мог по-
мочь по пластике. Я зани-
малась пантомимой, но все 
равно опыта и сил не хва-
тает, чтобы подготовить 

ребят словесно и придумать 
все то, что вокруг этого 
произведения находится. 
Сейчас есть режиссер-ба-
летмейстер, который под-
хватил нас, здорово вдохнов-
ляет и помогает. Дело пошло, 
и я надеюсь, что мы поедем 
в Великий Устюг в феврале 
и повезем «Снежных человеч-
ков» и отрывок из «Евгения 
Онегина.

Коллектив театра 
«Мозаика» является не-
однократным лауреатом 
различных районных, об-
ластных, всероссийских 
и международных конкур-
сах, а также обладателем 
Гран-при премии «Салют 
талантов».

Художественный руко-
водитель образцового теа-
тра «Мозаика» сообщила:

— На втором конкурсе 
детско-юношеской премии 
«Салют талантов» мы по-
лучили Гран-При со спекта-
клем «Слоненок» — это был 
замечательный спектакль! 
Мы получили денежную 
премию, хорошие подарки 
и еще мы получили с этим 
спектаклем победу за луч-
шую женскую роль. Среди 
800 участников это было 
очень достойно и неожидан-
но. Я до последней минуты 
не верила, что у нас Гран-

При, и когда нас назвали, 
я была крайне удивлена.

В декабре этого года 
коллектив вновь стал побе-
дителем открытого област-
ного фестиваля-конкурса 
«Сказка — чудо из чудес». 
На суд зрителей был пред-
ставлен спектакль «Снеж-
ные человечки» по пьесе 
Александра Веселова. 
Жюри высокого оцени-
ло не только выступление 
артистов, но и декорации. 
«Мозаика» стала лауреатом 
2-й степени в номинации 
«Лучшая сценография».

Полина Карьялай-
нен, художник-оформитель 
театра «Мозаика», уверена:

— Художественное 
оформление — это очень ин-
тересная история, поскольку 
от декораций зависит общее 
впечатление от спектакля, 
зависит, насколько малень-
кий зритель поверит в те 
предлагаемые обстоятель-
ства, которые мы создаем. 
Костюмы, которые делались 
для «Снежных человечков» из-
начально были другого плана.

Мы думали, какие 
должны быть эти герои: 
в костюмах, как обычные 
актеры, или они должны 
быть другими. «Снежные 
человечки» задумывались 
как кукольный спектакль, 
и мы решили соединить ку-
клу и актера в одном. Сде-
лать таких кукол, которые 
бы полностью закрывали 
тело и открывали толь-
ко лицо. Получился образ 
большой игрушки, мягкой, 
сказочной, чтобы дети 
больше доверились, окры-
лись и поверили нам.

Образцовый самодея-
тельный коллектив театр 
«Мозаика» — это большая 
и дружная семья детей, ро-
дителей и единомышленни-
ков. В творческих планах 
коллектива создание новых 
работ и участие в различ-
ных театральных фестива-
лях. 

МИРА ХРИТОНЕНКО

Образцовый самодеятельный коллектив те-
атр «Мозаика» из Войсковиц стал победите-
лем открытого областного фестиваля-кон-
курса «Сказка — чудо из чудес» в номинации 
«Лучшая сценография».

Театральные 
ПОДМОСТКИ
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Талисманы 
в библиотеку 

рисовала 6-летняя 
Милана
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Жюри высоко оценило декорации В коллективе 6 групп
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Научить рисовать можно каждого!

Александра Журавлёва: с историей по жизни

Пабло Пикассо, Винсент 
ван Гог, Фрида Кало, Саль-
вадор Дали. В свое время 
они оставили свой незаб-
венный след в искусстве 
и мировой истории, пораз-
ив своим индивидуальным 
видением окружающего 
мира, перенесенном на хол-
сты.

В Гатчинской детской 
школе искусств помогают 

раскрыть таланты юным 
художникам уже 47 лет. 
За эти годы через школу 
прошло уже более тыся-
чи детей. Каждый ученик 
здесь понимает, художе-
ственная школа — это 
не развлечение, а серьез-
ный труд и ответственная 
работа.

— У нас в школе обяза-
тельные предметы академи-
ческого направления — это 
рисунок, живопись, компози-
ция, скульптура и история 
искусств. Занятия проходят 

четыре раза в неделю. Кон-
кретно эти ребята зани-
маются в утреннюю смену 
с 8,30, что дается им очень 
трудно. Обычно у нас уроки 
идут с трех часов до восьми 
вечера, — рассказывает Да-
рья Рубцова, заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе ДШИ 
Гатчины.

За свою историю школа 
дважды становилась по-
бедителем областного кон-
курса «Звезда Культуры», 
впервые высокой награды 
она удостоилась в 2010 году 
и повторила успех в 2020-м. 
Сами ученики, почти, еже-
годно становятся обладате-
лями таких престижных на-

град, как «Президентский 
грант» и «Премия губерна-
тора».

Дарья Рубцова объясни-
ла:

— Возможность уча-
стия в таком конкурсе 
для школы дают преподава-
тели: без них у нас не было 
бы ни таких талантливых 
учеников, ни их результатов, 
ни возможности участво-
вать в конкурсе.

Педагоги здесь, дей-
ствительно, не остаются 
без заслуженного внима-
ния. Как раз в этом году 
Марина Фазанова ста-
ла обладателем очеред-
ной «Звезды культуры», 
для нее это уже третий 
статус лучшей в Ленин-
градской области. Это не-
удивительно, ведь педагог 
посвятила свою жизнь обу-
чению юных умов, она рас-
сказала:

— У меня педагогиче-
ское образование, и я на сво-
ем месте. Педагогики у нас 
в университете было много, 
и несмотря на теоретиче-
ские знания многое достига-
ется практикой, накаплива-
ется опыт работы, делаешь 
выводы, а потом обменива-
ешься опытом с коллегами. 
Я думаю, это не столько ин-
ститут, сколько опыт помо-
гает что-то сделать. Плюс, 
у меня у самой трое детей, 
это тоже добавляет в ко-
пилку опыта.

Сами ученики не скры-
вают, что учиться в школе 
искусств сложно, но инте-
рес к занятиям и работа 
с педагогами делают уроки 
приятными и плодотворны-
ми. Полина Спичак зани-

мается в Гатчинской школе 
искусств 2 года, но рисует 
намного дольше. Ученица 
ДШИ Гатчины отмечает:

— Здесь преподавание до-
вольно свободное, когда ты 
можешь делать то, что нель-
зя делать в школе, здесь менее 
строгие правила и учителя 
ко всем относятся очень хо-
рошо. Искусство — оно раз-
нообразно, и, наверно, поэто-
му нет строгих правил. 

Полина занималась 
в разных группах, в том 
числе с Мариной Аль-
бертовной. От педагога 
у школьницы остались ис-
ключительно положитель-
ные эмоции:

— У нее свободная фор-
ма обучения, всем она 

нравится, поскольку она 
ко всем по-доброму относит-
ся, но при этом она умеет 
вовремя указать на ошибки 
учеников, показать, объяс-
нить, что не так, и как это 
исправить.  

Взаимодействие педа-
гогов с учениками, мяг-
кий подход к обучению 
и стремление к вершинам 
позволяют школе не только 
существовать уже 47 лет, 
но и каждый год гордить-
ся новыми достижениями. 
В школе уверены, научить 
рисовать можно каждого. 
Главное, разглядеть жела-
ние, а обучить процессу уже 
дело техники.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Александра Журав-
лева — коренная гатчин-
ка, закончила 9-ю школу, 
еще учась в школе, опреде-
лилась с будущей професси-
ей, она вспоминает:

— Я рассматривала дру-
гие гуманитарные специ-
альности, поскольку точно 
знала, что технические спе-
циальности — не для меня. 
Решила, что исторический 
факультет — точно мое, 
филологом быть я не хоте-
ла, а от иностранных язы-
ков я устала еще в школе, 
поскольку учила два языка 
— английский и немецкий. 
После педагогического ВУЗа 
есть право преподавания 
в школе, но на тот момент 
вакансий в школах не было, 
и я попала в музей. Моя семья 
связана со сферой культу-
ры, моя бабушка работала 
в Гатчинском дворце, была 
экскурсоводом городского 
бюро. Моя мама работала 
в музее в Нарвских воротах.

Д и п л о м и р о в а н н ы м 
специалистом Александра 
Журавлева пришла ра-
ботать в Гатчинский дво-
рец. В апреле 2018 года ей 
поступило предложение 
— стать научным сотруд-
ником музея Павла Щер-
бова, а спустя 2 года она 

уже стала руководителем 
музея-усадьбы. Александра 
рассказала, чему еще ей 
пришлось учиться:

— Было немного тяжело 
в сфере организации труда, 
поскольку какую-то часть 
работы я уже знала, напри-
мер, как организовать фон-
довую, научную, выставоч-
ную, экспозиционную работу, 
но в плане административ-
ного ресурса, кадровой рабо-
ты, организации пожарной 
безопасности были некото-
рые трудности. Пришлось 
дополнительно читать за-
коны и разбираться с до-
кументацией, но сейчас все 
в порядке.

Сейчас музей-усадьба 
известного карикатури-
ста находится на рестав-
рации. Согласно проекту, 
она должна продлиться два 
года, и год дается на заезд 
и монтаж экспозиции. 1 но-
ября текущего года здание 
было передано подрядчи-
ку для проведения работ. 
Александра Журавлева от-
метила:

— У нас есть очень се-
рьезные проблемы: это фун-
дамент, поскольку там нару-
шена гидроизоляция, и наша 
черепица. Это два очень 
важных пункта, которые 
будут исполнены. Также пла-
нируется восстановление за-
бора и приведение флигеля 
в порядок, он уже много лет 

закрыт, так как находит-
ся в аварийном состоянии. 
Предстоит замена коммуни-
каций, реставрация столяр-
ных заполнений, реконструк-
ция некоторых окон. Все, 
что там есть оригинальное 
и сохранившееся, остается, 
где-то почистят, полы от-
реставрируют. Где серьезные 
утраты, там будет замена.

На время реставрации 
сотрудники музея перееха-
ли в Батовский Дом куль-
туры, там же организовано 
и хранилище предметов. 
Пока дом-музей известного 
карикатуриста закрыт, его 
сотрудниками в библиоте-
ке Александра Куприна 
организована небольшая 
выставка, посвящённая 
юбилею Павла Щербова. 
Посетители учреждения 
могут ознакомиться с на-
бросками карикатуриста, 
которые подарил в 2019 
году внук архитектора 
Руфима Михайловича 
Габия. О подарке расска-
зывает заведующая музе-
ем-усадьбой П.Е. Щербова:

— В альбоме был один ин-
тересный лист с наброском 
святых. При сопоставлении 
стало понятно, что эта 
часть карикатуры, которая 
сейчас находится в фондах 
Русского музея «Благослове-
ние». Здесь художник Василь-
ковский, который являет-
ся духовным наставником 
Щербова, его благословляет 
на путь карикатуры. Сви-
детелями выступают жена 
Щербова Анастасия Давы-
довна, художник Орлов его 
друг и два других друга Алек-
сандр Чикин и Стефан Сели-
ванович. А сами святые рас-
положены в нишах.

Еще один очень интерес-
ный набросок Павла Щер-
бова — это покупка нового 
фотоаппарата. Поскольку 
карикатурист увлекался еще 
и фотографией, сохранилось 
много альбомов, в которых 
он самолично вклеивал свои 
фотографии, пояснила Алек-
сандра Журавлева:

— Это презентация 
друзьям его новой камеры, 
он был гордым обладателем 
«Кодак-1», который и зало-
жил широкое распростра-
нение фотографий, потому 
что он легкий в обслужива-
нии и использовании. У Щербо-
ва был другой фотоаппарат, 
с которым он ездил в Афри-
ку, но из-за жары и темпе-
ратурных перепадов пленка 

полностью не вышла и фото-
графии не сохранились.

Александра Журавлева 
сейчас учится в аспиранту-
ре, пишет диссертационную 
работу, которая связана 
именно с именем известно-
го карикатуриста, она объ-
яснила свой выбор:

— Про Щербова написа-
на только одна монография 
в 1969 году. На данный мо-
мент это самая полная ра-
бота, которая, естественно, 
является недостаточной, 
потому что автор рассма-
тривал его с точки зрения 
художественных работ. 
А про саму биографию Щер-
бова складывается много ле-
генд, особенно, в интернете. 
Можно найти то, что не со-

ответствует действитель-
ности. В наших архивах, 
в том числе в тех, что есть 
в музее, в государственных 
архивах достаточно много 
материала. Его всегда можно 
достать и обличить в дис-
сертацию. Она больше свя-
зана с его жизнью и его жиз-
ненным выбором.

Александра Журавлева 
скромно говорит и своем 
звании лучшего молодого 
специалиста по итогам об-
ластного конкурса «Звезда 
культуры», отмечает, что ей 
хотелось бы попробовать 
себя еще и в конкурсе луч-
шего музейного специали-
ста Ленинградской области.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Звезды в детской школе искусств Гатчины 
уже не редкость. Не только талантливые дети, 
но и педагоги не остаются без заслуженного 
внимания к своим достижениям.

В Ленинградской области подвели итоги кон-
курса профессионального мастерства «Звез-
да культуры», организованный областным 
комитетом по культуре и туризму. Среди 
победителей Александра Журавлева — за-
ведующая музеем-усадьбой П.Е. Щербова, 
признанная лучшим молодым специалистом 
года.

ГОРДОСТЬ

ПРИЗВАНИЕ
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Марина Фазанова 
стала обладателем 
«Звезды культуры»

Александра Журавлева 
— заведующая музеем-
усадьбой П.Е. Щербова
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:

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

1-2 января — выходной
3, 4, 5 января — с 10.00 до 16.00 (по субботе)
6,7 января — выходной
8 января — с 10.00 до 16.00 (по субботе)
9 января — выходной
В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и при-
обрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствую-
щие материалы.

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

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

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

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

ОБЩЕСТВО

Гатчинскому здравоохранению — 225

Детям медиков из «красной зоны» — особое внимание

Приветствовали собравших-
ся руководители Гатчинского 
района. Виталий Филоненко 
напомнил историю гатчинского 
здравоохранения:

— К истории гатчинско-
го здравоохранения я добавил 
бы два основных исторических 
момента, которыми прослави-
лась не только Гатчина. Импе-
ратрицей Марией Федоровной 
был основан госпиталь для низ-
ших чинов. Это впервые в импе-
рии и Европе. Мы преподали урок, 
как надо ухаживать за низшими 
чинами. Самая большая палата 
была на 3 человека с полным ме-
дицинским обслуживанием. К нам 

приезжали из Европы учиться 
этому.

Людмила Нещадим, в свою 
очередь, отметила, что современ-
ное гатчинское здравоохранение 
является одним из самых круп-
ных в Ленинградской области. 
В него входят 21 фельдшерско-
акушерский пункт, станция ско-
рой медицинской помощи и более 
12 амбулаторий:

— Сегодня в системе здравоох-
ранения Гатчинского района ра-
ботает более 2,5 тысяч медицин-
ских работников. Это огромная 
армия, которая первой в 2020 году 
взяла на себя удар и вышла на бой 
с пандемией. Вы первыми пошли 

навстречу этой пандемии, защи-
щая нас и наших родных и близ-
ких, теряя своих коллег. Я хочу 
пожелать Вам в этот празднич-
ный день быть здоровыми! Пусть 
здоровыми будут ваши родные 
и близкие, пусть они всегда будут 
с вами. Хочу пожелать вам, что-
бы ваша жизнь была наполнена 
множеством ярких событий, свя-
занных и с вашей личной жизнью, 
и с профессиональной деятельно-
стью.

В подарок от администрации 
и совета депутатов Гатчинско-
го района Виталий Филоненко 
и Людмила Нещадим переда-
ли подарочный сертификат и.о. 

главного врача Гатчинской КМБ 
Роману Осадчему. На этом по-
дарки не закончились. Депута-
ты областного Заксобрания Та-
тьяна Бездетко, Александр 
Русских, Людмила Тептина 
и Сергей Коняев вручили сер-
тификат на сумму 5 миллионов 
рублей на укрепление матери-
ально-технической базы учреж-
дения.

Любое торжественное со-
брание не проходит без цере-
монии награждения. Так, По-
четной грамотой губернатора 
Ленинградской области награди-
ли врача-офтальмолога Татьяну 

Перелыгину. Благодарностью 
губернатора 47-го региона отме-
чены фельдшер терапевтическо-
го отделения Татьяна Городо-
ва, заведующая Коммунарской 
поликлиникой Гульнар Соло-
вьева и начальник планово-эко-
номического отдела Гатчинской 
КМБ Елена Шевченко.

В этот день почетными гра-
мотами и благодарностями на-
градили более 30 сотрудников 
Гатчинской КМБ, а творческим 
подарком стало выступление 
местных артистов.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Родители этих девчонок и мальчишек 
работают в приемном и инфекционном 
отделениях и реанимации, ежедневно 
они сражаются за жизни людей в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Неболь-

шое торжество прошло в главном корпу-
се больницы. В связи с эпидобстановкой 
пригласить всех не удалось. Специальную 
творческую программу подготовили во-
лонтеры Гатчинского Дворца молодежи. 

Переодевшись в сказочных персонажей, 
в том числе Деда Мороза и Снегурочку, 
вместе с детьми они водили хороводы, 
танцевали и рассказывали стихи. В инте-
рактиве приняли участие и руководители 

района, они загадывали детворе загадки 
и делали подарки. К празднику админи-
страция Гатчинского района подготовила 
80 сладких презентов для детей медиков 
из «красной зоны».

Их профессия не знает праздников и выходных, а результат — сотни спасенных жизней. В зале ДК — хирурги, терапевты, младший и сред-
ний персонал Гатчинской клинической больницы. Повод — торжественное собрание по случаю 225-летия гатчинского здравоохранения.

Глава районной администрации Людмила Нещадим и глава Гатчины и района Виталий Филоненко поздравили с Новым годом детей меди-
ков Гатчинской клинической межрайонной больницы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интер-

вью
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
19:00 Ежедневник
19:30 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
22:15 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 НОВОСТИ ПЕШКОМ

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
19:00 Ежедневник
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» 

Авторская программа Ирины 
Елочкиной

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

СРЕДА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» По-

втор
09:05 Ежедневник
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
19:00 Ежедневник

19:30 Гатчинский район. 2021. 
Дайджест событий.

20:30 Здоровая среда
21:30 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
08:45 «Гатчинские сезоны»
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
19:00 Ежедневник
19:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
20:30 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
22:15 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Ежедневник
08:15 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00 Гатчинский календарь
18:02 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
19:00 Ежедневник
19:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ». 

Рождественская программа
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Гене-

ральный спонсор показа — 
ООО «Новый Свет – ЭКО»

09:30 ЮВЕЛИРОЧКА

18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:20 Гатчинский район. 2021. 

Дайджест событий.
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

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

Авторская программа Ирины 
Елочкиной с субтитрами

19:30 Гатчинский район. 2021. 
Дайджест событий.

22:20 Ежедневник
22:30 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 Х/ф «Американская дочь»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 19.40, 20.35 Д/ф «Начистоту»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.50 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
20.05, 04.30 Т/с «Фарца»
21.05 «Где находится нофелет?»
22.30 Д/ф «Экстремальный фото-

граф»
23.40 «Марафон желаний»
01.15 «Замёрзшая из Майами»
ВТОРНИК

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Где находится нофелет?»
12.30 Д/ф «Традиционная кухня 

оленеводов»

13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 19.40 Д/ф «Начистоту»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.45 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
20.10, 04.25 Т/с «Фарца»
21.05 Х/ф «Болельщицы со стажем»
23.40 «Как встретить праздник не 

по-детски»
01.10 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки»
СРЕДА

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Марафон желаний»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35, 19.40 Д/ф «Начистоту»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.45 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»

20.10, 04.20 Т/с «Фарца»
21.10 «Замёрзшая из Майами»
23.40 «Новогодний папа»
01.15 Х/ф «Болельщицы со ста-

жем»
ЧЕТВЕРГ

06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Новогодний папа»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35 Д/ф «Экстремальный фото-

граф»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10, 02.45 Т/с «Свидетели»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
19.40 Д/ф «Народовластие»
20.10, 04.20 Т/с «Фарца»
21.10 «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил»
23.40 Концерт «Необыкновенный 

огонек 2017»
01.15 «Как встретить праздник не 

по-детски»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00 Т/с «Королева игры»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24 

Новости»
11.10 «Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил»
13.10 Т/с «Фамильные ценности»
15.10 «ЛеНТВ24 Актуальный раз-

говор»
15.35 Д/ф «Горский обед в Домбае»
16.05 Т/с «Новый человек»
17.10 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки»
19.00, 23.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Ак-

центы»
19.40 «Кондитер»
21.00 «Китайскiй сервизъ»
23.40 «Концерт»
01.35 Х/ф «Август»
03.35 Х/ф «Белоснежка»
06.00 М/ф «Маленький большой герой»
СУББОТА

06.00 М/ф «Маленький большой 
герой»

07.15 «Новогодний папа»
08.50 Концерт «Необыкновенный 

огонек»

10.20 «Китайскiй сервизъ»
12.00 «Чужие в городе»
12.50 Х/ф «Белоснежка»
14.40 Т/с «Семейный бизнес»
17.45 «Концерты Михаила Задорного»
19.20 «Человек-невидимка»
20.10 Т/с «Среди олив»
21.00 «31 июня»
23.20 Х/ф «Лабиринты прошлого»
01.30 «Шерлоки»
02.20 Т/с «Город»
06.00 «Кукарача»
ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 «Кукарача»
07.30 Х/ф «Хотите – любите, хотите 

– нет…»
08.25 «Концерты Михаила Задорно-

го»
10.00 «31 июня»
12.20, 02.25 Т/с «Город»
20.10 Т/с «Среди олив»
21.00 «Ко мне, Мухтар!»
22.25 Х/ф «Август»
00.25 «Чужие в городе»
01.10 М/ф «Маленький большой 

герой»
06.00 «Будим в будни»

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:15, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
23:30 «Познер» 16+
00:35 «Вечерний Ургант». Лучшее 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 Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+

05:25 Х/ф «Отцы» 16+
06:55 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
08:40, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Убить 

дважды» 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф «Пустыня» 

16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 

16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06:50, 08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:20 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-

терны» 16+
10:30, 21:00 «Где логика?» 16+
11:30 «Двое на миллион» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 Х/ф «Женщины против мужчин» 18+
00:40 «Такое кино!» 16+
01:10, 02:00 «Импровизация» 16+
02:55, 03:40 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 18:35, 22:15, 
03:05 Новости

06:05, 22:20 Все на Матч! 12+
09:05 «Дакар-2022» 0+
09:35 Х/ф «Кикбоксёр 2: Возвращение» 

16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35, 02:45 Специальный репортаж 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:10 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:10 Х/ф «Гладиатор» 18+
18:15, 18:40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 12+
20:25, 05:00 «Громко» 12+
21:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее 16+
22:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 

«Астон Вилла». Кубок Англии 1/32 
финала 0+

01:00 Х/ф «Городской охотник» 16+
03:10 Волейбол. «Тулица» (Тульская 

область) – «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Женщины 0+

06:00 «Настроение»
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» 12+
18:10 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 

12+
01:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-

соцкого» 16+
02:15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15:00 «Документальный спецпроект» 16+
17:00, 04:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02:15 Х/ф «Стриптиз» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Экспроприатор» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+
14:10, 18:05 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+

15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 
истории» 12+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:45 «Назад в будущее» 16+
22:35 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Ласковый май» 16+
01:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
02:20 Х/ф «Цирк» 0+
03:50 Х/ф «Старая, старая сказка» 0+

05:10 Х/ф «Рысь» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 01:20 Х/ф «Горожане» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
13:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:55, 16:05, 03:35 Т/с «Разведчицы» 16+
16:00 Военные новости 16+
18:10 «Не факт!» 12+
18:30 Специальный репортаж 16+
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая миро-

вая война» 16+
19:45 «Скрытые угрозы» 16+
20:30 Д/с «Загадки века» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
02:45 Д/ф «Другой атом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20 Х/ф «Сокровища Амазонки» 16+
09:25 М/ф «Вперёд» 6+
11:25 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 16+
14:10 Х/ф «Фантастические твари. Престу-

пления Грин-де-Вальда» 12+
16:55 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
19:00, 19:25 Т/с «Семейка» 16+
19:45 «Русский ниндзя» 16+
22:20 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
01:30 Х/ф «Такси 5» 18+
03:10 Х/ф «Тупой и ещё тупее тупого. Ког-

да Гарри встретил Ллойда» 16+
04:25 Т/с «Воронины» 16+
05:15 Мультфильмы 0+
ТВ 3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 «Знаки судьбы» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23:00 Х/ф «Другой мир» 18+
01:30 Х/ф «Астрал» 16+
03:00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Садовое кольцо
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-

Петербурга»
08:35 Цвет времени. Василий Поленов 

«Московский дворик»
08:40, 16:05 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Будьте здесь, как 

дома. Новый год в Московском 
театре оперетты»

12:25 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
12:40 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем»
13:30 Д/ф «Смиренная обитель на 

Ладоге»
14:05 Линия жизни. Владимир Минин
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Остров и сокровища»
17:25, 01:55 Исторические концерты. Вы-

дающиеся дирижеры ХХ века
18:20 Цвет времени. Рене Магритт
18:35, 01:00 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Звездные дневники: хроника 

преодоления»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Россия молодая»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08:45 «Давай разведёмся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 06:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 05:10 Д/с «Порча» 16+
13:45, 05:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 12+
23:10 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:30, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 Большой праздничный концерт, по-

священный 300-летию прокуратуры 
России 0+

21:00 Время
21:30 «Ищейка» 12+
22:35 Горячий лед. Фигурное катание. 

«Чемпионат Европы 2022». Пары. 
Короткая программа 0+

23:50 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 16+
00:50 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
01:45 «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 Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Изве-
стия» 16+

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Криминаль-
ное наследство» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Поезд 
на север» 16+

13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 04:35 Х/ф «На-
ставник» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 

16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+
03:20, 03:50, 04:10 Т/с «Детективы» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:50 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:15 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-

терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Легок на помине» 12+
00:50 «Импровизация» 16+
01:35, 02:25, 03:10 «Нереальный холостяк» 

12+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:35, 22:35, 
03:20 Новости

06:05, 18:40, 21:50, 00:45 Все на Матч! 12+
08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

12+
11:30, 18:15 «Есть тема!» 12+
12:35, 05:15 Специальный репортаж 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:10 Смешанные единоборства. Забит 

Магомедшарипов – Келвин Каттар. 
Александр Волков – Грег Харди. 
UFC 16+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+

19:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) – «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ 0+

22:40 Футбол. «Тоттенхэм» – «Челси». Ку-
бок Английской лиги 1/2 финала 0+

01:30 Баскетбол. «Панатинаикос» (Гре-
ция) – ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

03:25 Волейбол. «Берлин» (Германия) – 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

05:35 «Третий тайм» 12+

06:00 «Настроение»
08:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала сама» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Нерв-

ная слава» 12+
18:10 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 

связи» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 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, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Али, рули!» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
02:40 Х/ф «Крепкий орешек 3: Возмездие» 

16+

05:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
06:00, 10:10 Т/с «Дружина» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+
14:10, 18:05 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 

истории» 12+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:45 «Назад в будущее» 16+
22:35 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Китайский сервизъ» 0+
00:50 Х/ф «Ласковый май» 16+
02:45 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
04:20 Т/с «Коньки для чемпионки» 16+

05:15, 13:55, 16:05, 03:35 Т/с «Разведчи-
цы» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 01:25 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
16:00 Военные новости 16+
18:10 «Не факт!» 12+
18:30 Специальный репортаж 16+
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая миро-

вая война» 16+
19:45 «Главный день» 16+
20:30 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Голубая стрела» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:35, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 

16+
09:00, 03:20 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
12:10 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Ужастики» 12+
00:05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!» 18+
01:45 Х/ф «Проклятие монахини» 18+
04:55 Мультфильмы 0+
ТВ 3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который по-

строили призраки» 16+
01:15, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:15 Т/с «Касл» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
08:35 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
08:50, 16:05 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс. 

Творческий вечер в Театре 
эстрады»

12:20 Д/с «Первые в мире. Магистральный 
тепловоз Гаккеля»

12:40, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Империя Королёва. Трофейный 

космос»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Белая студия»
17:10 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
17:25, 02:00 Исторические концерты. Вы-

дающиеся дирижеры ХХ века
18:15 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Бритнева»
18:35, 01:05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Преодоление смуты»
23:50 ХХ век. «Старый Новый год. Встреча 

друзей»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 06:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 05:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 05:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 04:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23:10 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Вокруг света за 80 дней» 16+
00:30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
01:25 «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 Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Челночницы. Продолжение» 

12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с «Ис-
панец» 16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Криминаль-
ное наследство» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 
16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:50, 08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:15 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Интерны»
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21:00, 00:25 «Импровизация» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы» 16+
01:25, 02:10, 03:00 Т/с «Нереальный холостяк» 
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:35, 21:50, 
03:20 Новости

06:05, 18:40, 00:00 Все на Матч! 12+
08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 Х/ф «Гладиатор» 18+
11:30, 18:15 «Есть тема!» 12+
12:35, 05:15 Специальный репортаж 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:10 «МатчБол» 12+
15:45, 02:30 Матч! Парад 16+
16:10 Х/ф «След тигра» 16+
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ 0+
21:55 Баскетбол. «Монако» (Франция) 

– УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

00:45 Х/ф «Большой босс» 16+
03:25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) – 

АСВЕЛ (Франция). Евролига. 
Мужчины 0+

05:35 «Голевая неделя» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Смер-

тельная скорость» 12+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление 

грехов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 

без тебя» 12+
01:35 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Семейные тайны и сладость 

мести» 12+
04:40 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 

только я» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Команда «А» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
02:50 Х/ф «Падший» 16+

05:00 Х/ф «Старая, старая сказка» 0+
05:20, 10:10 Т/с «Экспроприатор» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+
14:10, 18:05 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые 

истории» 12+
17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:45 «Назад в будущее» 16+
22:35 «Всемирные игры разума» 12+
23:10 Х/ф «Воры в законе» 16+
00:45 Т/с «Коньки для чемпионки» 16+
03:40 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 

0+
04:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

05:10, 13:55, 16:05, 03:35 Т/с «Разведчи-
цы» 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25, 18:30 Специальный репортаж 16+
09:45, 01:20 Х/ф «К Черному морю» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
16:00 Военные новости 16+
18:10 «Не факт!» 12+
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая миро-

вая война» 16+
19:45 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
20:30 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
02:35 Д/ф «Антарктида. 200 лет мира» 12+
03:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 

16+
08:55, 03:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
12:00 «Русский ниндзя» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:05 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком» 18+
01:10 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
04:35 «6 кадров» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
ТВ 3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 
16:55 Д/с «Гадалка» 16+

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
23:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 18+
01:15 Х/ф «Астрал: Глава 3» 16+
02:45 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Русское ополье
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 16:05 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Один час с Козинцевым»
12:20 Дороги старых мастеров. «Палех»
12:40, 22:20 Т/с «Россия молодая»
13:45 Цвет времени. Пабло Пикассо «Де-

вочка на шаре»
13:55 Линия жизни. Константин Хабенский
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:25, 01:50 Исторические концерты. Вы-

дающиеся дирижеры ХХ века
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия. Виктор Пивоваров»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 05:55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 05:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 05:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Второй брак» 12+
19:00 Х/ф «Референт» 16+
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+

СРЕДА 12 января Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 11 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Новогодний марафон 
продолжается

Праздник в каждом дворе

Проект «Санта-Мобиль» 
реализовала Вероника Ав-
деева, и а инициативные 
селяне попытались создать 
сказочное предновогоднее 
настроение детям и взрос-
лым.

За возможность орга-
низовать такой праздник 
с играми, чаепитием и дет-
скими подарками мы благо-
дарим: депутата Ивана Си-
дорова за предоставленные 
подарки, депутата Максима 
Павловича и Веронику 
Авдееву за предоставление 
«Санта-мобиля», жительни-
цу посёлка Мулдия Марию, 
которая сшила потрясающие 
костюмы Йоулупукки, Деда 
Мороза, Снегурочки и ска-
зочного Эльфа.

Предновогодние и рожде-
ственские дни детей и взрос-
лых подвижными играми 
развлекают Дед Мороз 
и Снегурочка, сказочные 
персонажи.

По улицам Гатчины 
с выступлениями путеше-
ствовал «Полосатый рейс» 
— автобус с оркестром, Де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой. В Добром маршруте 
— творческие остановки 
у Гатчинской КМБ, реа-
билитационного центра 
«Дарина», психоневрологи-
ческого интерната, Дома 
ветеранов.

В Тайцах в усадебном 
парке Демидовых прошел 
праздник «Новый год спа-
сен»: школьники подружи-
лись с волшебными гномами 
и вместе со Снегурочкой по-
чинили новогодние куранты.

В Гатчине во многих дво-
рах также прошли празднич-

ные представления, игровые 
программы: дети и их родите-
ли не только получили слад-

кие подарки, но и зарядились 
бодрым настроением на все 
каникулы.

26 декабря в Тайцы заезжал Дед Мороз со Снегурочкой на Санта-мо-
биле. В мерцающих огоньках с Дедом Морозом за рулём по улицам 
посёлка промчал ретро-экипаж, сделав остановки на Привокзальной 
площади, на ул.Тургенева и у входа в Демидовскую усадьбу.

Череда праздничных гуляний проходит на площадях, улицах и дворах 
городов и сел Ленинградской области.

ИНИЦИАТИВЫ

Детский
МИР

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех православных жителей Ленин-

градской области с Рождеством  Христовым!
Этот светлый и радостный день по-особому дорог для каж-

дого христианина, как символ надежд, добра, лучших духовных 
и нравственных традиций.

Он служит большим объединяющим началом, призывает 
к милосердию и состраданию, побуждает людей творить 

благие дела, напоминает о том, как важно делиться теплом, 
заботой и вниманием с ближними.

Пусть ценности, которые несет с собой этот великий 
праздник, и впредь помогают каждому из нас жить, трудить-
ся и созидать наше общее настоящее и будущее.

Желаю всем православным христианам счастливых рожде-
ственских дней, мира, любви и благополучия.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Выставка новогодних игрушек работает по 7 января в выставочном зале в Просветительском центре Покровского собора
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Новый год и Рождество 
Как встречали праздник 

в Гатчинском дворце
Самый любимый и долгожданный 

праздник царская семья ежегодно любила 
отмечать в Гатчине, но особенно укрепи-
лась эта традиция во времена императора 
Александра III.

Государь, выбравший именно наш го-
род своей главной резиденций, сделал Но-
вый год доступным праздником для мно-
гих семей придворных и военнослужащих, 
всех тех, кто имел доступ в император-
ский дворец. Его примеру последовали 
и знатные горожане, духовенство, свет-
ская публика.  Все готовили друг другу 
рождественские подарки. Как правило, 
они закупались в магазинах или изготов-
лялись на заказ. Это были изделия из фар-
фора, стекла, серебра, книги, альбомы 
и драгоценности. Учитывая, что у самих 
царских детей карманных денег не было, 
их подарки оплачивались из казны. 
Но для самых близких, по сложившийся 
традиции, подарки они мастерили своими 
руками.

Дочь императора Александра III ве-
ликая княжна Ольга Александровна 
вспоминала: «Подарок, который я всегда да-
рила Папа, был изделием моих собственных 
рук». Так, однажды она подарила отцу мяг-
кие красные туфли с вышивкой крестом 
и была очень счастлива, видеть их на сле-
дующий день на ногах государя.

Вот, как описывает Рождество 
в Гатчине великий князь Кирилл Вла-
димирович (кузен детей Алексан-
дра III), вспоминая о нем в эмиграции: 
«Если мы не встречали Рождество в Царском 
(имеется в виду Царское Село — А.Б.), 
то проводили его с дядей Сашей, тетей Мин-
ни (имеется в виду супруга императора Ма-
рия Федоровна — А.Б.) и нашими кузенами 
в Гатчине. Мы нередко ездили туда в тече-
нии года, но Рождество в Гатчине являлось 
особым поводом для сбора семьи… За неделю 
до Рождества к нам приходила мадам Фло-
това, одна из фрейлин тети Минни, и инте-
ресовалась, какие подарки мы хотели бы по-
лучить на праздник. Мы заказывали книги, 
ноты, часы с сюрпризом и много других вос-
хищавших нас вещей… Елке и подаркам пред-
шествовала служба в церкви, после которой 
по традиции, мы собирались в какой-нибудь 
темной комнате. Затем дядя Саша уходил 
в комнату, где стояла елка, чтобы узнать 
все ли готово…».

О том, как проходил новогодний 
праздник, рассказывает в своей книге 
«Александр III в Гатчине» заведующая 
отделом Государственного музея-запо-
ведника «Гатчина» Ирина Эдуардов-
на Рыженко: «Все ждали, когда импера-
тор позвонит в колокольчик. После чего, 
забыв этикет и всякую чинность, дети 
и взрослые бросались к дверям зала, где 
были установлены рождественские елки, 
сверкающие разноцветными свечами, уве-
шанные игрушками, позолоченными и по-
серебренными фруктами. Возле каждого 
деревца стоял покрытый белой скатер-
тью маленький столик, куда императрица 

сама подводила каждого и раздавала нахо-
дившиеся там подарки. Царские дети на-
ходили под своими елками игрушки, книги, 
садовые инструменты и прочие полезные 
вещи, потом пили чай, пели рождествен-
ские песни. В другом зале на большом длин-
ном столе были расставлены изделия Им-
ператорской фарфоровой мануфактуры. 
Начиналась лотерея для свиты, государь 
выкрикивал карту, и выигравший получал 
подарок из его рук».

Праздничные торжества сопровожда-
лись выступлением столичных артистов, 
придворных музыкантов, а в новогоднюю 
ночь с 1893 на 1894 год в Арсенальном 
каре блестяще выступил оркестр балала-
ечников под управлением Василия Васи-
льевича Андреева. Обычно днем 25 де-
кабря, после семейного завтрака, царская 
семья отправлялась в манеж Лейб-гвардии 
Кирасирского полка на елку для нижних 

чинов гатчинских войск и городской по-
лиции. Государыня императрица лично 
раздавала подарки каждому присутствую-
щему. На следующий день праздник устра-
ивался для всех чинов, кто был накануне 
в карауле.

Первые Новогодние ёлки 
в советской Гатчине

Для многих из нас новогодний празд-
ник связан с самыми яркими и неза-
бываемыми впечатлениями детства. 
Однако, было время, когда праздник 
официально, не отмечался. Новый год, 
а вместе с ним и Рождество, попавшие 
в список буржуазных элементов старого 
быта, были запрещены в советской стра-
не в первые послереволюционные годы. 
Если, например, в 1919 году культурно-
просветительный отдел Гатчинского со-
вдепа провел ёлку для детей красноар-
мейцев и рабочих, то на Новый 1923 год, 
подобный праздник в городе уже не про-
водился.

«Обычай ставить в комнате на Рожде-
ство разубранную ёлку все еще прочно у нас 
держится, — сообщала декабре 1922 года 
в передовой статье «Красная газета». — 
Елку покупают не только люди верующие, 
но и давно отставшие от веры граждане, 
с целью доставить удовольствия детям…».

С этого времени новогодние праздники 
отмечали лишь в узком, семейном кругу, 
чаще без елки, Деда Мороза, Снегурочки 
и всех атрибутов замечательного праздни-
ка.

Ряд поэтов и художников, «соревно-
вались», кто лучше может высмеять ска-
зочных героев, наделяя их различными 
пережитками их прошлого. Например, 
революционный поэт Демьян Бедный, 
в одном из своих произведений писал:

«Под «Рождество Христово» в обед
Старорежимный елочный дед
Вылитый сказочный «Дед-Мороз»
С елкой под мышкой саночки вез,
Санки с ребенком годочков пяти.
Советского тут ничего не найти!»

Дед Мороз и Снегурочка лет пят-
надцать находились в опале. Но нака-
нуне Нового 1935 года случилось чудо: 
власти снова разрешили проводить 
любимый праздник. Произошло это по-
сле выхода статьи партийного деятеля 
Павла Постышева, опубликованно-
го в газете «Правда» и подхваченной 
всеми партийными, комсомольскими 
и пионерскими организациями Совет-
ского Союза. Статья называлась: «Да-
вайте организуем к Новому году детям 
хорошую ёлку!». Понятно, что за неболь-
шой статьей о возвращении устраивать 
праздник для детей у новогодней елки, 
стояла сталинская инициатива. Несмо-
тря на то, что организаторы первых 
елок попытались переделать Новый год 
на советский лад, у них мало что из это-
го получилось. Дед Мороз и Снегурочка 
снова вернулись к детям.

Первые сообщения о предстоящем 
праздновании нового года в Гатчине, по-
явились в районной газете «Красногвар-
дейская правда» 28 декабря 1935 года. 
«Вокруг ёлки ребята будут танцевать 
в костюмах», — сообщал в заметке пре-
подаватель пения и руководитель хора 
Красногвардейской средней школы № 3 
Николай Александрович Новицкий. 
Он же сообщил, что шефы школы — ра-
ботники Граммофонной фабрики отпу-
стили на организацию праздника 300 ру-
блей. Можно сказать, что это было одно 
из первых возвращенных празднований 
новогодней елки в нашем городе. Имен-
но об этом празднике мне рассказывала 
в 1996 году почетный гражданин горо-
да Гатчина, ветеран педагогического 
труда Татьяна Соломоновна Зван-
ская (1911-2002 гг.), в то время учитель 
школы № 3 (ныне гимназия имени К.Д. 
Ушинского): «Костюмы шили сами, елку 
привезли шефы из пудостьского леса, ель 
украшали самодельными игрушками, сде-
ланными из раскрашенной бумаги, карто-
на, ваты. Актовый зал украсили флажками. 
Праздник прошел скромно, без приглашения 
родителей. Все номера исполнили участ-

На снимке «Елка в Гатчинском манеже для нижних чинов 
Императрица раздает подарки».

Рисунок К. Брожа, опубликованный в 1883 году в журнале 
«Всемирная иллюстрация»

Великая княжна Ольга Александровна. Зимой в парке.  
Конец 1890-х — начало 1900-х. ГАРФ
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ники художественной самодеятельности, 
в школе была театральная студия. Стар-
шие школьники устроили бал-маскарад. 
Младшие — утренник, с исполнением песен 
и проведением игр. После праздника пили 
чай с угощеньями, каждый ученик получил 
подарок — книгу русских классиков».

Весело прошла встреча Нового 1936 
года в неполной средней школе № 5 в по-
селке Мариенбург. На организацию ёлки 
заводом имени Рошаля было отпущено 
1100 рублей. Кроме школьной самодея-
тельности, здесь состоялось выступление 
духового оркестра. Для детей своих рабо-
чих и служащих новогодние мероприятия 
провела дирекция Октябрьской железной 
дороги. В газетной хронике того времени 
упоминаются праздники, проведенные 
в городском детском саду № 1, в Вохонов-
ской избе-читальне, клубе колхоза имени 
Кирова в деревне Куровицы.

В 1937 году Новый год отмечался мас-
сово на предприятиях и в колхозах, в учеб-
ных и культурно-просветительных учреж-
дениях, в городе прошла первая районная 
ёлка. «2 января в Доме культуры собрались 
ученики школ Красногвардейска и райо-
на — отличники учебы, — рассказывала 
в небольшой заметке газета «Красногвар-
дейская правда». — С большой картины 
во всю стену, изображающей полярное море, 
на ребят смотрят мохнатые белые медведи 
и причудливые полярные птицы. Дети весе-
ло кружились вокруг елки под хлопья «сне-
га», сделанного из ваты…». В том же году 
ёлки были организованы во всех местных 
ЖАКТах. В клубе передового колхоза 
«Алку» Елизаветинского сельского совета 
(деревня Шпаньково) — прошел молодеж-
ный вечер.

В том же году стекольный завод «Друж-
ная Горка» освоил новую продукцию, стал 
выпускать елочные игрушки. Первая пар-
тия разноцветных «сосулек», шаров и дру-
гих елочных украшений, поступила в про-
дажу накануне нового года.

В 1939 году новогодним подарком ста-
ло открытие лыжной базы в Гатчинском 
дворце-музее. Районный праздник, посвя-
щенный встрече Нового года, прошел тог-
да сразу на трех площадках: в городском 
ДК, в клубе завода «Коммунар» и в Вы-
рицкой средней школе. В городе новогод-
ний танцевальный вечер состоялся в клубе 

Граммофонной фабрики, расположенном 
на проспекте 25 Октября. Все трудовые 
коллективы выполнили и перевыполни-
ли свои социалистические обязательства. 
Красногвардейская мебельная фабрика 
изготовила дополнительно вне плана: 130 
тумбочек, 100 табуреток и 70 этажерок…

В 1940 году 180 школьников наше-
го района были приглашены на ёлку 
в Ленинградский дворец пионеров. О том, 
как встретили Новый год учащиеся Крас-
ногвардейской средней школы № 3, сооб-
щала районная газета: «В ночь с 31 декабря 
на 1 января у горящей разноцветными ог-
нями елки прошел вечер 7-10 классов. Играл 
струнный оркестр школы под управлением 
Л.Н. Соколова. Ребята танцевали и оживлен-
но делились мечтами и планами на 1940 год. 
Затейник тов. Ильин организовал различные 
веселые аттракционы и в 12 часов ночи по-
здравил ребят с новым счастливым 1940-м 
годом, пожелал им успехов в учебе».

А вот как проходила новогодняя елка 
для учащихся 1-4 классов в Красногвар-
дейской школе № 3 в 1941 году: каждый 
класс подготовил маскарадные костюмы 
и сценические декорации. Были испол-
нены песни, звучали стихи, дети водили 
хороводы вокруг ёлки. Каждый ученик 
получил подарок. Особенно хорошо про-
демонстрировали свое самодеятельное ис-
кусство ученики 1а класса (руководитель 
— педагог Е.И. Цветкова) и 3а класс (ру-
ководитель — педагог М.А. Солдатенко).

Весточки из прошлого
Вернувшаяся традиция была прервана 

начавшейся войной. В 1944 году появи-
лись почтовые открытки с изображением 
Деда Мороза с автоматом на груди и ста-
линской трубкой, преследующей убегаю-
щего Гитлера. Здесь же были помещены 
строки:

«Дед Мороз под Новый год
Грозный делает обход,
Чтобы всей фашистской своре
Навсегда исчезнуть вскоре».

Новый 1945 год 
в Гатчине, освобож-
денной от немец-
ко-фашистских 
захватчиков 

и еще не подлечившей свои «боевые» 
раны, отмечался довольно скромно: шла 
война. И все же детям устроили празд-
ник, например, в колхозе «Большевик» 
Меженского сельского Совета, на него 
пригласили более ста школьников и до-
школьников. Ёлки прошли во всех шко-
лах города и района. Детский праздник 
состоялся на Гатчинском стадионе, ко-
торый тогда только восстанавливался…

И уже в следующем году, когда жи-
тели нашего города встречали мирный 
1946 год, масштабный костюмированный 
бал-маскарад прошел в Доме культуры. 
Тогда же был организован районный 
новогодний праздник для школьников. 
В газете «Гатчинская правда» был поме-
щен репортаж о том, как весело праздно-
вался Новый год в Таицкой средней шко-

ле. В 1946 году первые украшенная 
цветными гирляндами 

ёлка была установлен-
ная на базарной пло-

щади, на улице 
Красной.

С 1947 года Дед Мороз стал приходить 
в гости и на городские предприятия, в кол-
хозные клубы, в воинские части… Впер-
вые после войны интересную новогоднюю 
программу подготовили сотрудники Гат-
чинского дворца-музея и парка. В При-
оратском парке была залита главная го-
родская горка. Накануне Нового года, 31 
декабря 1946 года, в газете «Пионерская 
правда» было помещено новое стихотворе-
ние Сергея Михалкова:

«Новый год! Над мирным краем
Бьют часы двенадцать раз…
Новый год, в Кремле встречая,
Сталин думает о нас».

Почти в каждой семье хранятся старые 
новогодние поздравительные открытки, 
пригласительные билеты «на елки», фото-
графии, запечатлевшие фрагменты но-
вогодних праздников… Полистайте свои 
семейные альбомы, и вы, наверняка, най-
дете памятную весточку из прошлого….

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

в старой Гатчине

Открытка советских времён

Приглашение на Новогоднюю ёлку
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Год Тигра: кому сопутствует удача?

Овен: множество ярких 
событий и перемен 

Люди, рождённые под зна-
ком Овна, будут просто в вос-
торге от своей жизни. Несмотря 
на то, что они не входят в число 
фаворитов Тигра, Овны пре-
красно выстраивают с ним отно-
шения, выбирая дипломатичную 
и нейтральную позицию. 

Несколько советов для Овнов 
на 2022 год:

* уделяйте внимание самораз-
витию — для этого у вас будет до-
статочно сил, времени и возмож-
ностей;

* не задерживайтесь на одном 
месте — постоянно меняйте сферу 
интересов, общайтесь с разными 
людьми.

* откройте душу любимому 
человеку, и он ответит взаимно-
стью. 

Овны проведут год в состоя-
нии эйфории, их разум будет по-
стоянно занят новыми идеями. 
Будьте внимательны и не промор-
гайте свою удачу.

Телец — любимец Фортуны, 
которому под силу любая 

задача 
Проявляя настойчивость 

и даже упрямство, Телец смо-
жет осуществить в этом году все 
свои мечты. Представители это-
го знака очень хорошо справля-
ются с разными препятствиями 
на пути к цели. 

Что ожидает Тельца в 2022 
году:

* все ваши предположения 
оправдаются, и расчёты на буду-
щее окажутся верными;

* наступает время серьёзной 
работы и серьёзной прибыли — 
за год вы значительно улучшите 
своё финансовое положение;

* члены семьи поддержат вас 
во всех начинаниях как словом, 
так и делом. 

Телец укрепит свой автори-
тет, а удача будет на его стороне 
— он сможет успешно миновать 
расставленные жизнью ловушки 
и подойти к концу года в прекрас-
ном состоянии. 

Близнецы: сохраняйте 
позитивный настрой, и успех 

гарантирован 
Даже в самые сложные пе-

риоды жизни представители 
этого знака стремятся к уравно-
вешенности и оптимизму. Такая 
позиция весьма симпатична Ти-
гру, и он поддерживает все на-
чинания весёлых и позитивных 
Близнецов. Поэтому ваша задача 
— сохранять положительное на-
строение в течение всего года. 

Что ещё рекомендуют астро-
логи Близнецам:

* в середине года случится че-
реда неудачных событий, но если 
вам удастся повернуть их в свою 
пользу, Фортуна щедро наградит 
вас;

* сложные жизненные ситу-
ации легко удастся, переиграть, 
если постараться увидеть в ней 
положительные моменты;

* к концу года удача станет 
чаще улыбаться вам, и это позво-
лит прекрасно завершить 2022 
год. 

Близнецам не страшны по-
трясения: они могут перенести 
любое фиаско, поскольку никогда 
не остаются в одиночестве и уме-
ют сохранять хороший настрой. 

Рак: усердная работа над 
собой принесёт удачу 

Мнительность и впечатли-
тельность — не лучшие каче-
ства, которые, к тому же делают 
жизнь значительно скучнее. Если 
Рак сможет избавиться от этих 
свойств характера, его ожидает 
настоящий триумф как в личной 
жизни, так и в карьере. 

Что ещё советуют звёз-
ды Раку в 2022 году:

* будьте осторожны с теми, 
кого плохо знаете — не торопи-
тесь доверять им свои тайны;

* остерегайтесь мошенников 
— они могут украсть вашу удачу;

* отправьтесь в путешествие 
— в другой стране вы можете 
ощутить свои силы и возможно-
сти. 

Пора перестать прятаться 
в своём укрытии: в год Тигра Рак 
может выйти на свободу и по-
казать окружающим, насколько 
он вырос и окреп за прошедшее 
время. 

Лев: успехи в любых делах 
В первые же месяцы возник-

нет ощущение, что вам под силу 

абсолютно любые задачи. Не сто-
ит очаровываться первыми успе-
хами, ведь на самом деле Тигр 
ожидает, что вы продолжите 
усердно трудиться и оправдаете 
его надежды. 

Чем ещё запомнится 2022 год 
Львам:

* работа станет местом посто-
янных побед — любая ваша ини-
циатива будет вознаграждена со-
лидным доходом;

* окружающие начнут прояв-
лять к вам внимание и уважение, 
оценив профессионализм и ду-
шевные качества;

* череда удач может резко 
оборваться, если вы начнёте при-
писывать себе чужие заслуги 
или гордиться. 

Лев и Тигр могут создать 
практически нерушимый союз, 
а могут превратиться в заклятых 
врагов. 

Дева: уделяйте внимание 
работе 

Именно в офисе и рабочем 
коллективе удача будет замет-
на как никогда прежде — Девы 
будут непрерывно подниматься 
по служебной лестнице. Премии, 
поощрения, призы и ответствен-
ные задания — всё это ожидает 
Деву в 2022 году. 

Что нужно делать Деве, чтобы 
удержать удачу:

* старайтесь вести себя пра-
вильно — избегайте конфликтов 
и сплетен, не обсуждайте руко-
водство за спиной;

* активно участвуйте в собра-
ниях и обсуждениях, не стесняй-
тесь привлекать внимание;

* будьте уверены в своих си-
лах — ваши прогнозы будут сбы-
ваться. 

Девам будет везти на рабочем 
месте вплоть до поздней осени — 
впереди долгое время побед и ка-
рьерного роста. 

Весы: порядок и успех,  
идущие рядом 

Тигр с опаской относится 
к представителям знака Весы 
— он постоянно ожидает от них 
неожиданных решений и проти-
водействия. Покажите свой дру-
жественный настрой — начните 
решать старые проблемы, наве-
дите порядок в личной жизни. 

Что ожидает Весов в 2022 
году:

* постоянное общение с близ-
кими поможет набраться необхо-
димого опыта;

* старайтесь не откладывать 
решение важных проблем — все 
вопросы необходимо устранять 
по мере появления;

* поддерживайте хорошие от-
ношения с представителями зна-
ка Тигр. 

К концу года вы почувству-
ете усталость, но именно в этот 
период появится возможность 
отдохнуть и провести несколько 
дней вдали от дел — это большая 
удача, которая посетит Весы в ок-
тябре.

Скорпион: открытие новых 
талантов, саморазвитие 
Честолюбие Скорпиона бу-

дет полностью удовлетворено 
— в 2022 году представители 
этого знака смогут продемонстри-
ровать окружающим свои талан-
ты. 

Чем ещё интересен 2022 год 
для Скорпиона:

* старайтесь реализовать себя 
в творчестве — на этом поприще 
вас точно ожидает удача;

* не рискуйте делать ставки 
или играть в азартные игры — 
неосторожность может отвратить 
Фортуну;

* делайте всё возможное 
для блага родных, и тогда Тигр 
поддержит ваши планы и жела-
ния. 

Добрые вести продолжат по-
являться до самого конца года, 
и главная задача Скорпиона — 
не возгордиться, а принять все 
подарки с благодарностью.

Стрелец: удача в личной 
жизни 

Звёзды советуют Стрельцам 
сосредоточиться не на карьере, 
а на личном счастье. Даже если 
ваши финансовые дела в опреде-
лённый момент будут идти плохо, 
не следует заострять внимание 
лишь на них — постарайтесь оце-
нить то, чем вас одарила судьба 
в любви и семейной жизни. 

Рекомендации и предсказа-
ния на 2022 год для Стрельца:

* свободным представителям 
знака повезёт встретить настоя-
щую любовь;

* те, кто стремится решить 
старые вопросы с семьёй, успеш-
но завершат все процессы и обре-
тут свободу;

* представители знака, стре-
мящиеся к удовольствиям, долж-
ны быть осторожны — не подвер-
гайте своё здоровье опасности. 

Год Тигра порадует Стрель-
цов, которым удаётся сохранять 
душевное равновесие в любых 
условиях — таким людям удача 
улыбнётся не только в личной 
жизни, но и в работе. 

Козерог: финансовый успех  
в 2022 году 

В вашем кошельке окажет-
ся солидная сумма, которой 
можно распорядиться по своей 
воле. Если вы решите вложить 

её в бизнес или доходные акти-
вы, 2022 год принесёт вам массу 
приятных впечатлений — жизнь 
начнёт налаживаться и войдёт 
в пору расцвета во второй поло-
вине года. 

Что ещё рекомендуют звёз-
ды Козерогу:

* не забывайте о будущем — 
откладывайте средства на после-
дующие инвестиции или накопле-
ния;

* заботьтесь о карьерном ро-
сте — укрепляя дополнительный 
доход, не спешите увольняться 
с основной работы;

* удача может ослабнуть при-
мерно в середине года, но этот пе-
риод быстро закончится. 

Фортуна благосклонна к Ко-
зерогам финансистам и предпри-
нимателям, а также юристам 
и стражам порядка.

Водолей: настоящая удача 
сопутствует вашим делам 
По-настоящему удачливым 

знаком в 2022 году станет Во-
долей, ведь именно ему выпа-
дет счастье наладить все дела 
при минимальных затратах. 
Всё, что требуется от представи-
телей этого знака — заниматься 
творчеством и вести себя мирно, 
сторонясь конфликтов и сканда-
лов. 

Что ещё говорят звёзды о Во-
долее:

* проблемы в личной жизни 
будут решены мирным путём, все 
стороны останутся довольны;

* финансовые вопросы помо-
гут разрешить родственники, по-
кровители и друзья;

* творчество станет настоя-
щим источником дохода, открыв 
новую сферу карьерного роста. 

Водолей сможет изменить 
жизнь к лучшему, если не ста-
нет сопротивляться переменам 
и будет достойно встречать новые 
трудности. 

Рыбы: больше порядка 
и здравого смысла

Каждое решение следует за-
поминать и обосновывать — Во-
дяной Тигр любит порядок, а по-
тому Рыбам следует подчиняться 
его требованиям. В конце года 
с вас, возможно, потребуют отчёт 
о проделанной работе, поэтому 
подготовьтесь к этому событию 
заранее. 

Подробный гороскоп удачи 
для Рыб на 2022 год:

* больше общайтесь с другими 
— хорошие друзья могут поде-
литься своей удачей с вами;

* не впадайте в уныние, если 
почувствуете, что Фортуна отвер-
нулась от вас — это временное 
и быстротечное явление;

* продолжайте работать 
над собой — хорошие личные ка-
чества привлекут к вам других 
людей.  

Последние месяцы года прой-
дут вполне удачно, и Рыбы смо-
гут отдохнуть от дел в кругу род-
ных и любимых людей.

По восточному горо-
скопу в 2022 наступа-
ет год Водяного Тигра, 
и удача будет благо-
склонна к честным, 
прямодушным и целе-
устремлённым людям. 
Совсем необязательно 
родиться под каким-то 
определённым знаком, 
чтобы привлечь успех 
в жизнь – достаточно 
выработать у себя опре-
делённые качества ха-
рактера.
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Горячий лед. Фигурное катание. 

«Чемпионат Европы 2022». Танцы. 
Ритм-танец 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет 

спустя» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 Кор-

чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:00 «Аншлаг. Старый Новый год» 16+
00:00 «Новогодний Голубой огонек-2022»
03:30 Х/ф «Ёлки 5» 6+

05:00, 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 

10:10, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:40 Т/с «Дознава-
тель» 16+

17:35, 18:35 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 Т/с 

«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45, 01:35, 02:15, 02:50, 03:30, 04:05, 

04:45 Т/с «48 часов» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:50, 08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Невский. 

Чужой среди чужих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:40 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Ин-

терны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Полярный» 

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

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00 «Я тебе не верю» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Помолвка понарошку» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 08:50, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 22:00, 00:30 Все на Матч! 12+
08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 Х/ф «Большой босс» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:05 «На лыжи» 12+
15:25 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 

0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины 0+
18:15 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 

0+
19:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – АСВЕЛ 

(Франция). Евролига. Мужчины 0+
22:25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) – 

«Фрайбург». Чемпионат Германии 
0+

01:15 Смешанные единоборства. Валенти-
на Шевченко – Джессика Андраде. 
UFC 16+

02:20 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:25 Д/ф «Макларен» 12+
05:00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» – 

«Аризона Койотис». НХЛ 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 

судьбы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих детей 

не бывает» 12+
18:10, 03:15 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:05 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий»16+
23:10 «Песни молодости. Легенды ВИА» 

6+
00:50 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли» 12+
01:30 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
04:45 «10 самых...» 16+

05:00, 09:00 «Документальный 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 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14:00, 03:55 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:05 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00:05 Х/ф «Железный рыцарь» 16+
02:15 Х/ф «Железный рыцарь 2» 16+

05:00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
Восьмидесятых» 16+

05:40 Х/ф «Вратарь» 0+
06:50 Х/ф «Друг» 16+
08:20, 10:20 Х/ф «Пётр первый. Завеща-

ние» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+

15:05 «Дела судебные. Новые истории» 
12+

17:10 Х/ф «Воры в законе» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Х/ф «Человек с бульвара капуци-

нов» 0+
22:45 Х/ф «Жестокий романс» 12+
01:20 Х/ф «Золушка» 0+
03:15 Х/ф «Моя любовь» 12+
04:30 Мультфильмы 0+

04:50 Т/с «Назад в СССР» 16+
06:25 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня 16+
09:20, 13:20, 16:05 Т/с «Крестный» 16+
16:00 Военные новости 16+
18:10 «Не факт!» 12+
18:40, 21:25 Т/с «Сто дней свободы» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Братья по крови» 12+
01:40 Х/ф «Семнадцатый трансатлантиче-

ский» 12+
03:10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 

12+
04:35 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» 

12+
05:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Семейка» 16+
09:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 

хэллоуин» 6+
10:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:35 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 

16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
ТВ 3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15 Т/с «Слепая» 

16+
11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Уиджи» 
16+

19:30 Х/ф «2:22» 16+
21:30 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
01:15 Х/ф «Гори, гори ясно» 18+
02:30, 03:30 Д/с «Городские легенды» 16+
04:15 «Тайные знаки. Формула любви и 

бессмертия» 16+
05:00 «Тайные знаки. Каменное сердце» 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Квартиры московских 
композиторов

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08:35 Цвет времени. Анри Матисс
08:50, 16:20 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10:20 Х/ф «Без вины виноватые»
12:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12:35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф. 

Маркиза советского театра»
13:20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Империя Королёва. Недосяга-

емая Луна»
15:05 Письма из провинции. Республика 

Тыва
15:35 Энигма. Марина Ребека
17:30, 01:35 Исторические концерты. Вы-

дающиеся дирижеры ХХ века
18:40, 00:50 Искатели. «Талисман Мес-

синга»
19:45 Линия жизни. Александр Клюквин
20:40 Х/ф «Старый Новый год»
23:20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
02:40 М/ф для взрослых «Старая пла-

стинка»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 05:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 04:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 04:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Авантюра» 16+
19:00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
23:20 Х/ф «Здравствуй, папа!» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 02:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Горячий лед. Фигурное катание. 

«Чемпионат Европы 2022». Женщи-
ны. Короткая программа 0+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Ищейка» 12+
22:35 Горячий лед. Фигурное катание. 

«Чемпионат Европы 2022». Пары. 
Произвольная программа 0+

23:40 «Познер» 16+
00:45 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
01:40 «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 Корчев-

никовым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия» 
16+

05:25, 05:50, 06:40, 07:35 Х/ф «Наставник» 
16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 

14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Дознава-
тель» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с «След» 

16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01:15, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 

16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06:50, 08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:20 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, кто вы» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00:50 «Импровизация» 16+
01:35, 02:25, 03:10 «Нереальный холостяк» 

12+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. Алиша 
Запителла – Джессика Делбони. 
INVICTA FC 16+

08:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:35, 22:35, 03:20 
Новости

08:05, 18:40, 21:35, 00:45 Все на Матч! 12+
08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 Х/ф «След тигра» 16+
11:30, 18:15 «Есть тема!» 12+
12:35, 05:15 Специальный репортаж 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 16+
15:10 Смешанные единоборства. Федор 

Емельяненко – Фабио Мальдонадо. 
Fight Nights 16+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+

19:25, 05:35 Матч! Парад 16+
19:55 Гандбол. Россия – Литва. Чемпионат 

Европы. Мужчины 0+
22:40 Футбол. «Ливерпуль» – «Арсенал». 

Кубок Английской лиги 1/2 финала 
0+

01:30 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) 
– «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

03:25 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
– УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

06:00 «Настроение»
08:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последне-

го мгновения» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» 12+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Полные, 

вперёд!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, по-

тому что дерусь» 12+
01:35 Д/ф «Новый год в советском кино» 

12+
02:15 Д/ф «Красавица советского кино» 12+
04:30 «Один+ Один» 12+

05:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

грамма 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
02:45 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, 

чтобы умереть» 16+

05:00 Т/с «Коньки для чемпионки» 16+
07:20, 10:10 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 

0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 

16+
14:10, 18:05 «Дела судебные. Битва за 

будущее» 16+

15:05, 16:20 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 12+

17:10 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:45 «Назад в будущее» 16+
22:35 Х/ф «Золушка» 0+
00:40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

Восьмидесятых» 16+

05:15 Т/с «Разведчицы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня 16+
09:25 Х/ф «Братья по крови» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 12+
14:00, 16:05, 03:10 Т/с «Назад в СССР» 16+
16:00 Военные новости 16+
18:10 «Не факт!» 12+
18:30 Специальный репортаж 16+
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 

война» 16+
19:45 «Легенды кино» 12+
20:30 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Звездная ночь» 6+
01:00 «Салют, страна!» 6+
01:35 Х/ф «Таежный моряк» 12+
02:40 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров. Юрий Никулин и Владимир 
Этуш» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Семейка» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:55 Х/ф «Ужастики» 12+
11:55 «Русский ниндзя» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-

цы» 6+
21:55 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 

хэллоуин» 6+
23:40 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 

16+
01:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
ТВ 3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с «Гадалка» 16+

14:10 «Знаки судьбы» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+

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

23:00 Х/ф «История одного вампира» 16+
01:15 «Колдуны мира. Хаамы Хакассии» 

12+
02:15 «Колдуны мира. Еврейские каббали-

сты» 12+
03:00, 03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Пётр Столыпин. 

Реформатор во власти тёмных чар» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Ваше имя — ваша 
судьба» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Троице-Сергиева лавра
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35. 18:35, 00:55 Д/ф «Фактор Ренессан-

са»
08:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»
08:45, 16:05 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Старый Новый год. Встреча 

друзей»
12:25 Дороги старых мастеров. «Магия 

стекла»
12:40 Т/с «Россия молодая»
13:50 Власть факта. «Преодоление смуты»
14:30 Д/с «Империя Королёва. Освобожде-

ние конструктора»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 «2 Верник 2»
17:25, 01:50 Исторические концерты. Вы-

дающиеся дирижеры ХХ века
18:15 Д/с «Первые в мире. Николай Пиро-

гов. Хирург на войне»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра-2022»
23:00 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
23:50 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
02:40 Цвет времени. Владимир Татлин

06:30, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:00, 05:20 Д/с «Порча» 16+
13:30, 05:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
19:00 Т/с «Кровь ангела» 16+
23:15 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
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04:55, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Детский Клуб веселых и наход-

чивых» 6+
15:15 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Дневной Дозор» 16+
00:40 Д/ф «Константин Хабенский. 

Люди, которых я люблю» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

05:20, 03:20 Х/ф «Королева льда» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:10 Т/с «Французы под Москвой» 12+
17:20 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Елена» 16+

05:00 Т/с «Медное солнце» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 04:15 

Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

09:55, 00:20 Х/ф «Шугалей» 16+
12:05, 02:20 Х/ф «Шугалей 2» 16+
14:40 Х/ф «Шугалей 3» 16+
16:35, 17:35 Х/ф «Отставник» 16+
18:25 Х/ф «Отставник 2. Своих не бро-

саем» 16+

20:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
22:20, 23:20 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Основано на реальных событиях» 

16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 16+
03:45 Т/с «Таксистка» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 11:05 «Битва экстрасенсов» 16+
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:45, 15:15, 

15:50 Т/с «Ольга» 16+
16:20 Х/ф «Гренландия» 16+
18:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единоборства. К. Жи 
Нань – А. Миюр. One FC 16+

07:00, 08:50 Новости
07:05, 19:35, 22:00 Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф «Космический джем» 6+
10:45 Хоккей. Фонбет «Матч Звёзд КХЛ-

2022» 0+
13:45 Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины 0+
15:30 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым» 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины 0+
17:25 Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+

18:35 Смешанные единоборства. Кэлвин 
Каттар – Гига Чикадзе. UFC 16+

19:55 Футбол. «Рома» – «Кальяри». 
Чемпионат Италии 0+

22:40 Футбол. «Аталанта» – «Интер». 
Чемпионат Италии 0+

00:45 Гандбол. ЦСКА (Россия) – «Вай-
перс» (Норвегия). Лига чемпио-
нов. Женщины 0+

06:15 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08:00 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
10:00 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 

вишня – ягода горькая» 12+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» 12+
15:55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без анге-

ла-хранителя» 16+
16:50 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские ловеласы» 16+
17:40 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Озноб» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40, 04:00 Х/ф «Купель дьявола» 12+
04:50 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:05 Х/ф «Выход Дракона» 16+
07:55 Х/ф «Над законом» 16+
09:55 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти» 16+
11:55 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
15:25 Х/ф «Годзилла» 16+
17:55 Х/ф «День независимости» 12+
20:40 Х/ф «День независимости: Воз-

рождение» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
04:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Х/ф «Белый клык» 0+
05:25, 04:30 Мультфильмы 0+
06:00 Х/ф «Акселератка» 0+

07:35 Х/ф «Друг» 16+
09:05 «Наше кино. Неувядающие. К юби-

лею Сергея Шакурова» 12+
09:30 «Фазенда Лайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 0+
16:25 Х/ф «Человек с бульвара капуци-

нов» 0+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Х/ф «Пётр первый. Завещание» 

16+
01:00 Х/ф «Жестокий романс» 12+
03:25 Х/ф «Подкидыш» 6+

05:35 Х/ф «Голубая стрела» 12+
07:25 Х/ф «Берем все на себя» 12+
09:00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приёмка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12:20 Код доступа 12+
13:10 Специальный репортаж 16+
13:30 Т/с «Сто дней свободы» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Освобождение» 16+
00:20 Т/с «Крестный» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20 Х/ф «Такси» 12+
07:45 Х/ф «Такси 2» 12+
09:25 Х/ф «Такси 3» 12+
11:05 Х/ф «Такси 4» 16+
12:55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15:05 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
17:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» 6+
19:10 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
01:00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
ТВ 3

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с «Уиджи» 16+
12:30 Х/ф «История одного вампира» 

16+
14:45 Х/ф «1408» 16+
17:00 Х/ф «2:22» 16+
19:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21:00 Х/ф «Девятые врата» 16+
23:45 Х/ф «Парфюмер: История одного 

убийцы» 16+
02:15 Х/ф «Гори, гори ясно» 18+
03:45, 04:30 Д/с «Городские легенды» 

16+
05:15 «Тайные знаки. Пророк Советско-

го Союза. Вольф Мессинг» 16+

06:30 М/ф «Две сказки», «Приключения 
Буратино»

08:00 Х/ф «Исполнение желаний»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Гранатовый браслет»
11:35 Письма из провинции. Республика 

Тыва
12:05, 00:55 Д/ф «Страна птиц. Возвра-

щение сокола»
12:45 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Николай Миклухо-Ма-
клай»

13:15 Игра в бисер. Алан Александр 
Милн. «Винни – Пух»

13:55 Д/с «Архи-важно. Государственный 
центр современного искусства 
«Арсенал». Нижний Новгород»

14:30 Х/ф «Середина ночи»
16:25 Д/ф «Тайны повелителей астроно-

мических чисел»
17:05 «Пешком...» Москва Барановского
17:35 Людмила Семеняка. Линия жизни
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Географ глобус пропил» 16+
22:10 Опера «Аида»
01:35 М/ф для взрослых «Королевская 

игра», «Путешествие муравья»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Ты только мой» 16+
11:00 Х/ф «Референт» 16+
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:35 Х/ф «Письмо надежды» 16+
03:15 Х/ф «Пленница» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Константин Хабенский. Люди, 

которых я люблю» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 Ко дню рождения Раймонда Паулса. 

Юбилейный вечер 12+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. Фигурное катание. 

«Чемпионат Европы 2022». Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. 
Произвольная программа 0+

23:45 Х/ф «Ночной Дозор» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Бумажный самолётик» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
01:00 Х/ф «В полдень на пристани» 16+

05:00, 05:20 Т/с «48 часов» 16+
06:00, 06:40, 07:20, 08:10 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка 4» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с «Свои 2» 16+
13:20, 14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 

18:15, 19:00, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:40, 03:25, 04:10, 04:45 Т/с 

«Медное солнце» 16+

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Однажды...» 16+
14:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Новогодний Суперстар!» 16+
22:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Новогодняя сказка для взрослых» 

16+
02:25 Т/с «Таксистка» 16+

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

«Интерны» 16+
10:50, 12:20 «Битва экстрасенсов» 16+
13:55 Х/ф «Легок на помине» 12+
15:35 Х/ф «Всё или ничего» 16+
17:20 Х/ф «Реальные пацаны против 

зомби» 16+
19:10 Х/ф «День города» 16+
21:00 «Stand Up. Спецдайджесты» 16+
22:00 «Stand up. Дайджест» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 Х/ф «Бен-Гур» 16+
02:10, 02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» – 
«Аризона Койотис». НХЛ 0+

07:30, 08:50, 02:55 Новости
07:35, 19:35, 22:00, 00:05 Все на Матч! 12+
08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09:35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:55 Лыжные гонки. Марафонская серия 

Ski Classics. 75 км 0+
13:50 Хоккей. Фонбет «Матч Звёзд КХЛ-

2022» 0+
14:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчи-

ны 15 км 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины 0+
18:15 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщи-

ны 10 км 0+

19:55 Футбол. «Салернитана» – «Лацио». 
Чемпионат Италии 0+

22:25 Гандбол. Россия – Норвегия. Чемпи-
онат Европы. Мужчины 0+

00:50 Санный спорт. Кубок мира 0+
01:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
03:00 Смешанные единоборства. Кэлвин 

Каттар – Гига Чикадзе. UFC 16+

05:20 Х/ф «Похищенный» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:55, 11:50 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:50 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
17:05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 «Хроники московского быта. Скан-

дал на могиле» 16+
02:40 «Хроники московского быта. Смер-

тельная скорость» 16+
03:20 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» 16+
04:05 «Хроники московского быта. Нерв-

ная слава» 16+
04:45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 

друзья» 12+
06:05 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

06:45 Х/ф «Маска» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная программа» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «Тайна подземелья: как найти 

клад?» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: размер 
имеет значение?» 16+

17:20 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
20:55 Х/ф «Ярость» 16+
23:25 Х/ф «Оверлорд» 18+
01:30 Х/ф «Клетка» 16+
03:15 Х/ф «Честная игра» 16+

04:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё как у людей» 12+
06:50 Х/ф «Китайский сервизъ» 0+
08:40 «Исторический детектив» 12+
09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Акселератка» 0+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Господа-товари-

щи» 16+
16:00, 19:00 Новости
03:50 Х/ф «Белый клык» 0+

05:35 Х/ф «Таежный моряк» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» 12+
10:45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11:35 Д/с «Война миров. Советские офице-

ры против японских самураев» 16+
12:30 «Не факт!» 12+
13:15 Д/с «СССР. Знак качества» 12+
14:00, 18:25 Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
18:15 «Задело!» 16+
21:40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
00:40 Х/ф «Вторжение» 12+
02:10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+
03:30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 12+
05:15 Д/с «Москва – фронту» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Зай и чик» 0+
06:35 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Пятый элемент» 16+
13:55 Х/ф «Такси» 12+
15:40 Х/ф «Такси 2» 12+
17:25 Х/ф «Такси 3» 12+
19:05 Х/ф «Такси 4» 16+

21:00 Х/ф «Need for Speed. Жажда скоро-
сти» 16+

23:40 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
02:35 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
04:10 Т/с «Воронины» 16+
05:00 Мультфильмы 0+
ТВ 3
06:00 Мультфильмы 0+
09:15, 09:45, 10:15, 10:45 Т/с «Слепая» 16+
11:15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 16+
15:00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
17:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который по-

строили призраки» 16+
19:00 Х/ф «1408» 16+
21:15 Х/ф «Парфюмер: История одного 

убийцы» 16+
00:15 Х/ф «Темное зеркало» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 «Мистиче-

ские истории» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Паровозик из Ромашкова», 

«Король и дыня», «Фантик. Перво-
бытная сказка»

07:50 Х/ф «Старый Новый год»
10:05 «Передвижники. Михаил Врубель»
10:35, 01:25 Х/ф «Семь нянек»
11:45 Острова. Валерий Фрид
12:30 «Дом ученых. Андрей Зорин»
13:00, 00:35 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей»
13:55 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
15:25 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
17:00 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-

стро, жизнь свою...»
17:45 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс. 

Творческий вечер в Театре 
эстрады»

18:55 Д/с «Отцы и дети. Тереза Дурова»
19:20 Х/ф «Исполнение желаний»
21:00 «Пласидо Доминго приглашает...» 

Трансляция из Большого театра
22:55 Х/ф «Сваха»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-ветер»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Срок давности» 16+
10:50, 02:50 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Т/с «Кровь ангела» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 января Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
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

В 2022 году исполняется 130 лет со дня рож-
дения Наума Самойловича Ачеркана (1892-
1975 гг.) — профессора, заслуженного деятеля на-
уки и техники РСФСР, основателя научной школы 
станковедения. Автор более 150 печатных работ 
по различным вопросам станкостроения. Один 
из создателей станка ДИП, токарного станка Т-50 
и др. В 1926 — 1928 годах работал на Гатчинском 
литейно-механическом заводе, вначале главным 
инженером, затем техническим директором.

Жолудов Первые дни переписи прошли хорошо // 
Красногвардейская правда. — 1932. — 6 января. — С. 1

Мне было поручено переписать жителей двух 
домов по улице Урицкого в поселке Дружная Гор-
ка, всего 160 человек. Для предварительного за-
полнения бланков я с 1 января начал обход квар-
тир. Население относилось ко мне везде вежливо 
и охотно давало все нужные сведения. <…> Не 
все были дома, часть рабочих работало на заводе, 
часть была вне помещения. Третьего января при-
шлось сходить на свой участок и в завод, на место 
работы некоторых товарищей. Ящечник Тихо-
нов, узнав, что он не записан, сам пришел ко мне 
в поселковый совет. На своем участке предвари-
тельное заполнение бланков переписи я закончил 
к 4 часам дня 3 января.

Из воспоминаний Ольги Александровны 
Ваксель (1903-1932 гг.), актрисы, поэта, адреса-
та нескольких стихотворений О. Мандельштама: 
«В 1907 г. мы переехали в Гатчину. Жизнь в Гатчи-
не я считаю лучшим временем моего детства. У нас 
был просторный дом около полотна железной до-
роги, недалеко от того места, где сейчас полуста-
нок «Гатчина первая». Когда мы переехали, за домом 
был большой, усыпанный песком и окруженный высо-
ким желтым забором двор. На этот забор я влеза-
ла при прохождении каждого поезда. Иногда видела 
на площадке мою мать, возвращающуюся из Петер-
бурга, или моего дядю, спрыгивающего на ходу около 
дома. Когда мы обжились, ранней весною превратили 
наш двор в сад. Вдоль забора посадили кусты кроте-
гуса, за ним липы, а в середине группы сирени; распла-
нировали дорожки, сделали площадку для крокета, 
остальное пространство заполнили клумбами и за-
сеяли японским газоном».

Кушнер А. С. Испытание счастьем: стихи о Выри-
це. — СПб.: Издательство Умозрение, 2021. — 101 с.

В книгу стихов вошли стихи разных лет, напи-
санных в Вырице и о Вырице, которую автор счи-
тает одним из лучших мест на земле. Поэт живет 
в поселке, на даче с 1963 года.

За дачным столиком, за столиком дощатым,
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,
За ветхим столиком я столько раз объятым
Был светом солнечным, вечерним и дневным!

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

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!
Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи 

или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-

arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info
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Первые шаги России 
в небо

Более 140 лет назад в России 
произошло событие, после кото-
рого совсем по-другому стал осва-
иваться небесный Пятый океан, 
омывавший берега русской земли. 
До этого это было уделом одино-
чек. Теперь свой взор на небо, 
как среду для плавания по возду-
ху, обратило и государство. Хотя 
это была ещё совсем робкая по-
пытка учёных мужей осмыслить 
это движение вверх, осознать всю 
глубину задач и пути их решения.

1 января 1881 (20 декабря 
1880 — по ст. ст.) года стало пере-
ломным в истории отечественной 
аэронавтики. В этот день в Импе-
раторском Русском техническом 
обществе (ИРТО) был создан VII 
(воздухоплавательный) отдел, при-
званный, как сейчас сказали бы, 
курировать воздухоплавательную 
тематику в стране. А по сути, помо-
гать энтузиастам и организациям, 
если таковые появятся, развивать 
научные исследования и создавать 
технические конструкции для ос-
воения новой среды обитания че-
ловека. До этого человек уже уве-
ренно осваивал земные и водные 
пространства. Теперь он захотел 
летать, как птица, претворяя слова 
Петра Великого: «Не мы, а правнуки 
наши будут лететь по воздуху, ако 
птицы», — сказанные им согласно 
хронике наших времён в 1703 году 
при закладке святого города Пе-
тра — Санкт- Петербурга. Кстати, 
в этом 2022 году мы будем отме-
чать 340 лет со дня его рождения. 
Поэтому отрадно, что мы начина-
ем свой Гатчинский авиационный 
хронограф 2022 года с крылатых 
слов великого сына нашей Родины, 
преобразивших страну на века.

Вот так, спустя  каких-то 
178 лет, мы нашли в себе силы ос-
мыслить их и спросить себя: «А что 
надо сделать, чтобы летать по воз-
духу, ако птицы?». Вот для этого 
и был создан VII (воздухоплава-
тельный) отдел ИРТО.

Председателем его был избран 
М. А. Рыкачев — выдающийся 
русский гидрометеоролог, дирек-
тор Главной физической обсер-
ватории, известный целым рядом 
трудов по метеорологии, океа-
нографии, земному магнетизму 
и физической географии, ставший 
впоследствии академиком Импера-
торской Академии наук (1900 г.) 
и генералом флота (1909 г.).

Михаил Александрович ро-
дился по-старому — 24 декабря 
1840 года (5.01.1841 г. — по н. ст.) 
в селе Никольское Романов- 
Борисоглебского уезда Ярослав-
ской губернии.

22 января 1865 г. (От авт.: 
Здесь и далее даны даты в старом 
стиле) лейтенант М. А. Рыкачев 
первым по списку окончил ги-
дрографическое отделение Ака-
демического курса морских наук 
и получил право побывать в го-
дичной научной командировке 
за границей, о чём он мечтал ещё 
в 1863 году.

Научная командировка Рыка-
чева по ряду европейских стран 
продолжалась с 1865 по 1866 
годы. В начале сентября 1865 года 
25-летний лейтенант Рыкачев вме-
сте с другими русскими офицера-
ми (контр- адмиралом Г. И. Бута-
ковым и капитан- лейтенантом 
И. П. Белавенцом) побывал 
по приглашению своего наставни-
ка в Гринвичской обсерватории 
Дж. Глешера на 35-м ежегод-
ном собрании Британского обще-
ства содействия науки. На этом 
научном форуме Рыкачев имел 
возможность послушать доклады 
известных европейских учёных 
и с некоторыми из них, благодаря 
содействию Дж. Глешера, позна-
комиться.

Рыкачев внимательно следил 
за научными исследованиями 
атмосферы за рубежом. В кон-
це сентября 1865 года он послал 
в «Кронштадтский Вестник» замет-
ку, в которой сообщал о подъёме 
Дж. Глешера на воздушном шаре. 
Это была его первая статья непо-
средственно о воздухоплавании.

Вторая статья была посвяще-
на полёту на воздушном шаре уже 
самого Рыкачева в мае 1868 года. 
Третья — его полёту в 1873 году. 
Помимо этих заметок были также 
его труды в области навигации, ме-
теорологии, геофизике и др. Таким 
образом, к своему председатель-
ству в Воздухоплавательном отде-
ле Михаил Александрович пришёл 
авторитетным учёным и опытным 

по меркам XIX века воздухопла-
вателем.

Перед подъёмом аэростата. 
Среди присутствующих академик 
М. А. Рыкачев, конец XIX в. Фото 
из Архива РАН: Р.IX. Оп.4. Д.785

И, несмотря на то что М. А. Ры-
качев руководил VII-м отделом 
ИРТО всего четыре года (с 1880 
по 1884 гг.), он успел сделать 
много не только для становления 
научных исследований атмосфе-
ры, но и для привлечения внима-
ния к воздухоплаванию вообще, 
для его популяризации.

Так, например, он стал ини-
циатором проведения 9 ноября 
1883 года торжественного засе-
дания членов VII-го отдела ИРТО 
совместно с членами Император-
ского Русского географического 
(ИРГО) и физико- химического 
обществ, посвящённого 100-летию 
воздухоплавания (в мире). На этом 
заседании Рыкачев прочитал под-
готовленный им исторический 
очерк воздухоплавания, который 
впоследствии был опубликован 
вместе с докладами других спе-
циалистов.

Следующее публичное высту-
пление Рыкачева на тему воз-
духоплавания состоялось только 
через 20 лет. Это была его речь 
на первом заседании Организа-
ционного комитета IV Съезда 
Международной учёной воздухо-
плавательной комиссии 10 ноября 
1903 года.

Во время проведения этого 
Съезда (16–22 августа 1904 г.), 
на котором генерал- лейтенант 
по Адмиралтейству Рыкачев был 
представителем русского прави-
тельства, он выступал с докладами 
несколько раз. В день открытия 
научного форума академик Ры-
качев от имени Оргкомитета сде-
лал доклад на французском язы-
ке о подготовительных работах 
к Съезду. Во время работы Съезда 
он дважды выступал со специаль-
ными докладами, касаемо возду-
хоплавания.

Затем было и ещё одно вы-
ступление Рыкачева: 17 августа 

1904 года в помещении ИРТО, 
в Соляном Городке, состоялось 
экстренное совместное заседание 
ИРГО и ИРТО, на котором чество-
вали делегатов Съезда. При этом 
от имени ИРГО делегатов привет-
ствовал помощник председателя 
Общества М. А. Рыкачев. В своём 
выступлении он отметил участие 
ИРГО в научных исследовани-
ях разных слоёв атмосферы (для 
чего общество приобрело аэростат) 
и напомнил о 100-летнем юбилее 
первого в мире полёта на воздуш-
ном шаре с научной целью, пред-
принятом академиком Д. Я. Заха-
ровым 30 июня 1804 года.

Жизненный же путь М. А. Ры-
качёва закончился 14 апреля 
1919 года на Смоленском кладби-
ще города С.- Петербурга.

Таким образом, благодаря ра-
боте и усилиям VII-го отдела и лич-
но М. А. Рыкачева, количество зна-
ний об атмосфере и окружающем 
нас воздухе стало расти такими 
темпами, что через несколько лет 
появилась необходимость система-
тизировать эти знания, и перио-
дически выкладывать их для все-
общего обозрения и осмысления 
для решения уже сугубо практи-
ческих задач. Так, 1 (13) января 
1897 года, то есть 125 лет назад, 
под эгидой VII-го отдела ИРТО 
вышел в свет 1-й номер сборника 
«Воздухоплавание и исследование 
атмосферы» — первого в нашей 
периодического издания, посвя-
щённого воздухоплаванию. В этом 
периодическом сборнике, которое 
по всем признакам можно было 
считать журналом, ставшем пе-
чатным органом VII (Воздухопла-
вательного) отдела ИРТО, публи-
ковались труды отдела, а также 
всех кто видел в воздушном океане 
новую среду для освоения чело-
веком. И да, в том числе и в во-
енном плане. Это позволяло хоть 
немного, но надеяться, в том числе 
и на государственное финансиро-
вание этого издания. Поскольку 
согласитесь, что у общественни-
ков, которым, по сути, было Рус-
ское техническое общество, всегда 

было не так много денег для осу-
ществления своих замыслов. А тут 
непонятная ещё многим  какая-то 
химера по летанию по воздуху…

Поэтому у работников Возду-
хоплавательного отдела уходило 
много сил и времени на добывание 
средств на исследования, как своих 
членов, так и ходатайства о под-
держке проектов других энту-
зиастов. Военное же ведомство 
и правительство, как писали 
в советское время — из-за косно-
сти и недальновидности царского 
самодержавия и бюрократии… 
не поддерживало энтузиастов 
воздухоплавания, а затем и авиа-
ции в родном Отечестве, несмотря 
на активное участие в работе VII 
отдела многих военных инженеров 
и учёных.

В результате, из-за отсутствия 
средств, в 1904 году выпуск сбор-
ников «Воздухоплавание и иссле-
дование атмосферы» был  всё-таки 
прекращён. Попытки же VII от-
дела добиться госсубсидий на изда-
ние нового специального журнала 
о воздухоплавании так и не полу-
чили поддержки в правительствен-
ных кругах.

Но надо также отметить, 
что к этому времени в стране уже 
работала Комиссия по применению 
воздухоплавания, голубиной почты 
и сторожевых вышек к военным 
целям (с 1884 года), деятельность 
которой завершилась созданием 
Учебного воздухоплавательно-
го парка (УВП) в С.- Петербурге 
(в 1890 году). Это отсюда корни 
Офицерской Воздухоплаватель-
ной Школы, одной из стартовых 
площадок в небо которой впослед-
ствии стала гатчинская земля.

Таким образом, именно VII 
отдел ИРТО и УВП-ОВШ стали 
учреждениями, обеспечившими 
в России научное и военное возду-
хоплавание, которые и проложили 
нам магистральную дорогу в Небо.

ВАТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ 

АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 
СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
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Гатчина по праву считается одним из исторических 
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом Рос-
сии: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей воен-
ной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет на-
стоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и 
Ленинградской области.

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные 
факты из истории отечественной авиации, авиационной исто-
рии Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию па-
мятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомиро-
вым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.

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

М.А. Рыкачев

Перед подъёмом аэростата. Среди присутствующих академик 
М.А. Рыкачев, конец XIX в. Фото из Архива РАН: Р.IX. Оп.4. Д.785
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна 

(ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
На все мероприятия вход по предварительной записи — 

тел. 3-76-13
8 января в 15.00 – Концерт вокальной музыки «Помни толь-
ко хорошее». Поют лауреаты международных вокальных 
конкурсов Наталья Веретенникова и Михаил Сиверин. 0+
по 9 января – «Флотилия памяти». Выставка петербургско-
го общества акварелистов к юбилею художника-мариниста 
А. К. Беггрова. 0+
10 – 30 января – Персональная выставка Г. П. Садомовско-
го. 0+
по 30 января – «…Мы жили на дрожащей земле, под во-
ющим небом». Комплексная литературно-художественная 
экспозиция. Выставка графики В. Ивановой, посвященная 
Дню снятия блокады Ленинграда. 6+
6 – 30 января – «Светило российской демократии». Исто-
рико-публицистическая выставка из цикла «Имя в отечест-
венной истории» к 250-летию со дня рождения М. М. Спе-
ранского. 12+
6 – 30 января – «Блистательный Мольер!». Книжная вы-
ставка к 400-летию со дня рождения французского драма-
турга. 12+
по 30 января – «10 имен нового года». Выставка книг на 
иностранных языках. 6+
по 30 января – «Русская природа взглянет с холстов...». 
Выставка книг к 190-летию художника И. Шишкина. 0+

Детская библиотека 
(ул Хохлова, д.16, тел. 320-23)

10 – 18 января – «Хорошо живёт на свете Винни-Пух!». 
Игровая программа к 140-летию Алана Милна (по заявкам 
групп).0+
по 15 января – «Весёлая мастерская с героями книг». Ин-
терактивная выставка с заданиями и опытами. 0+
по 22 января – «Зимних сказок хоровод». Выставка-пред-
ставление литературных произведений о зиме. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

по 30 января – «Советская открытка». Выставка винтажной 
открытки из коллекции О. Цветковой. 0+
по 30 января – «Петр I и его время». Книжная выставка. 6+
по 30 января – «Истории взлетов и успеха». Книжная вы-
ставка. 12+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

по 18 января – «Под чистым небом Рождества». Книжная 
выставка. 0+ 4-18 января.0+
10 – 29 января – «Шагала Победа по улицам города». Вы-
ставка к 77-летию освобождения Гатчины от немецко-фа-
шистских захватчиков и Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. 6+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
6 января в 12.00 «Свет Рождества согреет наши души». 
Рождество Христово. Творческая площадка (читаем стихи и 
рисуем Рождественские сюжеты). 0+.
6 января – «Ибрагим, царский Арап»: роман А. С. Пушкина 
«Арап Петра Великого». Книжно-иллюстративная выставка 
из цикла «Пушкин: однажды и всегда». (195 лет со дня на-
писания. 16+. 
10 января – «Заповедный мотив, заповедная даль...». 
Книжно-иллюстративная выставка – размышление ко Дню 
заповедников и национальных парков.16+
11 января – «И мягко живая природа уткнется в ладошки 
тебе». Диалоги у экологической выставки ко Дню заповедни-
ков и национальных парков.0+
«Виктор Мымрин. Фантазийные миры». Выставка жи-
вописных работ из собрания Мемориального Дома – музея 
Исаака Шварца. 6+

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

по 24 января – Художественная выставка Марины Фазано-
вой «Акварельные рассказы». 0+ 
по 30 января – Выставка работ учеников Художественной 
студии «Диалог-Арт» «Зимняя Гатчина». 0+
по 31 января – Выставка живописи Елены Черниковой 
«Мгновения жизни на кончике кисти». 0+
7 января – выходной день
8 января – 11.00 и 15.00 обзорные экскурсии по музею. Стои-
мость билетов 100р. 6+
9 января – 11.00 экскурсия «Павловская Гатчина». 6+
13.00 лекция – экскурсия «У Ингербургских ворот». 6+
14.00 экскурсия «Гатчина военная и послевоенная». Стои-
мость билетов 100р. 6+
Необходима предварительная запись на экскурсии по теле-
фону 8(81371)214-66.
6 января в 13.00 – 16.00 – Новогодняя развлекательная акция 
«Полосатый рейс». 0+
8 января в 12.00 – «Как-то раз под Новый год» – детский 
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом».0+
8 января в 13.00 – 16.00 – Новогодняя развлекательная акция 
«Полосатый рейс». 0+
8 января в 14.00, 17.00 – «Как-то раз под Новый год» – дет-
ский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+
9 января в 12.00, 14.00, 17.00 – «Как-то раз под Новый год» 
– детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». 0+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Выставку открывал портрет 
А. Блока, выполненный в технике 
сухой пастели. Это одна из новых 
работ автора. В этой работе Ирина 
передала не только портретное сход-
ство с поэтом, но и его духовную суть. 
Ирина Аносова, поэтесса ЛИТО 
«Царскосельская Лира», так отозва-
лась о данном портрете: «Прекрасный 
проникновенный портрет. Какие глаза, 
там и боль, глубина, прозрение…».

Далее можно было увидеть две 
новые работы художницы: иллюстра-
ции к поэме «Двенадцать». Иллюстра-
ции были задуманы давно, но только 
в этом году они были исполнены. 
Первая часть диптиха — на первом 
плане портрет самого поэта на фоне 
питерского пейзажа: ночь, метель, 
горят фонари… Профиль Блока 
обращён в сторону идущего Иису-
са Христа (вторая часть диптиха) 
с красным развевающимся на ветру 
флагом, за которым дружным ша-
гом идут красногвардейцы, неся но-
вый мир, построенный на принципах 
равенства, братства и социальной 
справедливости. Вьюга уносит всё 
старое, отжившее. Она настолько 
сильна, что перед ней, новой властью, 
не устоит старый, отживший мир. 
Тема борьбы за справедливость, луч-
шее будущее, высшие идеалы, думаю, 
актуальна и сегодня. Высшие Силы 
показывают всем, кто является но-
вой исторической силой, способной 
дать новый толчок в развитии Рос-
сии. Христос ведёт за собой народные 
массы, обездоленные по прихоти го-

спод в новый социалистический век, 
в котором родится новая социалисти-
ческая страна, новый советский чело-
век.

Интересны воспоминания На-
дежды Павлович, тогда начина-
ющей поэтессы: «Необыкновенный 
разговор о «Двенадцати» был у нас 
в начале зимы 1920 года. Мы возвра-
щались из Союза поэтов, с Литейного, 
из дома Мурузи, довольно поздно. Когда 
мы поднялись на гребень Горбатого 
моста через Фонтанку, около цирка, 
Блок неожиданно остановил меня. Кру-
жила метель. Фонарь тускло побле-
скивал сквозь столбы снега. Не было 
ни души. Только ветер, снег, фонарь… 
Всю дорогу мы говорили совсем о дру-
гом. Вдруг Блок сказал: — Так было, 
когда я писал «Двенадцать». Смотрю! 
Христос! Я не поверил — не может 
быть, Христос! Косой снег, такой же, 
как сейчас. Он показал на вздрагиваю-
щий от ветра фонарь, на полосы снега, 
света и тени. — Он идет. Я всматри-
ваюсь — нет, Христос! К сожалению, 
это был Христос — и я должен был на-
писать».

Ирина Аносова так отозвалась 
на данную картину: «Очень интерес-
ный диптих, собственное видение про-
исходивших событий. Нравится интел-
лигентное обращение с цветом, ваш 
акварельный почерк. Долго разглядыва-
ла, вникала».

Наталья Ламонт, искусствовед, 
куратор Просветительского про-
странства «Весна» из Гатчины, отме-
чает: «В иллюстрации замечательно 
передано парадоксальное сочетание 
силы и нежности, ранимости, которое 
я всегда чувствую в его творчестве».

Ещё две работы, представленные 
на выставке, — «Вижу зори вдали…» 
и «Бюст Блока с букетом лилий». Счи-
тается, что лилии символизируют 
чистоту. Любимый поэт предстаёт 
в мистическом образе. Вспоминается 
стихотворение поэта:

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.
Всё дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Предо мной — к бездорожью
Золотая межа.
Заповеданных лилий
Прохожу я леса.
Полны ангельских крылий
Надо мной небеса.
Непостижного света
Задрожали струи.

Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои.
Искусство во все времена играло 

важную роль в формировании миро-
восприятия, мировоззрения многих 
и многих. И в современном мире ху-
дожественный образ трогает и вдох-
новляет, направляет и заставляет 
задуматься. Взгляды гения, его вос-
приятие исторических моментов, яр-
кое представление образов отражает-
ся в будущем, способствует развитию 
мышления сегодня и оставляет неиз-
гладимый след в прошлом.

Автора выставки поэма вдохнови-
ла не только на картины, но и на сти-
хотворение:

Белая вьюга. Уверенный шаг.
Вьётся над миром алый стяг!
Армия Красная гонит врага.
Мир для народов, мир на века!
Мир и содружество, братство, лю-

бовь.
Алая, алая льётся кровь.
Братство народов — наша мечта.
МЫ воплощаем заветы Христа!
Гоним буржуев, бьём кулаком.
Гневом народным мы их сомнём!
А впереди нам светит Звезда –
Лик благородный Иисуса Христа!

Также и её сестра Елена не оста-
лась равнодушной ни к поэме Блока, 
ни к иллюстрациям своей сестры, она 
также написала стихотворение:

Несутся вихри снеговые,
А у моста, а у моста
Идут у Блока рядовые
За Светлым Обликом Христа.
Для них ни холода, ни вьюги.
Для них — Победа за народ.
Шаги упрямы и упруги.
Семнадцатый шагает год
Свободы, равенства и братства.
Труда, свершений на века!
Вот истины святой богатство!
Тверда Спасителя рука,
Им указующая верно
Путь революции, борьбы.
А старый мир, смотрящий гневно,
Скулит под грохотом пальбы.

Огромное спасибо нашей совре-
меннице за небезразличное отноше-
ние к великому прошлому, трога-
тельное выражение великого образа 
в своём творчестве. Любовь к пре-
красному, высокому определяют весь 
жизненный путь Ирины Кройтор.

ЕЛЕНА КРОЙТОР, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

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

До конца января в библиотеке Коммунара проходит выставка гатчинской художницы Ири-
ны Кройтор, посвящённая дню рождения гениального русского поэта Александра Блока.
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Акварельный почерк 
Ирины Кройтор 
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Л Е Б Е Д Ё Н О К 
Сказка-быль для маленьких и взрослых

Вот и пролетела беспокойная весна. 
Пришло долгожданное и многообещающее 
лето. Туманное утро сменило прохладную 
с моросящим дождиком ночь. Белая вуаль 
пелены постепенно рассеивалась. Лучи 
восходящего солнца упорно пробивались 
сквозь причудливые облака. В городском 
лесопарке было очень красиво — почти 
волшебно. Дул едва ощутимый ветерок.

Широко раскинувшееся озеро было 
подёрнуто мелкой рябью. А на его изви-
листых берегах тихо шелестела омытая 
дождём молодая листва деревьев и кустар-
ников. Как на них, так и на ярком ковре 
разнотравья, в разбрызганных каплях 
прошедшего дождя сверкали солнечные 
зайчики. Свежий и прохладный воздух 
был наполнен ароматом распустившихся 
ещё весной цветов и запахом намокшей 
травы и хвои.

Над живописными полянками жуж-
жали летающие насекомые. Звонко пели 
пробудившиеся птицы. Изредка доносился 
одинокий голос кукушки. А где-то рядом 
звучала завораживающая трель соловья. 
Перебивая друг друга, чирикали дружные 
стайки воробьёв. Они весело плескались 
в дождевых лужах, разбрызгивая во все 
стороны воду. То там, то здесь мелькали 
жёлтые грудки любознательных синичек. 
Куда-то торопясь, пролетали вездесущие 
голуби. Время от времени громко карка-
ли сидящие на ветвях вековых деревьев 
вороны. Откуда ни возьмись, окрестности 
оглашались барабанной дробью дятла. 
А над озером иной раз беспокойно кружи-
ли многочисленные чайки.

Начинался новый день. В отдалённом 
и укромном месте озёрного мелководья, 
недалеко от заросшего осокой и камышом 
берега, над водной гладью возвышалось 
внушительных размеров гнездо. Чашевид-
ной формы, оно было сооружено из разно-
образных веток, древесных сучьев, хворо-
ста, стеблей камыша и прибрежной травы. 
Сей тихий уголок ещё с осени облюбовала 
появившаяся в парке семейная пара бе-
лых лебедей-шипунов.

Это довольно редкие птицы. Являясь 
дальними родственниками гусей и уток, 
они самые крупные среди водоплавающих 
пернатых. Удивляя и восхищая жителей 
и гостей города (обступающего со всех 
сторон парк), лебеди сразу стали главной 
местной достопримечательностью. Зата-
ив дыхание от восторга, дети и взрослые 
наблюдали, как эти царственные птицы, 
рассекая водную гладь озера и прудов, 
изящно и неторопливо проплывали мимо 
в поисках пищи. Красиво изогнув свои 
очень длинные шеи вперёд, почти каса-
ясь красно-оранжевыми клювами воды, 
как будто любуясь своим отражением, 
они легко и плавно скользили по водоёму.

Значительную часть суток лебеди про-
водили в воде. Бывало, на плаву, птицы, 
высоко приподнимая крылья над спиной, 
просушивали и проветривали перья. А вре-
менами можно было видеть, как они уве-
ренно плывут, расположив (для просушки) 
на спине своего изящно вытянутого туло-
вища одну из перепончатых лап чёрного 
цвета. Эти гордые и независимые птицы 
старались держаться подальше от берега 
и выходили из воды, если поблизости ни-
кого не было. Из-за коротких лап на суше 
эти массивные пернатые передвигались 
довольно тяжело и несколько неуклю-
же, переваливаясь с боку на бок. Порой, 
удобно устроившись на одном из озёрных 
островов, они отдыхали и обсыхали либо 
с удовольствием щипали сочную зелёную 
траву — всегда вместе.

Благополучно пережив не очень холод-
ную зиму, ранней весной с любовью и за-
ботой друг о друге они и построили своё 
первое жилище. Возводя его, дружная ле-
бяжья пара тщательно выложила каждую 
веточку и каждую былинку и аккуратно 
устелила его дно перьями, чтобы их дет-
кам было тепло и уютно. В завершение 
самка выстелила лоток гнезда мхом, мел-
кими, но сухими листьями и собственным 
пухом, который выщипала с себя клювом, 
и отложила на этот настил несколько олив-
ково-зеленоватых яиц. Усевшись на воз-
двигнутое ими гнездо, птицы, сменяя друг 
друга и согревая своим телом кладку, вы-

сиживали своё потомство, оберегая от не-
погоды и возможных врагов.

Дни шли своим чередом. После дол-
гих ожиданий наступил тот момент, когда 
птенчики должны были появиться на свет. 
К этому сроку скорлупа яиц стала тоньше, 
а цвет, постепенно изменяясь, приобрёл 
желтовато-белый оттенок. И, когда из од-
ного яйца кладки послышались постуки-
вание и скрежет, оно тихонько закачалось. 
На его поверхности образовались трещин-
ки, а через некоторое время и небольшая 
дырочка. Появившийся в ней тёмно-серый 
клювик настойчиво продолжил увеличи-
вать отверстие: постепенно всё больше 
и больше пробивая и разрушая ещё доста-
точно прочную скорлупу.

Когда оболочка яйца развалилась 
на две части, оттуда из последних сил, 
отчаянно барахтаясь, буквально выва-
лился новорождённый птенчик. Тонкими 
звуками писка детёныш сообщил о своём 
появлении на свет. Весь мокрый, слабый, 
неуверенный птенец немного отдохнул 
и, собравшись с силами, стряхнул с себя 
прилипшие частички скорлупы. Обдувае-
мый ветерком, нежась в лучах ласкающе-
го его солнышка, он, обсыхая, превращал-
ся в пушистый серовато-белый комочек. 
У лебедей-шипунов, как правило, появля-
ются на свет детки с серым окрасом пуха. 
А этот был необычным птенчиком — бело-
го цвета.

Тем временем за всем, что происхо-
дило в гнезде, внимательно наблюдал 
лебедь-папа. Но рядом с ним не было его 
лебёдушки. Одной из тёмных майских 
ночей случилось нечто непредвиденное 
и непоправимое: после неожиданного на-
падения сидевшая на кладке лебедь-мама 
вынуждена была покинуть гнездо, чтобы 
защитить и себя, и своих ещё невылупив-
шихся птенцов от незнакомца. Кто это был 
— так и осталось неизвестным. И в нерав-
ной борьбе она погибла. Яйца, оставшиеся 
на какое-то время без родительского по-
печения, переохладились. На свет появил-
ся только один жизнеспособный птенчик; 
и только благодаря тому, что оказался в се-
редине кладки, и больше других был при-
крыт материнским пухом.

Лебедь-вдовец очень горевал, вспоми-
ная любимую. Но он понимал, что и этот 
птенец может погибнуть, и решил при-
ложить все свои силы и возможности, 
чтобы этого не случилось. Он полностью 
посвятил свою жизнь малышу, которого 
стал опекать, воспитывать и обучать всем 
птичьим премудростям (на своём примере) 
— пока тот не вырастет и не станет взрос-
лым. Как только птенчик окончательно 
обсох, большой лебедь потихоньку начал 
удаляться от гнезда. А пуховичок, ещё 
не совсем уверенно, но старательно цепля-
ясь коготками ножек, взобрался на край 
гнезда и бесстрашно спрыгнул в озеро. 
Плюхнувшись и уйдя под воду с головой, 
он тут же вынырнул и сразу поплыл вслед 
за папочкой, быстро перебирая перепон-
чатыми лапками.

Птенец, везде следуя за отцом, смотрел, 
как тот погружает в воду свою длинную 

шею и достаёт мощным клювом что-то 
вкусненькое. И, повторяя за взрослым, 
он храбро нырял под воду и тоже находил 
на дне мелководья какое-то лакомство 
для себя. А там, где было глубоко, роди-
тель сам доставал на поверхность добытую 
пищу, а птенчик с удовольствием её под-
хватывал. Сначала это были маленькие 
водоросли и личинки разных насекомых, 
в пищу шли и жучки, и паучки. Нередко 
оказывались их кормом мальки, мелкие 
рыбки, червячки и моллюски, удавалось 
поймать и лягушек. Перекусив, малыш 
отряхивался после купания, похлопывая 
крылышками и подёргивая хвостиком, 
старательно чистил себя клювиком (всё 
в точности так, как это делал его папа). 
После утомительного плавания лебедёнок 
забирался на спину отца, где согревался 
и отдыхал, как на корабле, или засыпал 
под крылом родителя. Посматривая по сто-
ронам, он удивлялся — как огромен, раз-
нообразен и прекрасен окружающий мир 
(и не такой тесный и мрачный, как в скор-
лупе). Так они и путешествовали. Укрыти-
ем от всяческих неприятностей им продол-
жало служить их гнездо: оно было и местом 
их отдыха, и ночлегом.

Проходили дни за днями. Всё лето по-
сетители парка, вспоминая о лебединой 
верности, любовались и радовались тому, 
каким хорошим родителем оказался пер-
натый. Но стоило людям непозволитель-
но близко приблизиться, лебедь незамед-
лительно начинал шипеть или громко 
хрипловато кричать и, выгибая свою 
шею назад, выставлял вперёд, как гроз-
ное оружие, могучий и крепкий клюв, 
при этом приподнимая над спиной кры-
лья или устрашающе хлопая ими. Время 
от времени он отпугивал близко подлетав-
ших дерзких чаек или хитрых ворон. До-
водилось ему прогонять и тихо подплывав-
ших хищных щук. Он не упускал из виду 
и проникавших в парк бродячих собак, 
и лесных рыжих плутовок. Эта большая 
птица становилась агрессивной и могла 
дать отпор любому, когда кто-то нарушал 
их покой и заходил на их территорию.

Со временем шипуны привыкли 
ко всеобщему к ним вниманию и иногда, 
доверившись людям, благосклонно согла-
шались принять от них корм. Случалось, 
что они подпускали иного человека близ-
ко и ели с его руки. Всё больше привы-
кая к присутствию людей, пернатые всё 
чаще подплывали к берегам и, как всем 
казалось, с удовольствием позировали 
для фотосъёмки. Часто этих величествен-
ных птиц окружали и сопровождали 
кряквы и другого рода утки и бесстраш-
ные чайки. А когда лебеди хотели побыть 
в тишине и в одиночестве, они куда-нибудь 
уплывали и прятались ото всех — этим за-
ставляя публику волноваться.

К началу осени малыш заметно вы-
рос. Его нежный пух сменился на под-
ростковые перья — тоже белого цвета; 
и это при том, что у подавляющего боль-
шинства его сверстников первые перья 
серые. У него появилась возможность ле-
тать — он становился самостоятельным. 

Подросший лебедёнок взмахами крыльев 
часто и усердно тренировал и развивал 
летательную мускулатуру — становился 
на крыло. Юнец поначалу тяжело взлетал, 
долго разбегаясь и шлёпая по воде лапа-
ми, и постепенно набирал скорость и вы-
соту. И летел, необыкновенно вытягивая 
шею и рассекая воздушное пространство 
сильными взмахами крыльев. Над озером 
далеко было слышно их ритмичное по-
скрипывание. Преодолеваемое им рассто-
яние с каждым днём увеличивалось.

Молодой лебедь уже мог существовать 
сам по себе. Но он продолжал возвра-
щаться под защиту родителя, чтобы тот 
не волновался и не ощущал себя одиноким. 
Изо дня в день эти большие птицы друж-
но искали еду. В основном они питались 
растительной пищей: корнями, стеблями 
и побегами водных растений. Добывая 
их, они ныряли или только опускали в хо-
лодную и прозрачную воду свои длинные 
шеи. При этом из воды торчали только за-
дние части их туловищ, которые походили 
на подушки из перьев с клиновидными 
хвостами.

Перемещаясь по озеру и его берегам, 
лебеди с интересом наблюдали, как пре-
вращалась в багрянец и золото зелёная 
листва некоторых деревьев. Приходившие 
в парк фотографы и художники старались 
запечатлеть диковинных птиц на фоне 
этой проходящей красоты. Уже чувство-
валось дыхание и запах глубокой осени. 
Не так ярко светило солнце. Оно надолго 
скрывалось за набегающими тучами. За-
частили дожди. Ночи становились всё хо-
лоднее. Порывы осеннего ветра, срывая 
с деревьев, кружили в хороводе листья. 
Наступила пора завораживающего листо-
пада. Листья, покрывая землю разноцвет-
ным ковром, весело шуршали под ногами 
отдыхающих и лапками птиц и белочек.

Когда завяли осенние цветы и пожух-
ла трава, а с деревьев облетели последние 
листья, следом за затянувшейся осенью 
наступила зима. Но ещё долго не прихо-
дили настоящие морозы и не выпадало 
много желанного пушистого снега. Было 
слякотно. Оставшиеся зимовать лебеди 
вместе с другими, не улетевшими на юг 
водоплавающими пернатыми, продолжа-
ли бороздить не скованные льдом озёр-
ные воды. Очень длинные шеи позволяли 
птицам обыскивать дно и находить пропи-
тание в более глубоких водах. Пищей им 
продолжали служить доставаемые со дна 
озера подводные части растений; которых 
там было предостаточно. Хорошо перено-
ся холод, лебеди, поджимая под себя лапы, 
устраивались на появляющемся льду 
или на покрытых снегом берегах. Они по-
долгу сидели неподвижно или, находясь 
в воде, дремали. Так они экономили свою 
энергию. Перья и нагулянный и накоплен-
ный за лето жир их согревали. Люди, на-
вещая полюбившихся им птиц, различали 
их уже только по цвету клюва. У молодого 
лебедя он был серовато-розоватого цвета 
— в отличие от оранжево-красного носа 
отца, с характерным чёрным наростом 
у основания.

Когда наступали заморозки, зная, 
что нельзя кормить этих птиц хлебом и ба-
тонами, посетители парка подкармливали 
лебедей слегка проваренной перловкой 
или другими крупами; а также кусочками 
фруктов и кусочками отваренных в кожу-
ре овощей: картофеля, моркови, свёклы. 
Воробьёв, синиц, снегирей и прочих птах 
люди тоже не забывали: угощали неболь-
ших птичек другими лакомствами: сыры-
ми семенами подсолнечника, крошками 
булки и свежими кусочками сала. Всё это 
помогло птицам пережить холода. А шу-
стрым белочкам многие приносили ещё 
и разные орехи.

На пороге стояла весна. А за ней спе-
шило и лето.

Совсем взрослой птицей лебедёнок дол-
жен стать только на третий или четвёртый 
год. Неизвестно, что ждёт белоснежных 
лебедей-шипунов впереди.

А пока что лебедь-отец и его повзрос-
левший птенец вместе, и они по-своему 
счастливы.

ЕЛЕНА НУРГАЛИЕВА (НИКОЛАЕВСКАЯ)
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ОВЕН Овны, этот пери-
од порадует Вас не толь-
ко солнечными днями. 

У представителей Вашего 
знака ещё и идеи интерес-
ные возникнут – не ждите с 
моря погоды, а скорее во-
площайте планы в жизнь. 
Деловые партнёры в эту не-
делю настроены на общение, 
и без конца подбрасывают 
Вам выгодные сделки. Босс 
тоже не отстает, наверное, 
начальник боится, что Вы 
убежите к конкурентам, вот 
и старается – то премию вы-
пишет, то с работы порань-
ше отпустит. Воспользуйтесь 
благосклонностью шефа и 
выпросите у него лишний 
выходной – домочадцы будут 
рады. Избранник тоже дово-
лен и счастлив.

ТЕЛЕЦ Тельцы, звёз-
ды знают, что Вы не 
боитесь обществен-

ного мнения, но на этой 
неделе о репутации же-
лательно побеспокоиться. 
Кое-кто из коллег вдруг 
начнёт завидовать Вашим 
успехам – держите мысли 
в секрете, и не хвастайтесь 
своими достижениями. О 
победах расскажете чуть 
позже – выходные как раз 
желательно провести в ком-
пании друзей, а уж рядом 
с приятелями можно быть 
естественными. Эта неделя 
подарит сюрпризы в финан-
совой сфере – в олигархи 
вам пока рано, но несколь-
ко серьезных приобретений 
вы сделаете (на еде точно 
экономить не придется). В 
сфере любовных отноше-
ний Вам пригодится интуи-
ция – можете сказать спа-
сибо родителям, за то, что 
они передали Вам столько 
талантов (быть ясновидца-
ми очень здорово). Но по-
клонников не пугайте и не 
машите волшебной палоч-
кой у них перед носом.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы, 
люди уважают Вас за бес-
корыстие и дружелюбие, 

но на этой неделе старайтесь 
выбирать знакомых, чтобы в 
Вашем окружении не появи-
лись нечестные ребята. Звёз-
ды предсказывают приятные 
перемены в профессиональ-
ной сфере – от Ваших талан-
тов в восторге даже босс. Кол-
лективный труд под Вашим 
руководством даст неплохие 
результаты, а все Ваши идеи 
окажутся перспективными, 
главное, вовремя их озвучить. 
Новости делового характера 
Вас тоже не разочаруют – 
партнёры мечтают о сотруд-
ничестве. В делах любовных 
Вам потребуются помощники 
– поклонников великое множе-
ство, и у Вас просто не хватит 
времени, чтобы сбегать на сви-
дание с каждым ухажёром. Зо-
вите друзей, но следите, чтобы 
приятели не разобрали самых 
симпатичных воздыхателей 
(иначе выходные придётся 
провести у телевизора).

РАК Раки, в эти дни 
всё складывается пре-
красно – Вы под опекой 

Фортуны, и причин для бес-
покойства нет. Но старайтесь 
не действовать под влиянием 
эмоций и не разрабатывай-
те планы, прежде чем что-то 
предпринять. Этот период бо-
гат на путешествия – работать 
во время командировок при-
дётся много, но и вознаграж-
дение будет неплохим. К тому 
же, в поездках Вы обзаведё-
тесь полезными связями и 
приятными знакомствами. Тё-
плые отношения с деловыми 
партнёрами тоже не исклю-
чаются, но старайтесь ограни-
читься дружбой – служебный 
роман оставьте для шефа и 
секретарши. Выходные же-
лательно провести рядом с 
роднёй – разделите увлече-
ния домочадцев, и семейная 
атмосфера улучшится.

ЛЕВ Львы, звёзды знают, 
что Вы ненавидите пра-
вила и ограничения, но на 

этой неделе придётся идти на 
уступки, и прислушиваться к 
мнению других людей. На са-
мом деле, это просто – попро-
буйте, для разнообразия. На 
шею к Вам никто не заберётся 
– у коллег такие мысли точно 
не возникнут. Служебная дея-
тельность в этот период при-
несёт удовольствие – Ваши 
идеи найдут почитателей, 
и влиятельные люди будут 
бороться за Ваше располо-
жение. Времени на личную 
жизнь у Вас почти не оста-
нется, и поклонники не потер-
пят такой несправедливости. 
Курьерские службы будут 
работать в круглосуточном 
режиме – то пиццу притащат 
в виде сердечка, то конфеты, 
а то и коробочку с колечком 
(вот и гадайте, от кого такой 
сюрприз). Домочадцы тоже 
удивят – по телевизору будут 
идти исключительно Ваши 
передачи.

ДЕВА Девы, Вы не пред-
ставляете свою жизнь без 
трудностей и готовы даже 

придумывать проблемы, лишь 
бы их решать. Но в эти дни всё 
будет складываться почти иде-
ально. Если хотите, звёзды под-
кинут парочку головоломок в 
профессиональной сфере. Хотя, 
с Вашим начальником не за-
скучаешь, и он вечно выдумы-
вает всякую ерунду, лишь бы у 
сотрудников не было лишней 
свободной минутки. На этой не-
деле у многих из Вас откроется 
дар предвидения – ох, и попля-
шут Ваши конкуренты. Но ясно-
видение пригодится и в сфере 
личных взаимоотношений. Род-
ственники, конечно, удивятся, но 
останутся довольны. На любов-
ном небосклоне ситуация норма-
лизуется к выходным – поклон-
ники без Вас расслабляться не 
умеют, и обязательно выдумают 
что-нибудь эдакое.

ВЕСЫ Весы, многие 
наивно полагают, что 
Вы неприспособленны 

к жизни, но звёзды знают, 
как дела обстоят на самом 
деле. На этой неделе от 
Вашего легкомыслия не 
останется и следа – босс 
в шоке от того, как лихо 
Вы решаете проблемы, и 
расправляетесь с конку-
рентами. Эти дни подарят 
успех и в сфере творчества 
– как Вы могли так долго 
скрывать свои таланты? В 
общении с окружающими 
людьми намечаются прият-
ные перемены – Вы ребята 
милые, и любой человек 
будет счастлив с Вами под-
ружиться. Дела семейные 
наладятся – родственни-
ки поддерживают любую 
идею. Поклонники готовы 
удивить Вас сюрпризами в 
любовной сфере – роман-
тики будет море.

СКОРПИОН Скорпи-
оны, на этой неделе 
дела складываются не-

плохо – Вы создания дисци-
плинированные, и началь-
ник то и дело будет ставить 
Вас в пример. Но есть одна 
проблемка - завистливые 
коллеги. Хотя, какая Вам 
разница, ведь друзей среди 
сослуживцев у Вас гораз-
до больше, чем недругов. 
В эти дни Фортуна согре-
ет Вас своими лучиками, и 
подбросит выгодные сдел-
ки. Финансовая ситуация 
будет радовать семь дней 
– покажите всем, как нуж-
но тратить деньги! В личной 
жизни у Вас будет хватать 
и сюрпризов, и соблазнов. 
Купидон взял под контроль 
любовную сферу – поклон-
ники сидят под каждым ку-
стом, так что ходите и огля-
дывайтесь, а то забросают 
цветами и подарками. Вы-
ходные полезно провести 
на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы, 
эта неделя будет насы-
щенной и весёлой. Так 

что, собирайтесь с силами и в 
путь. Преодолевать трудности 
Вы умеете, и Вашему началь-
нику прекрасно об этом из-
вестно – столько интересных 
предложений от босса Вы ещё 
не получали. Любимый шеф 
завалит Вас командиров-
ками – вот и долгожданный 
шанс проявить свои таланты. 
Заодно можно и полезными 
связями обзавестись, ведь Вы 
мастера вести переговоры, и 
общаетесь с деловыми пар-
тнёрами так, будто они Ваши 
лучшие друзья. Но про род-
ных приятелей не забывайте 
– планов на эти дни у Ваших 
товарищей много, и без Вас 
они не обойдутся. Дела се-
мейные порадуют стабильно-
стью – ужины по расписанию, 
просмотр сериалов чётко по 
графику. В выходные могут 
нагрянуть дальние родствен-
ники – хлеб и соль для встре-
чи не нужны, можно и с дели-
катесами застолье придумать.

КОЗЕРОГ Козероги, 
звёзды предсказывают, 
что эта неделя будет яр-

кой, и интересной. Главное, 
избавиться от недоверчи-
вости, и быть открытыми к 
общению – Вас ждёт много 
новых знакомств и встреч. За-
рабатывать Вы умеете, и уже 
в начале недели финансовая 
ситуация заметно улучшится. 
Середину недели при жела-
нии Вы можете встретить в 
компании олигархов, но если 
это перебор, то запланируйте 
крупные покупки – домочадцы 
уже и телевизор дорогущий 
присмотрели, и для ремонта 
кое-что отыскали. Поклонники 
не зевают, и начнут баловать 
Вас сюрпризами – в воскре-
сенье у Вас случится празд-
ник романтических подарков. 
Кстати, не забудьте рассла-
биться в выходные.

ВОДОЛЕЙ Водолеи, 
Вы любите доставлять 
людям радость, и часто 

действуете в ущерб себе. Но 
на этой неделе нужно поза-
ботиться о своей персоне – 
карьерная лестница свобод-
на, так что взбирайтесь, пока 
есть такая возможность (без 
всякого чувства вины). В эти 
дни ожидаются сюрпризы в 
финансовой сфере, денеж-
ная удача нагрянет, и будет 
рядышком с Вами довольно 
долго. Отличный повод обно-
вить гардероб – Ваш образ 
оценят и деловые партнёры, 
и домочадцы, и, конечно же, 
верные воздыхатели. Ситу-
ация на любовном фронте 
будет похожа на какой-то 
сказочный сон, только фей 
с волшебниками не хватает. 
Хотя Ваши романтичные по-
клонники любого чародея за 
пояс заткнут – в выходные 
Вы в очередной раз убеди-
тесь в том, что Купидон Вас 
обожает, и старается всё 
устроить по высшему разря-
ду, выдумывая всё новые, и 
новые сюрпризы.

РЫБЫ Рыбы, Вы мудры 
и терпеливы, а на этой 
неделе приветствуются 

именно эти качества. Воз-
можностей и шансов в эти 
дни будет много, главное, не 
выключать интуицию и по-
стоянно прислушиваться к её 
подсказкам. К компромиссам 
Вы не склонны, но деловые 
партнёры готовы сотрудни-
чать на Ваших условиях, и 
даже шеф в этот период со-
гласен с Вашими высказы-
ваниями. Пользуйтесь рас-
положением босса – можете 
намекнуть о премии, или за-
явите прямым текстом, что 
Вы желаете отдохнуть. Кста-
ти, хорошая идея – предста-
вители Вашего знака умеют 
не только работать, но и раз-
влекаться. Вот и будет чем 
заняться на выходные.

с 10 по 16 января

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 

– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Ремонт холодиль-
ников и стиральных 
машин. Гарантия до 
2 лет. Оригинальные 
запчасти. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-931-
004-08-65, Дмитрий

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные 
работы. Монтаж. От-
катные и выдвижные 
ворота. Деревянная 
мебель. Т. 8-931-583-
42-17

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. 
Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-

таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скид-
ки. Выезд в район. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резин-
ке из 100% хлопка по 
вашим индивидуаль-
ным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 �Плиточник. Уклад-
ка любого кафеля, ке-
рамогранита, рулон-
ной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей

 �Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие матери-
алы. Вывоз мусора. 
Т. 8-905-251-37-57, Сер-
гей

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 

недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам – скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

 �Сантехника. Уста-
новка стиральных 
машин, ванн, уни-
тазов. Замена труб. 
Пластик. Качество. 
Гарантия. Т. 8-921-855-
51-37
Бригада мастеров из 
Гатчины выполнит все 
виды строительно-от-
делочных работ. Ответ-
ственно. Качественно. 
Быстро. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт квартир и за-
городных домов от кос-
метического до капи-
тального. Частичный 
и полный ремонт. Весь 
спектр работ (подготов-
ка стен, поклейка обо-
ев, гипрок и тд). Полы, 
стяжка, выравнивание, 
ламинат, линолеум и 
многое др. Помощь в ор-
ганизации и закупке ма-
териалов. Скидки. Каче-
ство. Т. 8-953-154-05-66
Уголь сортовой. Дрова. 
Доставка. Т. 8-904-616-
52-90
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-

шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм работы. Возможна 
модернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник : батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78
Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имита-
ция, блок-хаус, вагонка. 
Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, 
заборы. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Скидки. Т. 
8-911-749-00-21
Ремонт швейных машин. 
Т. +7-904-612-62-67, 
Игорь
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30; 924-18-18 
www. 9241818.ru



6 января 2022 года   •   № 01 (1315) • Гатчина-ИНФО22 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / НЕДВИЖИМОСТЬ

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА

3-комнатные квартиры

«Феникс» (74-377)

Тайцы, ул. Санаторская, 5/5, УП, 
ОП 73м2, о/с, прямая продажа, 
5700 т.р., торг. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (74-377)

Массив Кобрино, СНТ Кобринское, 
5 соток, дом 2 этажа, забор, сруб 
бани, сад, 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 
30 м2, 2 отд. входа, можно обмен 
на 1-к.кв. УП (допл.), 3800 т. р. . . . . . . . 8-931-306-49-64

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина квартиру 
в Гатчине, Гатчинском районе. . . . . . . . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Куплю от хозяина квартиру, 
комнату, дом, участок 
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Халат махровый, муж., 
новый, р-р 52-54, 300 
р., валенки черные, но-
вые, р-р 38, 1500 р., без-
рукавка мех., беж., р-р 
44-46, 100 р., подставка 
для елки, чугунная, 100 
р., пух. Платок, темно-
серый, 100х100, 800 р., 
телефон Теле2, 500 р. Т. 
8-931-219-85-08
Ортез на голеностоп-
ный сустав, р-р 36-41, 
костыль подмышечный 
ВMS110, рост 140-200, 
Германия. Т. 8-911-959-
34-42
Дубленка двусторонняя, 
натур., р-р 46, т.коричн., 
до колен, капюшон; сапо-
ги ботфорты, р.38, мяг-
кая замша, т.коричн., ев-
розима, каблук толстый, 
5 см; туфли модельные, 
натур. кожа, р. 38 с от-
крытой пяткой, каблук 
изящный, 5 см (беж., бо-
родо, черн.). Всё новое, 
очень удобное, недорого. 
Т. 8-951-678-47-66
Полушубок, мутон, р-р 
48-50, светлый, хор. сост, 
1000 руб., шуба черно-
бурка темная, р-р 48-50, 
с дефектом, 1000 руб. Т. 
8-951-684-55-35 после 
12.00
Финская дубленка, свет-
ло-коричневая, р-р 48, 
30 т.р. Т. 8-921-975-00-45
Газовая плита в хоро-
шем состоянии, 5 т.р. 
Торг. Т. 8-911-085-60-20
Ботинки жен., новые, 
р. 39, Испания, натур. 
кожа, нескользкая подо-
шва, модные, в армей-
ском стиле, 1500 р. Т. 
8(81371) 3-02-04
Костюм новый, р. 46/2, 
пиджак, р. 46/2, сервиз 
кофейный новый, кар-
диган теплый, р. 54/2, 
безрукавка на меху, р. 
54/2, картина из янтаря, 
костюм муж. на дачу, р. 
54/2, набор стаканов, 6 
шт., куртка летняя, но-
вая, р. 54/2. Т. 8-905-265-
20-56

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Комнату в п. Н. Свет, 
п. Войсковицы, п. Б. 
Колпаны от хозяина. Т. 
8-952-378-85-33
Лавка старины купит 
виниловые пластин-
ки: Queen, Betles, Kiss, 
Depesh Mode, Gun’S 
Rose, Pink Floid, груп-
па «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и 
др. Адрес: ТЦ «Орлова 
Роща», ул. Хохлова, д. 
8павильон 328, ежеднев-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, 
серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из 
кости, книги, открытки, 
фотографии, фотоап-
параты, знаки, значки, 
знамена, предметы во-
енной формы, самовары, 
портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, ма-
шинки. Адрес: ТЦ «Орло-
ва Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Доставка. Дрова (лю-
бые). Уголь (хороший). 
Т. 8-981-916-68-22

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с боль-
шим стажем работы 
поможет выгодно 
купить или продать 
вашу квартиру, ком-
нату, дом, дачу, зе-
мельный участок. 
Помощь в одобрении 
ипотеки различных 
банков, работа с суб-
сидиями и материн-
ским капиталом. Кон-
сультация бесплатно! 
Звоните в любое вре-
мя. Т. 8-904-550-81-80 
Ольга Вячеславовна

 �2-к. кв, УП, 54,4 м2, 
кух. 5,5 м2 в центре 
города на ул. Досто-
евского, д. 15, 2/5 П, 
квартира светлая, те-
плая, с ремонтом, лод-
жия застеклена, газ. 
Колонка, ПП, 5900 т.р. 
Т. 8-921-389-70-87
2-эт здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Во-
лодарского), участок 36 
соток, на уч-ке есть га-

ражи, парковка. Свет 60 
кВт. 75 млн руб. Т. 8-921-
389-70-87
3-к. кв, хрущ., 54 м2 
(жил. 37,5 м2), кух. 5,5 
м2, комнаты совмещ. 
–изолир., ул. Володар-
ского, д. 15, 4/5 К, СУР, 
требует ремонта, встреч-
ная покупка, 4800 т.р. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв., Тосненский р-он, 
п. Федоровское, ул. Шос-
сейная, 9, ОП 35,6м2, 
кух. 7м2, 2/5, солнечная 
сторона, балкон, счетчи-
ки, мет. дверь, стекло-
пакет на кухне, Р/С, П, 
ПП, развитая инфра-
структура, хор. приго-
род. сообщение, недале-
ко Павловский парк. Т. 
8-931-538-72-21
Зимний бревенчатый 
дом в мкр. Мариенбург, 
ул. Садовая на уч-ке 13,5 
сот., ОП 123м2, комнаты 
(22+18+15), кух. 12 м2, 
веранда, стеклопакеты, 
газ. Еотел, санузел в 
доме. 7300 т.р. Т. 8-921-
389-70-87
Комн. 17,5 м2 в 2-к.кв, 
Др. Горка, 750 т.р.; ком-
ната 18 м2,1/2, дер., Гат-
чина, 600 т.р.; 1-к. кв., 
4/5, УП, п. Войсковицы, 
2400 т. р.; 2-к. кв, 2/2д, 

все удобства, Гатчина, 
2700 т.р. Т.8-952-378-51-
33

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2190 руб; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4890р.; Сер-
виз фарфоровый обеден-
но-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеаль-
ное сост., 14490 р. , кар-
тридж Е-16 лазерный д/
техники CANON, новый, 
410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY 
HIT, хор.сост., полный 
комплект, 2290 р.; си-
стемный блок ПК, чер-
ный, хор.сост., не запу-
скается, без HDD, 2390 
р; Nokia-6610 i, МТС-733 
в раб.сост, по 170 руб/
шт; рога лося 5480 руб. 
Т. 8-981-952-02-00
Тумба под мойку, «ры-
жая ольха», новая, 
40х60х80, 1900 руб. Т. 
8-951-684-55-35 после 
12.00
Каштан, дуб, 2 года, кор-
ни окопника, декабрист, 
7 лет, лимон, 1 год, аппа-
рат «Биоптрон». Т. 8-905-
220-83-15, 52-894

Тазы большие алюмини-
евые, кастрюли алюми-
ниевые 20, 10, 5, 2, 1 л, 
чашки белые без ручки 
180 мл (их много), под-
носы разные для обще-
пита, стаканы граненые, 
тарелки для школьной 
или детсадовской столо-
вой. Недорого. Т. 8-905-
253-14-42

Стол-книжка, отделан 
пластиком, новый. Само-
вывоз. Т. 8-931-250-88-
99

Полусапожки, жен., р-р 
39, кожа, туфли, р. 39, 
кожа. Дешево. Т. +7-921-
436-63-33

Пуховик,р-р 46-48,жен-
ский, морская волна, 
длина до колена, нату-
ральная опушка по ка-
пюшону, очень хор. сост., 
3200 р., торг. Т. 8-921-
339-07-20 в рабочие дни

Шуба мутоновая, новая, 
р-р 48-50. Т. +7-921-431-
57-72

Телефон стационарный, 
трубка для домофона. 
Недорого. Т. 8-921-774-
53-16

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Груша. Сидор. Падуб. Тобрук. Пират. Норма. Катар. Гавот. Ааре. Опт. Канонада. 
Кока. Латук. Валидол. Осло. Амт. Рукав. Науру. Танк. Чехол. Марокко. Стакан. Жакан. Крит.
По вертикали: Сахар. Луна. Генетик. Дача. Нутро. Овен. Шомпол. Рабат. Нож. Коала. Сукно. Вика. 
Корма. Асуан. Опак. Приработок. Акр. Паголенки. Сатана. Кот. Вата. Тугодум. Такт.
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яблоч-

ного сока

Гордо
парящая

птица

Земной
рай

Моло-
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Овощное
растение

Поступок
предосу-
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для учёта

Пригород
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Личинки
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движе-
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воздуха

Внутрен-
ность

Вид
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ва на
корабле

Вслед за
иголкой

Сочине-
ние ком-
позитора

Жгучий
морской
обита-
тель

«Воен-
ный»
цвет

Прояс-
няет всё

Слепо
подра-
жает

чужим
вкусам

Крайне
злой,

жестокий
человек

Гора в
Греции

Гора в
Африке

Единица
деления
земли

Опас-
ность
для

корабля

Окруже-
ние

короля

Нервные
дёрганья

Ценный
пищевой
продукт

Царский
гнев

Британс-
кая

пивнушка

Разряд в
каратэ

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

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

Тел. 8-981-916-68-22

ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ: 
 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ,
 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ,
 � ПОЧТАЛЬОН, 
 � СПЕЦИАЛИСТ В КОММЕРЧЕСКУЮ ГРУППУ,
 � СПЕЦИАЛИСТ ОК, ИНСТРУКТОР,
 � КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК.

Работа рядом с домом. Без опыта работы.
Стабильный доход.

Ждём Вас в команде Почты России!

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30, 7-81-71

В ОПС КОММУНАР 188320
срочно требуются на работу

● Мы предлагаем:
- оформление по ТК с первого 
дня работы;

- бесплатное обучение     
профессии;

- работа рядом с домом;

- оклад 28 000 руб.

- премии, доплаты, надбавки

- полный социальный пакет

●ОПЕРАТОРЫ
● Дополнительную информацию 
можно узнать по телефонам:

● 8(813-71)-3-33-30 (отдел кадров)

● 8(813-71)-781-71, добав.5007
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Цена свободная.

Радиодетали, измери-
тельные приборы. Т. 
8-916-739-44-34
Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. 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 хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Кассетный или бобин-
ный магнитофон, ауди-
окассеты, магнитолу, 
аудио СД диски, ДВД 
концерты. Т. 8-921-635-
10-87
Книги до 1930 г., карти-
ны, фарфоровые и ме-
таллические фигурки, 
иконы, значки, само-
вар, проигрыватель для 
пластинок и прочее… Т. 
8-963-319-93-92

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам комнату 17 м2 в Н. 
Свете. Т. 8-952-378-51-33

Требуется автослесарь 
по ремонту грузовых 
автомобилей. Оплата 
каждый день. Возмож-
но пенсионер. Работа 
легкая. В теплом гара-
же. Т. 8-911-740-99-22

Заберу б/п ванны, ба-
тареи, трубы, газ. Пли-
ты, стир. машинки, 
холодильники, старые 
авто. Т. 8-911-826-11-
72

В добрые, ответствен-
ные и любящие руки 
отдам кошечку стери-
лизованную и котят не-
обыкновенно красиво-
го окраса похожего на 
шубку ягуара (в рыже-
коричневые пятныш-
ки). Т. 8-952-203-01-30, 
Людмила
Продается 3-летняя дой-
ная коза, порода «Рус-
ская», две годовалые 
козочки, покрытые. Т. 
8-952-355-10-30

Отдам в хор. руки 
3-месячных котят от 
белой домашней кош-
ки. Котята бело-рыже-
серенькие, очень хо-
рошенькие, игривые, 
здоровые, шустрые. Т. 
8-921-7-666-7-52, Фе-
доровна

Отдам в хорошие 
руки карлик. лайку, 
1 год, метиса нем. ов-
чарки, 2 года, щен-
ков нем. овчарки, 
1,5 мес. ,  котят от 
русской голубой и 
обычных, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Познакомлюсь с мужчи-
ной 48-60 лет, без м/п, 
без в/п для создания се-
мьи. Мне 48 лет, без в/п 
и м/п. Т. 8-981-139-56-70, 
Анна

Мужчина 49 лет, нор-
мальной внешности с 
квартирой хочет по-
знакомится с женщи-
ной для серьезных 
отношений. Т. 8-953-
341-47-24

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Черный котик — 
подросток, брошен-
ный нерадивыми 
хозяевами на даче, 
желает обрести лю-
бящего хозяина. Ум-
ненький, здоровень-
кий.

Т. 8-905-253-14-42

ЛЕО ИЩЕТ ДОМ!

ЛЕО, пусть тебе повезёт!
Пусть найдётся 

для тебя добрый человек 
и ты наградишь его такой 
любовью, на какую спо-
собны только собаки с та-
кой судьбой, как у тебя!

Люди, не бойтесь боль-
ших собак. Большая соба-
ка-большая любовь.

Отдаётся по договору, 
с ненавязчивым отслежи-
ванием судьбы.

+79213729006
  +79523628502
  8 911 022 46 60
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ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ÂÛÂÅÄÅÍÈÅ
 ÈÇ ÇÀÏÎÅÂ

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ
  ñðî÷íî, 
  êâàëèôèöèðîâàííî, 
  àíîíèìíî

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.


