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

ПЯТНИЦА, 9 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

СУББОТА, 10 декабря

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

Говорит ижора. стр. 12-14
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СОБЫТИЯ

Быть 
памятнику 
или 
не быть? 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Газовая 
служба: 
откройте 
двери!

Кировская фабрика
по реставрации обуви

Прием заказов:

13-14 ДЕКАБРЯ
с 10.00 до 18.00 по адресу: Гатчина, 

пр. 25 Октября, д.33А, фойе редакции 
газеты «Гатчина – ИНФО»

  ЗВОНИТЕ 8-953-690-38-70

Полное обновление низа обуви
Замена подошвы

Изменение фасона и высоты каблука
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В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

(утиль, битый, в залоге, 
с ограничениями и т.д.)

8(931) 99-22-555
Звоните/пишите сюда:

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

8 931 99-22-555
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Медицинский 
Центр

НАШ АДРЕС: ул. Академика Константинова, д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14; 8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

 Водительские, оружейные комиссии
 Профосмотры
 Врачи-специалисты
 Лабораторная диагностика
УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 

головного мозга
ЭХКГ (узи сердца). Электрокардиограмма.

Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру
Новое в лечении:

  Внутритканевая электростимуляция по методу 
проф. Герасимова
  Плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия
  хирург-флеболог; хирург-проктолог; гастроэнтеролог
  ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ

COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР,
психиатр, терапевт)

  Эндокринолог
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ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА
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Материал читайте на стр. 7
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�� Награждены�победители�
конкурса�«Дела�и�лица»

5 декабря на заседании Законодательного 
собрания Ленинградской области состо-
ялось награждение победителей журна-
листского конкурса «Дела и лица».

В «Специальной номинации» 1-я премия присуж-
дена Галине Паламарчук (телеканал «Ореол47»). 
В номинации «Лучшая публикация в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 1-я премия 
присуждена Екатерине Дзюба (интернет-версия га-
зеты «Гатчинская правда»). В номинации «Лучшая пе-
чатная публикация» 2-ю премию получила Надежда 
Красноперова (газета «Спектр-Гатчина).

Поздравляем коллег с заслуженными наградами.

�� Симфоническому�оркестру�—�
13�лет

Торжества по случаю очередной годовщи-
ны оркестра проходили 5 декабря на сце-
не Таврического дворца, откуда началась 
история коллектива.

Музыкантов поздравил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко:

— Для меня сегодня двойной юбилей: 5 лет, как ор-
кестр пришел в дружную семью ленинградскую, и 13 лет 
оркестру. Почему 13 — для меня тоже юбилей? У меня 
Ирина, супруга, родилась 13-го числа. И все, что связано 
с цифрой 13, для меня это праздник. Цифра 13 абсолют-
но не портит этот молодой, талантливый, энергичный 
коллектив с такой хорошей «сумасшедшинкой», которая 
нам всем нравится, которая нас заводит и привлекает. 
Это коллектив, который может сыграть все — от клас-
сики до рока. И не случайно фестиваль «Дым над водой» — 
это одна из визитных карточек оркестра. Я благодарен 
Михаилу и коллективу (не только тем ребятам, орке-
странтам, которые здесь находятся на сцене, но и всему 
коллективу), кто создал, создает и продвигает талан-
ты. 5 лет назад мы нашли друг друга: нам нужен был 
Симфонический оркестр, потому что мы — серьезная 
область, и у нас должны быть серьезные музыканты и се-
рьезная музыка, а оркестру нужно было бросить якорь 
в надежной гавани. Эта гавань — семья ленинградская. 
Мы не стоим на месте, у нас планов громадье. Следующий 
год станет переломным для оркестра. Я бы хотел, чтобы 
у нас появилась своя Ленинградская филармония, которая 
будет базироваться на оркестре, но туда будет входить 
не только оркестр. Это пока секрет.

В честь праздника художественному руководите-
лю оркестра маэстро Михаилу Голикову губернатор 
вручил знак отличия «За вклад в развитие Ленин-
градской области».

Главной миссией коллектива и его руководите-
ля остается популяризация симфонической музыки.

�� Собраны�«Коробки�
храбрости»

Пять «Коробок храбрости» собрали для ма-
леньких пациентов детской поликлиники 
Гатчинской КМБ. 

Пресс-служба районной администрации сообщает, 
что 6 декабря гостинцы доставили в поликлинику.

Теперь малыши могут выбрать себе подарок после 
посещения стоматолога, сделанного укола и другой не-
приятной процедуры. В «Коробки храбрости» все же-
лающие приносили игрушки, карандаши, фломасте-
ры, раскраски для детей, которые лежат в больницах 
или посещают врачей. В Гатчине «Коробки храбрости» 
собирали в Общественной приемной «Единой России», 
в отделениях партии, детских садах № 23 и № 40.

�� Погиб,�выполняя�воинский�
долг

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко выражает соболезнова-
ния родным и близким жителя Гатчинско-
го района Вадима Сергеевича Жвикова.

Вадим Жвиков героически погиб при исполне-
нии специальных задач в зоне СВО. Он отдал долг 
Родине, мужественно сражаясь за мир без нацизма, 
за то, чтобы в безопасности жили наши соотечествен-
ники на Донбассе, за наше общее будущее, за Россию.

Вадим Сергеевич Жвиков погиб 24 октября 2022 
года в ДНР. Награжден (посмертно) двумя медалями 
«За отвагу».

Датская�принцесса�на�русском�троне

О главном в жизни 
датской принцессы на рус-
ском троне могут узнать 
гости Гатчинского двор-
ца. 1 декабря здесь откры-
лась масштабная выставка 
к 175-летию со дня рожде-
ния императрицы Марии 
Фёдоровны — супруги 
Александра III и матери 
Николая II. 

Александра Фарафо-
нова, заведующая научно-
фондовым отделом музея-
заповедника «Гатчина», 
сообщила:

— Об этой выставке 
мы думали много лет, хоте-
ли посвятить ее именно им-
ператрице Марии Федоров-
не, потому что Александр III 
и Мария Федоровна постоян-
но жили в Гатчинском дворце. 
После смерти супруга она ре-
гулярно здесь бывала, и для нее 
Гатчина была особенным 
местом. Сейчас ведутся ре-
ставрационные работы в их 
личных комнатах, поэтому 
в какой-то степени это со-
бытие знаковое. Мы постара-
лись собрать здесь не просто 
вещи эпохи, а именно мемори-
альные предметы, связанные 
с ее именем.

Портреты, личные 
вещи, платья, письма и до-
кументы — всего порядка 
400 экспонатов, каждый 
напрямую связан либо с са-
мой императрицей Марией 
Фёдоровной, либо с члена-
ми её семьи. Все экспона-

ты расположились в 10-ти 
залах.

Выставка ведет пове-
ствование от детских лет 
принцессы Дании, знакомя 
с историей семьи Марии 
Софии Фредерики Дагмар 
и плавно переходя к Рос-
сийскому престолу.

— Очень сложно было рас-
сказать полностью о каждом 
этапе ее жизни, — поведала 
Александра Фарафонова. — 
Она прожила долгую жизнь 
— 80 лет, бывала в разных 
странах. Сначала она была 
датской принцессой, потом 
Российской Великой княгиней, 
потом императрицей, потом 
она опять вернулась в Да-
нию. Вела насыщенную жизнь, 
активно занималась благо-
творительностью. Конечно, 
все это вместить в одну вы-
ставку, пусть даже такую 
большую, было сложно. Но ку-
ратор Анна Валерьевна Хоро-
шилова очень постаралась, 
и поэтому здесь представле-
ны самые разные стороны ее 
жизни.

«О главном в моей жиз-
ни... Датская принцесса 
на русском троне» — такое 
название получила вы-
ставка, которая организо-
вана музеем-заповедником 
«Гатчина» и Государствен-
ным архивом Российской 
Федерации, в ней также 
приняли участие Госу-
дарственный Эрмитаж, 
музеи-заповедники «Цар-
ское Село» и «Павловск», 
Государственный Русский 
музей, Музей изобрази-
тельных искусств Карелии, 

Российский Этнографиче-
ский музей и Центральный 
Военно-морской музей име-
ни императора Петра Вели-
кого. Работу, проделанную 
музейными работниками, 
поистине, можно назвать 
глобальной.

— Огромное количество 
подлинных фотографий, пи-
сем, дневников, документов, 
которые нам любезно предо-
ставил Го-
сударствен-
ный архив 
Российской 
Федерации. 
Это уни-
кальное со-
б р а н и е , 
п о т о м у 
что их вы-
дают край-
не редко, 
но в этот раз они выступили 
нашим партнером и предо-
ставили все, что мы попро-
сили, — сообщила Алексан-
дра Фарафонова.

Помимо документов 
и изображений, на выстав-
ке представлено большое 
количество личных ве-
щей императрицы, в том 
числе оригинальные пла-
тья. Историки отмечают, 
что Мария Федоровна 
была большой модницей 
с прекрасным чувством 
стиля. И действительно, 
платья императрицы при-
влекают к себе особое 
внимание: утонченные на-
ряды привлекают своей 

миниатюрностью. Глядя 
на них через витрины, мож-
но с точностью представить 
перед собой императрицу 
во всей красе. 

Василий Панкратов, 
директор музея заповедни-
ка «Гатчина», рассказал:

— Когда первоначально 
мы думали об этой выставке, 
мы хотели, чтобы она была 
международной. Было бы за-

мечательно, 
если бы не-
мало вещей 
сюда при-
шло из Да-
нии, потому 
что эти 
вещи есть, 
их можно 
переве зти 
и показы-
вать. В про-

шлом году, когда мы начали 
подготовку к выставке, мы на-
чали эту работу с Датским 
институтом, и они собира-
лись участвовать, но прои-
зошли те события, которые 
произошли, и выставка ока-
залась без международного 
участия.

Несмотря на это, вы-
ставка, отмечают в музее, 
получилась насыщенной 
и познавательной, в ней 
каждый сможет найти что-
то особенно интересное, 
будь то платья или архив-
ные документы. Она будет 
работать до 5 марта.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

В Гатчинском дворце открылась масштабная 
выставка, посвященная императрице Марии 
Федоровне.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Портреты, 
личные 

вещи, платья, 
письма и доку-
менты - всего 
порядка 400 экс-
понатов.
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�� Визит�в�муниципальную�
баню�обойдется�дороже

30 ноября депутаты Гатчины приняли 
решение о повышении тарифа на услуги 
муниципальных бань с 300 рублей до 336 
рублей за одно посещение.

Эта сумма не покрывает себестоимость работы 
бань, разницу выплачивает муниципалитет. Тариф 
изменится в следующем году.

С 1 декабря этого года по еще одному решению 
депутатов Гатчины изменился тариф на содержание 
жилья для жителей многоквартирных домов, кото-
рые не утвердили размер оплаты самостоятельно. 
В этом случае по обращению управляющей компа-
нии решение могут принять народные избранники. 
Тариф будет проиндексирован на размер инфляции, 
то есть не более чем на 12 %. Размер платы зависит 
от благоустроенности дома и набора предоставляе-
мых коммунальных услуг.

�� Ясельный�корпус�станет�
экспериментом?

Как рассказала районная пресс-служба, 1 
декабря в Кингисеппе на приеме губерна-
тора Ленинградской области Александра 
Дрозденко был озвучен вопрос обеспе-
ченности местами в детских садах, в том 
числе в ясельных группах. 

В частности, многодетная мать Елена Пана-
сюк обратилась к губернатору за содействием в по-
стройке ясельного корпуса на 90 мест — пристройки 
к детскому саду № 13 в Гатчине.

Глава региона подтвердил, что очередь в детские 
сады большая, поскольку Гатчинский район — один 
из трех наиболее интенсивно развивающихся наря-
ду со Всеволожским и Ломоносовским. В 2023 году 
в Ленинградской области планируется построить 6 
детских садов на 1070 мест.

— Ясельный корпус гатчинского садика пока сре-
ди лидеров, — заметил Александр Юрьевич. — Это 
дешевле и проще, чем строить новый детский сад. 
Проект уже прошел экспертизу, определена сметная 
стоимость — 185 млн рублей. Это будет первый опыт 
пристройки к детскому саду, и, если он окажется удач-
ным, его начнут тиражировать. Объект будет введен 
в эксплуатацию в течение года-полутора после нача-
ла строительства.

�� «Снежный�штаб»:�сообщайте�
о�ситуации�на�дорогах

Почти 1300 машин спецтехники вышли 
в минувшие выходные на дороги Ленин-
градской области, чтобы убрать первый 
большой снегопад зимы.

Синоптики предупреждали о снегопадах, 
и в регионе начал работу «Снежный штаб». Вопросы 
и сообщения можно оставлять в группе в социальной 
сети ВКонтакте.

Для водителей в Ленобласти работает «горячая» 
телефонная линия по ситуации на региональных 
трассах. Номер телефона 8-812-251-42-84, звонки 
принимают в любое время.

�� Ёлку�можно�выбрать�
самому.�Но�по�договору.

В Ленобласти открыт заготовки новогод-
них ёлок. Законно и бесплатно оформить 
вырубку пушистой зеленой красавицы 
можно в любом лесничестве региона с 
1 декабря по 10 января.

В лесах для вырубки хвойных к празднику вы-
делены территории, где необходимо провести проре-
живание леса от молодой поросли.

�� Почти�1000�новорожденных�
за�ноябрь

В районах Ленобласти за ноябрь зареги-
стрировали появление на свет почти ты-
сячи новорожденных. 

О том, кого больше родилось, какие у них имена, 
рассказали в ЗАГСе.

Пресс-служба Управления записи актов граж-
данского состояния Ленобласти опубликовала 2 де-
кабря статистику: за минувший месяц в регионе ро-
дились 993 ребенка — 476 девочек и 517 мальчиков. 
Среди новорожденных — 15 пар двойняшек. Кроме 
того, в ноябре было зарегистрировано рождение 
и новых семей — браки заключили 1 151 пара.

Согласно статистике, в августе самыми популяр-
ными в регионе стали имена: Ева, София, Мария 
и Михаил, Артём, Александр. Самыми необычны-
ми в графе «имя» были: Вселена, Русалина, Феликс 
и Мирослав.

Быть�памятнику�или�не�быть?

Бюджет�Гатчины:�дороги�в�приоритете

30 ноября утверджден 
Порядок установки, обе-
спечения сохранности 
и демонтажа мемориаль-
ных сооружений, памятни-
ков, мемориальных досок, 
и других памятных знаков 
на территории муниципа-
литета. Этот документ, ко-
торого до сих пор в городе 
не было, позволит навести 
порядок в этой сфере.

Инициатором установки 
памятного знака или доски 
может быть только юриди-
ческое лицо: учреждение, 
организация, общественное 
объединение. Чтобы уста-
новить, например, мемори-
альную доску, нужно пройти 
определенную процедуру.

— Предложения и об ра ще-
ния, хо да тайст ва об установ-
ке памятных знаков направ-
ляются в администрацию 
Гатчинского района и пере-
даются для рассмотрения 

в комиссию по памятным 
знакам. Положение о комис-
сии и ее состав утверждает 
администрация Гатчинского 
района, — сообщила Мария 
Титова, председатель ко-
митета по культуре и туриз-
му администрации Гатчин-
ского района.

Комиссия либо поддер-
жит предложение об уста-
новке памятного знака, либо 
в месячный срок даст ар-
гументированный ответ 
с отказом. В обязанность 
инициатора входит: оплата 
расходов на изготовление 
и установку знака, а также 
его дальнейшего содержа-
ния. Если организация, на-
пример, будет ликвидиро-
вана, можно будет подать 
заявку о передаче памят-
ного знака в хозведение 
муниципалитета, который 
решит вопрос положительно 
или отрицательно.

За муниципальными па-
мятными знаками и досками 
должен следить город. Увеко-
вечить память какого-то вы-

дающегося человека, имею-
щего заслуги перед Гатчиной 
или страной, можно только 
по истечении 10-ти лет после 
его ухода из жизни. Такой же 
срок установлен для событий, 
память о которых предла-
гается запечатлеть в камне 
или бронзе.

Другим решением на той 
же сессии 30 ноября город-
ские депутаты приняли ре-
шение о передаче в госу-
дарственную собственность 
Санкт-Петербурга мемори-
ала, посвященного расстре-
лянным фашистами 25-ти 
комсомольцам-подпольщи-
кам, в парке «Сильвия». 

Это территория музея-запо-
ведника, который обязуется 
мемориал содержать. Вопрос 
— дискуссионный, выносил-
ся на суд депутатов летом 
этого года, но тогда памят-
ник не передали, поскольку 
посчитали, что соглашение 
о сотрудничестве между го-
родом и музеем в части об-
служивания и посещения 
мемориала было недора-
ботано. Теперь в документ 
внесены правки, в том числе 
и после обсуждения со шко-
лой № 7, учащиеся которой 
чаще других посещают ме-
мориал. В частности, новый 
собственник обязан подгото-
вить площадку перед мемо-
риалом для проведения ме-
роприятия вместимостью 
не менее 150 человек, со-
глашение продлено до 2025 
года и предусматривает про-
лонгацию. Часть депутатов 
все же сочла, что мемориал 
должен оставаться город-
ским, хоть и на территории 
другого субъекта федера-
ции. Поэтому голоса раз-
делились, но большинство 
депутатов все-таки посчи-
тали, что передача мемори-
ала снимет многие вопросы 
по его обслуживанию и ста-
нет разумным решением.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

30 ноября депутаты 
Гатчины рассмотрели про-
ект бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 
— 2025 годов. В следую-
щем году прогнозируемый 
объем доходов составит 1 
миллиард 14 миллионов 
рублей, прогнозируемый 
дефицит — почти 78 мил-
лионов рублей. На вырав-
нивание бюджета ожида-
ется поступление дотаций 
из бюджета Ленинградской 
области и Гатчинского 
района в размере 214 мил-
лионов рублей. Расходная 
часть бюджета, в основном, 
сформирована на основа-
нии 8 муниципальных про-
грамм, которые утвержде-

ны на 5 лет. Традиционно 
наиболее ёмкая бюджетная 
программа — содержание, 
развитие, реконструкция 
и ремонт автомобильных 
дорог. 

Любовь Орехова, 
председатель комитета фи-
нансов администрации Гат-
чинского района, сообщила:

— В рамках данной про-
граммы планируется «До-
рожный фонд» — 97,4 мил-
лиона рублей. Из них 28 
миллионов рублей — ремонт 
автомобильных дорог, это 
17 миллионов рублей — ре-
монт дворовых территорий, 
это строительство дорог — 
48 миллионов рублей — про-
должение строительства 
дороги по улице Крупской.   

На обеспечение улично-
го освещения, содержание 
детских и спортивных пло-

щадок, устройство и ремонт 
тротуаров выделят 85 мил-
лионов рублей.  

2,6 миллиона рублей — 
потратят на проектирова-
ние и устройство тротуаров 
в микрорайоне «Мариен-
бург». 

По программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» пла-
нируется благоустроить 
дворовую территорию 
на проспекте 25 Октября 
— дома № 56, 35 и 37 (это 
за центральной почтой). 
На эти цели в следующем 
году из муниципального 
бюджета выделят 9,5 мил-
лиона рублей, из бюджета 
Ленинградской области 
поступит 20 миллионов ру-
блей. 

Также комплексное 
благоустройство ждет об-
щественную территорию 
«Гатчинский дворик». Му-
ниципалитет потратит 7,8 
миллионов рублей, Ленин-

градская область — почти 
39 миллионов рублей.  

Около 50 миллионов ру-
блей потратят на объекты 
коммунального хозяйства 
— а именно на ремонт водо-
проводных, канализацион-
ных и тепловых сетей. 

На обеспечение работы 
учреждений образования, 
культуры, спорта и моло-
дежной политики будет 
выделено 633 миллиона ру-
блей. 

В целом Любовь Орехо-
ва охарактеризовала бюд-
жет Гатчины следующего 
года как напряженный, 
но сбалансированный. 

23 ноября проект бюд-
жета был одобрен на пу-
бличных слушаниях, позже 
получено положительное 
заключение контрольно-
счетной палаты. Депутаты 
Гатчины приняли бюджет 
единогласно.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Депутаты Гатчины принимали важные ре-
шения, касающиеся установки, сохранности 
и демонтажа памятных досок, памятников и 
мемориалов.

Депутаты утвердили бюджет Гатчины на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов. Како-
вы основные параметры бюджета?

Актуальный 
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�� Великолепная�четверка�
из�Гатчины

Четверка юных гатчинских интеллекту-
алов успешно выступила на областных 
состязаниях и теперь будет бороться за 
победу в VII Региональном чемпионате 
ЮниорПрофи по компетенции «Инженер-
ный дизайн».

Отборочные состязания прошли 3 и 4 декабря, 
в них участвовали школьники из Кировского, Гатчин-
ского, Всеволожского, Тосненского и Лужского райо-
нов. Соревнования проходили для двух возрастных 
групп: 10+ и 14+. Ребята моделировали детали и созда-
вали сборку в программе Компас 3D. Конкурсные за-
дания подготовила и провела старший региональный 
эксперт, учитель гатчинской школы № 9 Светлана 
Кучер.

Сообщается, что, по результатам соревнований, 
были определены 8 команд, которые примут участие 
в Региональном чемпионате. Гатчинский район будет 
представлен и в первой, и во второй возрастной кате-
гории.

Среди юных профессионалов в категории 10+ за по-
беду будут бороться Вера Уткина и Анастасия Се-
менова, а в категории 14+ Данил Морозов и Иван 
Квасов. Все четверо учатся в школе № 9 Гатчины.

�� В�Коммунаре�проведут�
«Зарядку�с�чемпионами»

11 декабря в 10.00 всех желающих ждут на 
городском стадионе, зарядку проведет Ле-
онид Хохлин, чемпион Санкт-Петербурга 
по тайскому боксу.

Леонид Хохлин также является инструктором 
ЗОЖ и ГТО, кандидатом в мастера спорта, тренером 
команды «Lion Heart». После зарядки ее участники 
пройдут 10.000 шагов по «Маршруту здоровья», разра-
ботанному на территории Коммунара инструкторами 
по здоровому образу жизни и ГТО.

Маршрут проложен вдоль новых благоустроенных 
набережных около реки Ижора, по пути встречаются 
спортивные площадки с тренажерами и новые парки, 
общественные территории.

«Зарядка с чемпионами» проходит в Коммунаре 
на протяжение более двух лет каждый месяц. Это не-
большой, доступный комплекс упражнений, занимать-
ся могут как дети младшего возраста, так и взрослые. 
Каждый раз тренеры-ведущие представляют различ-
ные виды спорта, рассказывают о них, показывают 
упражнения.

�� Открылась�выставка�«Душа�
Женщины�—�Душа�Победы»

Экспозиция ждет зрителей в Новосветском 
культурно-досуговом центре «Лидер».

Проект реализован при поддержке и участии Об-
щественной организации ветеранов войны и труда 
Гатчинского района, женсовета ГМР, участниц и пар-
тнеров конкурса красоты и материнства «Миссис Гат-
чина». Автор концепции — Ольга Сергеева.

На выставке представлены фото женщин, пере-
живших ужасы войны и сохранивших сердечную те-
плоту и жизненную силу. Также представлены их вос-
поминания о войне.

Торжественное открытие выставки состоялось 5 
декабря. Всех, кто участвовал в создании экспозиции, 
поздравили представители власти. Встреча заверши-
лась праздничным концертом.

Подарить�тепло�своих�сердец

«Делаю�сам»

Сольный концерт Ди-
нара Байтемирова был 
посвящен особенным лю-
дям, которых не сломила 
судьба и определенные 
жизненные трудности.

Как рассказала район-
ная пресс-служба, в зале 
ДК царила атмосфера до-
бра и тепла, а красивая 
музыка и увлекательная 
игра актеров наполнили 
этот день светом и востор-
гом. Своим творчеством 
и радостью поделились тан-
цоры на колясках — Сер-
гей Поюнов и Надежда 
Белявская, которые ма-
стерски исполнили «Вальс». 
Они продемонстрировали, 
что можно и нужно жить, 
творить и дарить тепло сво-

их сердец, любовь окружа-
ющим.

В исполнении Динара 
Байтемирова, лауреата 
Всероссийских и Между-
народных конкурсов, про-
звучали песни, знакомые 
всем и каждому — о любви 
к женщине, родине и детям. 
Гости услышали музыкаль-
ную фантазию от Алек-
сандра Кагана, пианиста-
виртуоза, Заслуженного 
артиста России.

Ольга Мясникова, 
заместитель главы адми-
нистрации Гатчинского 
района, обратилась с при-
ветствием и поздравления-
ми:

— Атмосфера праздника 
обязательно подарит вам 
энергию, оптимизм и уве-
ренность в завтрашнем дне, 
воодушевит вас для успе-
хов и личных достижений. 

Ваша сила духа позволяет 
вам преодолевать повседнев-
ные преграды и трудности, 
а стремление многих из вас 
приносить пользу обществу 
вызывает глубокое ува-
жение. Среди собравшихся 
здесь в этот праздничный 
день достаточно творчес-
ких, активных людей с не-
утолимой жаждой творить, 
действовать и развиваться, 
осваивать новые технологии 
и вести насыщенную жизнь. 
С 2011 года работает про-
грамма «Доступная среда», 
существуют меры социаль-
ной поддержки, которые 
успешно реализуются в Ле-
нинградской области. В Гат-
чинском районе реализуется 
практика по обеспечению 
доступной среды во всех 
сферах жизни: доступное 
образование, спорт, культу-
ра, транспорт.  Примите, 
пожалуйста, поздравления 
с праздником и искренние по-

желания крепкого здоровья, 
бодрости духа, поддержки 
родных и близких людей.

Александр Русских, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, уверен:

— Важно и здорово, 
что такая дата, как 3 де-
кабря, есть в календаре. Она 
напоминает нам о тех лю-
дях, у которых есть боль-
шой внутренний стержень. 
И мне, как спортсмену, это 
знакомо, ведь чем сложнее ус-
ловия, тем лучше результат.

Со сцены прозвучали 
слова поздравления и бла-
годарности в адрес работ-
ников социальной сферы, 
учителей, работников куль-
туры и врачей — всех, кто 
дарит тепло и внимание 
тем, кому особенно нужна 
поддержка и помощь.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

3 декабря в РЦДТ 
в Гатчине было необычно 
шумно. Для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов устрои-
ли настоящий праздник 
— награждение тех, кто 
участвовал в конкурсах, 
выставках и мероприятиях. 
Также была организова-
на выставка «Делаю сам», 
посвященная зиме и ново-
годним праздникам. Детей 
и родителей встречал всеми 
любимый персонаж Карл-
сон. Такие мероприятия, го-
ворят участники, очень по-
лезны и важны для деток. 

Ульяна Зеленкова, 
мама Ильи, участника вы-

ставки-конкурса, рассказа-
ла:

— Участвуем в этом 
конкурсе впервые, но в дру-
гих мы участвовали. Ребе-
нок у нас с ограниченными 
возможностями здоровья, 
для него это важно: приклад-
ное творчество, рисование. 
Мы стараемся участвовать, 
особенно в конкурсах, орга-
низованных Районным цен-
тром детского творчества. 
Посещение таких меро-
приятий, как награждение, 
это тоже для него важно. 
Выходить в свет, на круп-
ные мероприятия, чтобы 
он не боялся общения, ско-
пления людей, получить гра-
моту, диплом для него тоже 
важно.

Для детей подготовили 
театрализованное пред-

ставление и мастер-классы. 
Например, на мастер-клас-
се «Знакомство с куколь-
ным театром» ребята научи-
лись держать и управлять 
куклами и разыграли 
сказку «Теремок». Участ-
никам удалось справиться 
с ролями и подружиться, 

несмотря на то что дети 
абсолютно разные. Полу-
чился большой праздник 
для всех: детей, родителей 
и педагогов.

Татьяна Смирнова, 
заместитель директора 
РЦДТ, отметила:

— Детки с абсолютно 
разными нарушениями, де-
ти-инвалиды, дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Сегодня каждого ре-
бенка мы поздравим, каждого 
отметим, пригласим на сце-
ну, для них это большое со-
бытие. И для нас, конечно, 
тоже!

Для родителей особен-
ных детей провели круглый 
стол по волнующим вопро-
сам. Консультации провели 
представители Центра ме-
дико-психологического со-
провождения в поселке Но-
вый Свет, Всероссийской 
организации родителей 
детей-инвалидов. Предста-
вители власти выслушали 
предложения по улучше-
нию работы с особенными 
детьми. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

1 декабря в Доме культуры прошел концерт 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Так в Гатчине стартовала Всерос-
сийская декада инвалидов.

В День инвалидов в Районном центре детско-
го творчества награждали детей с ограничен-
ными возможностями здоровья — участников 
выставки творческих работ «Делаю сам».
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�� Пожарные�спасли�из�огня�10�
человек

В ночь на 7 декабря в деревне Меньково 
Кобринского поселения произошел пожар 
в многоквартирном доме. Сообщение о воз-
горании поступило на пульт дежурному в 
2.49.

На место ЧП выехали дежурные смены 103-й 
и 106-й пожарных частей противопожарной службы 
Ленинградской области. 8 спасателей боролись с огнем 
в однокомнатной квартире. С места пожара по марше-
вой лестнице были эвакуированы 10 человек, жильцы 
дома.

Около 4 часов утра пожар ликвидировали. Инфор-
мация о пострадавших уточняется.

�� Вандалы�выбрали�урны
В ночь с 5 на 6 декабря неизвестные ван-
далы повредили 27 урн, установленных на 
проспекте 25 Октября.

Администрацией Гатчинского района направлен 
запрос в правоохранительные органы с целью поиска 
и привлечения виновных к ответственности. В настоя-
щее время производится оценка ущерба, нанесенного 
муниципалитету. 

Опыт поимки злоумышленников, портящих му-
ниципальное имущество, у гатчинских правоохра-
нителей есть: в апреле 2018 года в Гатчине была по-
вреждена кованая скульптура. Сотрудники полиции 
задержали подозреваемого, им оказался 17-летний 
местный житель, которому пришлось по закону отве-
тить за необдуманный поступок. 

��Житель�Коммунара�погорел�
на�краже�в�Петербурге

Житель Гатчинского района отправился 
в Северную столицу не на красоты любо-
ваться, а незаконно поживиться.

Вечером 4 декабря сотрудники межрайонного отде-
ла вневедомственной охраны по Приморскому району 
Санкт-Петербурга задержали гражданина, совершив-
шего кражу инструментов из гипермаркета на Пара-
шютной улице.

Мужчине приглянулись гайковёрт и ножницы 
по металлу общей стоимостью 22,5 тысячи рублей. 
Не оплатив товар, он попытался выйти из магазина, 
но был задержан нарядом Росгвардии, который вы-
звали бдительные продавцы. При проверке выясни-
лось, что задержанный живет в Коммунаре, ранее уже 
был судим за разбой. Похищенное изъято, мужчину 
доставили в отделение полиции.

�� Развратника�11-летней�
девочки�задержали�в�Сибири

Любитель детского порно дистанционно 
растлевал маленькую гатчинку, но поли-
цейские поставили точку.

30 апреля в социальной сети «ВКонтакте» неиз-
вестный пользователь вступил в переписку с 11-лет-
ней школьницей из Гатчины и совершил в отношении 
ребенка действия сексуального характера. Это стало 
основанием для обращения в полицию. В мае этого 
года следком Ленобласти возбудил уголовное дело 
по части 4 статьи 132 УК РФ.

Расследование дела привело следствие в Сибирь. 
5 декабря оперативники петербургского уголовного 
розыска в Красноярске задержали подозреваемого 
в совершении преступления. Им оказался 27-летний 
мужчина, работающий системным администратором. 
При обыске в его квартире были обнаружены мобиль-
ные устройства и накопители информации с изобра-
жениями порнографического содержания с участием 
несовершеннолетних. Мужчина задержан.

Газовая�служба:�откройте�двери!

Модный,�потому�что�заметный

Газовая плита и колонка 
— привычные многим бы-
товые помощники: с ними 
просто, удобно и уютно. 
Однако газ — это не только 
домашний комфорт, но еще 
источник опасности. Раз-
умеется, если забывать 
об элементарных правилах 
пользования. Газовое обо-
рудование требует регу-
лярного технического об-
служивания специалистами 
газовой службы, которые 
имеют соответствующие 
навыки. Проверять нужно, 
нет ли утечки, правильно 
ли работает тяга и другие 
показатели.

В последнее время, го-
ворят специалисты, по-
пасть в дом или квартиру 
удается не всегда: жители, 
по разным причинам, прос-
то не пускают сотрудников 
газовой службы и не торо-
пятся заключать договор 
на обслуживание внутри-
домового газового оборудо-
вания. Последствия такой 
беспечности могут быть 
весьма тяжелыми, напом-
нил Александр Гамалий, 
мастер службы ВДГО фи-
лиала АО «Газпром газо-
распределение Ленинград-
ская область» в г. Гатчине:

— В последнее время уча-
стились случаи, когда народ 
не соблюдает правила, са-
мостоятельно вмешивает-
ся в работу оборудования. 
Отчего происходят разные 
несчастные случаи, вплоть 
до смертельных исходов.

Чтобы обезопасить себя 
и близких, нужно заклю-
чить договор и позволить 
специалистам осмотреть си-
стему газоснабжения. Эта 
обязанность собственников 
жилья закреплена законом 
— постановлением Пра-
вительства России № 410 
от 2013 года.

Для так называемых 
«уклонистов» предусмотре-
ны штрафы.

Александр Щерба-
ков, директор филиала 
АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская об-
ласть» в г. Гатчине, напом-
нил:

— Статья 9.23 предусма-
тривает штраф от 1 тыся-
чи рублей для граждан до 40 
тысяч рублей для организа-
ций. Данные наказания уже 
применялись к собственни-
кам, которые категорически 
отказывают в допуске об-
служивающих организаций 
по техническому обслужива-
нию ВДГО.

Как правило, после 
штрафных санкций або-
ненты все-таки заключа-

ют договор. Но на сегодня 
в Гатчинском районе око-
ло 20 % собственников все 
ещё рискуют жизнью своей 
и соседей, оставляя газовое 
оборудование без необходи-
мого техобслуживания. Оно 
должно производиться раз 
в год. Специалисты выпол-
няют несложные манипуля-
ции, и это позволяет сохра-
нять имущество, здоровье 
и жизнь.

Александр Гамалий рас-
сказал:

— Сотрудники нашей 
службы приходят, представ-
ляются. Основная задача — 
проверить на отсутствие 
утечек газа. Используют-
ся газоанализаторы, либо, 
по старинке, способ «обмы-
ливания». В случае выявления 
каких-то утечек своими си-
лами мы их устраняем, если 
это возможно. Если нет, вре-
менно приостанавливается 

подача газа и вызывается ре-
монтно-восстановительная 
служба, которая устраняет 
эту утечку.

Еще одна опасность 
— отсутствие тяги или не-
правильная работа венти-
ляционных систем. В таком 
случае в помещении мо-
жет скапливаться опасный 
угарный газ, при опреде-
ленной концентрации ве-
щество вызывает отравле-
ние, что может привести 
даже к смерти. Специали-
сты АО «Газпром газора-
спределение Ленинград-
ская область» напоминают: 
ежегодное техобслужива-
ние газового оборудования 
— залог вашей безопасно-
сти.

Для заключения догово-
ра необходимо обратиться 
по номеру 88137194296.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В понедельник, 5 дека-
бря, сотрудники ОСБ № 2 
ГИБДД совместно с учени-
ками кадетских классов 
вышли на самые оживлен-
ные улицы Гатчины — про-
спект 25 Октября и улицу 
Соборную.

Цель акции — напом-
нить о соблюдении мер без-
опасности, особенно в тем-
ное время суток. Носить 
на сумке или одежде свето-
возвращающий элемент — 
один из способов обезопа-
сить себя.

Елена Зверева, ин-
спектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД УМВД 
по Гатчинскому району Ле-
нинградской области, стар-
ший лейтенант полиции, 
сообщила:

— На территории Гат-
чинского района за 11 меся-

цев произошло 47 ДТП, в ко-
торых пострадали и погибли 
пешеходы. Все пешеходы, ко-
торые погибли и постра-
дали, в темное время суток, 
не использовали световоз-
вращающих элементов.   

Световозвращающие 
элементы раздавали двух 
видов: для детей яркие 
в форме мишек и серде-
чек, для взрослых — более 
сдержанных цветов и форм. 
Никто не проходил мимо, 
гатчинцы активно интере-
совались акцией.

Мария Макарова, 
ученица кадетского класса 
школы № 11, уверена:

— Сегодня мы, пешеходы, 
должны напомнить всем жи-
телям нашего города о том, 
что очень важно быть за-
метным на дороге. 

Акция продлится до 14 
декабря в разных районах 
Ленинградской области.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Специалисты предупреждают: заключать до-
говор на обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования необходимо.

В Гатчинском районе стартовала региональ-
ная акция ГИБДД «Быть заметным модно».

Актуальный 
ВОПРОС
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Александр�Дрозденко:�«Вы�наглые!»

«Волонтерский�десант»�заряжен

Они только учатся, 
но уже в полной мере могут 
называться профессиона-
лами своего дела. В минув-
шую пятницу, 2 декабря, 
Александр Дрозденко 
во время рабочей поездки 
в Гатчинский район награ-
дил победителей и призеров 
национальных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
и «Абилимпикс». Церемония 
прошла в Государственном 
институте экономики, фи-
нансов, права и технологий.

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской 
области, рассказал:

— Сегодня мы говорим 
о тех ребятах, которые до-
стойно представляли Ленин-
градскую область на россий-
ском уровне в чемпионатах 
профессионального мастер-
ства — это X чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
и чемпионат «Абилимпикс». 
Нам есть, чем гордиться, 
и это достойное количество 
победителей и номинантов 
— будущая профессиональная 
элита Ленинградской обла-
сти.

В национальном чем-
пионате «Молодые про-
фессионалы» в 2022 году 
23 студента и школьника 
из Ленинградской области 
стали обладателями меда-
лей, или медальонов, в том 
числе одиннадцатикласс-
ник из гатчинской шко-
лы № 9 Данил Морозов 
стал одним из победителей 
в компетенции «Инженер-

ный дизайн». В чемпионате 
«Абилимпикс» призовые ме-
ста — у 21-го жителя Ленин-
градской области.

Александр Дрозденко 
также отметил, что Ленин-
градская область — один 
из немногих регионов Рос-
сии, где предусмотрено пре-
мирование победителей, 
призеров и наставников по-
бедителей чемпионатов.

После церемонии на-
граждения губернатор по-
сетил новый региональный 
научно-методический центр 
развития среднего про-
фессионального образова-
ния в ГИЭФПТ. В центре 
проводят мониторинг про-
фессиональных и инфор-
мационных потребностей 
педагогов организаций 
профобразования, оказы-
вают методическую помощь 
преподавателям, изучают 
запросы на профессиональ-
ные кадры регионального 
рынка труда.

Временно исполняю-
щий обязанности ректора 
ГИЭФПТ Александр Ту-
фанов провел для гостей 
экскурсию по новому науч-
но-методическому центру. 

В «Мастерской проектов» 
глава региона ознакомился 
со студенческими проекта-
ми и дал интервью одному 
из студентов. Максима 
Иванова интересовало, 
какими навыками должен 
обладать современный вы-
пускник для устройства 
на работу, по мнению губер-
натора: «он должен быть за-
ряжен здоровыми амбициями. 
Я всегда, когда собеседую пре-
тендентов на ту или иную 
должность, смотрю, насколь-
ко у человека есть стремление 
быть лучше, насколько он ам-
бициозен, активен, насколько 
он харизматичен. Конечно, 
он не должен быть особо буй-
ным, но то, что он должен быть 
заряженным на то, что он хо-
чет работать, это — самое 
главное. Научить можно, под-
учить можно, отправить 
на курсы дополнительные, 
дать второе образование — 
это все можно сделать, это 
не сложно. Главное, чтобы 
человек хотел добиваться 
успеха.

Студенты ГИЭФПТ вос-
приняли слова губернатора 
как руководство к действию 
и в конце беседы Максим 
Иванов вручил главе регио-
на свою визитку. Такой жест 
был воспринят с добрым 
юмором: «Вы наглые, в хоро-
шем смысле. Это здорово!»

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Волонтерский десант» 
заряжен и готов оказы-
вать всю необходимую по-
мощь. В Гатчине состоялся 

первый слет волонтеров. 
В киноконцертном зале 
«Победа» накануне Дня 
добровольца собралось 
100 волонтеров из Гат-
чинского района. Сначала 
для ребят работали 8 пло-
щадок-станций, на кото-

рых команды могли позна-
комиться друг с другом, 
проявить свои таланты 
и даже создать свой соб-
ственный мерч.

Виктория Черно-
ва, директор Гатчинского 
Дворца Молодежи, расска-
зала:

— Каждая станция но-
сила название «Волонтер 
— это..» или «Волонтерство 
— это..», например, волон-
тёрство — это мерч. Все во-
лонтеры любят футболки, 

и у них была возможность 
создать свою, эксклюзивную 
футболку, нарисовать свой 
любимый слоган или кар-
тинку. Волонтерство — это 
команда, ребята пробовали 
отработать навыки рабо-
ты в команде с людьми, с ко-
торыми они познакомились 
5 минут назад. Волонтер-
ство — это взаимное добро, 
ребята знакомились и узна-
вали, чем могут быть полез-
ны друг другу.

После того, как в фойе 
кинотеатра и коворкинг-
центре команды прошли 
станции, волонтеры пере-
местились в малый зал, где 
прошло официальное от-
крытие слета. 

Марк Кравчук, заме-
ститель главы администра-
ции Гатчинского района 
по развитию социальной 
сферы сообщил:

— Сегодня у нас, в основ-
ном, ребята из городского 
Дворца молодежи. Хочу по-
благодарить Викторию Сер-
геевну, поблагодарить наш 
комитет по спорту и мо-
лодежной политике за ак-
тивную совместную работу. 
Наши движения «МыВместе», 
«Волонтеры победы» — все 
эти события проходят 
на Гатчинской земле. Имен-
но вы — самые активные 
участники всего, что проис-
ходит.

Марк Кравчук отметил, 
что в Гатчинском районе 
порядка 40 тысяч волонте-
ров. Все они преданны сво-

ему делу и готовы в любой 
момент оказаться там, где 
необходима их помощь.

Александра Короле-
ва, заместитель руководи-
теля молодежного совета 
Новосветского поселения, 
считает:

— Волонтерство стано-
вится все шире, все объемнее. 
Например, сейчас в Гатчине 
находится Ресурсный добро-
вольческий центр Ленинград-
ской области, где есть база 
волонтеров, которые при-
влекаются на разные меро-
приятия в разных поселени-
ях и районах Ленинградской 
области. Это все актуально, 
это развивается достаточ-
но быстро и широко.

Волонтер помогает без-
возмездно, можно сказать, 
что волонтерство — это осо-
бое состояние души, когда 
человек жертвует своим 
временем ради кого-то дру-
гого. На слете Прасковья 
Васильева, руководитель 
Ресурсного добровольче-
ского центра, познакомила 
собравшихся с площадкой 
Добро.ру, где уже объеди-
нилось более 3-х миллионов 
добровольцев. Гатчинские 
волонтеры узнали особен-
ности работы с интернет-
площадкой и ее преимуще-
ства для добровольческой 
деятельности. 

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Молодых профессионалов региона поздра-
вил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко 2 декабря. Рассказываем, 
как прошла встреча со студентами и почему 
глава региона назвал учащихся ГИЭФПТ «на-
глыми».

5 декабря отмечался Международный День 
добровольцев. По случаю праздника ко всем 
причастным обратился губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 
Он отметил, что «добровольческое движение 
— важная часть ленинградской Команды47».

Правильный
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Женсовет Веревского поселения
«Один в поле не воин»

Елена Игнатьева, председатель совета Веревского поселения, и ее заместитель Наталья Федотова рассказали 
о работе возглавляемого ими отделения общественной организации.

ОБЩЕСТВО

Елена Гордиенко:
— Чем занимается женсовет?

Елена Игнатьева:
— История женсоветов нача-

лась с сентября 1941-го года, когда 
на Всесоюзном антифашистском 
митинге советов женщин, прохо-
дившем в Москве, Герой Совет-
ского Союза, легендарная летчица 
Валентина Гризодубова призвала 
всех объединиться в борьбе с фа-
шистским интервентами.

История шла вперед, и жен-
советы пропали из поля зрения 
нашей страны, но совсем недавно 
возродились. Все хорошее возвра-
щается в нашу жизнь.

У нас есть несколько направле-
ний работы: первое — это патри-
отическое воспитание, которым 
в нашем поселении занимаемся 
больше 10 лет, и мы приглаша-
ем ребят, волонтеров, мужчин, 
которые бы помогали нам в вос-
становлении военно-исторических 
памятников. Мы восстанавливаем 
ДОТ в Романовке. Ежегодно 9 мая 
на этом ДОТе мы проводим акцию, 
но там надо регулярно наводить 
порядок, ухаживать. Мы пригла-
сили наших предпринимателей. 
Хочется сказать спасибо Алексан-
дру Николаевичу Змушко, дирек-
тору картонно-бумажной фабрики, 
депутату нашего поселения, и дру-
гим нашим предпринимателям, 
которые оказали закупили доро-
гостоящие материалы. К сожале-
нию, на голом энтузиазме сложно 
работать. Военно-патриотический 
клуб «Рубеж», которым занимается 
Николай Вячеславович Замыслов, 
восстанавливает этот ДОТ.

Также у нас работает социаль-
но-психологическое направление: 
мы организовали арт-час, который 
проводим каждую среду в 11 утра. 
Его основная задача — гармони-
зировать внутреннее состояние 
женщины, психологически урав-
новесить её, поддержать. Жизнь 
сейчас очень динамична, и женщи-
на, независимо от ее социального 
статуса, вечно бежит и не может 
остановиться, потому что — дети, 
семья, работа, социальная и обще-
ственная нагрузка. Мы использу-
ем разные психологические тех-
ники, чтобы наши встречи были 
разнообразными, носили яркий 
характер, чтобы женщина просто 
пришла и отдохнула.

Я приглашаю жительниц по-
селения для открытого диалога, 
чтобы развить это наше новое 
направление. Мы собираемся 
на базе Веревского Дома культу-
ры в актовом зале: танцуем, ри-
суем, занимаемся релаксом. Идея 
арт-часа рождалась практически 
год, но работать начала 2 месяца 
назад. Люди приходят разные, 
разных профессий, образования 
— это не имеет значения.

Психолог Татьяна Смольская 
проводит занятия, планируем 
приглашать и дизайнеров, и ви-
зажистов, и поэтов, и писателей, 
и художников. Это все интересно, 
приятно, полезно, познавательно.

Елена Гордиенко:
— Верево не очень большое по-

селение. Я думаю, что практически 
все друг друга знают. Вы рассказы-
ваете о женсовете?

Елена Игнатьева:
— Конечно, в социальной сети 

о нас есть информация, сарафан-

ное радио тоже работает. Каждый 
раз приходят новые люди, но за-
нятие на арт-часе пока еще не до-
стигало 20 человек. Два месяца 
работы — это мало. Наша задача 
сейчас — сообщить, что это есть. 
Приходите, попробуйте, а потом 
решите для себя.

Елена Гордиенко:
— У женсовета есть план рабо-

ты?

Елена Игнатьева:
— План работы по военно-

патриотической тематике по-
нятен, мы приглашаем в наш 
военно-патриотический клуб 
и взрослых, и подростков. Хо-
чется, конечно, более актив-
ной подростковой деятельности 
в этом направлении. Мы также 
участвуем в культурно-массо-
вых мероприятиях Веревского 
поселения. «Россия есть, Россия 
будет» — новая концертная про-
грамма, с которой мы уже выез-
жали в воинскую часть: ребята 
нас встречали, ждали, были бла-
годарны, вставали с аплодисмен-
тами. На сцене выступали жи-
тельницы поселения, участницы 
нашего женсовета. Программа 
достойная, смотреть приятно — 
и патриотическая направлен-
ность, и чуть-чуть современного 
добавлено. Мы соединили про-
шлое, настоящее и будущее.

Елена Гордиенко:
— Вы контактируете с други-

ми женсоветами Гатчинского рай-
она, Ленинградской области?

Елена Игнатьева:
— В Ленинградской области 

женсовет активно сейчас работа-
ет, возглавляет его Татьяна Тол-
стова, которая объединила вокруг 
себя самых инициативных жен-
щин нашего региона. В каждом 
районе есть женсовет, и в каждом 
из 17 поселении Гатчинского рай-
она есть женсовет. Активная ра-
бота идет в Сиверском, Вырице. 
Конечно, мы общаемся с другими 
женсоветами, делимся впечатле-
ниями, опытом. Женсовет — это 
чудесная возможность для разви-
тия, предлагайте свои инициати-
вы.

И главы поселения, и гат-
чинская администрация поддер-
живают развитие женсоветов, 
все понимают, что это нужно. 
Мы работаем в активном вза-
имодействии с организациями, 
с советом ветеранов, со школой, 
с предпринимателями — со все-
ми структурами поселения: один 
в поле не воин.

Елена Гордиенко:
— Расскажите про направление 

благотворительности.

Елена Игнатьева:
— Благотворительность стала 

актуальной частью нашей рабо-
ты. Наталья Анатольевна Федо-
това занимается этим направле-
нием.

Наталья Федотова:
— Да, мы волонтеры, и нас 

много — из Петербурга, Гатчины 
и района. Неважно, какой воз-
раст: дети пишут письма, ветера-
ны вяжут носки, передают запи-
ски ребятам — все это в зоне СВО 
очень важно.

Елена Гордиенко:
— Как началась ваша поддерж-

ка участников специальной-воен-
ной операции?

Наталья Федотова:
— Мы начинали с поддерж-

ки наших ребят при мобилиза-
ции. Получилось это случайно: 
моя знакомая в первый раз по-
ехала и поняла, что есть запросы 
от семей, которые элементарно 
не могут доехать до своих род-
ных. Потихонечку началось: пе-
редать вещи, посылки. Так и по-
шло. Познакомились с большим 
количеством ребят и посчитали, 
что бросить мы их не можем, 
нужно поддерживать, передавать 
послания, подарки от нас, от жи-
телей. Им важно, когда их ждут 
дома.

Сначала нас было 10-20 чело-
век, сейчас в моей команде почти 
600 человек.

Первый раз я поехала наве-
стить своих друзей в дни моби-
лизации. Мы собрали посылки 
от родных и поехали. Я увиде-
ла других своих знакомых, так 
как части находятся рядом… 
Так у нас пошло — нужно при-
ехать к одному, ко второму, 
к третьему. Дальше пошли 
просьбы от родителей, от жен — 
передать что-то из дома, что-то 
докупить, например, элементар-
ные лекарства. Знакомств полу-
чилось много. На моей памяти, 
за первый месяц было отправле-
но больше 400 человек, которые 
дальше со мной держат связь, 
мы созванивались в пределах 
возможного. Я поняла, что уже 
получается не маленькая по-
мощь моих друзей, а образуется 
клуб, в котором участники за-
явили желание — поддерживать 
наших ребят.

Наш бюджет не позволяет 
производить какие-то покупки 
для ребят: все знают, что в мага-
зинах многого нет либо это доро-
го. Тогда мы создали клуб шитья, 
но мы не только шьём. В Малом 
Верево мы шьем маскхалаты, вя-
жем маскировочные сети, научи-
лись по советам ребят, которые 
объяснили, какие сети актуальны 
и из чего их нужно делать. К нам 
приходят жители — бабушки, 
дети, мамочки, которые, сидят 
дома в декретном отпуске и пыта-
ются, пускай, не копеечкой, а сво-
ими ручками помочь. У нас есть 
машинки, на которых мы произ-
водим маскхалаты, балаклавы, 
носилки для ребят. Поступают 
запросы с передовой. Мы просим 
прийти неравнодушных жителей, 

чтобы помочь и поддержать нас, 
ребят.

На сети идут элементарные 
ткани — тюль, чтобы не блестела, 
не была яркой, цвета нужны при-
родные, грязные. Просим помочь 
в предоставлении таких тканей.

Мы закупаем ткани на маск-
халаты и балаклавы на пожерт-
вования людей. Есть дарители, 
которые не хотят огласки, скажу 
им большое спасибо, сейчас это 
дорогостоящие материалы. Хочу 
сказать большое спасибо и нашей 
администрации, которая выдели-
ла нам теплые помещения в клу-
бе, где есть все удобства. Стара-
емся работать с 9 до 18, чтобы 
подстроиться под каждого, кто 
находит время для нас.

Есть склад, куда люди могут 
принести подарки на свое усмо-
трение для наших солдат — про-
дукты питания и тепле вещи. 
Есть необходимость моральной 
поддержки: когда ребята получа-
ют письма от жительниц, от бабу-
шек, от детей, от родителей, зна-
комых, поверьте, — это слезы, это 
радость. Маленькие дети сочиня-
ют стихи, передают послания, ко-
торые трогают любого за душу.

Каждая наша посылка под-
тверждается видеоотчетом от ре-
бят. Мы пишем, куда конкретно 
идет посылка. В соцсети ВКон-
такте у нас есть группа, мы стара-
емся рассказать о благодарности 
ребят. Совсем недавно был День 
матери, и ребята с той стороны 
записали видео, поздравили мам, 
всех женщин.

Наш народ отзывчивый, 
сплоченный. Я каждый раз 
не перестаю удивляться, когда 
мне звонят бабушки 92-х, 96-и 
лет, которые вяжут носки, при-
езжают в клуб, плетут сети, до-
стают свои занавески, они гото-
вы поддержать ребят, пишут им 
письма. Хочу сказать огромное 
спасибо детям от 1-го до 11-го 
класса. От них не только письма, 
но и желание именно своими ру-
ками что-то сделать для солдат 
— просто даже собрать, заклеить 
коробки, загрузить машины.

Елена Игнатьева:
— Это кажется простым — за-

клеить коробки, но это занимает 
много времени, это трудно. Бла-
годаря детям, их желанию помочь 
у нас получается. Детям огромное 
спасибо, они стараются, они ре-
ально помогают.

Наталья Федотова:
— Много просьб от ребят что-

то доставить из дома, что-то при-

везти. Жены рады, когда машина 
туда уезжает и есть возможность 
не только что-то передать, а хотя 
бы весточку узнать. Благодарю 
Николая Жукова (Всеволожск) 
за организацию машин. В кара-
ване не просто грузовые машины, 
это фуры. Это громадная помощь 
не только ребятам, но и детским 
домам, куда мы тоже собираем 
послания, одежду, что-то вкусное, 
выпечку. Это колоссальный труд. 
Я знаю, что мужчинам там это да-
ется тяжело: у многих семьи. Сле-
зы радости стоят в глазах, когда 
ты видишь эту благодарность.

Когда мы коснулись волонтер-
ства, оказалось, что много людей, 
которые этим занимаются. Это 
нас объединило в одну большую 
семью: мы 24 часа 7 дней вместе. 
Для меня это было открытием: 
люди правильно говорят, что Рос-
сия держится на таких добрых 
людях, добрых поступках, когда 
каждый человек спина к спине 
пойдет и будет поддерживать. 
Ребята называют нас «женский 
тыл», «женский батальон». Это 
правда. Женщина для своего 
мужчины сделает все.

Мы пытаемся наладить кон-
такт с нашими ребятами, отра-
батываем каждую заявку по-
своему. За последний месяц у нас 
ушло 5 машин. Где-то находится 
6 человек, где-то 300, каждая 
заявка от них подтверждается 
офицерским составом. Нет тако-
го, чтобы передавать посылочку 
точечно от мамы или от жены: 
не может один человек получить 
посылку, а остальные должны 
смотреть. Всем — значит, всем.

Есть расходные материалы, 
которые жизненно необходимы. 
Идет запрос на сети, мы пыта-
емся как можно быстрее органи-
зовать работу: просим — уделите 
хоть час, хоть полчаса своего вре-
мени. Заявки большие. Сети — 
это расходный материал: сегодня 
стоит подразделение, а завтра 
уходит, никто не будет аккуратно 
их складывать.

Есть девочки, которые не мо-
гут прийти в клуб, они берут вы-
кройки домой и шьют маскха-
латы. Мои волонтеры готовы 
на машине по Гатчине, по району 
ездить. Есть люди, которые при-
езжают из Санкт-Петербурга 
хотя бы на час. Большое спасибо 
мужчинам за оказание поддерж-
ки в советах технических, связан-
ных с инструментами.

Многие знают меня как На-
талью Федотову, но ребята знают 
меня по фамилии Федотова, по-

Продолжение на стр. 8
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Вопрос этого номера: Опекун для совы? Почему бы и нет? Опекуны сотрудни-
чают с Ленинградским зоопарком, оставаясь попечителями любимого питомца 
на долгие годы! Например, ястребиную сову Оригами опекает компания по про-
изводству упаковки. Как вы относитесь к такой инициативе? Или считаете, 
что правильно опекать питомца – это содержать его дома?

Ирина Ожегова:
«Так поступают ответственные люди»

Студентка

Опекуны для животных 
остаются попечителями лю-
бимого питомца на долгие 
годы и сотруд-
ничают не толь-
ко с Ленинград-
ским зоопарком, 
но и с приютами 
— например, 
гуляют с соба-
ками, уделяют 
им время, по-
купают корм 
для животных.

Сове Оригами повезло, 
что в компании есть небез-
различные люди, которые 

решили опекать 
ее. Я уверена, 
что в мире много 
добрых людей, 
которым не все 
равно на судь-
бы бездомных 
кошек и собак. 
Не у каждого 
есть возмож-
ность забрать 

животное к себе домой: так 
поступают ответственные 
люди, которые понимают, 
что большая загруженность 
на работе или противопока-
зания по здоровью членов 
семьи, или частые переез-
ды, командировки не дадут 
им полноценно ухаживать 
за домашним питомцем.

Но это не повод оста-
ваться в стороне. Поэтому 
и создаются программы 
опеки, которые позволяют 

улучшить качество жизни 
подопечных. Многим жи-
вотным необходимо обще-
ние с людьми. Опекаемый 
получает уход, заботу 
и внимание, которых ему 
не хватает. А когда такое 
происходит с питомцами 
в приюте, то у них увеличи-
ваются шансы быстрее най-
ти новую семью.

Что же получает опе-
кун взамен на свою по-
мощь? В первую очередь, 

массу приятных ощущений, 
которую дает забота о вы-
бранном животном, чувство 
безграничной любви к опе-
каемому животному, а еще 
гордость за настоящее до-
брое дело.

Очень важно, что опека 
учит ухаживать за живот-
ным. Вы сможете наблю-
дать, как ваш условный 
питомец будет привыкать 
к вам, как будет меняться 
его отношение к вам.

Вы сможете 
наблюдать, 

как ваш услов-
ный питомец 
будет привы-
кать к вам, как 
будет меняться 
его отношение 
к вам.

Вопрос следующего номера: Ставите ли Вы дома но-
вогоднюю елку? Что она для вас — символ праздника, 
возможность загадать желание, ароматизатор для ком-
наты, атрибут интерьера? Какую елку — живую или ис-
кусственную — предпочитаете?

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

Женсовет Веревского поселения: «Один в поле не воин»

этому наши волонтеры решили 
назвать нас «Зов Федотовой». 
Мы женский батальон Федотовой. 
Наша группа ВКонтакте называ-
ется «Помощь мобилизованным. 
Гатчина и Гатчинский район». 
Все, что мы делаем, доступно 
в соцсетях. Каждое наше действие 
подкрепляется видеоотчетом.

Елена Гордиенко:
— Люди задают вопросы: куда 

вы собираете помощь, как ребята 
ее получают?

Наталья Федотова:
— Каждая машина собирает-

ся индивидуально. Только когда 
у нас есть связь с солдатом, связь 
с офицерским составом, мы под-
тверждаем, что именно в эту точ-
ку машина может зайти либо 
рядом с этой точкой мы можем 
оставить наше послание, тогда 
мы начинаем сбор помощи, про-
дуктов, вещей. Каждый сбор ин-
дивидуален как по количеству, 
так и по составу. Кому-то нужны 
буржуйки, кому-то инструменты, 
носилки, бензопилы. Нужны па-
латки определенных форматов 
— это тоже расходный материал, 
который нужен постоянно.

Отмечу техническую со-
ставляющую — тепловизоры 
и квадрокоптеры. Квадрокоп-
тер от 100 до 150 тысяч стоит, 
они отличаются по своему на-
правлению, и это тоже расходный 
материал и дорогой: он взлетел, 
через 5 минут цель поражена, 
и его нет. А он нужен ребятам 
каждый день. В каждых наших 
посылках присутствует теплови-
зор и квадрокоптер. Да, у армии 
это все есть, но это расходуется 
постоянно.

Елена Гордиенко:
— Помимо соцсетей, как вас 

найти?

Наталья Федотова:
— Информация в нашей груп-

пе есть. У кого нет возможности 
выходить в соцсети, наш теле-
фон — +7 (921) 572-25-42. Наши 
волонтеры с разрешения админи-
страции расклеили объявления 
по Гатчине, по району, чтобы 
люди знали, куда обращаться, 
чтобы знали, что мы не мошен-
ники. Расчетный счет находится 
в группе, никакие другие счета 
у нас не присутствуют. Переводы 
делаем только туда. Все отчеты 
денежные предоставляем, у нас 
сохраняются чеки, отчетности 
о покупках.

Елена Гордиенко:
— Самое главное, что есть ви-

део, где прямая связь с ребятами.

Наталья Федотова:
— Да, конечно. Еще мы пы-

таемся поддерживать родителей 
и жен, особенно тех ребят, ко-
торые находятся в местах, где 
нельзя пользоваться телефонами. 
Сейчас мы привыкли, что теле-
фон с нами 24 часа в сутки. Вот 
мамы и звонят, что сын неделю 
не выходил на связь. Всем гово-
рю, надо успокоиться, набраться 
терпения. Я пытаюсь через своих 
ребят узнать ситуацию или ве-
сточку передать мамам, женам, 
что их родной человек жив, здо-
ров — это лучшая для них под-
держка.

Сейчас мы все нуждаемся 
в поддержке: один ты в поле 
не воин. Нужны продукты пи-
тания, теплые вещи, волонтеры 
закупают в Москве что-то поде-
шевле. Нужна помощь руками — 

в плетении сетей и в шитье. Еще 
нам нужны определенные швей-
ные машинки.

Елена Гордиенко:
— Хорошо, что есть тот, кто 

помогает. Получается, что женсо-
вет оказался в нужном месте.

Наталья Федотова:
— Мы открыли клуб 16 ноя-

бря, многое сделано: первые наши 
«произведения искусства» уже 
переданы ребятам. Меня поддер-
жали многие, потому что это не-
обходимо. К нам приезжали офи-
церы, которые получили ранения 
и сейчас находятся в отпуске, 
они давали советы. Мы реши-
ли открыть клубы по плетению 
маскировочных сетей массово. 
На данный момент мы рассма-

триваем помещение в Гатчине, 
чтобы людям был доступен транс-
порт, хотим начать вязание сетей 
в городе, уже прошли занятия 
в Рейзино, где девочки обучали 
жителей плести сети. Нам пред-
ложили помещение в Высококлю-
чевом.

Девочки дома льют факелы: 
военные знают, что есть свечки, 
а есть факелы, которые не гаснут 
при порыве ветра и дают хорошее 
освещение в блиндаже.

За маленький промежуток 
времени это колоссальный про-
рыв: наши люди — это единая 
сила неравнодушия и понимания.

Елена Гордиенко:
— Когда ситуация, в которую 

мы попали, закончится, эти от-
ношения дружеские, эти связи, эти 

люди, с которыми вы познакоми-
лись и которые пришли помогать, 
это ведь останется?

Наталья Федотова:
— Так сложилось, что я, жен-

щина, решила организовать это 
сложное дело, и поддержка в пя-
тиминутном разговоре — не пред-
ставляете, какие силы она дает. 
А когда мне позвонит солдат, 
который находится там!!! 5 ми-
нут разговора: кто-то называет 
сестрой, кто-то Наташей, кто-то 
даже мамой. «Сестра, ты жди!» — 
это дорогого стоит, хотя я их ни-
когда раньше не знала. Это меня, 
наверное, еще больше вдохновля-
ет.

Кто-то ждет одного мужа, кто-
то ждет сына. А я жду такое коли-
чество ребят!

Начало на стр. 7
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СЫТЫЙ�НОВЫЙ�ГОД�объявляем�открытым!

Как�принять�участие?
• До 30 декабря передайте в любой МФЦ Ленинградской области сухой корм для животных в запеча-

танных фабричных упаковках;
• Поделитесь с друзьями информацией об акции в соцсетях #сытыйновыйгод.
Весь собранный корм будет передан в приюты для бездомных животных Ленинградской области.
Акция родилась в 2021 году в МФЦ Приозерский, потом ее подхватили все МФЦ, и она стала ново-

годней традицией. В прошлом году была собрана ТОННА корма — накормили и сделали счастливыми 
многих бездомных животных.

Еще раз убедились, что в области нет равнодушных людей — корм приносили школы, детские сады, 
коллективы.

Предлагаем в 2022 году побить этот рекорд. Мы в ответе за тех, кого приручили!

Второй год подряд добрую акцию «Сытый Новый год» проводят МФЦ Ленинградской области при поддержке Управления ветеринарии 
Ленинградской области, которые предлагают поддержать приюты для бездомных животных и собрать много-много корма.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
09:05	 Ежедневник
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»

20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:15	 Концерт
22:15	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	«Гатчинские	сезоны»	Интервью

08:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
08:56	 ГСН:	новости
09:00	 Ежедневник
09:10	 Д/ф
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

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

спонсор	показа	—	ООО	«Новый	Свет	
–	ЭКО»

09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь

18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
20:40	 Концерт
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 Д/ф
08:30	 Ежедневник
09:00	 Гатчинские	сезоны
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Гатчинские	сезоны
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	

программа	Ирины	Елочкиной	с	субти-
трами

20:10	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
20:40	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05 Т/с	«Лучшие	враги»	(II)
10.40 Д/ф	«Архивы	истории»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Дым	Отечества»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Большая	игра»
17.15 Д/ф	«Возврату	подлежит.	Долгий	

путь	домой».	«Прокуроры	3»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 «Ступени	Победы»
21.20 Х/ф	«Два	дня,	одна	ночь»
23.40 «Марафон	желаний»
01.10 Д/ф	«Право	силы	или	сила	пра-

ва».	«Прокуроры	3»
02.40 Х/ф	«Свой	чужой	сын»

ВТОРНИК
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05 Т/с	«Лучшие	враги»	(II)
10.40,	04.10	Д/ф	«Архивы	истории»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Одуванчик»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»

15.35 Т/с	«Большая	игра»
17.15 Д/ф	«Право	силы	или	сила	пра-

ва».	«Прокуроры	3»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 Д/ф	«Не	иностранец»
21.00 Х/ф	«Человек	из	Рио»
23.40 Х/ф	«К	чуду»
01.30 Д/ф	«Ученые	люди»
02.40 Х/ф	«Свой	чужой	сын»

СРЕДА
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05 Т/с	«Лучшие	враги»	(II)
10.40 Д/ф	«Архивы	истории»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Марафон	желаний»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Большая	игра»
17.15 Д/ф	«Ограбление	века.	Пропав-

шие	сокровища	Кремля».	«Про-
куроры	4»

18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35 Д/ф	«Возврату	подлежит.	Долгий	

путь	домой».	«Прокуроры	3»
21.25 Х/ф	«Достучаться	до	небес»

23.40 Х/ф	«Два	дня,	одна	ночь»
01.15 «Ступени	Победы»
02.40 Х/ф	«К	чуду»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05 Т/с	«Лучшие	враги»	(II)
10.40,	04.10	Д/ф	«Архивы	истории»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«На	берегу	большой	реки»
12.30,	20.35	«Не	факт!»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Т/с	«Большая	игра»
16.30 Д/ф	«Ученые	люди»
17.15 Д/ф	«Игра	на	поражение.	Дело	

банды	ГТА».	«Прокуроры	6»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
21.05 Х/ф	«К	чуду»
23.40 «Хороший	день»
01.15 «Ступени	Победы»
02.40 Х/ф	«Достучаться	до	небес»

ПЯТНИЦА
06.00 «Новое	утро»
09.05 Д/ф	«Учитель	рисования»
09.35, 11.15	Х/ф	«Клад	могилы	Чингис-

хана»

11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	
Новости»

13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Х/ф	«На	берегу	большой	реки»
17.20 «Хороший	день»
19.00,	23.00,	02.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
19.40, 05.05	Т/с	«Вольная	грамота»
20.35,	04.20	Д/ф	«Вологодская	крепость	

Ивана	Грозного»
21.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40 Х/ф	«Август»
01.45 Д/ф	«Архивы	истории»
02.40 Концерт	«20	лет	на	сцене».	«Ок-

тябрьский»
06.00 Д/ф	«Центральная	Азия.	Дух	

дикой	природы»

СУББОТА
06.00, 06.00	Д/ф	«Центральная	Азия.	Дух	

дикой	природы»
07.00, 08.00	«ЛеНТВ24	Акценты»
07.40,	08.40	«ЛеНТВ24	Актуальный	раз-

говор»
09.00 Д/ф	«Не	иностранец»
09.20 «Маленькая	мисс	Дулиттл»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15, 01.15	«Выходные	на	колесах»
11.50 Х/ф	«Пятый	этаж	без	лифта»
15.15 Х/ф	«В	погоне	за	ветром»
16.55 Д/ф	«Волхов»
17.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»

19.15 «Битва	коалиций.	Вторая	Мировая	
война»

20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 «Близнец»
23.25 «Патриотическая	комедия»
01.40 Х/ф	«Август»
03.40 «Страшно.	Интересно.	Москва	и	

окрестности»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Д/ф	«Центральная	Азия.	Дух	

дикой	природы»
06.55 Программа	мультфильмов
07.35 М/ф	«Принцесса	Эмми»
08.55 Д/ф	«Спасенные	фрески	Спасо-

Преображенского	собора	Мирож-
ского	монастыря»

09.45 Х/ф	«На	берегу	большой	реки»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Выходные	на	колесах»
11.45 Х/ф	«Фламинго»
15.15 «Близнец»
17.10 «Патриотическая	комедия»
19.15 «Битва	коалиций.	Вторая	Мировая	

война»
20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 Х/ф	«Домик	в	сердце»
23.10 Х/ф	«Август»
01.10 Х/ф	«Пятый	этаж	без	лифта»
06.00 «Новое	утро»

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:40,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
19:50 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Казанова	в	России»	18+
22:40 «Большая	игра»	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,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	следствия»	16+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	05:50,	06:40,	07:25	Т/с	«Григорий	
Р»	12+

08:15,	09:30,	09:55,	10:55,	12:00	Т/с	
«Один»	16+

08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:30,	14:20,	15:15,	16:10,	17:05,	18:00,	

18:25	Т/с	«Условный	мент	2»	16+
19:20,	20:00,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	

01:55,	02:30	Т/с	«След»	16+
22:25 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:35,	04:05,	04:35	Т/с	«Детекти-

вы»	16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+

13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Адмиралы	района»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Пёс»	16+
01:00 Х/ф	«Двенадцать	часов»	16+
02:40 Т/с	«Защита	Красина»	16+

07:00,	06:15	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Звезды	в	Африке»	16+
11:00 Т/с	«Ольга»	16+
18:00 Т/с	«Полярный»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	18+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Импровизация.	Дайджест»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	09:05,	12:15,	14:25,	17:20,	21:55 
Новости

06:05,	22:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:20,	14:30,	01:10	Футбол.	«Чем-

пионат	мира-2022»	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
16:35,	21:20	«Катар	2022».	Все	на	фут-

бол!	12+
17:25 Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

РАRI-Суперлига.	«Торпедо»	(Ни-
жегородская	область)	–	«Новая	
генерация»	(Сыктывкар)	0+

19:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	МБА	
(Москва)	–	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	0+

22:30 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Магомед	Анкалаев	против	Яна	
Блаховича	16+

00:05 «Один	на	один»	12+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
03:15 Гандбол.	Чемпионат	России.	

ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Женщины.	
«Ростов-Дон»	(Ростов-на-Дону)	–	
«Феникс»	(Китай)	0+

04:40 «Территория	спорта»	12+
05:05 Д/с	«Спортивный	детектив.	«Мёрт-

вая	вода»	для	ЦСКА»	12+

06:00 «Настроение»
08:00,	16:55	«Право	на	безопасность»	

12+
08:30	02:05	Д/ф	«Они	сражались	за	

Родину»	12+

09:05 Х/ф	«Заговор	небес»	12+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Московские	тайны.	Прокля-

тие	мастера»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Нелли	Пшён-

ная»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:00,	02:35	Х/ф	«Смерть	в	объективе.	

Каменный	гость»	12+
17:30,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:15 Х/ф	«Анна	и	тайна	прошлого»	12+
22:40 «Неестественный	отбор».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Политический	мордобой»	

16+
01:25 Д/ф	«Лидия	Иванова.	Секс	и	

жареная	картошка»	16+
04:05 Д/ф	«Юлиан	Семёнов.	Жизнь	как	

детектив»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:30	«Самые	шокирующие	

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

16+
09:00 «Военная	тайна»	16+
10:55 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:20	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Коломбиана»	16+
22:05 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Падение	Олимпа»	16+

05:00 Т/с	«Сын	отца	народов»	12+
08:40,	10:20	Т/с	«Икра»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:05,	16:15	«Дела	судебные.	Битва	за	

будущее»	16+
15:10 «Дела	судебные.	Новые	истории»	16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Гаишники	2»	16+
01:30 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+

01:55 Х/ф	«Веселые	ребята»	0+
03:25 Т/с	«Развод»	16+

05:05 Т/с	«Смерть	шпионам.	Скрытый	
враг»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	00:05	Т/с	«Щит	и	меч.	Без	права	

быть	собой»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05,	03:25	Т/с	«Александров-

ский	сад»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Холодная	война.	Битва	эко-

номик»	16+
19:40 Д/с	«Загадки	века»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
23:25 Д/ф	«Хранители	времени»	16+
01:40 Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:35 Х/ф	«Дамбо»	6+
10:45 М/ф	«История	игрушек	4»	6+
12:45,	19:00,	19:30	Т/с	«Гости	из	про-

шлого»	16+
20:00 Х/ф	«Время»	16+
22:05 Х/ф	«Соник	в	кино»	6+
00:05 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
01:05 Т/с	«Воронины»	16+
04:00 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Вернувшиеся»	16+
13:30,	16:10	Д/с	«Гадалка»	16+
16:05 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
19:30 Т/с	«Пробуждение»	16+
20:45 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Рассвет:	

Часть	1»	12+
23:00 Х/ф	«Свора»	18+
01:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
02:15 Д/с	«Городские	легенды.	Живая	

и	мертвая	вода	Переславля-За-
лесского»	16+

02:45 Д/с	«Городские	легенды.	Тун-
гусская	катастрофа.	Загадка	
длиною	в	век»	16+

03:30 Д/с	«Городские	легенды.	Спастись	
от	отчаяния»	16+

04:15 Д/с	«Городские	легенды.	Передви-
нуть	улицу.	Тайна	Тверской»	16+

05:00 Д/с	«Городские	легенды.	Двойная	
жизнь	Невского	проспекта»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:45,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:30	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	усадебная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Ирина	Головкина»
08:05 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:50,	16:35	Х/ф	«И	это	всё	о	нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	01:00	ХХ	век.	«Клуб	путешествен-

ников.	Замоскворечье»
12:15 Х/ф	«Последний	рейс	«Альбатро-

са»
13:25 Линия	жизни.	Елизавета	Лихачева
14:30 Д/ф	«Белоруссия.	Коссовский	

замок»
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:20,	02:45	Цвет	времени.	Павел	

Федотов
17:45 Д/с	«Первые	в	мире.	Юрий	Огане-

сян.	Продолжатель	Менделеева»
18:00,	02:00	«Декабрьские	вечера.	Из-

бранное.	Святослав	Рихтер»
18:45 Больше,	чем	любовь.	Георгий	и	

Тамара	Вицины
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:35 Д/ф	«Анна	Тимирёва.	Возлюблен-

ная	Колчака»
21:25 «Сати.	Нескучная	классика...»
22:10 Х/ф	«Жизнь	и	судьба»	16+
23:50 «Силуэты.	Государственный	

артист.	Михаил	Ульянов»
00:20 «Кинескоп.	Звукорежиссёры	

кино»

06:30,	05:20	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:50,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	10:35,	02:50	«Тест	на	отцовство»	

16+
10:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
12:05,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Д/с	«Кризисный	центр»	16+
19:00 Т/с	«Мама»	16+
02:00 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Ново-

сти
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
19:50 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Казанова	в	России»	18+
22:45 «Большая	игра»	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,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	следствия»	16+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	05:50,	06:35,	07:25,	04:40	Т/с	
«Охотники	за	головами»	16+

08:20,	09:30,	09:55,	10:55,	12:00	Т/с	
«Один»	16+

08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:30,	14:20,	15:20,	16:15,	17:05,	18:00,	

18:25	Т/с	«Условный	мент	2»	
16+

19:20,	20:10,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	
01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+

22:25 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	
16+

23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	
16+

00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	
16+

03:05,	03:40,	04:10	Т/с	«Детективы»	16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Адмиралы	района»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Пёс»	16+
00:50 «Основано	на	реальных	событи-

ях»	16+
02:15 Т/с	«Защита	Красина»	16+
04:35 «Их	нравы»	0+

07:00,	06:15	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

08:30 Т/с	«Ольга»	16+
18:00 Т/с	«Полярный»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	

18+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	09:05,	12:15,	14:25,	20:45	Ново-
сти

06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	18:20,	01:10	Футбол.	«Чемпионат	

мира-2022».	1/2	финала	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
12:20,	14:30	Футбол.	«Чемпионат	мира-

2022»	0+
16:35,	20:50	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	12+
20:25 «Один	на	один»	12+
21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

1/2	финала	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
03:15 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Раri	Суперлига.	Мужчины.	
«Локомотив»	(Новосибирск)	–	
«Енисей»	(Красноярск)	0+

05:05 Д/с	«Спортивный	детектив.	Золо-
той	дубль»	12+

06:00 «Настроение»
08:00,	16:55	«Право	на	безопасность»	

12+
08:30 «Доктор	И...»	16+
09:05 Х/ф	«Смерть	не	танцует	одна»	

12+

10:55,	02:05	Д/ф	«Тайна	песни.	В	зем-
лянке»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Московские	тайны.	Бедная	

Лиза»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Алёна	Яков-

лева»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:35	Х/ф	«Смерть	в	объективе.	

Проклятие	памяти»	12+
17:30,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:15 Х/ф	«Анна	и	тайна	теней»	12+
22:40 «Хватит	слухов!»	16+
23:10 «Прощание.	Семён	Фарада»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Удар	властью.	Павел	Грачев»	

16+
01:25 «Знак	качества»	16+
04:05 Д/ф	«Список	Андропова»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:05	«Самые	шокирую-

щие	гипотезы»	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30,	16:30,	19:30,	23:00	Ново-

сти	16+
09:00,	15:00	Д/п	«Засекреченные	спи-

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

программа	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Падение	ангела»	16+
22:15 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Обитель	зла:	Апокалипсис»	

18+
04:30 Документальный	проект	16+

05:00,	10:10	Т/с	«Сын	отца	народов»	
12+

10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:05,	16:15	«Дела	судебные.	Битва	за	

будущее»	16+
15:10 «Дела	судебные.	Новые	истории»	

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Гаишники	2»	16+
01:25 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:05 Х/ф	«Новый	Гулливер»	0+
03:15 Т/с	«Развод»	16+

05:10,	13:20,	15:05,	03:30	Т/с	«Алексан-
дровский	сад»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:20,	23:25	Т/с	«Щит	и	меч.	Обжалова-

нию	не	подлежит»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Холодная	война.	Битва	

экономик»	16+
19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
01:05 Х/ф	«Приказано	взять	живым»	

12+
02:30 Д/с	«Нюрнберг.	Процесс,	которо-

го	могло	не	быть»	16+
03:10 Д/с	«Москва	фронту»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00 Т/с	«Гости	из	прошлого»	16+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:15 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
11:20 Т/с	«Дылды»	16+
14:25 Т/с	«Тётя	Марта»	16+
17:45 Х/ф	«Лара	Крофт.	Расхититель-

ница	гробниц.	Колыбель	жизни»	
12+

20:00 Х/ф	«Особо	опасен»	16+
22:10 Х/ф	«Солт»	16+
00:10 Х/ф	«Глубоководный	горизонт»	

16+
02:05 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Пробуждение»	16+
20:45 Т/с	«Гримм»	16+
23:30 Х/ф	«Брешь»	18+
01:15 Х/ф	«Особь»	16+
03:00 Д/с	«Городские	легенды.	Пере-

делкино.	Между	смертью	и	вдох-
новением»	16+

03:45 Д/с	«Городские	легенды.	За-
колдованный	круг	Садового	
кольца»	16+

04:30 Д/с	«Городские	легенды.	Сенная	
площадь-покровительница	
темных	сил»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды.	Мост-
фантом	на	Литейном»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:20,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:30	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	студенческая
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	02:10	Искатели.	«Пропавшая	

экспедиция»
08:25 Д/с	«Князь	Потёмкин.	Свет	и	

тени»
08:50,	16:35	Х/ф	«И	это	всё	о	нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Оперетта,	оперет-

та,	оперетта...»
12:15 Х/ф	«Последний	рейс	«Альба-

троса»
13:25 «Силуэты.	Самомучитель.	Миха-

ил	Козаков»
13:50 Д/ф	«Екатеринбург.	Особняк	

Тупиковых»
14:20 Борис	Жутовский.	Эпизоды
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
17:40 Д/с	«Первые	в	мире.	Владимир	

Хавкин.	Рыцарь	эпидемиоло-
гии»

17:55,	01:20	«Декабрьские	вечера.	
Избранное.	Исаак	Стерн	и	Ефим	
Бронфман»

18:45 Больше,	чем	любовь.	Леонид	и	
Виктория	Броневые

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:35 «Абсолютный	слух»
21:15 «Тринадцать	плюс...	Николай	

Басов	и	Александр	Прохоров»
21:55 Х/ф	«Жизнь	и	судьба»	16+
23:50 «Силуэты.	Фома.	Петр	Фоменко»

06:30,	05:30	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:40,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:45,	10:35,	02:50	«Тест	на	отцовство»	

16+
10:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
12:00,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	

16+
13:05,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Д/с	«Кризисный	центр»	16+
19:00 Т/с	«Мама»	16+
02:00 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:20 «6	кадров»	16+

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
19:50 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Казанова	в	России»	18+
22:45 «Большая	игра»	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,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	следствия»	16+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	

12+
02:00 «Судьба	человека	с	Борисом	Кор-

чевниковым»	12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

05:00,	09:00,	13:00,	17:30	«Известия»	16+
05:35,	06:30,	07:20,	08:15,	09:30,	09:55,	

10:55,	12:00	Т/с	«Один»	16+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
13:30,	14:20,	15:15,	16:10,	17:05,	18:00,	

18:25	Т/с	«Условный	мент	2»	16+
19:20,	20:10,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	

01:50,	02:30	Т/с	«След»	16+
22:25 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+
03:05,	03:35,	04:10	Т/с	«Детективы»	16+
04:40 Т/с	«Охотники	за	головами»	16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	16+
06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Адмиралы	района»	16+

22:10,	00:00	Т/с	«Пёс»	16+
00:50 «Основано	на	реальных	событиях»	

16+
02:15 Т/с	«Защита	Красина»	16+
04:35 «Их	нравы»	0+

07:00,	06:15	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Ольга»	16+
18:00 Т/с	«Полярный»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	18+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30 «Импровизация.	Дайджест»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	09:05,	12:15,	14:25,	20:45	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:20,	14:30,	18:20	Футбол.	«Чемпи-

онат	мира-2022»	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
16:35,	20:50	«Катар	2022».	Все	на	футбол!	

12+
20:25 «Один	на	один»	12+
21:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

1/2	финала	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
01:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

1/2	финала	0+
03:15 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	ЦСКА	

–	«Самара»	0+
05:05 Д/с	«Спортивный	детектив.	Шахмат-

ная	война»	12+

06:00 «Настроение»
08:05,	16:55	«Право	на	безопасность»	12+
08:30 «Доктор	И...»	16+
09:05 Х/ф	«Заговор	небес»	12+
10:55,	02:05	Д/ф	«Тайна	песни.	Шаланды,	

полные	кефали...»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Московские	тайны.	Либерея»	

12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Денис	Родькин»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:35	Х/ф	«Смерть	в	объективе.	

Паук»	12+
17:30,	00:30	«Петровка,	38»	16+
18:15 Х/ф	«Анна	и	тайна	ночи»	12+
22:40 «Закон	и	порядок»	16+

23:10 Д/ф	«Светлана	Савёлова.	Исчезнув-
шая»	16+

00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 «Девяностые.	Компромат»	16+
01:25 «Прощание.	Рудольф	Нуреев»	16+
04:05 Д/ф	«В	тени	Сталина.	Битва	за	

трон»	12+

05:00,	04:35	«Территория	заблуждений»	
16+

06:00,	18:00,	02:10	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

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

16+
09:00 «Военная	тайна»	16+
10:00 «Совбез»	16+
11:00 «Как	устроен	мир»	16+
12:00,	16:00,	19:00	«Информационная	про-

грамма	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:00	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Пассажир»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Падение	Лондона»	18+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
06:20 Мультфильмы	6+
07:00 Х/ф	«Исчезнувшая	империя»	12+
08:55,	10:10	Т/с	«Икра»	12+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
13:15,	17:55	«Дела	судебные.	Деньги	

верните!»	16+
14:05,	16:15	«Дела	судебные.	Битва	за	

будущее»	16+
15:10 «Дела	судебные.	Новые	истории»	

16+
17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Гаишники	2»	16+
01:25 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:50 Т/с	«Сын	отца	народов»	12+

05:10,	13:20,	15:05,	03:30	Т/с	«Алексан-
дровский	сад»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+

09:20,	23:25	Т/с	«Щит	и	меч.	Приказано	
выжить...»	12+

11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	
16+

15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Холодная	война.	Битва	эконо-

мик»	16+
19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
01:30 Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климова»	

12+
02:55 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
08:00,	18:30,	19:00,	19:30	Т/с	«Гости	из	

прошлого»	16+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:20 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
11:25 Т/с	«Дылды»	16+
14:40 Т/с	«Тётя	Марта»	16+
20:00 Х/ф	«Лара	Крофт.	Расхититель-

ница	гробниц.	Колыбель	жизни»	
12+

22:15 Х/ф	«Инферно»	16+
00:45 Х/ф	«Достать	ножи»	16+
03:05 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30 Д/с	«Гадалка»	16+
19:30 Т/с	«Пробуждение»	16+
20:30 Х/ф	«Сумерки.	Сага.	Рассвет:	Часть	

2»	12+
22:45 Х/ф	«Пленницы»	16+
01:45 Д/с	«Городские	легенды.	Пере-

нестись	в	прошлое.	Байкальские	
миражи»	16+

02:30 Д/с	«Городские	легенды.	Фортуна	
для	избранных»	16+

03:15 Д/с	«Городские	легенды.	Пятигорск.	
Пророчество	воды»	16+

04:00 Д/с	«Городские	легенды.	Калинин-
град.	Телепортация	в	неизвест-
ность»	16+

04:45 Д/с	«Городские	легенды.	Новорос-
сийск.	Кладбище	кораблей»	16+

05:30 Д/с	«Городские	легенды.	Тайный	
код	Лужников»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:20,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:30	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	ильфопетров-
ская

07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	02:10	Искатели.	«Говорящие	мумии	

Чегемского	ущелья»
08:25 Д/с	«Князь	Потёмкин.	Свет	и	тени»
08:50,	16:35	Х/ф	«И	это	всё	о	нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Беседы	с	Мравин-

ским»
12:15 Х/ф	«Последний	рейс	«Альбатроса»
13:25 «Силуэты.	Государственный	артист.	

Михаил	Ульянов»
13:55 Д/с	«Первые	в	мире.	Корзинка	

инженера	Шухова»
14:10 Д/ф	«САС.	Детство»
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Передвижники.	Егише	Тадево-

сян»
15:55 Д/ф	«Хулиган	с	душой	поэта»
17:45,	01:20	«Декабрьские	вечера.	

Избранное.	Наталья	Гутман	и	
Святослав	Рихтер»

18:20 Д/ф	«Ярославль.	Замок	Никиты	
Понизовкина»

18:45 Больше,	чем	любовь.	Татьяна	
Шмыга

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:25 «Белая	студия»
22:10 Х/ф	«Жизнь	и	судьба»	16+
23:50 «Силуэты.	Самомучитель.	Михаил	

Козаков»
01:55 Д/с	«Забытое	ремесло.	Телефо-

нистка»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:50,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	10:35,	02:50	«Тест	на	отцовство»	

16+
10:30 «Шаг	в	карьеру»	16+
12:00,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:05,	23:00	Д/с	«Порча»	16+
13:35,	00:05	Д/с	«Знахарка»	16+
14:10,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:45 Д/с	«Кризисный	центр»	16+
19:00 Т/с	«Мама»	16+
02:00 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:20 «6	кадров»	16+

СРЕДА 14 декабря Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ВТОРНИК 13 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Интеллект�
для�самолетов

80 лет назад создан Институт 
самолётного оборудования (ИСО).

Неотъемлемой частью струк-
туры любого летательного аппа-
рата (ЛА) является его оборудова-
ние. Современные нам самолёты 
и вертолёты оснащены много-
численными приборами, датчи-
ками, приборными комплексами 
(теперь на основе бортовых циф-
ровых вычислительных систем), 
вспомогательными электронными 
устройствами. Это ещё без учёта 
радиотехнических систем. Первич-
ные измерительные преобразова-
тели (датчики) работают на разно-
образных физических принципах.

Приборное оборудование пред-
назначено для решения важней-
ших функций — для измерения 
параметров движения и состоя-
ния ЛА и его силовой установки, 
для наблюдения за окружающей 
воздушной обстановкой вокруг 
него и предотвращения столкно-
вения с другим ЛА, для предотвра-
щения столкновения с рельефом 
Земли (особенно, в условиях пло-
хой видимости), для управления 
полётом в различных режимах: 
в автоматическом, автоматизиро-
ванном (совместная работа лётчи-
ка и автоматики), автоматическом 
(без непосредственного участи лёт-
чика), а также в активных режи-
мах, для решения навигационных 
задач, определения координат ме-
стоположения, для предотвраще-
ния критических режимов полёта, 
для сбора, регистрации и анализа 
полётной информации, для техни-
ческого контроля и диагностики 
всего комплекса, которым явля-
ется ЛА.

Новейшей областью авиапри-
боростроения является создание 
систем интеллектуальной поддерж-
ки деятельности экипажа, а также 
систем синтезированного видения 
в условиях отсутствия непосред-
ственного визуального контакта 
лётчика с внешними объектами.

Высокую актуальность имеет 
автоматика систем обеспечения 
жизнедеятельности членов эки-
пажа и пассажиров, особенно 
в условиях высотного полёта, воз-
можного кислородного голодания 
и низких температур.

На борту ЛА широко при-
меняются радиосистемы: для из-
мерения параметров движения, 
для радионавигации, для обеспе-
чения радиосвязи и передачи дан-
ных, для систем государственного 
опознавания, для прицеливания, 

наведения и управления полётом 
авиационных средств поражения

Функционирование ЛА невоз-
можно без работы систем элек-
троснабжения, обеспечивающих 
выработку и распределение элек-
троэнергии, и без функциониро-
вания устройств электрического 
привода многочисленных элемен-
тов конструкции.

Следует отметить, что история 
отечественного авиаприборостро-
ения охватывает ряд фундамен-
тальных разработок физических 
принципов и конструктивных ре-
шений. Основная часть разработ-
чиков приборных и радиосистем 
располагались в Москве и Ленин-
граде. В наши дни в этих городах 
продолжают работу предприятия 
и организации, факультеты и ка-
федры высших учебных заведени-
ях, обладающие компетенциями 
в этих областях.

Вспоминая об истории ави-
ационного приборостроения, 
нам следует учесть роль отече-
ственных учёных Александра 
Александровича Фридмана 
(1888–1925 гг.) и Павла Алек-
сандровича Мол-
чанова  (1893–
1941 гг.). В годы 
Первой мировой 
вой ны они органи-
зовали Аэронави-
гационную службу 
Императорского 
воздушного фло-
т а ,  в  к о т о р о й 
они исследовали 
и разрабатывали 
технические тре-
бования к аэрона-
вигационным при-
борам и приборам 
контроля силовой 
установки самолётов. Кроме того, 
в 1917 году А. А. Фридман органи-
зовал и стал первым директором 
московского завода «Авиапри-
бор», а П. А. Молчанов заведовал 
кафедрами аэронавигации в ву-
зах нашего города, а также был 
первым заведующим кафедрой 
авиационных приборов (кафедра 
№ 11) Ленинградского авиацион-
ного института (ныне — ГУАП).

Однако из официальной исто-
рии ведущих московских науч-
ных учреждений авиационной 
промышленности России следует, 
что в мае 1932 года, то есть 90 лет 
назад, в Центральном аэрогидро-
динамическом институте (ЦАГИ) 
был организован электротехни-
ческий (приборный) отдел, кото-
рый в 1933 году был преобразован 

в бригаду самолётного оборудо-
вания. В ряде источников это со-
бытие считается «…самой первой 
организационной ячейкой для про-
ведения фундаментальных работ 
по созданию комплексов бортового 
оборудования летательных аппа-
ратов».

Главными задачами отдела 
приборного отдела ЦАГИ, оче-
видно, были: создание технических 
средств измерений при аэродина-
мических экспериментах, а также 
при лётных исследованиях и ис-
пытаниях.

8 марта 1941 года, в соответ-
ствии с постановлением Совнарко-
ма СССР и ЦК ВПК(б) от 13 июня 
1940 года, на базе подразделений 
ЦАГИ был создан Институт лёт-
ных исследований (позднее полу-
чивший название Лётно-иссле-
довательский институт — ЛИИ). 
Первым начальником ЛИИ был 
назначен шеф-пилот ЦАГИ вели-
кий лётчик- испытатель Михаил 
Михайлович Громов (1899–
1985 гг.). В новый институт были 
переведены 1500 специалистов 
ЦАГИ. В 1942 году большинство 
специалистов бывшей бригады 

приборного обо-
рудования, рабо-
тавшие в ЦАГИ, 
были переведены 
в так называе-
мый комплекс 
бортового обору-
дования ЛА (ком-
плекс № 4) ЛИИ. 
С п е ц и а л и с т ы 
этого комплекса 
разрабатывали 
аппаратуру и обе-
спечивали прове-
дение испытаний 
авиационной тех-

ники, разрабатывали авиацион-
ные приборы, датчики и системы, 
а также технические задания (ТЗ) 
на их проектирование и изготовле-
ние в авиаприборостроительных 
предприятиях.

Масштабы проблем, которые 
были выявлены ещё перед са-
мой вой ной, в условиях Великой 
Отечественной вой ны потребо-
вали в дополнение к комплексу 
№ 4 ЛИИ организовать Научно- 
исследовательский институт само-
лётного оборудования (НИИСО), 
который был создан ровно 80 лет 
назад 15 декабря 1942 года. К со-
жалению, история не сохранила 
до нашего времени конкретные 
факты и результаты деятельности 
НИИСО, работавшего в эвакуа-
ции. Исследование этой истории 
в будущем.

В послевоенные годы при раз-
витии реактивной авиации, увели-
чении скоростей, высот и дально-
сти полёта возникла необходимость 
сбора учёных и конструкторов — 
авиаприборостроителей в одном 
научно- техническом центре. По-
этому в 1955 году в состав ком-
плекса № 4 ЛИИ была переведе-
на большая группа специалистов 
НИИСО. Так, Минавиапром СССР 
концентрировал основные силы 
на актуальных направлениях раз-
вития советской авиации.

Вскоре в комплексе № 4 ЛИИ 
была образована секретная лабо-
ратория № 47, в которой начались 
исследования и проектирование 
комплекса приборного оборудо-
вания пилотируемых космиче-

ских аппаратов. Первым из них 
стало приборное оборудование 
космического корабля 3КА «Вос-
ток», затем «Восход», различных 
модификаций космических кора-
блей «Союз», посадочного корабля 
Л3 (комплекс Н1-Л3) для полёта 
на Луну, транспортного корабля 
снабжения (ТКС), орбитальных 
станций «Алмаз», «Салют», «Мир».

К созданию приборного обо-
рудования космической техники 
были привлечены ленинградские 
инженеры. Все, кто видел прибор-
ные доски (пульты космонавтов), 
обращали внимание на навигаци-
онный прибор космонавта, кото-
рый из-за его внешнего вида назы-
вали «Глобусом». Этот Индикатор 
местоположения (ИМП) был соз-
дан в ленинградском в ОКБ-448. 
Этот прибор можно увидеть в му-
зее АО «Техприбор», в аудитории 
Государственного университета аэ-
рокосмического приборостроения 
(ГУАП), в Музее Газодинамиче-
ской лаборатории (ГДЛ) в Иоанов-
ском равелине Петропавловской 
крепости в Санкт- Петербурге.

Создание основных приборов 
для космического корабля за-
кономерно потребовало разра-
ботки процедурного тренажёра 
для космонавтов. Тренажёр был 
создан в 47-й лаборатории ЛИИ, 
и на нём прошли тренировки все 
первые космонавты, начиная 
с Ю. А. Гагарина. Кстати, пер-
вым инструктором космонавтов 
первого космического тренажёра 
являлся ленинградец, выпускник 
Ленинградского Политехнического 
института Заслуженный лётчик- 
испытатель СССР, Герой Совет-
ского Союза Марк Лазаревич 
Галлай (1914–1998 гг.).

В 1959 году комплекс № 4 ЛИИ 
был преобразован в Филиал ЛИИ 
(ФЛИИ), который был определён 
головным предприятием авиаци-
онной отрасли промышленности 
по бортовому оборудованию ЛА. 
Всё навигационное, пилотаж-
ное, светотехническое, системы 
жизнеобеспечения, аппаратура 
радиосвязи, разведки, комплекса 
обороны и электрооборудование, 
устанавливаемое на пассажир-
ских, транспортных и военных 
самолётах, разработанных в 1959–
1980 годы, создавалось с учётом 
рекомендаций ФЛИИ и проходи-
ло наземную и лётную отработку 
на его лабораторных стендах и ле-
тающих лабораториях.

В 1968 году на базе 47-й лабо-
ратории ФЛИИ было образовано 

Специальное опытное конструк-
торское бюро СОКБ ЛИИ, которое 
в 1972 году постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР было выведе-
но из состава ЛИИ и определено 
головным предприятием по раз-
работке оборудования рабочих 
мест космонавтов пилотируемых 
космических аппаратов, а также 
тренажёров для подготовки кос-
монавтов.

Работы наших земля ков в нап-
рав ле нии при бор  но го обо ру до ва ния 
космических аппаратов продол-
жаются. Например, во Всероссий-
ском научно- исследовательском 
институте телевидения (ВНИИТ) 
были созданы телевизионные 
визиры космических кораблей 
и оборудование для космической 
съёмки обратной стороны Луны 
и другое, в Санкт- Петербургском 
ОКБ «Электроавтоматика» име-
ни П. А. Ефимова был разрабо-
тан дисплей системы «Адонис» 
для кабины экипажа отечествен-
ного многоразового космического 
корабля 11Ф35 «Буран». В наши 
дни для ряда перспективных пи-
лотируемых космических аппа-
ратов создаются средства отобра-
жения информации и управления 
в АО «ЭЛКУС».

24 февраля 1983 года приказом 
Министерства авиационной про-
мышлености СССР № 99 на базе 
Филиала ЛИИ им. М. М. Гро-
мова и присоединённого к нему 
СОКБ ЛИИ был создан Научно- 
исследовательский институт авиа-
ционного оборудования (НИИАО). 
Это ведущий центр авиаприборо-
строения в России, призванный 
определять перспективы в этой 
области техники.

Таким образом, современный 
Санкт- Петербург по праву счита-
ется старейшим в нашем Отечестве 
и одним из крупных научных, об-
разовательных и производствен-
ных центров страны в области 
авиационного приборостроения 
и радиоэлектроники. Предприя-
тия, организации, высшие учебные 
заведения города сотрудничают 
с НИИАО. Учитывая многообразие 
изделий авиационного приборо-
строения, определяющее значение 
приборостроения и радиоэлектро-
ники в развитии ЛА всех классов 
и назначений, мы могли бы (в пре-
делах допустимого) рассказывать 
о вкладе наших земляков в буду-
щее авиации.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ,
 ЧЛЕН СЕКЦИИ ИСТОРИИ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ РАН

Авиационный хронограф
47

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.

Кабина новейшего отечественного 
пассажирского самолёта МС-21

Пульт космонавта ПД-2-3КА 
в КК «Восток»

История оте-
чественного 

авиаприборо-
строения охваты-
вает ряд разрабо-
ток физических 
принципов и 
конструктивных 
решений.
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Галина Паламарчук:
— Здесь, на Сойкинском полу-

острове, на берегу Финского залива 
издавна жила народность ижора. 
Их язык сильно отличается от ка-
рельского или финского?

Никита Дьячков, сотруд-
ник музея:

— Язык ижор немножко со-
впадает по фонетике с финским 
и эстонским языками. По звуча-
нию — у ижор более звонкие бук-
вы, чем в финском языке. А так, 
и грамматика, и лексика похожи. 
И финны, и карелы свободно по-
нимают ижорский язык. Здесь 
на полуострове до начала 20-го 
века жили исключительно ижо-
ры, за исключением нескольких 
деревень, где проживали и рус-
ские, и финны.

Галина Паламарчук:
— Чем они занимались?

Никита Дьячков:
— Местное население зани-

малось исключительно рыболов-
ством, так как все деревни рас-
полагались по берегам Финского 
залива. Земли здесь были мало-

плодородными и давали плохой 
урожай. Поэтому необходимо 
было чем-то выживать: ижоры 
нашли свое занятие, свое призва-
ние в виде рыболовства, преиму-
щественно морского. Занимались 
этим ремеслом, а зимой уходили 
на подледный лов рыбы.

Галина Паламарчук:
— Какая рыба здесь ловилась?

Никита Дьячков:
— В основном, ловили так на-

зываемую серую рыбу — киль-
ку и салаку. И именно эта рыба 
способствовала тому, что в со-
ветские годы здесь был большой 
рыболовецкий колхоз «Балтика», 
который производил шпроты, 
в том числе известные вистин-
ские шпроты, которые произво-
дились здесь вплоть до 2006 года.

Галина Паламарчук:
— Малочисленный был народ 

или он только сейчас малочисленный?

Никита Дьячков:
— Ижоры всегда были мало-

численным народом. Их числен-
ность никогда не превышала 

больше 25 000 человек. Доста-
точно небольшая численность 
по сравнению с другими, более 
крупными народами. По пере-
писи 2010 года их насчитывается 
всего лишь 266 человек. Это от-

дельный народ со своей историей 
и богатой культурой.

Галина Паламарчук:
— Они сохраняют эту культу-

ру и язык. Или нет?

Никита Дьячков:
— Язык и культура еще сохра-

няются, но на достаточно слож-
ном уровне. В советские годы 
ижорская культура практически 
угасла, и в 90-е годы, когда нача-
лось ее возрождение, необходимо 
было практически заново обучать 
народ их родной культуре. Пожи-
лое население и старшее поколе-
ние еще разговаривали на ижор-
ском языке, но тоже все меньше 
и меньше. И сегодня нам необхо-
димо обучать младшее поколение 
полностью заново, они не владе-
ют ижорским языком. На улицах, 
к сожалению, не слышна ижор-
ская речь.

Но когда, допустим, где-то 
люди собираются, они могут по-
вспоминать ижорский язык хотя 
бы на уровне отдельных слов.

Галина Паламарчук:
— Музей ижорской культуры 

расположен в Вистино. Ему уже 
почти 30 лет. Что здесь можно по-
смотреть?

Никита Дьячков:
— Ижорский музей яв-

ляется центром притяжения 
для туристов со всех уголков Рос-
сии и из Ленинградской области. 
У нас много туристов приезжает, 
они хотят посмотреть, познако-
миться с ижорской культурой. 
Они приезжают в Ижорский му-
зей, знакомятся с бытом и куль-
турой ижорского народа. В том 
числе в 2020 году при поддержке 
компании «Норд-Стрим-2» у нас 
было построено здание центра 

Ижорского языка и мастерства. 
Для того, чтобы наши местные 
жители могли обучаться гончар-
ному ремеслу, которое издавна 
было распространено на терри-
тории Сойкинского полуострова. 
Также на месте бывшего села 
Сойкино, которое раньше было 
административным и духовным 
центром нашего полуострова, 
сегодня возрождается духовная 
жизнь. На месте, где распола-
гался сойкинский погост, сегодня 
строится Никольский скит Алек-
сандро-Невской лавры. Краси-
вое место, самая высокая точка 
нашего полуострова: 136 метров 
над уровнем моря. Это место, ко-
нечно же, всем стоит посетить. И, 
конечно же, берег нашего Фин-
ского залива, где находится самая 
дальняя деревня — Старое Гар-
колово. Это старинная рыбацкая 
деревня, которая располагается 
прямо на берегу Финского зали-
ва. Там еще в начале 20-го века 
была старинная барская усадьба 
Дибича-Забалканского, от неё 
осталась только лишь одна угло-
вая башня дворца. Это красивое 
место, которое стоит посетить.

Галина Паламарчук:
— Давайте зайдем в центр, по-

смотрим, как люди изучают гон-
чарное ремесло, а потом пойдем 
в музей и подробнее поговорим 
про этот народ.

Никита Дьячков:
— Здание было построено 

в 2015 году для того, чтобы жи-
тели обучались гончарному ма-
стерству. В том числе мы хотели, 
чтобы и что-то можно было по-
казать. Площади самого музея 
ограничены, и нам необходимо 
пространство, чтобы люди могли 
увидеть что-то новое. Поэтому 
здесь у нас была, помимо мастер-

На Сойкинском полуострове в Вистино есть музей ижорской культуры, где побывала программа «Новости пешком».

Говорит ижора

Галина Паламарчук:
— Все начинается с разминания глины?

Дмитрий Ткачев, гончар, сотрудник му-
зея:

— Конечно. Сразу ничего не сделать. Надо под-
готовить материал к работе, распределить воду, 
которая находится в глине, равномерно по тесту, 
чтобы от центра при работе эта заготовка тяну-
лась равномерно.

Галина Паламарчук:
— Лучше всего это получается у мужчин 

или у женщин?

Дмитрий Ткачев:
— Лучше всего это получается у тех людей, 

которые любят свою работу. Поэтому и женщина, 
и мужчина, сидя за гончарным кругом, могут сде-
лать шедевр. Другое дело, что мужчинам позво-
лительно делать более крупные изделия в связи 
с их физиологией. Среди женщин есть прекрасные 
мастера, которые, работая за гончарным кругом, 
ничуть не уступают в мастерстве мужчине.

Заготовку ставим на гончарный круг. Чтобы 
работать за кругом, нам потребуется вода — это 
естественная смазка для глины. Пока пленочка 
из воды находится на теле изделия, происходит 
приятное скольжение. Как только водичка ушла, 
впиталась или центробежная сила ее разброса-
ла по тазу, руки начинают приклеиваться. Есть 
опасность, что я заготовку сверну. Поэтому надо 
следить, чтобы плёночка из воды постоянно нахо-
дилась на теле заготовки. Первое, что я сделаю — 
это распределю глину вокруг оси вращения. Это 
называется этап центровки.

Галина Паламарчук:
— Вы давно занимаетесь этим делом?

Дмитрий Ткачев:
— 10 лет я работаю на гончарном круге. И все 

эти 10 лет жалел, почему я не занялся этим рань-
ше.

Сейчас я глину распределил вокруг оси вра-
щения, теперь мне надо задавить заготовку на-
столько низко, чтобы длины моих пальцев хвати-
ло сформировать дно будущего изделия. Давайте 
мы не будем выдумывать что-то сверхъестествен-
ное, а сделаем самое архаичное — горшок для при-
готовления каши в русской печи или просто пищи.

Все-таки традиционная посуда — это посуда 
утилитарная и многофункциональная. Вот наша 
заготовка готова. Опять смочили, нашли центр 
пальчиками и начинаем продавливать отверстие 
к дну. Опять нужна водичка, чтобы было сколь-
жение. Тут надо вовремя остановиться, чтобы 
у дна не было дырки. Я просто-напросто диаметр 

дна увеличиваю, стягивая стенку к себе. Дальше 
делаю дно плоским, идеально плоским. Глина — 
материал живой, и она капризна к сушке. Если 
дно не будет плоским, оно начнет сохнуть с самых 
тонких мест, появится напряжение в материале, 
и такое дно обязательно треснет. Поэтому надо 
следить на этом этапе, чтобы дно было плоским 
идеально, чтобы сушка одна происходила равно-
мерно.

А сейчас будем работать со стенкой. Наша зада-
ча теперь глину вытащить наверх, то есть создать 
цилиндр. Делаю захват и поднимаю глину квер-
ху. Если сторонний наблюдатель будет смотреть, 
то возникнет ощущение, что я просто касаюсь гли-
ны, а глина вверх сама растет. На самом деле, это 
не совсем так. Я перенаправляю центробежную 
силу, которая действует в сторону от центра, на-
верх. Я берусь за глину так, чтобы перенаправить 
центробежную силу. И в данном случае, она мне 
помогает вытянуть глину кверху.

Галина Паламарчук:
— Этот навык долго формируется?

Дмитрий Ткачев:
— У некоторых от рождения нет способности 

вообще это воспринять и почувствовать. Поэтому 
не каждому эта профессия открыта. Я не сразу 
делаю горшок, я сначала делаю заготовку в виде 
цилиндра. В цилиндрической форме проще все-
го контролировать толщину стенки. Моя задача 
сейчас — поднять стенку кверху. Я буду делать ее 
примерно толщиной 5 миллиметров, но край, ко-
торый будет в будущем венчиком, я, естественно, 
оставлю потолще. Это самое незащищенное место 
у изделия, поэтому его делают более толстым.

Это его запас прочности.

Галина Паламарчук:
— Как вы чувствуете эти 5 миллиметров?

Дмитрий Ткачев:
— Ну, конечно, руки мои  не линейка. Все при-

мерно.
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ской, построена и галерея гончар-
ного мастерства, галерея керами-
ки, где любой желающий может 
ознакомиться с различными фор-
мами, которые издавна бытовали 
в деревне Большое Стремление. 
В том числе и какие-то совершен-
но новые формы, например, изде-
лия, навеянные древним морем, 
украшенные старинными аммо-
нитами. Представлены живопись, 
графика по мотивам сельской 
жизни из деревень Сойкинского 
полуострова. Здесь проходят все-
возможные выставки, посвящен-
ные культуре местного края.

Галина Паламарчук:
— Именно в деревне Большое 

Стремление был центр гончарных 
ремесел?

Никита Дьячков:
— У нас до 20-х годов 20-го 

века именно в деревне Большое 
Стремление был развит гончар-
ный промысел, который обеспе-
чивал всё окрестное местное на-
селение гончарной посудой.

Галина Паламарчук:
— То, что мы здесь видим, соб-

ственно, и производилось там?

Никита Дьячков:
— В основном, да. Тут, есть 

и традиционные формы, в том 
числе и современные, которые 
могут быть интересны для посе-
тителей, приезжающих из раз-
ных уголков России и нашей Ле-
нинградской области. Они хотят 
увезти сувенир в память о посе-
щении нашего морского края.

Галина Паламарчук:
— А традиционные формы — 

это что?

Никита Дьячков:
— Это различные лотки, в ко-

торых готовили пищу в русских 

печах. Это и крынки молочные. 
Обычные формы и такие инте-
ресные вещи, как подсвечники, 
которые изготавливались в де-
ревне Большое Стремление.

Галина Паламарчук:
— Это был фирменный стиль?

Никита Дьячков:
— Да, очень интересный.

Галина Паламарчук:
— Есть еще одно помещение, где 

можно поучаствовать в мастер-
классах?

Никита Дьячков:
— В гончарном классе прово-

дятся занятия по гончарному ре-
меслу, демонстрационные мастер-
классы: наш мастер рассказывает 
и показывает, как изготавлива-
лись посуда на гончарном круге 
в деревне Большое Стремление. 
Каждый желающий может по-
чувствовать себя в роли гончара 
и попробовать изготовить какую-
то форму.

Галина Паламарчук:
— Мы снова в музее. Вы сказа-

ли, что культура ижор была бо-
гатая, интересная. Расскажите, 
что мы здесь видим.

Никита Дьячков:
— Здание и экспозиция музея 

небольшие, мы постарались по-
казать практически все аспекты 
культуры: как жил ижорский 
народ, чем он занимался. Здесь 
можно увидеть и праздничную 
культуру. Она была достаточно 
самобытная, но была привязана 
к православным традициям, так 
как ижоры издавна были право-
славным народом. Но они со-
храняли небольшие особенности 
в праздновании, которые были 
приурочены и наложены именно 
на православные традиции.

Здесь представлены различ-
ные предметы быта, которыми 
пользовались местные жители: 
это старинная керамика, кото-
рая производилась в деревне 
Большое Стремление, это и раз-
личные квашни, лохани. Одним 
из важнейших занятий местного 
ижорского населения было пасту-
шество. Поэтому здесь можно уви-
деть предметы, связанные именно 
с пастухом: рожок, кнут, пастуш-
ка из бересты. Рожки делались 
из дерева. Срезалась ветка, рас-
щеплялась пополам и выгребалась 
сердцевина, потом эти две поло-
винки скреплялись берестой. По-
лучалась пастушья труба, которая 
считалась у местного населения 
волшебным магическим инстру-
ментом. Они верили, что мелодия, 
которую играл пастух на этом 
рожке, действовала магическим 
образом на коров, и они держа-
лись одним большим общим ста-
дом. Чтобы играть на рожке и па-

сти стадо, нужно было обладать 
специальными знаниями. Поэто-
му в пастухи абы кого не брали. 
Это были специальные знающие 
люди, которые обладали различ-
ными заговорами.

Еще одно важное занятие 
местного населения — кузнечное 
ремесло. В музее можно увидеть 
некоторые изделия, которые про-
изводили кузнецы на Сойкинском 
полуострове. Один из таких инте-
ресных предметов — самодель-
ные коньки, на которых можно 
было кататься по льду еще в на-
чале 20-го века. Они привязыва-
лись к валенкам или к сапогам.

Кроме того, ижоры обрабаты-
вали кожу. Поэтому здесь можно 
увидеть обычные сапоги, повсед-
невные и вот такие интересные 
— рыбацкие кожаные сапоги. 
Они были со специальной утяже-
ленной подошвой, чтобы рыбак 
мог прочнее стоять на поверхно-
сти, чтобы его не сдувало ветром. 
Более традиционные сапоги, 
характерные для местного на-
селения, — с загнутыми носами. 
Они характерны для всех финно-
угорских народов, к которым от-
носятся и ижоры. Использовались 
древними охотниками, которые 
ходили на охотничий промысел 
на лыжах. Чтобы лыжи не спа-
дали, носки заостряли кверху. 
Но старики уже в середине 20-
го века рассказывали, что носки 
заостряли кверху, чтобы ходить 
по земле и не причинять никако-
го вреда земле — такая сакраль-
ная версия.

Дальше экспозиция, которая 
посвящена главному занятию 
местного населения. Это рыболов-
ство. Ижоры преимущественно 
занимались подледным рыбным 
промыслом, поэтому здесь пред-
меты, связанные именно с зимней 
рыбалкой. Это и сани, на которых 
перевозили снасти на то место, 
где ловили рыбу, и пешня, чтобы 
можно было разбивать лед, вилы, 
которыми поднимались сети 
на поверхность, приспособления 
для плетения и вязания сетей. 
Мужчины и женщины занима-
лись изготовлением и плетением 
сетей в старину. Обычно сеть вя-
зали девушки во время зимних 
посиделок. Мать давала доче-
рям норму, которую они должны 
были выполнить за один вечер. 
Если она не справилась с постав-
ленной задачей, то мама на сле-
дующий день могла не пустить 
дочку на посиделки. Конечно же, 
дочка пыталась справиться с за-
дачей, потому что на посиделки 
приходили молодые парни, кото-
рые присматривали себе невест, 
участвовали в танцах и в играх. 
Девушки побыстрее старались 
сделать работу, а потом играли 
и веселились.

Галина Паламарчук:
— Невод — эта большая сеть?

Никита Дьячков:
— Невод — это большая сеть, 

к ней привязывались большие 

поплавки, которые в переводе 
с ижорского назывались «сте-
клянные яйца». Изначально все 
поплавки и грузила делались 
из природных материалов. Гру-
зилами служила глина, а поплав-
ками традиционно — береста 
либо кора сосны.

Галина Паламарчук:
— В экспозиции есть деревян-

ный якорь, откуда он?

Никита Дьячков:
— Один из самых интерес-

ных экспонатов — это якорь со 
старинного шведского судна, 
как сказали нам ученые, которые 
приезжали в музей и обследова-
ли данный деревянный якорь, 
он примерно 16-17-го века. Его 
выбросило к нам на берег, и все 
задаются вопросом, как он мог 
утонуть, если он деревянный. 
На самом деле, вставлялся в про-
межуток камень, за счет которого 
этот якорь тонул.

Галина Паламарчук:
— В следующем зале музея — ру-

коделие, шитье, ткацкий станок.

Никита Дьячков:
— Второй зал рассказывает 

о традиционных женских заняти-
ях: здесь можно увидеть ткацкий 
станок, который до сих пор еще 
в рабочем состоянии. Наши мест-
ные жители приходят на занятия 
Ижорского музея, учатся ткать 
половички. Также у нас прохо-
дили занятия по изготовлению 
традиционных варежек с различ-
ными орнаментами, по которым 
раньше можно было определить, 
из какой деревни родом девушка.

Галина Паламарчук:
— То есть, каждый орнамент 

для своей деревни?

Никита Дьячков:
— В каждой деревне свой 

орнамент был, но в начале 20-
го века эти традиции стали за-
бываться. Сегодня уже никто 
не сможет сказать, откуда родом 
происходит орнамент. У нас ино-
гда некоторые деревни между 
собой спорят. Говорят, что, на-
пример, какие-нибудь ягодки вя-
жутся только лишь в их деревне. 
А другие скажут — нет, они у нас 
вязались и больше нигде. Такие 
бывают иногда культурные спо-
ры между жителями.

У нас представлены и старин-
ные костюмы, которые изготав-
ливались женщинами на терри-
тории Сойкинского полуострова, 
на территории Нижней Луги. 
Это два костюма начала 20-го 
века, которые были сделаны 
по городской моде, когда появи-
лась в широком доступе покуп-
ная ткань. Вышивку наносили 
одностороннюю. Была и вышив-
ка-роспись или двухсторонний 
шов. Можно, например, посмо-
треть старинное ижорское по-
лотенце: вышивка-роспись из-
готавливалась таким образом, 

КУЛЬТУРА

Галина Паламарчук:
— Случалось так, что не получалось?

Дмитрий Ткачев:
— В начале моего пути как гончара — очень 

часто. Иногда ставишь перед собой цели, кото-
рые невыполнимы в связи с тем, что не хватает 
опыта. А затем, когда опыта достаточно, то про-
блем с работой за гончарным кругом вообще 
не возникает.

Галина Паламарчук:
— Какое самое сложное изделие для гончара?

Дмитрий Ткачев:
— Как правило, самое сложное изделие — 

самое большое. Сложность здесь не в том, чтобы 
его сделать, а в том, чтобы высушить и сохра-
нить до обжига. Там совершенно другие прин-
ципы работают. Там, возможно, опыта хватать 
не будет. А когда ты освоил полностью гончар-
ный круг, чувствуешь материал, чувствуешь, 
что этот материал может тебе позволить с со-
бой сделать, то проблем, я думаю, не возникает 
никаких.

Ну что же, заготовка готова. Теперь я ее буду 
раскрывать, потому что горшок все-таки имеет 
объем. Этот объем, который называется туло-
во, мы сейчас будем нашему будущему горшку 
и давать. Еще его называли пузо, как говорит-
ся, чем больше пузо, тем больше влезет. Поэто-
му горшок должен быть пузатый, и я изнутри 
рукой начинаю выдавливать стенки будущего 
горшка. От центра — наружу. И высота, кото-
рую я создал вначале, уходит в ширину посте-
пенно.

Галина Паламарчук:
— Если до этого я процесс более или менее пони-

мала, то вот теперь не понимаю…

Дмитрий Ткачев:
— Здесь мне потребуется старинный инстру-

мент, который называется цикля. У меня это пла-
стиковая карточка, которая отслужила свой век. 
Раньше такой инструмент мужики могли сделать 
просто из деревянной щепки. Он зачем нужен? 
Я выравниваю стенку сосуда и одновременно сни-
маю жидкую глину, которая служила смазкой, те-
перь она не нужна. Она будет мешать в работе.

Галина Паламарчук:
— Изнутри вы как бы выпираете, а сверху и сна-

ружи даете объем?

Дмитрий Ткачев:
— Изнутри рукой я поджимаю к цикле глину, 

но не пережимаю, чтобы усилие внутреннее у меня 
было больше, чем снаружи, чтобы не пошел обрат-
ный процесс, чтобы пузо не превращалось в про-
вал. Постепенно мы открываем — сейчас уже до-
статочно тонкие стенки. Как раньше оценивали 
мастера? Чем тоньше стенки он может сделать 
— тем лучше мастер. Но проблема заключалась 
в следующем: такой горшок с тонкими стенками 
долго не прослужит. Мастер может быть и хоро-
ший, только горшок недолговечный. Некоторые 
мастера этим пользовались: делали как можно 
тоньше и изящнее посуду, которую надо было 
чаще покупать покупателю.

Галина Паламарчук:
— Современный принцип вещей, которые служат 

сейчас совсем короткое время.

Дмитрий Ткачев:
— Тогда эти принципы тоже работали.

Галина Паламарчук:
— Ничего нового мы не придумали в XXI веке 

в этом смысле.

Дмитрий Ткачев:
— Сейчас по объему горшок получился доста-

точно вместительный. Конечно же, в таких горш-
ках не готовили не кашу, а в русской печи гото-
вили всевозможные супы, похлебки, щи и тушили 
картошку с овощами и мясом.

Мастер-класс�по�изготовлению�глиняных�изделий.�Эпизод�2
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что по изделию было не опреде-
лить, где лицевая сторона, где 
изнаночная. Иногда даже по ка-
честву исполнения таких поло-
тенец женихи могли выбирать 
себе невест во время посиделок. 
Приходили парни и начинали 
эти полотенца вертеть в руках, 
смотрели. Присматривали себе 
невесту. Если не было никаких 
узелков, пропусков, все было 
с двух сторон одинаково, значит, 
девушка считалась приличной, 
хорошей и усидчивой. Ее можно 
брать в жены. А девушка долж-
на была сделать и вышить около 
60 полотенец к свадьбе. Можно 
представить, что ей нужно было 
с достаточно раннего возраста 
начинать готовить себе прида-
ное.

Галина Паламарчук:
— Девушка могла себе выбрать 

жениха?

Никита Дьячков:
— Могла. Они могли по обще-

му сговору присмотреться.

Галина Паламарчук:
— А она по какому ремеслу вы-

бирала?

Никита Дьячков:
— Чтобы был хозяйственный, 

чтобы был удачливый в рыбной 
ловле, чтобы как можно больше 
ловил рыбы. Ведь рыбу не только 
ели, ее и продавали, чтобы выру-
чить деньги, на которые можно 
было купить продукты, которые 
не могли произвести на данной 
территории. Например, это было 
зерно. Зерно здесь выращива-
ли не так много из-за малозе-
мелья. Поэтому сколько поймал 
рыбы, так и будешь есть, хорошо 
или нет.

Галина Паламарчук:
— А какие цвета изделий тра-

диционные?

Никита Дьячков:
— Традиционные цвета 

для культуры любого народа, 
в том числе и ижорского, на Севе-
ро-Западе России — это красный 
цвет: он считался самым сильным 
магическим цветом и лучше всего 
отпугивал злых духов. Предметы 
одежды, например, полотенца, 
носили не только практичный, 
но и сакральный смысл. Раньше 
верили, что духи обитают везде 
вокруг нас, от них необходимо 
было защищаться, в первую оче-
редь, женщинам. Поэтому выши-
вали одежду и дополнительные 
детали одежды именно красным 
цветом. В начале 20-го века, 
когда широкое распростране-
ние получили так называемые 

анилиновые красители (краски 
промышленного производства), 
стали вышивать орнаменты раз-
ных цветов, стали входить в моду 
ярко-зеленый цвет, желтый, ро-
зовый. Это такая местная харак-
терная особенность именно ижор-
ской культуры.

Галина Паламарчук:
— А это кантеле?

Никита Дьячков:
— Кантеле — очень интерес-

ный музыкальный инструмент. 
Первый кантеле, это мы узнаем 
из эпоса Калевала, был изготов-
лен из пасти щуки, но тот канте-
ле был сломан и утерян в море. 
Второй был изготовлен из дере-
ва, из березы, первые струны 
— из волос красивой девушки. 
Эти музыкальные инструменты 
важны были для ижорского на-
рода. Рыбаки обязательно брали 
их с собой в море, так как верили, 
что его звук способен успокаивать 
морские шторма. Для ижоры это 
актуально, потому что на Фин-
ском заливе часто дует штормо-
вой ветер. Кроме того, считалось, 
что звук кантеле может смягчать 
людские сердца: если кто-то где-
то ссорился, ругался, нужно было 
поиграть на кантеле, и в скором 
времени ссора прекращалась. 
Иногда даже могли просто пове-
сить над входной дверью дома. 
Считалось, что инструмент при-
несет в семью достаток и благо-
получие. В начале 20-го века 
кантеле стал уходить в прошлое, 
это был старинный музыкальный 
инструмент, а самое старинное, 
архаичное, раньше всего уходит 
в прошлое. В начале 20-го века 
ему на смену стали приходить 
гармони, балалайки, другие мод-
ные музыкальные инструменты.

Галина Паламарчук:
— Я вижу сундук-кадку. Я чи-

тала, что это было свойственно 
именно народностям водь, ижора 
— круглые сундуки. Почему круглые?

Никита Дьячков:
— У местных народов и у дру-

гих финно-угорских народов есть 
особенность: именно сундуки 
для приданого делались в виде 
круглых бочек, чтобы их было 
легко транспортировать. В любой 
момент такую бочку можно было 
опрокинуть на бок и покатить. 
Необходимо было всегда и во всем 
видеть практичность. Раньше 
в деревнях часто были пожары, 
в любой момент могла загореться 
изба, и необходимо было спасать 
имущество семьи. В первую оче-
редь, спасали приданое невесты, 
потому что без приданого девуш-
ка осталась бы незамужней, ее 

бы никто не взял в жены. Поэто-
му опрокидывали такой сундук 
на бок и выкатывали из дома. 
Справиться мог любой: женщина, 
ребенок и пожилой человек. Так-
же во время свадьбы было легко 
перевозить приданое. Закаты-
вали на сани, на телегу и везли 
в необходимом направлении. Все 
очень практично.

Никита Дьячков:
— В зале, с которого мы обыч-

но начинаем, представлена одна 
из самых старинных частей на-
шей экспозиции. Мы рассказы-
ваем о древних представлениях 
о стране мертвых, связанных 

с ижорским народом. Здесь пред-
ставлена реконструкция захоро-
нения 14-го века: раскопки, ко-
торые проводила археолог Ольга 
Игоревна Конькова. Она практи-
чески снова в 90-е годы открыла 
ижор для широкой общественно-
сти, начала говорить об ижорской 
культуре. В 70-е годы она рас-
капывала на Сойкинском полу-
острове средневековый ижорский 
могильник, и здесь представлено 
одно из захоронений. Совершено 
оно было еще по языческим воз-
зрениям. Поэтому здесь можно 
увидеть различный погребаль-
ный инвентарь, который пона-
добится душе, чтобы она могла 
освоиться в стране мертвых: это 
были и топоры, и ножи, и керами-
ка, которая обязательно переда-
валась в страну мертвых для того, 
чтобы душа могла чем-то питать-
ся в первое время. С 13-го века 
ижоры приняли православную 
веру, поэтому в те времена стали 
появляться кресты.

У нас представлен один из ка-
менных крестов примерно 16-го 
века, который был найден на ста-
ринном кладбище в деревне Боль-
шое Стремление.

Галина Паламарчук:
— Вы сказали, что Ольга Иго-

ревна Конькова и не только она, 
но, прежде всего, она открывала 
ижор для широкой общественно-
сти. Получается, что открытие 
произошло и для самих ижор тоже?

Никита Дьячков:
— Да, конечно. В послево-

енное время было не принято 

говорить об ижорской культуре, 
потому что люди пережили тя-
желые события, когда многих 
ижор не пускали в родные дома, 
в родные деревни, и они стара-
лись не говорить об этом.Когда 
в 90-е годы пришло послабление 
для различных национальных 
культур, и когда уже можно было 
говорить об этом, то оказалось, 
что многие уже забыли традиции.

И поэтому Ольга Игоревна 
начала организовывать лекции 
для простых людей, где каждый 
мог познакомиться с традиция-
ми, с историей ижорского народа. 
Многие даже не знали, что это 
за народ такой, откуда он есть 
и пошел, и что он коренной народ 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. На ижорских землях 
был построен Санкт-Петербург, 
а не на пустынных болотных бе-
регах Невы. Здесь интересная 
жизнь проходила, и необходимо 
об этом говорить, чтобы люди 
вспоминали о своих предках, 
о своих традициях, о своей куль-
туре.

Галина Паламарчук:
— А для Вас что самое удиви-

тельное в этом народе?

Никита Дьячков:
— Наверное, удивительно, 

что такой маленький народ су-
мел сохраниться на протяжении 
стольких веков, сумел сохранить 
свою самоидентичность, язык 
и культуру, пережив столько со-
бытий и гонений, в том числе. Од-
нако они сохранили о себе память 
и память о своих предках.

Говорит ижора
КУЛЬТУРА

Дмитрий Ткачев:
— Если мы присмотримся к традиционной 

ижорской посуде, то увидим, что она достаточно 
аскетична — в ней ничего лишнего не увидим. Это 
не ярмарка, здесь мы не увидим каких-то диких 
цветов или каких-то вычурных орнаментов. Это 
посуда скромная, ее создавали, чтобы она служи-
ла человеку. Но если присмотреться, то можем 
увидеть, что очень скромный декор присутствует: 
это линейные орнаменты из трех полосочек. Эти 
полосочки ижоры рисовали в те времена, когда 
были язычниками. У язычников не было пись-
менности, поэтому вся информация передавалась 
через какие-то символы, орнаменты, изображе-
ния. Естественно, эти 3 полосочки в те времена 
несли какой-то сакральный смысл, какую-то са-
кральную нагрузку. Но что это была за нагрузка? 
Какая-то информация? Непонятно. Мы, мастера, 
которые занимаются традиционной посудой, ста-
раемся передавать и характер традиционных из-
делий, и декорирование тоже. И рисуем эти 3 поло-
сочки. Когда большие группы ко мне приезжают, 
я всегда вместе с ними создаю эти полосочки. Ин-
тересуюсь у туристов — раз полосочки несли са-
кральную нагрузку, значит, они и сейчас должны 
ее нести. Естественно, можно каждую полосочку 
с каким-то символом рисовать или с каким-то по-
желанием добрым. Что может символизировать? 
Что можно пожелать человеку, который будет 
пользоваться этой посудой?

Галина Паламарчук:
— Давайте пожелаем здоровья.

Никита Дьячков:
— Здоровье — это хорошо. А вторая?

Галина Паламарчук:
— А вторая — благоденствия.

Никита Дьячков:
— Прекрасно. Ну, а третья?

Галина Паламарчук:
— Давайте пожелаем мира во всем мире.

Никита Дьячков:
— Прекрасно. Однажды ко мне приехала груп-

па с детьми. Взрослые и дети. Вот они стоят передо 
мной и дают название полосочкам. Первую поло-
сочку назвали, вторую. А на третьей замолчали. 
Три секунды, пять. И тут один маленький мальчик 

говорит: «Приятного аппетита!». Мне было так 
приятно. Знаете, почему? Потому что только один 
маленький мальчик осознал и провел параллель, 
что горшки для пищи. Естественно, отсюда прият-
ного аппетита. Поэтому я часто третью полосоч-
ку приятным аппетитом обозначаю. Наш горшок 
практически готов.

Галина Паламарчук:
— Сколько времени он будет обжигаться?

Никита Дьячков:
— В таком состоянии он будет сохнуть около 

пяти дней, чтобы из него полностью испарилась 
вся влага, вся вода. Затем он замывается от шеро-
ховатостей и поступает в печь на первый обжиг. 
Он называется утильный, или по-современному 
его еще называют бисквитным. Такой обжиг про-
межуточный, это еще не посуда, это только заго-
товка. Затем оранжевый горшочек поливается 
глазурью на основе стекла — это молотое в пыль 
стекло. Затем идет второй обжиг, глазурь плавит-
ся на теле горшка. После второго обжига мы из-
влекаем готовую посуду, покрытую декоративной 
глазурью, защищающей этот горшок от воздей-
ствий пищи. Такой горшок легко помыть. Он не на-
капливает в себе запахи, служит дольше и стано-
вится крепче. Традиционные ижорские горшки 
глубокого коричневого цвета, потому что тради-
ционно на территории Ямбургского уезда, нынеш-
него Кингисеппского района, добывали болотную 
руду и выплавляли железо. Любое производство 
обусловлено отходами: отходы при выплавке же-
леза — это железная окалина, ржавчина. И вот 
эту ржавчина использовали для окрашивания гла-
зури. Ее было здесь предостаточно. Поэтому ижор-
ские горшки имеют коричневый цвет. Все в дело.

Мастер-класс�по�изготовлению�глиняных�изделий.�Эпизод�3
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05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	01:45	«Ин-

формационный	канал»	16+
16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
18:40 «Человек	и	закон»	16+
19:45 «Поле	чудес»	16+
21:00 Время
21:45 «Голос.	Дети»	0+
23:20 Д/ф	«Родион	Щедрин.	Щедрин-

сюита»	12+
00:50 Д/ф	«Гражданин	Китано»	16+
04:40 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	

12+

05:00,	09:30	«Утро	России»
09:00,	14:30,	21:15	Вести.	Местное	

время
09:55 «О	самом	главном»	Ток-шоу	12+
11:00,	14:00,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:30 Музыкальное	гранд-шоу	«Дуэты»	

12+
23:45 «Улыбка	на	ночь»	16+
00:50 Х/ф	«Самая	счастливая»	16+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	06:10	Х/ф	«Отпуск	по	ранению»	
16+

06:55 Х/ф	«Львиная	доля»	12+
09:30,	10:25	Х/ф	«Отставник»	16+
11:15,	13:30	Х/ф	«Отставник	2.	Своих	не	

бросаем»	16+
13:40 Х/ф	«Отставник	3»	16+
15:25,	16:30	Х/ф	«Отставник.	Позывной	

Бродяга»	16+
18:00,	18:50,	19:40,	20:35,	21:25,	22:15 

Т/с	«След»	16+
23:10 «Светская	хроника»	16+
00:15 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Евгений	

Леонов.	Большое	сердце	арти-
ста»	12+

01:00,	02:20,	03:35,	04:55	Т/с	«Велико-
лепная	пятёрка	5»	16+

01:40,	02:55,	04:15	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	2»	16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:25 «Мои	университеты.	Будущее	за	

настоящим»	6+
09:25,	10:35	«Следствие	вели...»	16+
11:00 Д/ф	«Нас	заменят	роботы?»	12+
12:00 «ДедСад»	0+
13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	

16+
14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «ДНК»	16+
17:55 «Жди	меня»	12+
20:00 Т/с	«Адмиралы	района»	16+
22:10 Т/с	«Пёс»	16+
00:00 «Своя	правда»	16+
01:55 «Захар	Прилепин.	Уроки	русско-

го»	12+
02:20 «Квартирный	вопрос»	0+
03:15 Т/с	«Защита	Красина»	16+

07:00,	06:40	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

08:30 «Звездная	кухня»	16+
09:00 «Вызов»	16+
10:00 Т/с	«Иванько»	16+
19:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
20:00 «Однажды	в	России.	Дайджест»	

16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:00,	05:00	«Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Дневник	Бриджит	Джонс»	

16+
01:50 «Импровизация»	16+
03:25 «Comedy	Баттл»	16+

06:00,	09:05,	12:15,	14:25	Новости
06:05,	00:00	Все	на	Матч!	12+
09:10,	12:20,	14:30,	01:10	Футбол.	«Чем-

пионат	мира-2022»	0+
11:15 «Оазис	футбола»	0+
16:35,	23:00	«Катар	2022».	Все	на	

футбол!	12+
17:55 Плавание.	Международные	со-

ревнования	«Кубок	Владимира	
Сальникова»	0+

19:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
ЦСКА	–	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	0+

21:25 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Виталий	Слипенко	против	Абу-
бакара	Вагаева	16+

00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+

03:15 Международные	соревнования	
«Игры	дружбы-2022».	Прыжки	в	
воду.	«Кубок	Дмитрия	Саутина»	
0+

05:05 Д/с	«Спортивный	детектив.	За-
колдованная	шпага»	12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф	«Ералаш.	Всё	серьезно!»	12+
08:50,	11:45	Х/ф	«Анна	и	тайна	ночи»	

12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:05	Х/ф	«Анна	и	тайна	теней»	

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

брак»	12+
18:15 Х/ф	«Новый	сосед»	12+
20:05 Х/ф	«Выстрел	в	спину»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Приют	комедиантов»	12+
00:40 Х/ф	«Карусель»	16+
02:15 «Петровка,	38»	16+
02:30 Х/ф	«Зорро»	6+
04:25 Х/ф	«Заложники»	12+

05:00,	09:00	Документальный	проект	
16+

06:00,	18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	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	

программа	112»	16+
13:00 «Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Скала»	16+
22:50 Бойцовский	клуб	РЕН	ТВ.	Алек-

сандр	Емельяненко	–	Святослав	
Коваленко	16+

00:10 Х/ф	«Обитель	зла	4:	жизнь	после	
смерти»	18+

01:45 Х/ф	«Обитель	зла:	последняя	
глава»	18+

03:25 Х/ф	«Обитель	зла:	Апокалипсис»	
18+

05:00 Т/с	«Развод»	16+
07:50,	12:10,	15:15,	17:55	«Дела	судеб-

ные.	Новые	истории»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «В	гостях	у	цифры»	12+

10:20,	13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

11:10,	14:05,	16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
19:40 Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	

12+
21:15 Х/ф	«Акселератка»	0+
22:55 Х/ф	«Водитель	для	Веры»	16+
00:50 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	

6+
02:20 Х/ф	«Моя	любовь»	6+
03:35 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-

кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:10,	13:20,	15:05,	02:35	Т/с	«Алексан-
дровский	сад	2»	16+

07:10 Специальный	репортаж	16+
08:40,	09:20	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
10:55 Х/ф	«Сумка	инкассатора»	12+
15:00 Военные	новости	16+
18:55 Д/ф	«История	РВСН.	Испытание	

надёжности»	16+
19:50 Х/ф	«Буду	помнить»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
00:05 Х/ф	«Формула	любви»	12+
01:45 Д/ф	«Аджимушкай.	Подземная	

крепость»	16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:00 Х/ф	«Пятая	волна»	16+
13:10 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Сокровища	Амазонки»	16+
23:00 Х/ф	«Затерянный	мир»	12+
00:55 Х/ф	«Глубоководный	горизонт»	

16+
02:50 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30,	10:40,	11:50,	17:20	Т/с	«Слепая»	

16+
10:35 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
11:15 «Новый	день»	12+
13:00,	16:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30,	15:40	«Вернувшиеся»	16+
19:30 Х/ф	«Код	доступа	«Кейптаун»	18+
22:00 Х/ф	«Убийца»	18+

00:15 Т/с	«Дом	дорам.	Легенда	синего	
моря»	16+

02:30 Х/ф	«Брешь»	18+
04:00 Д/с	«Городские	легенды.	Крон-

штадт.	Отсюда	начинается	
Земля»	16+

04:30 Д/с	«Городские	легенды.	Невская	
застава.	Избавление	от	бед»	16+

05:15 Д/с	«Городские	легенды.	Самар-
ский	бункер	Сталина»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:20,	10:00,	15:00,	
19:30,	00:15	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	причудливая
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Искатели.	«Куда	пропал	Сам-

сон?»
08:25 Цвет	времени.	Надя	Рушева
08:40 Х/ф	«Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф	«Поднятая	целина»
13:10 Д/с	«Забытое	ремесло.	Телефо-

нистка»
13:25 «Силуэты.	Дава.	Давид	Боров-

ский»
13:50 Д/с	«Первые	в	мире.	Русский	

Колумб»
14:05 Х/ф	«Роберт	Шуман	и	его	муза»
15:05 Письма	из	провинции.	Тамбов
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф	«Цвет	белого	снега»
17:05 Д/с	«Настоящее-прошедшее.	По-

иски	и	находки.	Ключ	на	шпиле	
Государевой	башни»

17:40 «Декабрьские	вечера.	Избранное.	
Трио	Beaux	Arts»

18:45 Билет	в	Большой
19:45 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

20:45 Родион	Щедрин.	Линия	жизни
21:40 Х/ф	«Жизнь	и	судьба»	16+
00:35 «2	Верник	2»
01:25 Х/ф	«Ждите	писем»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:50,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:00,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:00,	22:50	Д/с	«Порча»	16+
13:30,	23:55	Д/с	«Знахарка»	16+
14:05,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:40 Д/с	«Кризисный	центр»	16+
19:00 Х/ф	«Выбирая	себя»	12+
01:50 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:10 «6	кадров»	16+

05:00 «Доброе	утро»	0+
09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	03:00	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	23:45,	

03:05	«Информационный	канал»	
16+

16:00 «Мужское	/	Женское»	16+
19:50 «Пусть	говорят»	16+
21:00 Время
21:45 Т/с	«Казанова	в	России»	18+
22:45 «Большая	игра»	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,	16:00,	20:00	Вести
11:30,	17:30	«60	Минут»	Ток-шоу	12+
14:55 «Кто	против?»	Ток-шоу	12+
16:30 «Малахов»	16+
21:20 Т/с	«Тайны	следствия»	16+
23:25 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	12+
02:00 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+
04:00 Т/с	«Личное	дело»	16+

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

05:25,	05:50,	06:40,	07:30	Т/с	«Охотники	
за	головами»	16+

08:30 «День	ангела»	0+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10,	03:35,	04:20 

Х/ф	«Отпуск	по	ранению»	16+
13:30,	14:20,	15:20,	16:15,	17:10,	18:00,	

18:30	Т/с	«Условный	мент	2»	16+
19:20,	20:10,	20:45,	21:35,	00:30,	01:15,	

01:50,	02:30,	03:00	Т/с	«След»	
16+

22:25 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
23:10 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
00:00 «Известия.	Итоговый	выпуск»	16+

04:55 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
16+

06:30 «Утро.	Самое	лучшее»	16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00,	19:00,	23:35 

Сегодня
08:25,	10:35	Т/с	«Лесник»	16+

13:30 «Чрезвычайное	происшествие»	
16+

14:00 «Место	встречи»	16+
16:45 «За	гранью»	16+
17:50 «ДНК»	16+
20:00 Т/с	«Адмиралы	района»	16+
22:10,	00:00	Т/с	«Пёс»	16+
00:50 «Поздняков»	16+
01:00 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:55 Т/с	«Защита	Красина»	16+

07:00,	06:15	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Ольга»	16+
18:00 Т/с	«Полярный»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	18+
22:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
23:30,	00:30	«Импровизация»	16+
02:20 «Импровизация.	Новогодний	вы-

пуск»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:45,	14:25,	20:50	Новости
06:05,	13:35,	00:00	Все	на	Матч!	12+
08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Инди-

видуальная	гонка.	Мужчины	0+
10:40 «Оазис	футбола»	0+
11:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Ин-

дивидуальная	гонка.	Женщины	
0+

14:30 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
1/2	финала	0+

16:35,	20:55	«Катар	2022».	Все	на	фут-
бол!	12+

17:55 Международные	соревнования	
«Игры	дружбы-2022».	Прыж-
ки	в	воду.	«Кубок	Дмитрия	
Саутина».	Женщины.	Трамплин	
3	м	0+

18:55 Баскетбол.	РАRI	Чемпионат	
России	–	Суперлига.	Мужчины.	
«Руна»	(Москва)	–	«Темп-СУМЗ-
УГМК»	(Ревда)	0+

21:45 «Голевая	феерия	Катара!»	0+
00:45 «Один	день	в	Катаре»	16+
01:10 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022»	

0+
03:15 Баскетбол.	РАRI	Чемпионат	Рос-

сии	–	Премьер-лига.	Женщины.	
УГМК	(Екатеринбург)	–	«Енисей»	
(Красноярский	край)	0+

05:05 Д/с	«Спортивный	детектив.	По-
велитель	времени»	12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Право	на	безопасность»	12+
08:30 «Доктор	И...»	16+
09:05 Х/ф	«Смерть	не	танцует	одна»	12+
10:55,	02:10	Д/ф	«Тайна	песни.	А	снег	

идет...»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Х/ф	«Московские	тайны.	Тринад-

цатое	колено»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Елена	Ксено-

фонтова»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:35	Х/ф	«Смерть	в	объективе.	

Проклятие	памяти»	12+
16:55 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Метр	с	

кепкой»	12+
18:15 Х/ф	«Анна	и	тайна	ядов»	12+
22:40 «10	самых...	Брак	с	иностранцем»	

16+
23:10 Д/ф	«Русские	тайны.	Товарищ	

Ванга»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Удар	властью.	Егор	Гайдар»	16+
01:25 «Дикие	деньги.	Герман	Стерли-

гов»	16+
04:05 Д/ф	«Большие	деньги	советского	

кино»	12+

05:00,	04:30	Документальный	проект	16+
06:00,	18:00,	02:10	«Самые	шокирующие	

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

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

программа	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	

16+
14:00 «Невероятно	интересные	исто-

рии»	16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	02:55	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Хороший,	плохой,	коп»	18+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Обитель	зла	3»	18+

05:00,	03:15	Т/с	«Развод»	16+
07:50,	12:15,	15:10	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости

10:10,	13:15,	17:55	«Дела	судебные.	
Деньги	верните!»	16+

11:00,	14:05,	16:15	«Дела	судебные.	
Битва	за	будущее»	16+

17:05 «Мировое	соглашение»	16+
18:50,	19:25,	20:10	«Игра	в	кино»	12+
20:50 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
21:45 Шоу	«Назад	в	будущее»	16+
22:40 Т/с	«Гаишники	2»	16+
01:20 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
01:45 Х/ф	«Аршин	мал	алан»	0+

05:10 Т/с	«Александровский	сад»	16+
07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	

16+
09:20,	23:25	Т/с	«Щит	и	меч.	Последний	

рубеж»	12+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:20,	15:05,	16:10,	02:45	Т/с	«Алексан-

дровский	сад	2»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:15 Специальный	репортаж	16+
18:50 Д/с	«Холодная	война.	Битва	эко-

номик»	16+
19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
01:00 Х/ф	«Игра	без	правил»	12+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
07:00 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:05 Т/с	«Дылды»	16+
14:45 Т/с	«Тётя	Марта»	16+
18:00 Х/ф	«Солт»	16+
20:00 Х/ф	«Пятая	волна»	16+
22:15 Х/ф	«Час	расплаты»	12+
00:40 Х/ф	«Я	иду	искать»	18+
02:25 «6	кадров»	16+

06:00,	09:15	«Утренние	гадания»	16+
06:15 Мультфильмы	0+
09:30,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Знаки	судьбы»	16+
12:20 «Мистические	истории»	16+
13:30,	14:30	Д/с	«Гадалка»	16+
14:25 «Я	хочу	такой	дизайн»	12+
19:30 Т/с	«Пробуждение»	16+
20:45 Т/с	«Гримм»	16+
23:15 Х/ф	«Неизвестный»	16+
01:30 Х/ф	«Особь	2»	16+
03:00 Т/с	«Женская	доля»	16+

04:45 Д/с	«Городские	легенды.	Неокон-
ченная	война	Мамаева	Кургана»	
16+

05:30 Д/с	«Городские	легенды.	Санкт-
Петербург.	Квартал	аптекарей	–	
хранитель	формулы	счастья»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:20,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:30	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	речная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35,	02:10	Искатели.	«Либерея:	в	поис-

ках	потерянной	библиотеки»
08:25 Д/с	«Князь	Потёмкин.	Свет	и	

тени»
08:50,	16:35	Х/ф	«И	это	всё	о	нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:20	ХХ	век.	«Встреча	с	незна-

комкой»
12:15 Х/ф	«Последний	рейс	«Альбатро-

са»
13:25 «Силуэты.	Фома.	Петр	Фоменко»
13:50 Д/ф	«Самара.	Дом	Сандры»
14:20 «Абсолютный	слух»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Пряничный	домик.	«Поморское	

судостроение»
15:50 «2	Верник	2»
17:50,	01:20	«Декабрьские	вечера.	

Избранное.	Галина	Писаренко,	
Святослав	Рихтер	и	Олег	Каган»

18:45 Больше,	чем	любовь.	Татьяна	
Пельтцер	и	Ганс	Тейблер

19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Дмитрий	Орехов	

«Журавлики»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Д/ф	«Мы	из	джаза.	Проснуться	

знаменитым»
21:30 «Энигма»
22:10 Х/ф	«Жизнь	и	судьба»	16+
23:50 «Силуэты.	Дава.	Давид	Боров-

ский»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:35,	04:25	«Давай	разведёмся!»	16+
09:35,	02:45	«Тест	на	отцовство»	16+
11:45,	01:05	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:45,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:15,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
13:45,	00:35	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:25 Д/с	«Кризисный	центр»	16+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Т/с	«Мама»	16+
01:55 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+

ПЯТНИЦА 16 декабря Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru

ЧЕТВЕРГ 15 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33



8 декабря 2022 года   •   № 49 (1363) • Гатчина-ИНФО16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

05:15,	06:10	Х/ф	«Мы	из	джаза»	12+
06:00,	10:00,	12:00	Новости
06:55 «Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07:40 «Часовой»	12+
08:10 «Здоровье»	16+
09:20 «Мечталлион»	12+
09:40 «Непутевые	заметки»	12+
10:15 «Жизнь	других»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:30 «Кубок	Первого	канала	по	хоккею	

2022».	Сборная	России	–	сборная	
Белоруссии	0+

17:00 Концерт	к	90-летию	Леонида	
Дербенева	«Между	прошлым	и	
будущим»	12+

19:10 «Поем	на	кухне	всей	страной»	12+
21:00 Время
22:35 «Что?	Где?	Когда?»	Зимняя	серия	

игр»	16+
23:45 Д/с	«Романовы»	12+
00:45 «Камера.	Мотор.	Страна»	16+
02:05 Д/с	«Моя	родословная»	12+
03:30 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

06:05 Х/ф	«Малахольная»	16+
08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	16:00	Вести
11:50 Х/ф	«Катерина»	12+
16:30,	19:00	«Песни	от	всей	души»	12+
17:30 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	Птица»

20:00 Вести	недели
22:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
22:45 Д/ф	«Зерно»	12+
23:40 «Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:35 «Судьба	человека	с	Борисом	Кор-

чевниковым»	12+

05:00 М/с	«Маша	и	медведь»	0+
05:05,	05:50	Х/ф	«Отставник»	16+
06:35 Х/ф	«Отставник	2.	Своих	не	броса-

ем»	16+
08:00 Х/ф	«Отставник	3»	16+
09:45,	10:45	Х/ф	«Отставник.	Позывной	

Бродяга»	16+
11:45,	12:35,	13:30,	14:20,	15:15,	16:10,	

17:05,	17:55	Т/с	«Условный	мент	
4»	16+

18:45,	19:30,	20:20,	21:10,	22:05,	22:45	Т/с	
«След»	16+

23:35,	01:00	Х/ф	«Гений»	16+
02:15,	03:05,	03:50	Т/с	«Провинциал»	16+

05:00 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
06:35 «Центральное	телевидение»	16+
08:00,	10:00,	16:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20 «Первая	передача»	16+
11:00 «Чудо	техники»	12+
11:55 «Дачный	ответ»	0+
13:00 «НашПотребНадзор»	16+
14:05 «Однажды...»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «Следствие	вели...»	16+
18:00 «Новые	русские	сенсации»	16+
19:00 Итоги	недели
20:20 «Суперстар!	Возвращение»	16+
23:15 «Звезды	сошлись»	16+
00:50 «Основано	на	реальных	событиях»	

16+
03:25 Т/с	«Меч»	16+

07:00 Х/ф	«Рождество	на	двоих»	16+
09:00 «Перезагрузка»	16+
09:30 М/с	«Том	и	Джерри»	6+
11:30 Т/с	«Жуки»	16+
14:50 Х/ф	«Тройной	форсаж:	Токийский	

Дрифт»	12+
16:50 Х/ф	«Форсаж	4»	16+
19:00,	02:45	«Звезды	в	Африке.	Финал»	

16+
21:00 «Концерты»	16+
23:00 «Я	тебе	не	верю»	16+
00:00 «Новые	танцы»	16+
01:55 «Звезды	в	Африке»	16+
03:45 «Импровизация»	16+
04:20 «Comedy	Баттл»	16+
05:10 «Открытый	микрофон»	16+
06:45 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 «Каrаtе	Соmbаt	2022»	16+
07:00,	13:50	Новости
07:05,	13:20,	23:50	Все	на	Матч!	12+
08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Оди-

ночная	смешанная	эстафета	0+
09:50 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Матч	за	3-е	место	0+
11:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	Сме-

шанная	эстафета	0+
13:55 Гандбол.	Чемпионат	России.	

ОLIМРВЕТ	Суперлига.	Мужчины.	
ЦСКА	–	«Чеховские	медведи»	
(Московская	область)	0+

15:30 «Один	на	один»	12+
15:50,	20:30	«Катар	2022».	Все	на	фут-

бол!	12+

17:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Финал	0+

21:30 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	
Финал.	Как	это	было!	0+

00:35 «Один	день	в	Катаре»	16+
01:00 Волейбол.	Кубок	России.	Женщи-

ны.	«Финал	4-х».	Финал	0+
03:00 Плавание.	Международные	со-

ревнования	«Кубок	Владимира	
Сальникова»	0+

05:05 Д/с	«Спортивный	детектив.	Кровь	
в	бассейне»	12+

05:35 Х/ф	«Новый	сосед»	12+
07:05 Х/ф	«Зорро»	6+
09:10 «Здоровый	смысл»	16+
09:40 Х/ф	«Карусель»	16+
11:30,	00:00	События	16+
11:45 Х/ф	«Застава	в	горах»	12+
13:45,	04:10	«Москва	резиновая»	16+
14:30,	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Шутки	без	бороды»	12+
16:05 Х/ф	«Заложники»	12+
15:50 Х/ф	«Тень	стрекозы»	12+
19:35,	22:15	Х/ф	«Улики	из	прошлого.	

Индийская	невеста»	12+
01:05 «Петровка,	38»	16+
01:15 Х/ф	«Обмани	себя»	12+
05:00 «10	самых...	Брак	с	иностранцем»	

16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:30,	12:30	Новости	16+
09:00 «Самая	народная	программа»	16+
09:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
10:30 «Наука	и	техника»	16+
11:30 «Неизвестная	история»	16+
13:00 Х/ф	«Скала»	16+
15:40 Х/ф	«Малыш	на	драйве»	18+
18:00 Х/ф	«Эволюция	Борна»	16+
20:40 Х/ф	«Джейсон	Борн»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:20 «Территория	заблуждений»	16+

05:00,	03:20	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:25,	07:45	Мультфильмы	6+
07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+
08:00 Х/ф	«Акселератка»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Т/с	«Смерть	шпионам:	Крым»	16+

12:05 Т/с	«Смерть	шпионам:	Скрытый	
враг»	16+

16:15,	19:30	Т/с	«Смерть	шпионам:	Лисья	
нора»	12+

18:30,	00:00	Вместе
21:05,	01:00	Т/с	«Смерть	шпионам:	Удар-

ная	волна»	12+
01:50 Х/ф	«Таинственный	остров»	0+

05:15 Х/ф	«Игра	без	правил»	12+
07:00 Х/ф	«Буду	помнить»	16+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№123»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:20 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:05 Специальный	репортаж	16+
13:45,	03:35	Т/с	«Смерть	шпионам.	Лисья	

нора»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:45 Д/ф	«Часовые	памяти.	Пенза»	16+
20:40 Д/ф	«Вячеслав	Трубников.	Развед-

чик	иностранных	дел»	16+
21:25 Д/с	«Военная	контрразведка»	16+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«В	небе	«Ночные	ведьмы»	

12+
01:20 Х/ф	«Пирожки	с	картошкой»	16+
03:10 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:30	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:10 М/ф	«Лесная	братва»	12+
11:45 М/ф	«Смывайся!»	6+
13:25 М/ф	«Миньоны»	6+
15:10 М/ф	«Гадкий	я»	6+
17:05 М/ф	«Гадкий	я	2»	6+
19:05 М/ф	«Гадкий	я	3»	6+
20:55 Х/ф	«Тайна	дома	с	часами»	12+
23:00 «Маска.	Танцы»	16+
00:55 Т/с	«Воронины»	16+
03:55 «6	кадров»	16+

06:00,	06:05,	01:35	«Дом	исполнения	
желаний»	16+

06:30,	05:45	Мультфильмы	0+
08:20 «Новый	день»	12+

09:00 Д/с	«Гадалка»	16+
12:15 Х/ф	«Бюро	человечества»	18+
14:00 Х/ф	«Код	доступа	«Кейптаун»	

18+
16:30 Х/ф	«Гренландия»	16+
19:00 Х/ф	«Пик	Данте»	12+
21:00 Х/ф	«Глубина»	16+
23:15 Х/ф	«Убийца»	18+
01:40 Х/ф	«Убийца	2.	Против	всех»	18+
03:30 Д/с	«Городские	легенды.	Выборг.	

Хранилище	рыцарского	золота»	
16+

04:15 Д/с	«Городские	легенды.	Гатчина.	
Заложники	небесного	хаоса»	16+

05:00 Д/с	«Городские	легенды.	Тобольск.	
Окно	в	прошлое»	16+

06:30 М/ф	«Волшебный	магазин»,	«Кто	
ж	такие	птички»,	«Волк	и	теле-
нок»

07:35 Х/ф	«Человек	родился»
09:10 Обыкновенный	концерт
09:35 Тайны	старого	чердака.	«Стиль»
10:05 «Передача	знаний»
10:55 Х/ф	«Ждите	писем»
12:25 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Алексей	Крылов»
12:55 Открытая	книга.	Леонид	Юзефо-

вич	«Филэллин»
13:25 Д/ф	«Ласточки	Христовы»
14:40 Х/ф	«Задержанный	в	ожидании	

суда»
16:30 «Картина	мира»
17:15 «Пешком...»	Москва	Немировича-

Данченко
17:45 Д/с	«Предки	наших	предков.	Бал-

ты.	Братья	славян»
18:25 Цвет	времени.	Марк	Шагал
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Т/с	«Ненастье»
21:40 Концерт	к	юбилею	Родиона	Ще-

дрина	в	КЗЧ
23:45 Х/ф	«Капернаум»	18+
01:45 Искатели.	«Сокровища	коломен-

ских	подземелий»
02:30 М/ф	для	взрослых	«Медвежуть»,	

«Королевская	игра»

06:30 «6	кадров»	16+
06:40,	01:55	Х/ф	«Клевер	желаний»	16+
10:25 Х/ф	«Прошу	поверить	мне	на	

слово»	12+
14:45 Х/ф	«Выбирая	себя»	12+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:25 Х/ф	«Больше,	чем	врач»	12+
04:55 Д/с	«Нотариус»	16+

06:00 «Доброе	утро.	Суббота»	0+
09:00 «Умницы	и	умники»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:00,	12:00,	18:00	Новости
10:15 «ПроУют»	0+
11:10 «Поехали!»	12+
12:15 Х/ф	«Сто	дней	после	детства»	12+
13:55 Д/ф	«Сергей	Соловьев.	АССА	–	

пароль	для	своих»	12+
14:30 «Кубок	Первого	канала	по	хоккею	

2022».	Сборная	России	–	сборная	
Казахстана	0+

17:05 Д/ф	«Юстас	–	Алексу.	Тот	самый	
Алекс»	16+

18:20 «Снова	вместе.	Ледниковый	
период»	0+

21:00 Время
21:35 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
00:00 Х/ф	«Девятый	калибр»	18+
01:45 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:25 «Наедине	со	всеми»	16+
03:55 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

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,	17:00,	20:00	Вести
11:30 «Доктор	Мясников»	12+
12:35 Т/с	«Склифосовский»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Упущенное	счастье»	16+
00:40 Х/ф	«Ненавижу	и	люблю»	12+
04:05 Х/ф	«Женская	дружба»	16+

05:00 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
05:30 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
06:10,	06:50,	07:30,	08:10	Т/с	«Аквато-

рия»	16+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:00 Д/с	«Они	потрясли	мир.	t.А.Т.u.	

Жизнь	после	триумфа»	12+
10:45,	11:45,	12:45,	13:45,	14:45,	15:45,	

16:45,	17:45,	01:05,	01:55,	02:40,	
03:25,	04:15	Т/с	«Провинциал»	
16+

18:45,	19:30,	20:20,	21:10,	22:05,	23:10 
Т/с	«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+

05:00 Д/с	«Спето	в	СССР»	12+
05:45 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
07:25 «Смотр»	0+
08:00,	10:00,	16:00	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 «Секрет	на	миллион»	16+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 ЧП.	Расследование	16+
17:00 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телевидение»	16+
20:20 «Ты	не	поверишь!»	16+
21:25 Т/с	«Пять	минут	тишины.	Симбир-

ские	морозы»	12+
23:40 «Международная	пилорама»	16+
00:25 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса	16+
01:50 «Дачный	ответ»	0+
02:45 Т/с	«Защита	Красина»	16+

07:00,	06:05	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

09:00 «Модные	игры»	16+
09:30 «Звездная	кухня»	16+
10:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
14:00 «Вызов»	16+
14:50 «Экстрасенсы	ведут	расследова-

ние»	16+
17:50 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Женский	стендап»	18+
00:05 «Звезды	в	Африке»	16+
02:55 «Импровизация»	16+
03:40 «Comedy	Баттл»	16+
04:30 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	13:50,	21:25	Новости
06:05,	13:05,	23:50	Все	на	Матч!	12+
08:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	

Спринт.	Мужчины	0+
10:15 «Один	на	один»	12+
10:35 «Оазис	футбола»	0+
11:50 Биатлон.	Раri	Кубок	России.	

Спринт.	Женщины	0+
13:55 Голевая	феерия	Катара!	0+
16:10,	20:00	«Катар	2022».	Все	на	фут-

бол!	12+
17:45 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Матч	за	3-е	место	0+
21:30 Профессиональный	бокс.	Айк	

Шахназарян	против	Исмаила	
Галиатано	16+

00:35 «Один	день	в	Катаре»	16+
01:00 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Матч	за	3-е	место	0+
03:00 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Джаред	Каннонир	против	Шона	
Стрикланда	16+

06:00 Х/ф	«Выстрел	в	спину»	12+
07:30 «Православная	энциклопедия»	6+
08:00 Х/ф	«Два	силуэта	на	закате	солн-

ца»	12+
09:40,	11:50	Х/ф	«Анна	и	тайна	ядов»	

12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
13:30,	14:50	Х/ф	«Берёзовая	роща»	12+
17:30 Х/ф	«Берёзовая	роща	2»	12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30 Д/ф	«Обыкновенный	нацизм»	12+
00:10 «Девяностые.	Кровавый	Тольят-

ти»	16+
00:50 «Неестественный	отбор».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 «Дикие	деньги.	Баба	Шура»	16+
02:25 «Дикие	деньги.	Отари	Квантриш-

вили»	16+
03:05 «Удар	властью.	Руцкой	и	Хасбула-

тов»	16+
03:45 «Петровка,	38»	16+
03:55 Х/ф	«Застава	в	горах»	12+

05:00 «Невероятно	интересные	исто-
рии»	16+

07:00 «С	бодрым	утром!»	16+
08:00 «О	вкусной	и	здоровой	пище»	16+
08:30,	12:30,	16:30	Новости	16+
09:00 «Минтранс»	16+
10:00 «Самая	полезная	программа»	16+
11:05,	13:00	«Военная	тайна»	16+
14:30 «Совбез»	16+
15:30 Документальный	спецпроект	16+
17:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
18:00 Х/ф	«Рэд»	16+
20:00 Х/ф	«Рэд	2»	12+
22:20 Х/ф	«Убийство	в	восточном	экс-

прессе»	16+
00:30 Х/ф	«Девушка	с	татуировкой	

дракона»	18+
03:10 Х/ф	«На	дне»	16+
04:25 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	03:10	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:15,	06:15	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
07:00 Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова»	

6+
08:40 «Исторический	детектив»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	

12+
11:35 Т/с	«Смерть	шпионам!»	16+
16:00,	18:30	Новости
16:15,	18:45	Т/с	«Смерть	шпионам»	16+
20:00 Т/с	«Смерть	шпионам:	Крым»	

16+
01:40 Х/ф	«Семеро	смелых»	0+

05:00 Т/с	«Александровский	сад	2»	16+
06:45 Д/ф	«17	декабря	–	День	РВСН»	

16+
07:10,	08:15,	02:35	Х/ф	«Трое	в	лодке,	не	

считая	собаки»	0+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
10:10 «Легенды	музыки»	12+
10:40 «Легенды	науки»	12+
11:25 «Главный	день»	16+
12:10 «СССР.	Знак	качества»	с	Иваном	

Охлобыстиным»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Не	факт»	12+
14:00 Д/с	«Война	миров»	16+
14:50,	18:25	Т/с	«Охота	на	Берию»	16+
23:00 Х/ф	«Сумка	инкассатора»	12+
00:55 Х/ф	«Семь	невест	ефрейтора	

Збруева»	12+
04:50 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

06:00,	05:50	«Ералаш»	6+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25,	05:30	Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Отель	«У	овечек»	0+
08:00 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	6+
08:25 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00 Х/ф	«Затерянный	мир»	12+
11:55 Х/ф	«Сокровища	Амазонки»	16+
14:00 Х/ф	«Джуманджи.	Зов	джунглей»	

16+
16:20 Х/ф	«Джуманджи.	Новый	уровень»	

12+
18:55 М/ф	«Неисправимый	Рон»	6+
21:00 Х/ф	«Лулу	и	Бриггс»	12+
23:00 Х/ф	«Особо	опасен»	18+
01:10 Х/ф	«Час	расплаты»	12+
03:15 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:45 Т/с	«Слепая»	16+
11:15 Х/ф	«Дрейф»	16+
13:15 Х/ф	«Свора»	16+
15:00 Х/ф	«Знамение»	16+
17:30 Х/ф	«Бюро	человечества»	18+
19:30 Х/ф	«Гренландия»	16+
22:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
23:30 Х/ф	«Убийца	2.	Против	всех»	18+
01:45 Х/ф	«Неизвестный»	16+
03:30 Д/с	«Городские	легенды.	Екате-

ринбург.	Наследство	чернокниж-
ника»	16+

04:15 Д/с	«Городские	легенды.	Замкну-
тый	круг	Петроградки»	16+

05:00 Д/с	«Городские	легенды.	Нетеа-
тральные	трагедии	Театральной	
площади»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Два	клена»,	«Исполнение	

желаний»
08:10 Х/ф	«Летние	гастроли»
09:35 «Обыкновенный	концерт»
10:00 Х/ф	«Одна	строка»
11:40 «Передвижники.	Эмилия	Шанкс»
12:05 Д/ф	«Золото	Якутии»
12:55,	00:40	Д/ф	«Знакомьтесь:	пинг-

вины»
13:50 «Рассказы	из	русской	истории»
14:45 Д/ф	«Страсти	по	Щедрину»
15:40 Х/ф	«Дама	с	собачкой»
16:35 Х/ф	«Человек	родился»
18:05,	01:35	Искатели.	«Пожар	1812	

года.	Кто	виноват?»
18:55 Д/ф	«Репортажи	из	будущего.	Без	

леса»
19:35 Х/ф	«Поймать	вора»
21:20 Д/ф	«Древнерусский	детектив.	

Андрей	Боголюбский»
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Три	цвета:	Красный»	16+
02:20 М/ф	для	взрослых	«Олимпио-

ники»,	«Легенды	перуанских	
индейцев»

06:30,	06:15	«6	кадров»	16+
06:55 Х/ф	«Больше,	чем	врач»	12+
10:55 Х/ф	«Всё	к	лучшему»	16+
14:45 Х/ф	«Всё	к	лучшему	2»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Прошу	поверить	мне	на	

слово»	12+
02:15 Д/с	«Нотариус»	16+
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Краеведческая колонка

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

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА�В�ВОСПОМИНАНИЯХ

В 2022 году исполняется 155 лет со дня рожде-
ния художника Семена Федоровича Федорова 
(1867-1910 гг.), ученика выдающегося живописца 
И. И. Шишкина. Вначале Федоров поступил на во-
енную службу, участвовал в Русско-японской войне. 
Известен как автор лесных пейзажей. Писал этюды 
на станции Сиверская.

Иванова Г. Мы побывали в Запо-
лярье: юные туристы — о своем по-
ходе // Гатчинская правда. — 1962. 
— 9 дек. — С. 3

Уже несколько лет в нашей 
средней школе № 7 существует 
туристский кружок. Руководит им 
преподаватель географии Андрей 
Христофорович Буш. В течение 
учебного года ребята занимают-
ся в кружке и готовятся к летним 
походам. Туристские походы ор-
ганизуются каждое лето. В июне 
— июле этого года наши юные ту-

ристы и их руководитель А. Х. Буш были в Заполярье и привезли в школу инте-
ресный материал об этом суровом, но богатом крае. Впечатлениями и знаниями, 
полученными в путешествии, туристы-школьники решили поделиться со всеми 
учащимися. По инициативе туристского кружка в школе был проведен вечер-от-
чет «Путешествие по Заполярью».

Писательница Мария Васильевна Волкон-
ская (урожденная Кондрашова) училась музыке 
у известного композитора М. А. Балакирева, о ко-
тором оставила воспоминания «За 38 лет». «Летние 
месяцы, с середины 70 годов до конца жизни Милий Алек-
сеевич проводил в Гатчине. Впервые он познакомился 
с ней, приехав ко мне весной на урок, кажется, в 1873 
г. До того он не знал ее и, приехав к нам и пойдя гулять 
с отцом моим, после урока в Приорат — по возвращении 
к нам, на дачу Ломакина, он с нескрываемым изумлени-
ем, объявил: — Знаете, тут чудесно-с! На будущий год 
я тоже найму здесь дачу. Мне давно советует это Бот-
кин, но я не верил. Мне запомнился этот разговор пото-
му, что Гатчина мне лично не нравилась. Не нравилась 
ее неряшливые улицы, ее неизящные деревянные дачи, 
ее заброшенный, невыметенный или полувыметенный, 
полурасчищенный пустынный Приорат и безлюдный, 
покинутый со времен императора Павла, дворцовый 
парк. Я любила заграничные, благоустроенные, увитые 
цветами, оживленные швейцарские и немецкие городки 

и курорты. И слово «чудесно», примененное к Гатчине, меня просто поразило. — Ну, 
уж и чудесно! — думала я. — И что тут чудесного? Но так как Надежда Дмитриевна 
тоже восхищалась воздухом Гатчины, и все в разговорах, упоминали о «силурийской» 
формации (почвы), открытой в Гатчине Сергеем Петровичем Боткиным, дом кото-
рого ходили даже смотреть, я решила, что верно я ничего не понимаю, что пойму, 
когда вырасту и, пожимая плечами, на этом успокоилась».

Оредеж: литературно-краеведческий альманах: 
вып. 18. — СПб.: Летопись, 2021. — 279 с.

В альманахе опубликованы материалы, посвя-
щенные различным периодам истории гатчинской 
земли. Авторы статей — краеведы, музейные работ-
ники, журналисты, библиотекари, любители истории 
и родного края. В издании представлены сочинения 
гатчинских поэтов и прозаиков.

А Гатчина, с имперскими дворцами,
С очарованьем парков и озер,
С ажурными, изящными мостами,
Во мне развила чувств лиричных хор.

С. Пузатых-Елецкий

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Уважаемые ветераны!
Уважаемые ленинградцы!

9 декабря мы отмечаем День Героев Отечества, который в календаре па-
мятных дат Ленинградской области символично совпадает с Днем освобожде-
ния города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков.

Мы гордимся нашими Героями ? людьми высочайшего мужества, доблести, 
чести.

Отдавая им дань огромного уважения, мы вспоминаем о подвиге тех, кто 
боролся за свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечествен-
ной. В её летописи совершенно особое место занимает Тихвинская наступа-
тельная операция, исход которой положил начало череде больших побед нашей 
армии, послужил предвестником полного сокрушения нацистских захватчиков.

И, конечно, сегодня мы чествуем продолжателей дел Героев той эпохи, тех, 
кто в этот сложный, решающий для страны момент проявляет исключитель-
ное мужество и величие духа, чтобы защитить, подчас ценою собственной 
жизни, нашу Родину.

Низкий поклон живущим рядом с нами Героям Отечества!
Вечная память и слава всем защитникам Родины!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день мы вспо-

минаем и чествуем тех, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высо-
ких государственных наград — званий Героев Российской Федерации, Советско-
го Союза, орденов Славы и Святого Георгия.

У каждого поколения россиян есть свои Герои. Это те, кто с честью вы-
полняет свой долг — воинский, человеческий, профессиональный. Мы гордимся 
теми, кто приумножает силу и могущество нашей страны.

Особые слова поддержки и благодарности тем, кто сейчас на Донбассе, 
на переднем крае борьбы с фашизмом. И пусть звания Героя России там удо-
стоены далеко не все, но для нас все они — Герои, потому что достойно и чест-
но продолжают великие традиции мужества, верности долгу и самоотвер-
женности.

Дорогие ленинградцы, поздравляю вас с Днем героев Отечества! Защищать 
Отечество — наш священный долг, и каждый из нас может внести свой вклад 
в процветание великой России, в сохранение ее суверенитета.

Сергей Бебенин, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательного собрания искренне поздравляю вас 

с Днем герба, флага и гимна Ленинградской области, который мы отмечаем 9 
декабря.

Именно в этот день ровно 25 лет назад, задолго до появления празднич-
ной даты, региональным парламентом был принят областной закон «О гербе 
и флаге Ленинградской области», который 31 декабря 1997 года подписал Гу-
бернатор, а ныне депутат ЗакСа Вадим Анатольевич Густов.

Уважение к главным региональным символам — гербу, флагу и гимну — явля-
ется сильным объединяющим началом, проявлением любви к своей родной земле 
и сопричастности с его прошлым, настоящим и будущим.

Желаю всем жителям Ленинградской области здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия и, конечно, новых трудовых свершений на благо процветания своего 
края!

Сергей Бебенин, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!
От всей души поздравляю вас с важнейшим государственным праздником — 

Днём Конституции Российской Федерации!
Почти три десятилетия основной закон страны является для каждого 

из нас не только надежной опорой в правовом поле, но и служит ориентиром 
нравственного развития личности, общества, всего государства. Претворять 
в жизнь положения Конституции, знать и защищать ценности, закреплённые 
ею, — наша главная задача, залог процветания Отечества.

Руководствуясь в своей работе Основным Законом, который провозгласил 
Россию социальным государством, органы власти Ленинградской области 
во главу угла ставят задачу по созданию всех условий для достойной жизни 
и трудовой деятельности её жителей. Совместными усилиями нам удается 
сохранять устойчивое социально-экономическое развитие региона, достойно 
преодолевая возникающие трудности.

Дорогие сограждане, желаю вам здоровья и счастья, семейного благополучия 
и добра, мира и согласия.

Сергей Бебенин, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие�гатчинцы!

Приглашаем желающих вступить в наше собрание.
8 декабря — полковник морской авиации Виктор Петрович Филиппов;
15 декабря — капитан 3-го ранга Александр Викторович Захаров;
22 декабря — капитан 1-го ранга Геннадий Владимирович Бугров;
29 декабря — председатель ГМС капитан 1-го ранга Олег Викторович Лякин.
Время дежурства с 16 до 18 час.
Гатчина, пр. 25 Октября д.2а (вход со стороны летней спортивной площадки 

за трехэтажным желтым зданием за школой № 11. 1-я дверь после арки.).

О.В. Лякин, 
председатель Гатчинского Морского Собрания

Гатчинское Морское Собрание информирует, когда дежурный стар-
шина готов принимать жителей по вопросам ведения военно-патрио-
тической работы в районе.
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ТУРНИР «РОБОТОЧКА» СОБРАЛ ШКОЛЬНИКОВ-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ «КВАНТОРИУМЕ»

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

НУ-КА, САНИ, ЕДЬТЕ САМИ!

ЗНАЙ СВОЙ СТАТУС И БУДЬ УВЕРЕН!

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

В 24 года Марию ждала 
счастливая новость – она скоро 
станет мамой. Девушка мечтала 
о детях, поэтому с радостью 
готовилась к первому ребёнку. 
Однако положительный тест на 
ВИЧ перевернул мир будущей 
мамы. На несколько недель 
жизнь потеряла смысл.  Но 
врачи областного Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД 
поддержали молодую женщину. 
Объяснили, что своевременное 
лечение позволит защитить плод 
от инфекции. И пациентка вскоре 
родила абсолютно здорового 
малыша…

Эта история произошла в Ле-
нинградской области 12 лет на-
зад. Мы изменили имя девушки, 
но всё остальное – чистая прав-
да. Её ребёнок учится в шестом 
классе, болезнь ему не переда-
лась. Более того, в семье родил-
ся ещё один малыш – с ним тоже 
всё в порядке.

Инфицированная вовремя 
узнала свой статус и пришла 
к врачам до ухудшения состо-
яния здоровья. Как пояснила 
нам Светлана Семикова, заме-

ститель главного врача ГКУЗ ЛО 
«Центр СПИД», сроки в таких во-
просах имеют решающее значе-
ние. Мы узнали у эксперта боль-
ше об этой важной проблеме и 
ситуации с ВИЧ в регионе.

– 1 декабря в России – День 
борьбы со СПИДом. Как он 
прошёл в Ленинградской об-
ласти?

– С 28 ноября по 4 декабря 
проводилась акция, цель кото-
рой – выявление вируса на ран-
ней стадии. Каждый житель Ле-
нобласти мог бесплатно сдать 
тест на ВИЧ.  В этом году принять 
участие могли не только граж-
дане с российским паспортом, 
но и беженцы с Донбасса.  

– Почему важно вовремя 
сдать анализ на ВИЧ?

– Чем раньше человек узна-
ет о своей болезни, тем выше 
шанс сохранить здоровье и 
жизнь. К нам недавно обратил-
ся 37-летний мужчина, который 
понял, что мог заразиться виру-
сом от своей девушки. Пациент 
сдал тест и получил положи-
тельный результат. Сейчас его 
жизни ничто не угрожает, по-
тому что он оперативно начал 

приём лекарств. Это лишь один 
из многих примеров, когда па-
циент пришёл к нам до ухудше-
ния состояния здоровья.

– Какие пути заражения 
лидируют в наше время?

– Если в начале 2000-х ос-
новным способом заражения 
был общий шприц, то сегодня 
вирус обычно передается по-
ловым путем. Интересно, что 
большинство заражённых – 
люди старше 40 лет. А у молодё-
жи, напротив, стали реже выяв-
лять вирус. 

Девушки и юноши не стес-
няются просить партнёров ис-
пользовать средства контра-
цепции, не боятся отказать в 
половом контакте, если партнёр 
нарушает правила безопасно-
сти. А старшее поколение  не 
привыкло обсуждать интимные 
вопросы с близкими. Я знаю 
истории, когда взрослые дети 
уговаривали своих матерей 
провериться на ВИЧ, и эти дети 
реально спасали жизни своих 
родителей. 

– Как часто нужно сдавать 
тест на ВИЧ?

– По нашим статистическим 

данным, в Ленобласти заражён 
каждый сотый житель. Ситуа-
ция непростая, поэтому важно 
раз в год сдавать анализы на 
ВИЧ. Если человек принимает 
наркотики или практикует не-
защищённый секс, то ему нуж-
но проверяться минимум раз 
в полгода. Лимита на тесты нет, 
поэтому можно обследоваться 
часто.

– Где можно бесплатно уз-
нать о своем ВИЧ-статусе?

– В каждой государственной 
медицинской организации об-
ласти. Если в населённом пунк-
те нет поликлиники, то нужно 
посетить районное медицин-
ское учреждение. Направление 
на обследование выписывает 
участковый врач. Также мож-
но обратиться к инфекциони-
сту. Если пациент стесняется 
назвать свое имя, то он может 
попросить медика провести 
анализ анонимно. Если резуль-
тат будет положительным, то 
лечение больного также будет 
бесплатным.

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА, 
ФОТО: ГКУЗ ЛО ЦЕНТР СПИД

БОЛЕЕ 300 ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ СМОГЛИ СДАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ НА ВИЧ В ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ.  
МЕДИКИ РАССКАЗАЛИ НАМ, ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ СВОЙ СТАТУС ЗДОРОВЬЯ

В этом году Дед Мороз привезёт 
подарки юным ленинградцам 
не на обычных санях, а на 
самоходных! Это придумка 
семиклассника Вадима Баранова. 
Юный изобретатель осваивает 
робототехнику и уже собрал 
свой первый крупный проект: 
квадроцикл с прицепом, 
оснащённым устройством 
захвата.

 – Крупные колёса помогут 
справиться со снежными зано-
сами. А подарки будут надёж-
но закреплены в кузове, – де-
монстрирует свою разработку 
школьник. – Современные дети 
любят технику, так что Дед Мо-
роз должен соответствовать. И 
оленей не надо мучать! 

Вадим – один из 150 участ-
ников чемпионата юных инже-
неров, которые приехали во 
Всеволожск со всей области. 
Каждый – со своим роботом. 
От этих умных машин никуда не 
деться: они снуют вокруг нас, 
жужжат, мигают датчиками. 

– Мы не ожидали такого чис-
ла участников. Когда подсчита-
ли заявки на участие, то поняли, 
что наш «Кваториум» не сможет 
вместить всех желающих. При-
шлось расширяться и задей-
ствовать конференц-зал наших 

партнеров из агропромышлен-
ного техникума, – говорит ру-
ководитель технопарка Кирилл 
Шуляко.

Соревнования проходят в 
четырёх номинациях: «Лучший 
проект», «Движение по линии», 
«РобоБиатлон» и «РобоСумо». 
Первым делом отправляемся 
посмотреть, как роботы смог-
ли освоить традиции древней 
японской борьбы. Главное пра-
вило здесь такое же, как и в 
классическом сумо: одна маши-
на должна вытеснить другую за 
пределы ринга. В ход идёт не 
только масса «атлета», но и раз-

ные технические хитрости.
– У нашего Сталкера мощный 

щит, им он бодается с противни-
ком. Это я сам придумал! – с гор-
достью говорит четверокласс-
ник Максим из Волхова. 

– А глазки ему придумала 
я, – перебивает Ольга, соавтор 
проекта. – Я уже несколько лет 
собираю роботов, но они всегда 
были как будто не живые. А наш 
Сталкер не только двигается, но 
и подмигивает. 

– Красиво, похож на робота 
из мультика «Валли», – хвалим 
девочку и попадаем впросак. 

– А они не для красоты. Это 

вообще-то датчики движения. 
Когда он видит соперника, то 
нападает на него и выталкивает 
с ринга, – смеётся над нами Оля.

Но самое главное и в сумо, 
и в других номинациях – это 
программирование. Например, 
на этапе «Движение по линии»  
участникам нужно предусмот-
реть массу переменных. Робот 
должен проехать немалое рас-
стояние и преодолеть препят-
ствия, не съезжая с начерчен-
ной на полу узкой дорожки. 

– Никакого дистанционного 
управления, всё решает про-

грамма! – делится Егор Поно-
марёв, участник «РобоТочки». 
– Программированию меня об-
учили в «Кванториуме». Вначале 
я сюда приходил посмотреть, 
чем занимаются ребята. Втянул-
ся. Это уже мой шестой чемпио-
нат. 

Вот так через игру в Леноб-
ласти обучают будущих ин-
женеров и IT-специалистов. К 
счастью, в наше время освоить 
робототехнику можно не только 
в больших городах.  Наставни-
ки «Кванториума» учат ребят из 
Бокситогорского, Волховского, 
Всеволожского, Лодейнополь-
ского, Лужского и Подпорож-
ского районов. А в некоторых 
школах области роботов изуча-
ют ещё с младших классов. 

– Занятия робототехникой 
в начальной школе помогают 
детям развивать фантазию и 
образно мыслить, а заодно вы-
страивать алгоритмы действий, 
– говорит Татьяна Логинова, 
учитель информатики из Вол-
хова. 

Тот случай, когда школа даёт 
не только знания, но и конкрет-
ные навыки: уметь мечтать и 
знать, как шаг за шагом вопло-
тить свои мечты в жизнь. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК, ФОТО АВТОРА

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ 
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2022 ГОД) 

Вадим Баранов и его робосани
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РЕЖИМ�РАБОТЫ�НАШИХ�КАСС:

Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.

Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.

Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.

*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

Праздник спорта и дружбы

В соревновании приняли 
участие ребята Дома творче-
ства «Журавушка» (творческое 
объединение «Подвижные игры 
PRO», педагог Наталья Вя-
чеславовна Елисеева) и ко-
манда ребят с ограниченными 
возможностями здоровья Гат-
чинской районной организации 
«ВОИ» (председатель Ирина 
Владимировна Запащико-
ва). На протяжении нескольких 
лет сохраняется сотрудничество 
и содружество двух организа-
ции, где нет различий между 
детьми, где все дети равные.

Ребята настойчиво, терпели-
во и ответственно играли, на-
бирая победные очки в «Куль-
бутто», «Жульбак», «Тейбл 
— эластик», «Шаффлборд» — 
европейские старинные игры. 

А пока судьи подводили ито-
ги, подсчитывая очки, ребята 
с большим удовольствием по-
играли в «Новус», или морской 
бильярд.

Этот день стал настоящим 
праздником — праздником 
для ребят, одинаково любящих 
спорт, игры и хорошую компа-
нию. Все участники получили 
заслуженные награды и подар-
ки, отличное настроение и но-
вых друзей. Уходя домой, ребята 
дружно поблагодарили Ирину 
Владимировну за гостеприим-
ство, предоставленную уни-
кальную возможность поиграть 
в редкие и интересные игры. На-
деясь, что такой замечательный 
день для всех ещё повторится!

НАТАЛЬЯ ЕЛИСЕЕВА

13 ноября на базе Гатчинской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» состоялись дет-
ские соревнования по международным настольным спортивным играм.

«Шхуна» по-прежнему на плаву

Руководил разношёрстной 
командой на палубе «Шхуны» 
Юрий Давыдкин. Открыл 
концерт заслуженный участник 
клуба авторской песни «Шху-
на» Вано Гукасов, традици-
онно исполнив песню Виктора 
Шутилова. Позднее он спел 
и песни собственного сочинения, 
в том числе и о любимой Гатчине. 
Светлана Шуршилина решила 
в этот день посвятить творчеству 
«Кэпа» всё своё выступление. 
Участники клуба и многие зри-
тели с удовольствием подпевали, 
заслышав знакомые песни.

Автор-исполнитель Лари-
са Алексеева прочла стихи, 

посвящённые своему второму 
дому — Беларуси. Ещё она спе-
ла мотивирующую песню о том, 
что жить в наше время надо — 
не хмуря брови и не оглядываясь 
на других. На концерте прозву-
чали стихи от новых участников 
клуба — Аркадия Кислякова, 
Наталии Воробьёвой, Ири-
ны Панькиной. Чаще всего 
в них поднимались нравствен-
ные и религиозные темы. Ваша 
покорная слуга тоже прочла 
несколько своих произведений 
— о любви и природе. Особо хо-
чется выделить стихи давнего 
друга «Шхуны», поэтессы На-
тальи Пунжиной. В её вы-
ступлении прозвучали стихи, 
посвящённые Виктору Алексе-
евичу Шутилову. Литературное 
мастерство и бескомпромиссная 
искренность Натальи задают 
высочайшую планку для осталь-
ных участников «поэтического 
блока» клуба.

Нашёл, чем удивить публику, 
Юрий Щукин. Продемонстриро-
вав разные грани своего таланта, 
он исполнил сначала лирическую 
композицию, а чуть позже — на-
стоящий музыкально-комический 
номер от лица Адриано Челента-
но, якобы посетившего Гатчину 
и, конечно же, сражённого де-
вушками и местным гостепри-
имством. Не меньше поразил 
слушателей и Юрий Давыдкин, 

выступивший на этот раз не в ка-
честве поэта, а качестве певца. 
И если, как он отметил, его пению 
и не хватало профессионализ-
ма — это с лихвой перекрылось 
эмоциями, вложенными в испол-
нение.

Представитель «пиратской» 
рок-фракции «Шхуны» Алексей 
Андрианов, выступая в этот 
день сольно, решил удивить пу-
блику акустическим звучанием 
и премьерой новой песни. И пре-
мьера удалась! Слушатели встре-
тили его исполнение аплодисмен-
тами и криками «Браво!».

Своим великолепным вокалом 
заворожила зал Наталья Кру-
пенчикова: её голос как будто 
переносил нас в другие города 
и эпохи. Это тот случай, когда 
не нужны ни сложные музыкаль-
ные пассажи, ни современные 
компьютерные аранжировки — 
слова сами идут от сердца к серд-
цу.

Нельзя не поблагодарить 
за участие в концерте гостя 
из Санкт-Петербурга — руково-
дителя клуба авторской песни 
«Меридиан» Владимира Юр-
кова. Без лишних славословий 

— его песни сразу дают понять, 
что своё место он занимает за-
служенно. Это именно та автор-
ская песня, которая когда-то 
вдохновляла миллионы людей 
в нашей стране и которой, порой, 
так не хватает сейчас. Как поёт-
ся в одном из его произведений, 
«только песни да иконы выживают 
на Руси». Так будем же надеять-
ся, что авторская песня выживет 
и будет жить ещё очень долго!

ЮЛИЯ АНДРИАНОВА,
 ПОЭТЕССА УЧАСТНИЦА КЛУБА 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ШХУНА»

В Центре творчества юных 19 ноября состоялся традиционный сборный концерт нашей любимой «Шхуны» 
«Гитара по кругу». Как участники, так и зрители обрели надежду, что после всех невзгод эти творческие встре-
чи вновь станут регулярными. Ведь команде каждый раз удаётся удивить своих зрителей чем-то новеньким!
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

9 декабря в 17.00 – «Тайна семьи Рерихов». Беседа с вос-
токоведом О. В. Альбедилем. 12+
15 декабря в 18.00 – «Рождество в Германии». Лекция И. Б. 
Смирнова из цикла «По Германии туманной». 6+
17 декабря в 13.00 – Фестиваль научного кино Фанк: про-
смотр и обсуждение с экспертами-физиками фильма «9 
дней одного года». 12+
17 декабря в 16.00 – Концерт исполнителей авторской песни: 
дуэт «Счастливый билет» (Гатчина), дуэт Галины и Владими-
ра Мокроусовых (Краснодар). 6+
3 – 30 декабря – Феденко & Co». Выставка живописи и гра-
фики (открытие выставки 3 декабря). 0+
4 – 30 декабря – «Драконы и динозавры». Выставка работ 
арт-студии «Ступеньки». 3+
по 15 декабря – «Здоровье! Энергия! Красота!» Выставка 
литературы по здоровому образу жизни для молодежи. 12+
по 29 декабря – «Народы СССР в зеркале творчества». 
Книжная выставка. 6+
с 10 по 25 декабря – «Путь русского офицера». Историко-
публицистическая выставка к 150-летию со дня рождения 
А. И. Деникина. 12+
по 25 декабря – П. М. Третьяков: меценат, коллекционер, 
предприниматель». Выставка к 190-летию со дня рождения. 
6+

Детская�библиотека�
(ул.�Хохлова,�16)

по 30 декабря – «Занимательная математика». Выставка-
головоломка к 140-летию со дня рождения русского писате-
ля, публициста Я. И. Перельмана. 0+
с 15 по 30 декабря – «Фабрика Деда Мороза». «Фабрика 
Деда Мороза». Выставка работ учащихся Районного Центра 
детского творчества. 0+

Библиотека-филиал�№1�
(ул.�120�Гатчинской�дивизии,�д.�1,�тел.�276-88)

по 15 декабря – «Наша конституция». Книжная выставка. 
0+
по 20 декабря – «Вниз по волшебной реке. Книжная выстав-
ка к юбилею писателя Э. Успенского. 0+

Библиотека-филиал�№2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�13.�Тел.�358-13)

по 17 декабря – «Многоликое зло». Выставка книг и публи-
каций к дню борьбы со СПИДом. 12+
с 12 по 30 декабря – «Коллекция Новогодних идей». Книж-
но-иллюстративная выставка и мастер-классы. 0+

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�

(ул.�Зверевой,�д.15-а,�тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
8 декабря – «Зимней снежною порою…». Образы зимы в 
русской живописи. Книжно – иллюстративная выставка – на-
строение из цикла «Времена года». 12+
8 декабря в 11.00 – «Я здесь живу и край мне этот дорог…»: 
краеведческий урок.6+
5 декабря – «Основной закон страны». Диалоги у книжно-
иллюстративной выставки ко Дню Конституции Российской 
Федерации.16+
5 декабря – «Герои рядом с нами…». Диалоги у книжно–ил-
люстративной выставки ко Дню Героя Отечества.12+
9 декабря в 11.00 – «Учись у героев Отчизну любить». Па-
триотический урок.6+
9 декабря – «Книги – юбиляры года». Книжно–иллюстра-
тивная выставка–представление юбилейных книг года.12+
12 декабря – «Большие книги» современной литературы 
России». Итоги 2022 года. Выставка-обозрение произведе-
ний номинантов и лауреатов литературных премий России, 
обзоры материалов выставки.16+
12 декабря – «Поэта друг, сестра и гений милый»: сестра 
поэта А.С. Пушкина Павлищева (урож. Пушкиной) Ольга 
Сергеевна. Книжно-иллюстративная выставка-признание из 
цикла «Пушкин: однажды и всегда» (к 225-летию со дня от-
крытия).16+
13 декабря – «Главный Закон страны.». Правовой урок ко 
Дню Конституции Российской Федерации.6+
«Краски жизни…». Выставка живописных работ Татьяны Ва-
сильевой.6+
«Нарядим ёлку к Рождеству!». Выставка игрушек из кол-
лекции Людмилы Ковалёвой.6+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
10 декабря в 12.00 – «Вверх по радуге», юбилейная кон-
цертная программа. 0+
11 декабря в 12.00 – «По-щучьему велению!», спектакль по 
сказке Ольги Череповой. 3+

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

по 11 декабря – Выставка этюдов Ивана Радюкевича «Вре-
мена года в Сиверской». 0+.
по 25 декабря – Выставка Детской художественной школы 
города Гатчины. 0 +
по 18 декабря – Выставка живописи и акварели Елены Ку-
ракиной. 0+
17 декабря в 14.00 – Лекция «Гатчинские художники. Алек-
сандр Беггров и Гавриил Астапов». Из цикла «Узелок на 
память». 6+ Стоимость экскурсии 560 р. Дополнительно 
оплачивается посещение муми-дома – 500 р.(оплата налич-
ными). Подробности и запись по телефону 8 (813 71) 2-14-66.

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
10 декабря в 12.00 – «Пеппи» – детский спектакль 6+
10 декабря в 18.00 – «Скамейка» – спектакль 6+
10 декабря в 18.05  – 19.45 – «Хозяйка гостиницы» – спек-
такль-комедия Карло Гольдони «Театр Мастерская Андрея 
Калинина» 16+
11 декабря в 12.00 – «Маленькая колдунья» – детский спек-
такль. 6+
11 декабря в 15.00 – Юбилейный концерт НСК «Студия 
сольного пения»  6+
11 декабря в 17.00 – «Старая Зайчиха» – спектакль  6+

Сиверский�кино-культурный�центр�«Юбилейный»�
(п.�Сиверский,�ул.�Вокзальная,�д.�1,�т.�8(81371)�44-333)
11 декабря в 16.00 – цирковое шоу для всей семьи. 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

В этом году долгожданная олимпиада проходила в сте-
нах старейшего лесного ВУЗа нашей страны — СПбГЛТУ, 
участие приняли 20 команд из разных районов области. 
Традиционно для участников соревнований были подго-
товлены пять командных этапов, таких как «Лесные по-
жарные», «Таксация», «Ботаника и дендрология» и «Семе-
на лесных растений», «Следы лесных животных», а также 
один индивидуальный — «Олимпиада».

1-е место в олимпиаде занял ученик школьного лесни-
чества «Зеленый дом» Дивенской школы — Глеб Стех-
новский, которого курирует Северо-Западный филиал 
Рослесинфорга.

«На протяжении нескольких лет специалисты нашего 
филиала посещают учеников школьного лесничества «Зе-

леный дом» и рассказывают им о работе в лесной отрас-
ли, показывают ученикам на практике, как обращаться 
со специальными инструментами, программами, картами, 
показывают, как проводить таксацию, разрабатывают 
учебные пособия. Готовят ребят к олимпиаде и привива-
ют навыки бережного обращения с лесными угодьями на-
шей страны. Всегда приятно видеть плоды трудов наших 
специалистов», — прокомментировал директор Северо-
Западного филиала Рослесинфорга Александр Ефре-
менков.

НАТАЛЬЯ ЧЕРЕЗОВА, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

ФИЛИАЛА РОСЛЕСИНФОРГА

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

25 ноября в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени 
С.М. Кирова прошли соревнования среди школьных лесничеств Ленинградской области, а 
также письменная индивидуальная олимпиада.

20 Юные лесничие охраняют 
«Зеленый дом»
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ОВЕН Отношения	 с	
деньгами	 выйдут	 на	 но-
вый	уровень.	Вы	сможе-

те	 сделать	 выгодные	приоб-
ретения,	 начать	 копить	 или	
закрыть	 долги	 по	 кредитам.	
Отношения	с	родными	будут	
чуть	 хуже.	Старайтесь	избе-
гать	 ссор	 и	 первыми	 идите	
на	примирение.	Это	поможет	
наладить	общение.

ТЕЛЕЦ Идеальный	
период	 для	 самоана-
лиза.	 Пересмотрите	

свои	 взгляды	 на	 жизнь.	
Возможно,	 вам	 стоит	 по-
просить	 прощения	 у	 тех,	
кого	 вы	 могли	 однажды	
обидеть.	 Велик	 шанс	 за-
быть	 что-то	 важное:	 де-
лайте	заметки,	чтобы	это-
го	избежать.

БЛИЗНЕЦЫ Лень	 бу-
дет	 преследовать	 всю	
эту	неделю.	Из-за	это-

го	 могут	 возникнуть	 кон-
фликты	 на	 работе	 и	 в	 се-
мье.	Сейчас	нежелательны	
долгие	 поездки	 -	 перене-
сите	 их	 на	 другое	 время.	
Период	 также	 травмоо-
пасен:	 будьте	 предельно	
осторожны.

РАК Советы,	 которые	
будут	давать	вам	близ-
кие	 люди,	 стоит	 при-

нять	во	внимание.	При	воз-
никновении	 материальных	
проблем	не	зацикливайтесь	
на	 них.	 Просто	 не	 разбра-
сывайтесь	 пока	 деньгами.	
19	 декабря	 следует	 быть	
настороже:	вас	могут	обма-
нуть.	

ЛЕВ Вопрос,	 который	
не	 давал	 вам	 спокойно	
спать	 последнее	 время,	

наконец	удачно	разрешится.	
Зато	возлюбленный	вряд	ли	
порадует.	 Возможны	 разно-
гласия	с	ним	и	даже	расста-
вание.	 Старайтесь	 больше	
отдыхать	 и	 меньше	 думать	
о	делах.	На	работе	возьмите	
пару	отгулов.

ДЕВА В	 начале	 неде-
ли	 вас	 может	 ожидать	
приятный	 сюрприз.	 Но	

вопросов	 после	 него	 будет	
больше,	чем	ответов.	Ближе	
к	середине	недели	вы	стане-
те	 рассеянны,	 что	 не	 может	
не	 сказаться	 на	 вашей	 тру-
довой	деятельности.	Началь-
ство	будет	недовольно,	 при-
дется	исправлять	ошибки.

ВЕСЫ Звезды	 не	 со-
ветуют	 вам	 надеять-
ся	 на	 окружающих	

сейчас.	 Любые	 важные	
проекты,	 начатые	 в	 это	
время,	 рискуют	 оказаться	
провальными.	 Зато	 пла-
ны,	 связанные	 с	 отдыхом,	
реализуются	 на	 ура.	 Луч-
ше	 всего	 сейчас	 отдыхать	
большой	компанией.

СКОРПИОН Если	 у	
вас	еще	не	запланиро-
вано	 романтическое	

свидание	 в	 этот	 период,	
пора	 это	 исправить!	 Эта	
неделя	 подходит	 для	 при-
знаний	 и	 теплых	 объятий.	
Можно	 и	 нужно	 ухаживать	
за	собой.	Это	поднимет	са-
мооценку	и	поможет	пове-
рить	в	себя.

СТРЕЛЕЦ У	 вас	 сей-
час	 может	 возникнуть	
желание	 ввязаться	 в	

какую-нибудь	 авантюру.	 Но	
звезды	 предупреждают:	 не	
стоит.	 Наоборот,	 период	 хо-
рош	 для	 неспешных	 дел	 и	
решения	 текущих	 вопросов.	
Тем,	кто	на	диете,	 стоит	по-
желать	сил.	Искушений	сей-
час	будет	много!

КОЗЕРОГ Человек,	 на	
которого	 вы	 рассчиты-
вали,	 может	 неожидан-

но	 подвести.	 Заранее	 го-
товьте	 запасной	 аэродром.	
Эмоции	 в	 данный	 период	
будут	 накалены	до	 предела.	
Не	 срывайтесь	 на	 близких.	
Лучше	в	таком	случае	пойти	
в	зал	или	на	пробежку	-	про-
ведете	время	с	пользой.

ВОДОЛЕЙ Новые	 зна-
комства	 сейчас	 обе-
щают	 быть	 крайне	 при-

ятными	 и	 продуктивными.	
Не	сидите	в	это	время	дома	
-	 чаще	 встречайтесь	 с	 дру-
зьями,	 посещайте	 культур-
ные	мероприятия.	На	работе	
возможны	стычки	с	коллега-
ми.	Предотвратить	их	можно,	
если	сохранять	нейтралитет.

РЫБЫ На	 этой	 неде-
ле	 постарайтесь	 за-
вершить	 все	 текущие	

дела.	После	у	вас	просто	не	
будет	на	это	времени.	Люби-
мый	человек	может	удивить,	
будьте	 готовы	 сделать	 при-
ятное	в	ответ.

с�12�по�18�декабря

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Мастер на час. Все 
виды работ, сантехника 
и электрика. Установка, 
замена, ремонт замков 
и вскрытие. Сварочные 
работы, мелкий ремонт. 
Качество. Гарантия. Не-
дорого. Без выходных. 
Т. 8-951-684-12-44, 8-931-
987-05-75

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Гарантия до 2 лет. 
Оригинальные запча-
сти. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Дрова. Уголь. Достав-
ка.
Т. 8-904-616-52-90

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 

закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66
Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грун-
та, земли, глины, мусора. 
Аренда самосвала. Налич-
ный и безналичный расчет. 
Доставка от 1 м3. Т. 8-906-
251-00-38, Артем
Сантехнические работы и 
укладка ламината. Т. 33-
512, 8-951-683-57-09
Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм 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. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Мебель на заказ. Комоды, 
шкафы, тумбы, кровати, 
кухни. Изготовление лест-
ниц, окон, дверей. Т. 8-911-
139-03-34, 8-905-276-10-39

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гатчина ул. Солодухина д.1

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.

Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра
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ООО «КонтрактСервис»
Требуется:

Механик, слесарь по ремонту

Работа в п.Виллози
Обязанности: Техническое 

обслуживание и ремонт дорожно-
строительной техники.

Заработная плата 
на испытательный срок — 

75 000 рублей по его окончании 
сдельная

Дмитрий, 8-911-777-41-43

ДОСТАВКА
• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА, 
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Т. +7-904-612-62-67, Игорь

НИЦ «Курчатовский 
институт» — ПИЯФ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ 
(уборка территории, стрижка газо-
нов, уборка снега (зимой) и т.д.)

Требования: физически вынос-
лив, без вредных привычек, желание 
работать.

График работы: 5/2. Оформле-
ние по Трудовому кодексу РФ, з/п 
30 т.р.

Тел. 8-(81371) 4-65-15 
Евгения Александровна

 � инженера по охране окружающей 
среды, 
 � инженера-химика, 
 � лаборанта, 
 � электромеханика, 
 � электромонтера, 
 � слесаря АВР, 
 � слесаря-ремонтника

Т. 8-921-443-12-08, 9-64-83.
г.Гатчина, Пушкинское ш., д. 7

МУП «ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Мы, жители Гатчинского района Аэродром, благодарим администрацию 
г. Гатчина за дорожку – аллейку, за такое удобство (дорожка «люкс», хоть 
яйцо кати!) и магазины рядом - от самолета прямо в магазин. Спасибо!

АННА МАКСИМОВНА КУЛЕШОВА

• Предсказания на магических 
картах – 99%

• Диагностика и снятие негатива
• Оберег жизни со змеиной 

шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу
• Новогодние пантакли: финансы, любовь, 

здоровье и др.
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Сантехнические работы, 
все виды. Замена труб, 
отопление и канализация. 
Установка счетчиков, кра-
нов. Устранение течи, за-
соров. Сварочные работы. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Качество. Работа-
ем без выходных. Т. 8-951-
684-12-44, 8-931-987-05-75

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

ПЕЧНИК. Строительство 
печей, каминов, дымохо-
дов. Установка чугунных 
топок, печей, кирпичная 
кладка. Опыт 10 лет. Т. 
8-911-270-48-83, Сережа

Доставка. Дрова любые. 
6 м.куб. – 12000 руб., 10 
м.куб. – 19000 руб. Т. 8-981-
916-68-22

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. 
Т. 8-963-313-77-11

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
Комнаты

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

Комната в Красном селе, 15 м2, 
1850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7-963-345-49-07

1-комнатные�квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчинский р-он, д. Б. Колпаны, 
ул. Садовая, 3/5, пл-33м2, 
хор. сост., ВП, 3170 т.р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Достоевского, д. 21, 
4/5, ОП32м2, хор. сост., Бл, центр, 
ПП, 4330 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

2-комнатные�квартиры

«Петербургская недвижимость» 
(8-963-345-49-07)

СПб, ОП 77м2, 15 700 т.р. . . . . . . . . . . +7-963-345-49-07

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Кныша, д. 12, 5/5, Бл., 
ОП57м2, хор. сост., изолир., 
холл 10м2, ВП, 5850 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

3-комнатные�квартиры

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Гатчина, ул. Гречишкина, 15, 2/2,
 ОП 57м2, изолир., х/с, ВП, 3750 т.р.. . . 8-931-306-49-64
Гатчина, ул. Константинова, д.3, 9/9, 
ОП57м2, кирп., парковая зона, 
хор. сост., ВП, 6790 т.р. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома

«Феникс» (8-921-365-21-65, 
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Коммерческое помещение: 
Бульвар Авиаторов 3, 1/8, 30 м2, можно 
обмен на 1-к.кв. УП (допл.), цена дог. . 8-931-306-49-64

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65, 

8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

Куплю от хозяина квартиру, дом в Гатчине, срочно. . . .

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Труха.  Радон.  Уханье.  Драга.  Тина.  Космы.  Кумыс.  Апрель.  Амбра.  Сикоку.  
Рим.  Трак.  Нагиев.  Генри.  Лото.  Трамвай.  Кореш.  Ира.  Сакс.  Катана.  Аллах.  Клико.  Даная.  
Отс.  Синька.  Хан.  Иркутск.  Рапа.  Холоп.  Вымя.  Гамма.  Сенат.  Дамис.  Язь.  Унт.  Недра.  Хаос.  
Майн.  Варан.  Ден.  Вовка.  Долото.  Имидж.  Гамлет.  Бон.  Дед.  Андрий.  Окраска.  Драка.  Руссо.  
Сак.  Шпон.  Колония.  Дина.  Отдел.  Брасс.  Ирга.  Вода.  Воин.  Жор.  Кнут.  Заряд.  Сайт.  

По вертикали: Штакетник.  Остановка.  Асимов.  Напиток.  Курс.  Алет.  Лыжня.  Довод.  Мако.  
Альбом.  Азор.  Рандеву.  Надым.  Пясть.  Аваги.  Илот.  Блокада.  Айран.  Фиакр.  Крем.  Абаз.  Гуан.  
Ранг.  Лоск.  Драм.  Акела.  Индекс.  Мавр.  Шлях.  Отрок.  Соя.  Одессит.  Оксид.  Иерихон.  Анонс.  
Антиквар.  Кроки.  Макси.  Сдоба.  Ржа.  Кунак.  Изгой.  Хапуга.  Итк.  Гудок.  Ниндзя.  Арт.  Ейск.  
Урна.  Интерн.  Аорта.  Муму.  Адидас.  Лирик.  Спам.  Иней.  Дека.  Кельми.  Скука.  Аист.  Наждак.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Ремонт холодильников
и стиральных машин

на дому.
Выезд за город и на дачи.

Профессионально, 
лишнего не беру.
Телефон мастера:

8-921-966-14-13, Александр

Злак,
пригля-

нувшийся
Хрущёву

Особая
ориента-
ция шко-

лы

Физичес-
кое нап-
ряжение

Супер-
страх

Настойка
полыни

Верный
друг для

дона
Педро

"Жем-
чужная"
глупость

Самок-
рутка или
самогон-

ка

Рыба-
ползун из

Индии

Прибор
для

осмотра
уха

Корабль
за золо-
тым ру-

ном

Персо-
наж, "Зо-
лотой те-

лёнок"

Девочка,
погубив-
шая Бас-

тинду

Ларец
для мо-

щей

Ирина -
Констан-
ция Бона-

сье

Ленточка-
закладка

Неожи-
данность

Древний
кельт на
римский

лад

Посред-
ник, член
третейс-
кого суда

Большое
коли-

чество
(устар.)

Сказоч-
ный муч-
ной герой

Высоко-
горный

луг

Прозви-
ще аме-
риканцев

(разг.)

Его целу-
ют, давая

обет

Журна-
лист, но
ещё за
партой

"Полный
абзац"
одним
словом

Гранди-
озный
провал

Аверс
или ре-
верс у

монеты

Перегон-
ный со-

суд

Охлаж-
дающая
жидкость

Работа-
ющий за
верста-

ком

... Сверд-
лов

Врачева-
тельница

на де-
ревне

Молодой
ещё

спортс-
мен

Вес "раз-
детого"
товара

Осадоч-
ная гор-
ная по-

рода

"Глав-
ный" на
водокач-

ке

Вкусная
защита

от карие-
са

Шантаж,
вымога-
тельство

Существо
из мифов
немцев

Океанс-
кий рак

... мыла
раму

Клоуны
Бим и ...

Взрыв-
чатка от
шашки

Плотная
льняная

ткань

"Хоть ...
не расти"

Бензоко-
лонка

Металл
для пая-

ния

Антоним
даль

Помощ-
ник шефа

Садовый
цветок

Средне-
азиатская

водка

Змеевид-
ный кин-

жал

Невинная
овечка

На неё
живут
рантье

Аренда
рабсилы

Парижс-
кий поли-
цейский

Микки из
Голливу-

да

Площад-
ка на
скале

То же,
что чехол
или фут-

ляр

Музы-
кальный
стиль 80-

х

Самая
простей-
шая из

простых

Останки
святых

Замени-
тель бу-
мажных
денег

Годы
службы

"Замас-
кирован-
ная" по-
лиция

Простак
(разг.)

Област-
ной центр

России

Мужская
гордость
Будённо-

го

Шлем -
прообраз
будёнов-

ки

Притяга-
тельная

сила
обаяния

Путево-
дитель к
сокрови-

щам

"Избав-
ление" от
продук-

ции

Врун,
болтун и
хохотун

Исподнее
матроса

Язык
програм-
мирова-

ния

Российс-
кий (со-
ветский)
языковед

Драго-
ценный
камень

Задубев-
шая кор-
ка снега

Род де-
ревьев
сем. бе-
рёзовых

Сетевой
коммута-

тор

Кухонный
ящик для
мокрой
посуды

Плут с
тузами в
рукаве

Перила,
чтобы с
яхты не
упасть

Скупой
человек
(разг.)

Персонаж
Чехова
"Дядя
Ваня"

Волшеб-
ный

взмах ру-
кой

Закусоч-
ная, пив-

ная в
Америке

Неболь-
шое па-
русное
судно

Лесная
поляна

Денежная
единица
Грузии

Российс-
кий

"Оскар"

Сухой ту-
ман

Признак
персона-

жа

Кость, ко-
торой по-
жертво-

вал Адам

Склон,
косогор

Персонаж
Чехова
"Палата
номер 6"

Зритель-
ный ...

Завтра
для по-
завчера

Рыба,
похожая
на карпа

Их сове-
туют

мыть пе-
ред едой

Статус-...
Массовая
закупка

Купле-
тист, "Не-
уловимые
мстители"

"Подруга"
снеговика

Страна
Саддама
Хусейна

Безмотор-
ный лета-
тельный
аппарат

Пушеч-
ный ста-

нок

Наскок на
врага

Лохматый
очисти-
тель бу-
тылок

Приказ
цирковой
зверюге

Чешская
"озорная"

легко-
вушка

Карто-
фель со
сладким
вкусом

Всё, ко-
нец

(жарг.)

"Опья-
невший"
квадрат

"Ускори-
тель" ра-
боты бю-
рократа

Завоевал
кубок УЕ-

ФА в
2005 году

Сделка с
немед-
ленной
оплатой

Ковбой из
Монголии

Внутрен-
ний мир

пельменя

Восход
солнца

Оля в
Зазерка-

лье

Врачую-
щий отит
лекарь

Изгнан-
ник

Его исток
- на Ти-

бете

Припод-
нятое

стихот-
ворение

Военная
машина

Летатель-
ный аппа-
рат легче
воздуха

НА�47-Й�
КНОПКЕ�ВАШЕГО�ТЕЛЕВИЗОРА

8.00�—�9.30,�18.00�—�22.30

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.
Тел. 8-963-313-77-11

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ 
УПАКОВКИ

ООО «ПЕТРОПОЛИМЕР»
 (гп Сиверский, Промзона территория, 

д 2, рядом с  жд станцией)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 � КОНТРОЛЕРОВ ОТК (ВОЗМОЖНО С ОБУЧЕНИЕМ) , ГРАФИК 

СМЕННЫЙ 2/2 ПО 12Ч, ЧЕРЕДОВАНИЕ ДНЕВНЫХ И НОЧНЫХ 
СМЕН, ОКЛАД 40000 ТЫС РУБЛЕЙ +ПРЕМИЯ.

 � ОПЕРАТОРОВ ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ОПЫТА 
С ОБУЧЕНИЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2 ПО 
12Ч, ЧЕРЕДОВАНИЕ ДНЕВНЫХ И НОЧНЫХ СМЕН, ОКЛАД 45000 
ТЫС +ПРЕМИЯ

 � НАЛАДЧИКОВ ЛИТЕЙНЫХ МАШИН, С ОБУЧЕНИЕМ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ЖЕЛАТЕЛЕН  ОПЫТ РАБОТЫ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, 
ГРАФИК СМЕННЫЙ 2/2 ПО 12Ч, ЧЕРЕДОВАНИЕ ДНЕВНЫХ И 
НОЧНЫХ СМЕН, ОКЛАД 50000 ТЫС +ПРЕМИЯ

 � УКЛАДЧИЦ -УПАКОВЩИЦ НА СБОРКУ УПАКОВКИ  БЕЗ 
ОПЫТА, С ОБУЧЕНИЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ГРАФИК СМЕННЫЙ 
2/2 ПО 12Ч, ЧЕРЕДОВАНИЕ ДНЕВНЫХ И НОЧНЫХ СМЕН, ОКЛАД 
+СДЕЛКА, ОТ 30000 ДО 50000 ТЫС РУБ. 

Мы предлагаем: полный соцпакет, стабильная сво-
евременная з/плата, выплата 2 раза в месяц, льготное 
питание, доплата за выслугу лет, спецодежда, обуче-

ние, дружный коллектив.

Тел. 8-911-923-59-75
звонить по будним дням с 9.00 до 17.30

Уважаемые садоводы!
18.12.2022г. в 11.00 по инициативе Правления состоится внеочередное 

общее собрание членов СТН «Кристалл» у домика правления.
Повестка дня:

1. Повторное обсуждение и голосование по вопросу №3 общего собрания членов 
Снт от 25.08.2018г, оформленного Протоколом №1 от 25.08.2018г

2. Утверждение Приходно-расходной сметы и размера членского взноса за период 
от 01.09.2019г по 31.08.2020г.

3. Повторное обсуждение и голосование по вопросу №5 общего собрания членов 
Снт от 15.08.2020г, оформленного Протоколом №1 от 15.08.2020г

4. Повторное обсуждение и голосование по вопросам №4,5,6,7 общего собрания 
членов Снт от 14.08.2021г, оформленного Протоколом №1 от 14.08.2021г

5. Повторное обсуждение и голосование по вопросам: Пункты 3,4,5,8 общего со-
брания членов Снт от 12.02.2022г, оформленных Протоколом №1 от 12.02.2022г

6. Повторное обсуждение и голосование по вопросам: Пункты 2,6,7 общего собра-
ния членов Снт от 21.08.2022г, оформленных Протоколом №2 от 21.08.2022г

7. Повторное обсуждение и голосование по вопросам: Пункты 1,4,5 общего собра-
ния членов Снт от 23.10.2022г, оформленных Протоколом №3 от 23.10.2022г

8. Обсуждение и голосование по вопросу: Порядок выдачи копий документов, за-
прашиваемых от правления

9. Обсуждение и голосование по вопросу: Положение об оплате членских взносов
10. Обсуждение и голосование по вопросу: Положение об оплате электроэнергии
11.  Обсуждение и голосование по вопросу: Внесение изменений в Устав в части ст. 

6, 7, 8, утвержденного на общем собрании 23.10.2023г и оформленным Протоколом 
№3 от 23.10.2023г
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Цена свободная.

ГАРАЖИ

Гараж утепленный, расши-
ренный в п. Новый Свет. Т. 
8-905-212-28-02

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 44 
м2, с печкой, вода и кана-
лизация в доме, есть пропи-
ска, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-
ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87
Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 8,4 
м2, один взрослый соб-
ственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбер-
банка, 5900 т.р. Хорошим 
покупателям скидка! Т. 
8-921-389-70-87
Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. 
Горка, 700 т.р., 1-к.кв, 1/5, 
п. Н. Свет, 2700 т.р., 2-к.
кв, 2/2, кирп., Б. Колпаны, 
3300 тр. Т. 8-911-214-98-34
2-к. кв., п. Н. Учхоз, д. 3, 
5/5, ОП-49м2 (17,3м2 + 
16м2), кух. 5,6м2, изолир., 
две кладовки, балкон, РСУ, 
стеклопакеты, новая вход-
ная дверь, сост. обычное, 
жилое, пр.пр, один соб-
ственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3600 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Козы породы русско-горь-
ковской, от 1 до 4 лет, по-
крыты. Т. 8-952-355-10-30
Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техни-
ки CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 
р. , внешний фильтр для 
аквариума Tetra OEX 800 
Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. Т. 8-981-952-02-00
Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, те-
плые, зеленые, 500 р., курт-
ка мужская, новая, зимняя, 

черная, р. 54-56-170, пожи-
лым, на пуговицах, 1500 р., 
провод сигнализ. и связи 
воздушной и подземной 
прокладки строит. дл – 500 
м, 1 пог.м. – 5 р. Т. 8-953-
359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон 
УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Сушило для белья с шестью 
металлическими трубочка-
ми, длина 140 см. Т. 8-911-
817-93-87
Каштаны, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат «Биоптрон», чер-
ника-форте (санбери). Т. 
52-894, 8-905-220-83-15
Резина 4х10 с дисками, 2 
шт., 3,25х5 – 4 шт., радиа-
тор 2101-07, новый и б/у, 
тормозные колодки для 
ВАЗ, поршня 79,4 с кольца-
ми, канистра алюминиевая 
(3 шт.), пер. и зад. мост для 
мотоблока рулевой тяги, 
шаровые опоры и мн. др. Т. 
+7-921-329-63-21
Обувь женская, новая, 
кожа, р. 39: ботинки, туф-
ли. Т. 8-921-436-63-33
Шуба чернобурка (с дефек-
том), р. 48-50, 1000 р. Т. 
8-951-684-55-35 после 12.00
Диван, два кресла, б/у 1 
год, 12 000 р. Т. 8-911-780-
75-19
Аппарат для заточки 
цепных пил, генератор 
«Hammer» бензиновый, мо-
тоблок для вспашки земли, 
аппарат сварки полипро-
пиленовых труб и фитингов 
ВД207, газовая (от балон-
ного газа) 2-комф. Плита 
«Гефест», новая для дачи, 
нагреватель настенный на 
500Вт для туалет. Комна-
ты, генераторная станция 
на бензине, бензопила, 
электр. духовка «Sunfor» 
Турция, новая. Т. +7-911-
229-65-39
Мобильник новый, Панасо-
ник, с гарантией, 2500 р., 
фен, 400 р., одеяло 2-сп., 
синтепон, 400 р., пальто 
светлое, серое, с кушаком, 
р. 44, 300 р., книги новые 
«Сказки народов мира», за-
рубеж. лит-ра, наша клас-
сика, ковер-покрывало 
«Олени в лесу», 800 р., лю-
стра хрустальная, 200 р. Т. 
8-931-219-85-08
Колеса 205/55/16 зимняя, 
б/у, 4 т.р. 4 шт., колесо на 
диске R16 на буханку УАЗ, 
отл. сост., 1,5 т.р., бензопи-
ла «Дружба» электрон+8 но-
вых цепей, 3,5 т.р., электр. 
провод, нержав., 2-жиль-
ный в винильной оплетке, 
75 м. Т. 8-921-970-56-91
Тумба (110х65) под домаш-
ний кинотеатр или большой 
ТВ, цвет-кр. Дер., новая, 
холодильник «Атлант», выс. 

165, шир. 55, новый, шкаф 
кухонный, повесной, для 
посуды. Т. +7-904-631-96-54
Бильярд и театр (колобок) 
детские, по 500 р., комбине-
зоны-трансформеры, дет-
ские, зимние, сост. новых, 
по 1 т.р. К каждому ком-
бинезону бесплатно – боль-
шой пакет вещей для детей 
от 0 до 2 лет. Т. 8-905-287-
08-26
Машинка швейная, ножная 
«Подольск», тумба, 2 т.р., 
берцы, р. 42, 43, по 1300 
р., памперсы для взрослых, 
L3, по 980 р. Т. 8-911-959-
27-60
Картина Паныча, 2000 р. Т. 
8-962-682-18-42
Шуба норковая, коричне-
вая, р. 44-46, хор. сост. , 32 
т.р. Т. 8-961-805-62-17
Тумбочка под телевизор, 
стол-тумба, стол кухон-
ный. Недорого, хор. сост. Т. 
8-905-218-50-08
Шуба, натур. овечка кюр-
ли, бежевая, р. 50-52, но-
вая, Пятигорская фабрика, 
фасон – автоледи, 2100 р. Т. 
8-911-952-28-26
Валенки черные с галоша-
ми, р. 38, ручная работа, 
1000 р., палки для сканди-
навской ходьбы, 145 см, 400 
р. Т. 8-931-219-85-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Выезд оценщика бесплат-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-
аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, порт-
сигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. Вы-
езд оценщика бесплатно. Т. 
8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87
Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92
Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоцикл тяжелый 
«Урал», «Днепр». Т. 8-921-
359-29-03
Звезду рождественскую, 
электрическую, можно б/у. 
Т. 8-909-588-18-98

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам квартиру посуточно. 
Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам 1-к. кв, п. Тайцы, ОП 
32м2, 2/2, все удобства. На 
длит. срок. Цена за месяц: 
10 т.р. + ку + эл-во. Агент-
ство. Т. 8-960-257-75-51
Сдам комн. 15м2 в 2-к.кв, п. 
Н. Свет, 1-к.кв, п. Н. Свет. 
Т. 8-911-214-98-34

1-к.кв, ОП 32м2, 1-й этаж 
, ул. К. Маркса на 1-к.кв, 
1-2-й этаж. Т. 8-921-633-72-
73

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Музей «Дом станционно-
го смотрителя» в д. Выра 
Гатчинского р-на пригла-
шает экскурсовода. Резю-
ме направлять на почту: 
rapaport@lenoblmus.ru
Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. 
Т. 8-952-203-86-59
Ищу работу по сопровожде-
нию ребенка в школу, сек-
ции, кружки; присмотрю и 
позанимаюсь с дошкольни-
ками. Опыт работы есть. Т. 
8-966-869-91-51

Паломническая служба «ЛЕ-
СТВИЦА» приглашает в по-
ездки, т. 8-905-253-17-67:
10.12 – Покров Б. М. над 
СПб
25.12 – Праздник в Орани-
енбауме. Храмы Петергоф-
ской дороги
02.01 – Памяти Св. Иоанна 
Кронштадского
Отдам окна деревянные, 
двойные, 1230х940, 4 шт., 
б/у. Т. 8-952-210-56-49

Отдам 3-мес. светло-ры-
женького котика, очень кра-
сивый, здоровый, к лотку 
приучен, ест всё. Т. 8-921-7-
666-7-52, Зоя Федоровна
Отдам в хорошие руки щен-
ков (метисы овчарки), си-
бирских котят, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21
Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10
Отдам ответственным и 
любящим животных людям 
молоденькую кошечку (боб-
тейл), очень ласковая, здо-
ровенькая, умненькая. Т. 
8-951-648-62-19
Отдам котят от русской го-
лубой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-
16-21

В поисках близкого по 
духу, серьезного мужчи-
ны. Может быть военного 
пенсионера. О себе: 58 лет, 
160 см, худенько-строй-
ная, интересная внешне и 
внутренне, а также милая 
и женственная. Работала 
экскурсоводом. Место про-
живания: город в Крыму 
(ЮБК). Хобби: дача в горах. 
Т. +79-78-78-532-88

ОБЩЕСТВО  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Акция�«Елка�желаний»

Каждый из посетителей Дома 
областного Правительства, кто 
берет шар, возвращает его с при-
обретенным подарком, который 
потом вручается ребенку. Губер-
натор региона Александр Дроз-
денко стал первым, кто взял 
шары с елки, он исполнит пять 
детских желаний. В этом году ак-
цию решили расширить, сообщил 
Александр Дрозденко, губер-
натор Ленинградской области:

— Становится традиционным, 
что перед новогодними праздника-
ми, перед Рождеством в Ленинград-
ской области даем старт «Елке 
желаний». Мы к этому привыкли, 
это хорошая традиция. Но в этом 
году у нас «Елка желаний» будет 
расширена, помимо того, что бу-

дет «Елка желаний» здесь, в фойе 
здания Правительства Ленинград-
ской области, принято решение, 
что такие же «Ёлки желаний» по-
явятся в каждой районной админи-
страции. И сотрудники районных 
администраций, жители городов, 
районов Ленинградской области, 
предприниматели, директора 
предприятий и просто неравно-
душные граждане могут прийти 
в администрацию, сорвать шар 
и это желание исполнить.

В Ленинградской области ак-
цию начали проводить в 2020 
году. За 2 года исполнились ново-
годние желания более 1000 детей 
региона, которым нужна особая 
поддержка — это дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 

и дети из малообеспеченных се-
мей. В 2022 году к перечисленным 
категориям присоединились дети 
из семей защитников, погибших 
в ходе специальной военной опе-
рации, и дети с онкологическими 
заболеваниями. Участники акции 
посетят детские дома, больницы, 
приедут к детям домой, чтобы по-
здравить с праздником.

Организаторы надеются, 
что желающих сделать подарки 
и уделить свое время будет много, 
как и в прошлом году, когда новые 
шары с желаниями вывешивались 
трижды. Акцию проводит Коми-
тет общественных коммуникаций 
Ленинградской области.  

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Ленинградской области стартовала общественная акция «Ёлка желаний». За месяц до Нового года на праздничной ели в холле Дома 
областного Правительства на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге размещаются бумажные шары с желаниями детей, нуждаю-
щихся во внимании и заботе.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

«Мамы�в�фокусе�внимания»

3 декабря в поликлинике «Аэ-
родром» Гатчины было оживленно 
и многолюдно, хотя обычно в суб-
ботние дни в этих стенах намного 
тише: здесь проводили региональ-
ную акцию «Мамы в фокусе вни-
мания».

Целый день был посвящен 
только им — многодетным мамоч-
кам, у которых в будние дни поч-
ти никогда не хватает времени 
на себя и свое здоровье. А своевре-
менная диагностика, как известно, 
залог благополучия. В рамках ак-
ции мамы смогли пройти всесто-
роннее обследование и получить 
рекомендации врачей. К слову, 
и про многодетных отцов не забы-
ли, они тоже смогли поучаствовать 
в акции. 

Наталья Дымнич, замести-
тель главного врача «Гатчинской 
межрайонной клинической боль-
ницы» по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи, сообщила:

— Сегодня у нас будет 50 мам 
и папа, которые будут принимать 
участие в акции. Для них организован 
осмотр терапевта, исследования — 
флюорографическое, маммографиче-
ское, лабораторное, биохимия крови.

После посещения терапевта — 
обследование у окулиста, ЛОРа, хи-
рурга, кардиолога, невролога, уроло-
га. А также — снятие кардиограммы 
и консультация психолога. После 
обследования у всех специалистов 
каждый участник получил паспорт 
здоровья с заключениями врачей. 

Акция проводится по всей Ле-
нинградской области в городах 
и отдаленных населенных пунктах 
при поддержке представителей 
женсоветов, администраций, депу-
татов.

Координатор проекта «Креп-
кая семья», депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, Людмила Тептина уве-
рена:

— Важно, чтобы в семье ца-
рил здоровый образ жизни, потому 
что все привычки ребенок получа-
ет от родителей. И, конечно, если 
в семье есть бережное отношение 
к своему здоровью, бережное отно-
шение ко сну ребенка, ко сну мамы 
и папы, если ребенок видит, как в се-
мье ведется активный образ жизни, 
как своевременно проводятся ме-
дицинские осмотры, тогда ребенок 
эти понятия впитывает с детства 
и переносит в свою взрослую жизнь.

Прийти на прием можно было 
даже с детьми. Чтобы они не скуча-
ли, для них подготовили большую 
развлекательную программу с уча-
стием Снегурочки. А пока дети 
веселились, мамы и папы ходили 
по кабинетам. Акцию многодетные 
родители оценили по достоинству. 

Мария Дмитриева, многодет-
ная мама, поделилась впечатлением:

— Классно, что в выходной день 
— есть возможность оставить де-

тей бабушке, найти время в графике 
работы и посетить специалистов. 
Действительно, у всех многодетных 
нехватка времени. 24 часа в сутках 
— это маловато.

После прохождения всех спе-
циалистов мамы и папы, участво-
вавшие в акции, получили прият-
ные подарки от организаторов.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

3 декабря в Гатчине прошла региональная акция «Мама в фокусе внимания». Удалось ли многодетным родителям позаботится о своем 
здоровье?

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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