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

ПЯТНИЦА, 16 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря

СУББОТА, 17 декабря

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

Во вторник, 20 декабря, в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 на вопросы 
телезрителей ответит директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов.

Телефон в студии 42-0-52, для СМС +7921-309-33-00. Начало программы в 19.30
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СОБЫТИЯ

Полигону

поставлены 
задачи

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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и полет 
фантазии
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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

9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ�СЛУЖБА�РАЙОНА

ШУБЫ
из Вятки

Будем рады видеть 
Вас в

ККЦ Победа
пр. 25 Октября, 5
 с 10:00 до 19:00

 

ОБМЕН : СДАЕТЕ СТАРУЮ 
ШУБУ - ДЕЛАЕМ СКИДКУ 

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ 
ФАБРИКИ

   ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
НОРКА, ЭКОМЕХ, АСТРАГАН

МЫ СОХРАНИЛИ ДЛЯ            
ВАС ЦЕНЫ 2021 ГОДА !

19 декабря
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�� Когда�закроются�полигоны?
На итоговой пресс-конференции губерна-
тора не осталась без внимания острая для 
гатчинцев тема полигона «Новый Свет-
ЭКО».

Александр Дрозденко уверен:
— Справедливы жалобы жителей Гатчины на выбро-

сы свалочного газа. Мы внимательно смотрим на все жа-
лобы и реагируем: просили установить датчики — мы их 
установили, параллельно работали лаборатории. Есть 
структуры, которые отвечают за полигон, за лицензию. 
За срок работы полигона отвечает Росприроднадзор, 
за выбросы отвечает Роспотребнадзор, а контролирует 
это прокуратура. Рассчитывать, что туда может зай
ти губернатор и с шашкой навести порядок, невозмож-
но. Эконадзор не пустит, и собственники полигона будут 
правы. Спасибо надзорным органам, услышали, зашли, вы-
явили причину, сегодня ситуация понятна. До конца года 
должна быть установлена новая станция дегазации, она 
должна работать, запахи должны уменьшиться. Опреде-
лен срок работы полигона — до конца первого квартала 
2024 года.

По словам губернатора, сейчас при определе-
нии схемы 2023 года движение отходов из Санкт-
Петербурга стараются распределить таким образом, 
чтобы нагрузка на «Новый Свет-ЭКО» не увеличи-
валась. Также глава региона отметил, что полигоны 
— устаревшая технология, которой не должно быть 
в Ленинградской области. Александр Юрьевич под-
черкнул:

— Чтобы полигоны закрыть, нужно открыть заводы: 
чудес не бывает. Мы генерируем отходы, их надо соби-
рать, вывозить, утилизировать. Без заводов, без перера-
ботки это невозможно. Определены места для строи-
тельства заводов, плохие или хорошие — покажет 
экспертиза. Полигоны закроются тогда, когда будут по-
строены заводы. Хочется, чтобы это понимали и жите-
ли СанктПетербурга, и Ленинградской области, и эко
активисты. Мы хотим в проблеме оборота ТКО найти 
наилучший исход событий, и заводы по переработке даже 
50 % — лучше, чем просто полигон. Планируем, что заво-
ды будут закрытого производства: это все будет нахо-
диться в закрытом пространстве, и все, что останется 
после сортировки и переработки, будет производиться 
в так называемый грунт, который будет перемешивать-
ся с землей и использоваться для рекультивации карьеров.

�� Одна�территория�из�трех
Улица Соборная, Мариенбург или Хохлово 
поле — в январе жителям Гатчины пред-
стоит решить, где именно начнутся работы 
по благоустройству по программе разви-
тия комфортной среды в 2024 году.

В администрации Гатчинского района состоялось 
заседание комиссии по рассмотрению и отбору заявок 
о включении общественной территории в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2024 год. Больше голосов было отдано 
за создание общественного пространства в микрорай-
оне Мариенбург– 200 человек назвали именно этот 
участок Гатчины нуждающимся в благоустройстве. 
Инициативная группа уже разработала проект благо-
устройства территории от пересечения улиц Куприна 
и 120 Гатчинской дивизии и далее по улице 120 Гат-
чинской Дивизии до улице Рысева, далее по улице 
Рысева до улицы Рошаля, включая участки местности 
рядом с футбольным полем ФОК и напротив заводо-
управления имени Рошаля.

Второе место по количеству голосов заняла терри-
тория возле Березовых ворот, на пустыре перед мага-
зином «Магнит» на улице Хохлова, 2 и около бывшей 
парковой будки перед домом по улице Крупской, 1.

И третья территория, которая может преобразить-
ся благодаря программе — дворы по улице Соборной.

Рейтинговое голосование начнется 16 января 2023 
года и продлится ровно месяц. Проходить оно будет 
на единой цифровой платформе Ленинградской обла-
сти вМесте47.рф.

�� Рождественские�чтения�
показали�«Красоту�Божьего�
мира»

13 декабря в ЦТЮ прошли традиционные 
образовательные Рождественские чтения. 

Представители духовенства встретились с обще-
ственностью и молодежью. На пленарном заседании 
и на секциях участники говорили об этике, морали, 
нравственности и современных вызовах. Также речь 
шла о взаимодействии государства и церкви, роли ду-
ховенства в современном мире. Кроме того, прошло 
награждение участников международного детского 
творческого конкурса «Красота Божьего мира», кото-
рый проводится по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

Новую�технику�испытывают�снегопады

На уборку последствий 
снегопадов вышли бригады 
коммунальных служб горо-
да. Рабочие трудятся в не-
сколько смен круглосуточно, 
создана маршрутная карта 
по уборке улиц. Привлечена 
крупногабаритная и малога-
баритная техника, использу-
ется ручной труд. К зимнему 
сезону было подготовлено 55 
единиц специализированной 
техники, создано 5 бригад 
по вывозу снега. Ежедневно 
вывозится более 1000 куби-
ческих метров снега. Также 
задействованы подрядные 
организации. В этом году 
муниципальный парк тех-
ники частично обновили, со-
общил Михаил Рахматул-
лин, начальник дорожного 
участка МБУ «УБДХ»:

— На 21 миллион заку-
пили нам техники. Мы при-
обрели КДМ в этом году, хо-
рошую машину и еще каток. 
Старый более 18 лет прора-
ботал, нам новый приобрели. 
Трактор МТЗ95 уже нового 
образца. На следующий год, 
я думаю, нам еще помогут: 

планируем грейдер купить, 
он у нас один, тоже старый, 
то и дело ломается. 

9 декабря снег вывозили 
с 20 улиц. В центре города 
это: улицы Радищева, Кар-
ла Маркса, Леонова, Собор-
ная, территория у кинотеа-
тра «Победа», Театральная 
площадь. А также улицы 
— Коли Подрядчикова, 
Русинова, Рощинская. 
В микрорайоне «Аэродром» 
— Слепнева, авиатрисы 
Зверевой, и другие.  

На общественных тер-
риториях и новых благо-
устроенных пространствах 
задействована малая тех-
ника и ручной труд. В сне-
гопад на уборку улиц броса-
ют все имеющиеся силы.

Максим Бибкин, на-
чальник участка зеленого 
хозяйства МБУ «УБДХ», 
рассказал:

— У нас задействованы 
не только уборщики дворо-
вых городских территорий, 
в снегопад приходится под-
ключать и грузчиков, и до-
рожных рабочих, и рабочих 
зеленого хозяйства. На дан-
ный момент 90 человек за-
действовано на уборке снега. 
Используем малую механиза-
цию. У нас сейчас на колес-
ном ходу уборщик, приобрели 
два на гусеничном ходу. Один 
будет в «Аэропарке» убирать, 
другой — по городу.

Коммунальщики на-
деются на дальнейшее об-
новление парка техники 
за счет городского бюдже-
та, также решается вопрос 
о повышении заработ-
ной платы за ручной труд 
по уборке снега.

Как отмечают в пресс-
службе районной админи-
страции, в связи с большим 
количеством припаркован-
ных автомобилей, снегоу-
борочная техника не может 
осуществить качественную 
уборку снега. По возможно-
сти дворники убирают снег 
вручную.

По вопросу уборки сне-
га в Гатчинском районе 
жителям рекомендуют со-
общать по номеру теле-
фона Единой дежурной 
диспетчерской службы: 
+7 (81371) 9-60-74.

По вопросам уборки 
и вывоза снега во дворах 
Гатчины работает диспет-
черская служба — УБДХ 
города Гатчины, телефо-
ны: +7 (81371) 3-08-50; 
+7 (81371) 4-05-06.

Также можно оставить 
жалобу на некачественную 
уборку.

В последние дни в Гатчине наблюдаются 
обильные снегопады. Какими силами ком-
мунальные службы справляются с уборкой 
улиц? 

Городская 
СРЕДА

Александр�Дрозденко:�«Снег�есть�снег»

Глава региона отдель-
но остановился на уборке 
снега. По словам Алексан-
дра Юрьевича, в этом году 
были учтены ошибки про-
шлых лет, активно работа-
ет снежный штаб:

— Когда приходит сти-
хийное бедствие, циклон, 
очень сложно. Но уборка 
идет полным ходом. Мы по-
нимаем, кто как работает, 
у нас составлена тепловая 
карта: дошли до каждой де-
ревни, до каждого поселка, 
до каждого города. По этой 
тепловой карте мы оценива-
ем работу администрации 
каждого поселения и, в целом, 
администраций районов. 

При всей сложности в этом 
году не будет тех просчетов, 
которые были по Мурино. 
Мы учли ничейные террито-
рии, учли проблемы с техни-
кой, много на уровне городов 
докуплено техники, есть 
маленькие машинки, кото-
рые помогают убирать ули-
цы. Мы подкупаем технику, 
но она поступает тяжело, 
потому что не хватает 
шасси. Мы понимаем, что КА-
МАЗы и прочее востребовано 
Министерством обороны, 
а на основе их шасси стро-
ится и дорожная техника. 
Сегодня мы стоим в очереди 
на ожидание поступления 
дорожной техники. Есть ряд 
проблем. Выходят из строя 
машины, которые отвала-
ми чистят дороги. Разби-
рался вчера, сказали стали 

строить тротуары, снег 
выпадает, машина идет 
на скорости, чистит трас-
су, влетает в населенный 
пункт, и не все водители при-
выкли, что у нас появляются 
тротуары, бьются об на-
чало тротуара — ломается 
отвал и все, «приехали». Это 
тоже учтем, 
чтобы было 
как можно 
меньше поло-
мок. Снег есть 
снег, пробле-
мы есть, са-
мое главное, 
что мы пой-
мали реакцию 
населения и не-
много от возму-
щения перешли к конструк-
тивному диалогу.

Александр Дрозден-
ко также добавил, что сла-
бым звеном в работе сейчас 
являются управляющие 
компании:

— Те, кто отвечает 
за уборку улиц, за механизи-

рованную технику уже рабо-
тают нормально в графике, 
а у управляющих компаний, 
особенно там, где пыта-
ются экономить на двор-
никах, проблемы остаются. 
Но здесь надо активнее ра-
ботать жилнадзору. Я хочу 
подождать еще эту неделю, 

мне будет сде-
лана анали-
тика полно-
стью по тому, 
как и какое му-
ниципальное 
образование 
первого уровня 
отработало 
по снегу в пер-
вые три неде-
ли. И уже будем 

делать выводы, как отра-
ботала какая управляющая 
компания. Есть возможность 
штрафовать и другие меры 
принимать по воздействию. 
Но здесь должна быть рабо-
та дружной команды.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

13 декабря прошла пресс-конференция гу-
бернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко. Традиционно, она была по-
священа подведению итогов уходящего года 
и планам на 2023.

Тема 
НЕДЕЛИ

Будем де-
лать вы-

воды, как 
отработала 
какая управ-
ляющая ком-
пания.
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Директора�предприятий�в�гостях�
у�«Кванториума»

Они посмотрели, 
в каких условиях сегод-
ня учатся будущие спе-
циалисты, которые, воз-
можно, придут работать 
именно на местные про-
изводственные площад-
ки. А также обсудили 
проблемы кадрового обе-
спечения, привлечения 
молодежи к работе в про-
мышленной сфере и раз-
вития технологий. Этому 
было посвящено заседание 
совета директоров про-
мышленных предприятий 
Гатчинского района.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, уверена:

— Гатчина — это особый 
город во все времена, и сегодня 
он остается научнопроиз-
водственным кластером. Нам 
важно этот тренд как ми-
нимум сохранить, а скорее 
всего, выстроить ту стра-
тегию развития, которая 
бы нам позволила сделать 
существенный рывок в раз-
витии нашего города в целом 
и научнопроизводственно-
го блока конкретно. Важно, 
выстроить на новом уровне 
взаимоотношение системы 
общего, среднего и высшего 
профессионального образова-
ния и наших работодателей.

В Гатчине есть все зве-
нья образовательной цепи, 
и представители власти видят 
большой потенциал в области 
для подготовки квалифици-
рованных и востребованных 
кадров. Директорам расска-
зали о работе кванториума, 
о том, как проходят инженер-
ные смены и профориента-
ционные уроки для школьни-
ков, как ГИЭФПТ намерен 
развивать специальное про-

фессиональное обучение, 
как ПИЯФ взаимодейству-
ет с молодежью, открывая, 
например, курчатовские 
классы. Договорились, 
что взаимодействие между 
образовательными учреж-
дениями и предприятиями 
города и района сохранится 
и будет насыщено новыми 
проектами.   

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

13 декабря «Кванториум» школы № 9 посети-
ли руководители предприятий и организаций 
Гатчины и Гатчинского района.

В ногу 
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�� Контейнерные�площадки�
—�для�сохранения�экологии�
и�безопасности

Новые площадки накопления ТКО на тер-
ритории региона строятся благодаря гос-
программе «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области». 

Муниципальным образованиям из регионально-
го бюджета выделяются субсидии на строительство 
контейнерных площадок, благодаря которым жите-
ли региона получают современные контейнерные 
площадки, соответствующие санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам.

Площадка должна быть огороженной, с водо-
непроницаемым покрытием. До конца 2022 года 
на территории 45 муниципальных образований об-
ласти будет построено 521 место (площадка) нако-
пления ТКО.

Комитет благодарит сотрудников администраций 
муниципальных образований, которые своевремен-
но и в полном объеме провели конкурсы, построи-
ли площадки и сдали необходимые отчеты. Подводя 
итоги работы в 2022 году, председатель комитета 
по Ленинградской области по обращению с отходами 
Анастасия Кузнецова отметила: «Слаженная рабо-
та муниципальных и региональных властей позволяет 
улучшить качество жизни на территориях муници-
пальных образований, а также обеспечить санитар-
ную и экологическую безопасность на местах».

�� В�Ленинградскую�область�
«вернутся»�вытрезвители

Изменения в областной закон «О социаль-
ном обслуживании граждан в Ленинград-
ской области», разработанный комитетом 
по соцзащите населения и внесенный Гу-
бернатором 47-го региона, рассмотрели в 
Заксобрании 5 декабря, сообщает пресс-
служба.

Установлен порядок создания и работы органи-
заций, оказывающих помощь лицам, находящимся 
в состоянии опьянения, они же — вытрезвители. 
При разработке концепции был изучен опыт других 
регионов, после чего было принято решение о пере-
даче полномочий в систему социального обслужи-
вания. При этом оказывать помощь гражданам 
в состоянии алкогольного опьянения будут негосу-
дарственные организации, включенные в реестр по-
ставщиков соцуслуг, за счет бюджетных субсидий.

Из бюджета на это понадобится потратить 15 
млн рублей. Законопроект вступит в силу с 1 января 
2023 года.

�� В�Рождествено�открывается�
реставрационный�центр

Завершилось строительство Многофунк-
ционального музейного центра в Гатчин-
ском районе. Региональный центр начнет 
работу с реставрации экспонатов из музе-
ев Ленинградской области.

Как сообщили в региональной пресс-службе, 
в числе претендентов на реставрацию — Петров-
ские ворота из крепости Корела, обитые шведскими 
латами, бюро-секретер из красного дерева с музы-
кальным механизмом из дома-музея композитора 
Николая Римского-Корсакова в Тихвине, акварели 
и живопись художников, а также коллекция кре-
стьянской одежды, которую собирал Иван Билибин 
и картина «Сватовство» Александры Щекатихиной-
Потоцкой.

«Региональный центр реставрации музейных пред-
метов оснащен по последнему слову техники. Здесь бу-
дут реставрироваться музейные предметы не только 
из Ленинградской области, но и других регионов России. 
Сейчас идет процедура регистрации центра. Мы пла-
нируем, что в 2023 году он начнет полноценно рабо-
тать. Здесь есть все самые современные лаборатории, 
которые позволяют реставрировать живопись, доку-
менты, кино и фотопленки, скульптуру, мебель, архе-
ологию и многое другое», — рассказал заместитель 
председателя Правительства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета по сохранению куль-
турного наследия Владимир Цой. 

В центре на площади 10 тысяч кв. м. размести-
лись 15 мастерских и лабораторий, специализи-
рованные хранилища, центр повышения квали-
фикации для музейных работников и площадки 
для временных выставок. Здесь начнут работать 
более 140 сотрудников — реставраторы живописи 
и икон, керамики и фарфора, негативов, фотома-
териалов, графики, чертежей, реставраторы по ме-
таллу и ткани, таксидермисты, а также методисты, 
художники-оформители и другие специалисты.

Запах�в�Гатчине:��
полигону�поставлены�задачи

Директор полигона 
Евгений Дегтярев от-
метил, что с января этого 
года предприятие чувству-
ет особое внимание обще-
ственности и надзорных 
органов:

— По итогам всех прове-
рок выявились 3 задачи, ко-
торые мы должны решить, 
и мы по ним работаем. Пер-
вая — обеспечение дегаза-
ции тела полигона, вторая 
— сбор и очистка филь-
трата, третья — устра-
нение деформации откосов. 
Если мы решим эти за-
дачи, то вопросы во мно-
гом будут сняты. Я начну 
с дегазации тела полиго-
на. Когдато мы очень ра-
довались, и я считал это 
большим достижением, 
что у нас на полигоне по-
строена и работает един-
ственная станция в России 
по утилизации свалочного 
газа и выработке электро-
энергии из мусорных от-
ходов. Никто в области, 
когда шведская компания 
приступила к этому проек-
ту, не согласился эту стан-
цию принимать и делать. 
Мы единственные, кто со-
гласились, сделали при помо-
щи областной администра-
ции. Благодаря губернатору 
она заработала. Но сложи-
лось так, что мы попали 
в санкции, и шведы убежа-
ли. Эта станция не при-
надлежит нам, у нее есть 
хозяин, и мы не имеем пра-
ва туда заходить, что
то делать, переделывать 
и даже финансировать ее 
ремонт. Но она находится 
у нас, и сложилась ситуа-
ция, что мы с руководством 
решили взять ее в обслужи-
вание. Сегодня она работа-
ет: из тела полигона вы-
качивается газ, собирается 
и выбрасывается на факел, 
который горит постоянно. 
Но газа больше, чем может 

факел использовать. Поэто-
му сегодня разработан план 
по приведению в порядок 
станции и запуску ее в ак-
тивную работу. Есть реше-
ние суда, которое обязало 
нас станцию возобновить 
и работать. Нам поста-
вили очень сжатые сроки, 
мы можем не успеть, мы бу-
дем решать эти вопросы, 
но план и финансирование 
по данному вопросу нами 
проработан и находит-
ся в исполнении. Мы долж-
ны в установленные судом 
сроки станцию запустить 
в работу.

Еще один вопрос, кото-
рый стоит перед руковод-
ством — сбор и очистка 
фильтрата. Это Евгений 
Дегтярев назвал сложной 
задачей:

— Фильтрат тяжело 
очищается: из нефтепро-
дуктов, химического соста-
ва выпустить чистую воду. 
Но мы провели соответству-
ющую работу, связались с на-
учными исследовательскими 
институтами, с местны-
ми предприятиями, кото-
рые взялись за эту работу, 
и сегодня у нас есть договор 
с компанией «СтройАктив», 
которая активно работа-
ет у нас на площадке, мы со-
вместно взялись за очистку 
фильтрата и доведение его 
до хозбытовых отходов. 
Проводится работа, первая 
часть профинансирована, 
мы активно ведем строи-
тельные работы. Есть осно-
вания к 1 апреля запустить 
станцию, которая будет 
очищать фильтрат в ко-
личестве 200 кубов в сутки. 
Кроме того, мы ведем пере-
говоры с московскими ком-
паниями, более сильными 
и мощными. Сейчас отраба-
тываем договор и надеемся, 
что заключим договор еще 
на 300 кубов в сутки. Таким 
образом, мы должны войти 
в норму и при поступлении 
фильтрата постоянно про-
водить его очистку. Для это-
го тоже есть план работ, 

сроки, ответственные. Ду-
маю, что мы вместе спра-
вимся.   

Третий вопрос — устра-
нение деформации отко-
сов. За последнее время 
на полигоне было два схо-
да, с одним, по словам ди-
ректора, на предприятии 
уже справились, работают 
над вторым. Директор по-
лигона сообщил:

— Туда сейчас проведе-
на дорога, проводится за-
купочная процедура, рас-
считаны средства и силы, 
и уже с прошлой недели 
мы начали работу по вы-
возу отходов на тело поли-
гона и устранению дефор-
мации на полигоне. Сейчас 
работаем круглосуточно, 
есть ответственные лица, 
конкурс проведен таким 
образом, что никаких ново-
годних праздников для нас 
и для них не будет, мы будем 
круглосуточно работать 
и думаю, что к середине ян-
варя, крайний срок к концу 
января, мы эти недостат-
ки устраним. Это основные 
недостатки, которые нам 
были указаны в ходе про-
верки надзорных органов. 
Кроме того, мы знаем нашу 
каждодневную технологию, 
над которой мы работа-
ем постоянно. И я думаю, 
таким образом мы сможем 
справиться с теми пробле-
мами, которые мы допусти-
ли перед жителями нашего 
региона.

Людмила Нещадим 
отметила, что тема запа-
хов — одна из самых важ-
ных в городе, полигон про-
должает функционировать 
в рамках выданных разре-
шений и лицензии. Людми-
ла Николаевна напомнила:

— У администрации, 
органов местного само-
управления на сегодня нет 
полномочий по закрытию 
полигона. Это предпри-
ятие, поднадзорное фе-
деральными органами. 
По фактам, которые име-
ли место быть, учитывая 
многочисленные обращения 
наших жителей, проведены 
определенные контрольно
надзорные мероприятия. 
Предприятие за выявлен-
ные нарушения привлечено 
к ответственности и вы-
полняет весь комплекс ме-
роприятий, который пред-
писан в соответствии 
с итогами проверки, в том 
числе природоохранной 
прокуратурой. Мы долж-
ны понимать, что любой 
мусор должен утилизиро-
ваться. Действующий по-
лигон продолжает функ-
ционировать и до конца 
2023 года будет работать 
на прием ТКО, выполняя все 
те мероприятия, которые 
обеспечат его безопасное 
функционирование и мини-
мизируют выбросы в ат-
мосферный воздух.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

12 декабря во время традиционного прямо-
го эфира главы администрации Гатчинского 
района Людмилы Нещадим главной темой 
стали запахи в атмосферном воздухе и рабо-
та полигона ТБО «Новый Свет ЭКО», который 
признан источником зловония.
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Евгений Дегтярев
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�� Стартовал�
антикоррупционный�конкурс�
для�школьников

9 декабря, в Международный день борь-
бы с коррупцией, в Ленинградской об-
ласти стартовал ежегодный областной 
конкурс видеороликов на антикоррупци-
онную тематику «Мы за честную Россию 
без коррупции».

Основная задача конкурса среди школьников 
9-11-х классов, который проводится в регионе ше-
стой раз, — воспитание у подрастающего поколения 
нетерпимости к коррупционному поведению и повы-
шение образовательного, культурного уровня в об-
ласти противодействия коррупции, развитие позна-
вательной и гражданской активности.

По итогам конкурса победители и лауреаты бу-
дут награждены дипломами и подарками, а участ-
никам областного этапа вручат благодарственные 
письма.

�� Каждому�чиновнику�
необходимо�съездить�
на�Донбасс

Комитет МСУ Ленинградской области 
рассказал о первой поездке специалис-
тов комитета и представителей нацио-
нальной и религиозной организаций на 
Донбасс с грузом гуманитарной помощи. 

В команду вошли руководитель социального от-
дела Гатчинской епархии Алексей Дудин и член 
правления общественной организации «Узбекская 
национально-культурная автономия «Хорезм» Все-
воложского района Умид Салаев, заместитель 
председателя нашего комитета Андрей Панов и со-
трудник комитета Владимир Нечаев.

Доставку груза обеспечили члены центра патри-
отического воспитания «Ленинградский доброво-
лец» и его руководитель Герман Владимиров.

Первым городом, который посетили волонтеры, 
стал Донецк: их встретил мощный, красивый город, 
с широкими улицами, аллеями, с живописными хол-
мами. Людей на улицах немного, каждые несколько 
минут звучит канонада… Обратила на себя внима-
ние уличная агитация: на больших рекламных щи-
тах, краской на стенах, небольшие плакаты… Все 
они о воссоединении с Россией.

Конечно, посетили Аллею ангелов — памятник 
погибшим детям Донбасса. К нему постоянно прино-
сят детские игрушки — мишек, заек, чебурашек … 
Посетили и памятник детям, живущим на Донбассе 
с 2014 года. Трогательный символ — брат, защища-
ющий сестру...

В Донецке Герман Владимиров с командой 
разгрузил машины, в том числе коробки с медика-
ментами и с нашими сказками… Дальше делегация 
отправилась в воинские соединения, в храмы, в Ена-
киево.

Андрей Панов поделился впечатлением: «Ощу-
щения сильные, правда… Абсолютно прав Игорь Бари-
нов, глава ФАДН России, который совсем недавно, по-
сле посещения с гуманитарной миссией ДНР произнес, 
что каждому чиновнику необходимо съездить на Дон-
басс, чтобы просто понять людей, которые уже давно 
живут там в условиях постоянной опасности… После 
поездки я понял, о чем он говорил».

�� Отделение�медико-
социальной�помощи�
переехало

В детской поликлинике Гатчинской КМБ 
напомнили, что отделение медико-со-
циальной помощи переехало по адресу 
г.Гатчина, ул.Хохлова 9А( здание ПНД) 
3-й этаж, кабинет № 4.

Запись к психологу осуществляется понедельник, 
среда, пятница в 14-00 на неделю вперед через ин-
тернет, сайт «Ленздраврег» либо по телефону кол-
центра 78-075. Телефон отделения: 8(813-71) 3-31-65

Что�преподают�на�«Уроке�цифры»?

«Импульс»�генерирует�идеи�для�НКО

Технологии развива-
ются семимильными ша-
гами и занимают все боль-
ше места в нашей жизни. 
Разобраться в том, как это 
работает, как создается 
и как этим пользоваться 
разумно, порой не просто. 
Чтобы помочь школьникам 
не запутаться в сети Интер-

нет, реализуется Всерос-
сийский образовательный 
проект «Урок цифры». 6 де-
кабря в Гатчинском центре 
информационных техноло-
гий состоялся очередной от-
крытый урок по теме «Ви-
деотехнологии». 

Дария Лазарева, ку-
ратор департамента реги-
онального развития плат-
формы Учи.ру, рассказала:

— Акция «Урок цифры» 
проходит уже не первый год. Она заключается в том, 

что лидеры ведущих IT — 
компаний представляют 
свои знания, делятся компе-
тенциями с ребятами и при-
влекают ребят к интерес-
ным темам, связанным с IT. 
В том году у нас были видео-
игры и профессии, связанные 
с видеоиграми, мы коснулись 
видеотехнологий. Это гло-
бальная, всероссийская акция 
связана с тем, чтобы при-
влекать интерес школьни-
ков к информационным тех-
нологиям.

Видео сегодня исполь-
зуют в самых разных це-

лях: это образовательные 
ролики, инструкции, ре-
цепты, реклама, развлече-
ния и многое другое. Урок 
цифры на тему видеотехно-
логии разделили на лекци-
онную и практическую ча-
сти. Теоретические знания 
ребята сразу смогли при-
менить на практике в ком-
пьютерном классе. Возмож-
но, кто-то из них не только 
получит полезную инфор-
мацию, но и свяжет свою 
жизнь со сферой IT — тех-
нологий.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

6 декабря в Доме куль-
туры собрались представи-
тели некоммерческих орга-
низаций, общественности 
и власти. Их объединила 
деловая игра «Импульс», 
в ходе которой команды 
разрабатывали и презенто-
вали социальные проекты, 
лучшие из которых полу-
чат грантовую поддержку 
для дальнейшей реализа-
ции в следующем году.

В игре участвовали 5 
команд по 10 человек. Каж-
дой досталась определен-
ная тема: это кибербезопас-
ность в молодежной среде, 
повышение эффективности 
работы с семьями, попавши-
ми в трудную жизненную 
ситуацию, благоустройство 
общественных территорий, 
вовлечение жителей рай-
она в общественную дея-
тельность, экологическое 
воспитание дошкольников. 
Задача стояла не простая, 
но и игроки — весьма опыт-
ные в деле социальных ини-
циатив.

Анастасия Сургут-
ская, представитель АНО 
«Ленинградская семья», 
рассказала:

— «Ленинградская семья» 
— это организация, которая 
уже второй год на терри-
тории Гатчинского района 
развивает проект «Футбол 
для мам». Сначала был фут-
бол для многодетных мам 
Гатчинского района. Теперь 
футбол просто для мам, вос-
питывающих одного и бо-
лее детей в Ленинградской 
области. Мы участвовали 
в во Всероссийском турнире 
в СанктПетербурге (тур-
нир, приуроченный ко Дню 
матери, 26 ноября), заняли 
первое место, привезли золо-
той кубок.

Атмосфера игры «Им-
пульс», говорят участники, 
одновременно соревнова-
тельная и дружественная, 
многие обменялись контак-
тами, идеями и уже готовы 
к дальнейшему сотрудниче-
ству. Разумеется, социаль-
ные инициативы должны 
существовать не только 
на бумаге. Для их реализа-
ции требуется финансовая 
поддержка. За эту строчку 

отвечают представители 
власти.

Ольга Мясникова, 
заместитель главы адми-
нистрации Гатчинского 
района по местному само-
управлению и внутренней 
политике, сообщила:

— В Гатчинском районе 
действуют и работают по-
рядка 300 социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций. С 2016 года 
функционирует программа 
«Устойчивое общественное 
развитие», в рамках данной 
программы за этот период 
поддержано 100 проектов 
более чем на 14 миллионов 
рублей.   

Команды обсуждали 
каждую идею очень серьез-

но, мозговой штурм про-
должался около двух часов, 
дискуссии, порой весьма 
горячие, дали свои резуль-
таты. Еще одна особен-
ность игры — объединение 
в команды людей из разных 
сфер деятельности. 

Елена Вахрина, пред-
седатель Общественной 
палаты Гатчинского муни-
ципального района, участ-
ница игры «Импульс», рас-
сказала:

— Людей из разных сфер 
перемешали. И тот чело-
век, который все время за-
нимался, допустим, про-
филактикой социальных 
деструктивных поведений 
среди подростков, вдруг 
оказался в теме эколо-
гии. Тот человек, который 
занимался благоустрой-
ством, вдруг оказался 
в сфере кибербезопасности. 
Оказавшись в таких неком-
фортных для нас условиях, 
мы сначала немножко за-
мешкались. Но когда увиде-
ли, что вокруг нас собрались 
одни лидеры, то мы поняли, 
что нужно срочно генери-
ровать идеи.

В идеях в этот день не-
достатка не было, и все, без-
условно, достойные внима-
ния. Некоторые даже было 
рекомендовано заявить 
на грант губернатора Ле-
нинградской области. Орга-
низаторы мероприятия на-
деются, что игра «Импульс» 
станет традиционной. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

6 декабря для школьников провели «Урок 
цифры». Юные гатчинцы смогли углубиться 
в процесс создания видеороликов и понять, 
какую роль сегодня играет видео в нашей по-
вседневной жизни.

В Гатчине провели деловую игру, которая 
объединила представителей некоммерческих 
организаций, общественников и власти.

Актуальный 
ВОПРОС

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ
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�� Гатчинские�синхронисты�—�
победители�международных�
соревнований

Воспитанники отделения синхронного 
плавания спортивной школы «КИВИ» Илья 
Суржиков и Елизавета Попова — победите-
ли международных соревнований.

«Кубок Светланы Ромашиной» проходил в Ка-
зани. В этом году участниками турнира стали более 
170 спортсменов из 13 регионов России, а также Ка-
захстана, Республики Беларусь, Узбекистана и Кубы. 
Соревнования проводились в рамках III этапа «Игр 
дружбы».

Среди смешанных дуэтов в возрастной категории 
«до 13 лет» победу одержали спортсмены 47 регио-
на Елизавета Попова и Илья Суржиков. Ребята 
обошли соперников из Казахстана и Республики Бе-
ларусь.

�� Спартакиада�пенсионеров�
подвела�итоги

8 декабря в Гатчинском Дворце молодё-
жи прошла торжественная церемония под-
ведения итогов 9-й спартакиады пенсионе-
ров Гатчины.

Впервые спартакиада пенсионеров взяла свой 
старт в 2013 году, а в сезоне 2021-2022 годов в про-
грамму вошли 9 видов соревнований: пионербол, шах-
маты, русские шашки, настольный теннис, лыжные 
гонки, дартс, бадминтон, городки и ГТО.

В этом сезоне в ней приняли участие 8 команд: 
«Сильвия» (ветераны), «Школа третьего возраста», 
«Маяк», «Всероссийское общество слепых», «Арена», 
«Фортуна», «Мариенбург» и «Торпеда».

Итоги командной борьбы: 1-е место — «Сильвия» 
(ветераны), 2-е место — «Фортуна», 3-е место — «Тор-
педа».

10-я спартакиада уже не за горами: она стартует 
в феврале 2023 года.

�� У�юных�шахматисток�
из�Гатчинского�района�—�
золото�и�серебро

8 декабря в центре «Созвездие» прошёл 
шахматный турнир, посвященный Дню Ге-
роев Отечества. 

Команда Пригородной школы участвовала в трёх 
возрастных категориях: борьба была сложная, но ин-
тересная. Как сообщили в комитете образования Гат-
чинского района, 2-е место в личном зачёте среди 
девочек 2011-2014 г. р. заняла Мария Пыталева, 
ученица 4 В класса, а ученица Войсковицкой школы 
№ 1 Мария Красильникова заняла 1-е место.

 

�� Спортшкола�«Ленинградец»�
проводит�дополнительный�
отбор

12 команд главной футбольной школы на-
шего региона приглашают желающих на 
просмотры.

Будущим спортсменам важно не упустить шанс:
— быть на виду тренеров юношеских сборных ко-

манд России;
— получить возможность подписать контракт 

с профессиональным футбольным клубом, в том числе 
ФК «Ленинградец»;

— тренироваться под руководством квалифициро-
ванного тренерского состава;

— участвовать в соревнованиях, подводимых фе-
дерациями футбола Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, а также объединением федераций футбо-
ла «Северо-Запад»;

— участвовать в юношеской футбольной лиге Се-
веро-Западного округа.

Тренировки проходят в Гатчине.

Космический�баскетбол:�
когда�каждый�—�победитель�

Дартсмены�поддержали�волонтёров

Ребята в возрасте от 6 
до 11 лет не просто играли 
командами между собой, 
для них в этот день был 
организован настоящий ба-
скетбольный праздник.

Антон Журавлев, ор-
ганизатор детского фести-
валя «Космический баскет-
бол», сообщил:

— Ребята возраста 68 
лет участвуют в баскет-
больных станциях, это раз-
влекательные станции, 
которые мы придумывали 
сами. Ребята 911 лет игра-
ют в необычном формате, 
который мы решили попро-
бовать: 4х4 на укороченной 
площадке и с упрощенными 
правилами.    

Баскетбольные станции 
представляли собой раз-
личные забавы с мячом. 
К организаторам также 
присоединились активисты 
раздельного сбора мусора, 
сделав станцию, где дети 
спасали «мировой океан» 
от мусора или должны 
были попадать вторсырьем 
в определенные баки раз-
дельного сбора. Тем самым 
ребята не только весели-
лись, но и уже в юном воз-
расте учились ответствен-
ному отношению к отходам.

Тем временем более 
старшие ребята состязались 
командами на площадках. 
Организаторы отмечают, 
что на фестивале нет чета, 
результатов и таблиц. Косми-
ческий баскетбол не соревно-
вание, а веселый праздник, 
на котором победитель каж-
дый. Помимо игр ребятам 
устроили развлекательную 
программу: перед участника-
ми выступили танцевальные 
коллективы города, также 
дети смогли увидеть профес-
сиональный баскетбольный 
фристайл.

Всего в фестивале при-
няло участие более 60-ти 
гатчинских мальчишек 
и девчонок. Все ребята по-
лучили памятные подар-
ки и призы. Елизавета 
Александрова, менеджер 
компании интернет-про-
вайдера «Астра-Ореол», 
объяснила:

— Это не соревнова-
ние, это настоящий дет-
ский праздник, который 
посвящен семьям, баскет-
болу и малышам, которые 
любят спортивный об-
раз жизни. Здесь нет по-

бедителей, и это праздник 
для участников, для зрите-
лей. Атмосфера здесь на-
столько душевная и теплая, 
что мы не смогли остаться 
в стороне и снова приехали 
поддержать с подарками 
юных спортсменов.

«Космический баскет-
бол» прошел в Гатчине уже 
во второй раз. Организато-
ры уверены, что фестиваль 
станет доброй и любимой 
спортивной традицией в го-
роде.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Мы уже рассказывали 
о швейном клубе женсовета 
Малого Верево, где волон-
теры шьют маскировочные 
сети, маскхалаты и такти-

ческие носилки для участ-
ников специальной военной 
операции.

Тем временем гатчин-
ские дартсмены решили 
поддержать волонтеров, 
устроив в баре в микрорай-
оне Аэродром благотвори-
тельный турнир 11 декабря.

Вера Никитина, член 
правления Федерации 
дартса Ленинградской об-
ласти, сообщила:

— Все собранные сред-
ства от данного турнира 
направляем на пошив рас-
ходных материалов, защит-
ных сеток для наших воен-
нослужащих, находящихся 
в зоне специальной военной 
операции.

Турнир прошел в двух 
форматах: «Сектор 20» 
— для любителей и «301» 

— для профессионалов. 
В соревновании приняло 
участие порядка 20 чело-
век: как новички, так и уже 
опытные дартсмены.

Их членские взносы 
были собраны в запеча-
танный ящик и направят-
ся волонтерам. Все побе-
дители и призеры турнира 
получили кубки от район-
ного спортивного комите-
та.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Юные любители за-
кинуть мяч в корзину 
собрались 11 декабря 
в гатчинской «Арене», 
здесь во второй раз 
прошел фестиваль 
«Космический баскет-
бол».

Мобилизованных и добровольцев в Гатчин-
ском районе поддерживают многие. Волонте-
ры собирают и изготавливают различные рас-
ходные материалы, которые передают в зону 
СВО.

БАСКЕТБОЛ
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Первым�делом�—�история�военной�авиации

«Школьная�экологическая�инициатива»:�250�работ�

Геннадий Панев, ди-
ректор Гатчинского музея 
истории военной авиации, 
рассказал:

— Мы разработали про-
грамму, серию рассказов 

об авиации не только в Гат-
чине, а вообще в России. Ре-
бята приходили и смотрели 
на экспонаты общеавиаци-
онной тематики, в том чис-
ле увидели двигатель само-
лета Перегудова. Сегодня 
они пришли второй раз, и им 
уже рассказывали об исто-
рии становления авиации 

с 1910 года до 1917 года. 
Они узнали и о самолете Мо-
жайского, а это 1882 год.   

9 декабря более 20-ти 
дошколят еще больше по-
грузились в историю авиа-
ции и даже сами смастери-
ли летающих змеев, после 
чего отправились к самым 
будоражащим сознание 
экспонатам. На площад-
ке у музея дети не только 
взглянули на настоящие 
вертолеты МИ-2 и Ка-26, 
но также с радостью поси-

дели в кабинах, представ-
ляя себя настоящими летчи-
ками, с помощью директора 
покрутили лопасти вер-
толетов и даже забрались 
на крыло первого серийно-

го реактивного сверхзвуко-
вого истребителя МИГ-19.

Юные посетители были 
настолько рады возможно-
сти изучить реальную тех-
нику, что не хотели уходить 

из музея. Они с удоволь-
ствием бегали от вертолета 
к вертолету и фотографи-
ровались в кабинах.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

32 года юные гатчинцы 
присоединяются к экологи-
ческому движению и учатся 
любить и беречь свою плане-
ту. Программа «Школьная 

экологическая инициатива» 
продолжает развиваться 
и принимать в свои ряды все 
новых и новых участников. 
За долгие годы через нее 
прошли уже тысячи школь-
ников и детсадовцев.

8 декабря в стенах НИЦ 
Курчатовский институт — 

ПИЯФ более 250-ти юных 
экологов выступили со сво-
ими творческими номера-
ми.

Сергей Воробьев, 
ученый секретарь НИЦ 
«Курчатовский институт» 
— ПИЯФ, сообщил:

— Запланировано на-
граждение победителей 
2го этапа художествен-
ного конкурса и литера-
турного конкурса. Для этих 
ребят было подготовлено 
праздничное мероприятие, 

и коллективы образова-
тельных учреждений Гат-
чины и Гатчинского района 
подготовили свои номера, 
сценки, стихи и так далее. 
Будем стараться, чтобы 
ребята в преддверии Нового 
года получили комплекс по-
зитивных эмоций.

На протяжении всего 
года дети рисовали, писали 
истории и «с головой» по-
гружались в экологию.

32 года назад все на-
чалось со скромного эко-
логического движения, 
это была идея заслу-
женного эколога России 
Стеллы Мирошкиной, 
которая на протяжении 
всех лет была бессмен-
ным руководителем про-
екта. В 2022 году Стеллы 
Марковны не стало, но ее 
дело не забыто и продол-
жит развиваться, заверя-
ют в ПИЯФ.

— Стелла Марковна была 
духовным идеологом, она всю 
жизнь посвятила этой ини-
циативе, дальше ее инициа-
тива будет продолжаться 
и развиваться, — уверен 
Сергей Воробьев.

На итоговой конферен-
ции еще не раз вспомнили 

Стеллу Марковну. Собрав-
шиеся посмотрели видео 
об экологическом движе-
нии и почтили память руко-
водителя.

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

— Дело Стеллы Марков-
ны будет жить, и она бу-
дет вместе с нами, пока ее 
традиции, ее замечательное, 
вечное дело будет продол-
жаться. Я хочу, чтобы эта 
инициатива жила.

Стены конференц-за-
ла, привыкшие к научным 
заседаниям, в этот день 
были украшены рисунка-
ми участников-победителей 
программы, а актовый зал 
был заполнен юными эко-
логами. На итоговой кон-
ференции самые активные 
участники экологического 
движения и их педагоги по-
лучили дипломы и сувени-
ры от проекта «Школьная 
экологическая инициати-
ва».

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Забраться в кабину вертолета или на крыло 
самолета смогли воспитанники детского сада 
№8 в рамках экскурсии в Гатчинский музей 
истории военной авиации.

Юные экологи Гатчины и района собрались 
8 декабря в стенах НИЦ «Курчатовский ин-
ститут — ПИЯФ» на итоговую конференцию 
программы «Школьная экологическая ини-
циатива».

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Экология  
И МЫ

Жизнеустройство�людей�с�ограниченными�возможностями

В обсуждении приняли 
участие директор диви-
зиона «Качество жизни» 
Агентства стратегических 
инициатив Александр 
Пироженко, дирек-
тор Мультицентра Ири-
на Дрозденко, а также 
представители Фонда по-
мощи инвалидам и вете-
ранам боевых действий 
«Своих не бросаем» и пред-
ставители крупного феде-
рального и регионального 
бизнеса.

Ирина Дрозденко, ди-
ректор Мультицентра, 
уверена:

— Счастливым челове-
ка делает его востребо-
ванность в обществе, воз-
можность самореализации 
как участника коллектив-
ных общественных процес-
сов. Сегодня наша дискуссия 
посвящена жизнеустрой-
ству людей с инвалидно-
стью на примере нашей 
региональной модели ком-
плексного сопровождения. 
Это задача не только про-
фессионального сообще-
ства, это задача, которая 
решается совместными 

усилиями органов исполни-
тельной, законодательной 
властей и, безусловно, рабо-
тодателей.

В завершении дискус-
сии стороны подписали 
Национальный инклюзив-
ный договор, который под-
разумевает тиражирова-
ние модели, реализуемой 
на площадке Мультицен-
тра, в масштабах Россий-
ской Федерации. 

— Если раньше мы ра-
ботали только в пределах 
нашего региона и Санкт
Петербурга, то сегодня 
мы выстраиваем прочные 
системные взаимоотноше-
ния с центрами занятости 
других субъектов, — сооб-
щила Ирина Дрозденко.

Предметом договора 
является деятельность, 
направленная на полно-

ценную социальную ин-
теграцию граждан с ин-
валидностью в общество, 
повышение качества их 
жизни, увеличение числа 

самостоятельных, полно-
правных граждан, налого-
плательщиков, как опоры 
социально-экономической 
системы, изменение отно-

шения качественного со-
става гражданского обще-
ства нашей страны.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

На базе Ленинградского Мультицентра соци-
альной и трудовой интеграции прошла дис-
куссия «Жизнеустройство людей с ограни-
ченными возможностями здоровья: реальные 
преимущества методики для работодателей».

Правильный
АКЦЕНТ
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�� Лжевнук�выманил�
у�пенсионерки�140�тысяч�
рублей

13 декабря в полицию обратилась 87-лет-
няя жительница Гатчины. По словам жен-
щины, ей позвонил человек, которого она 
приняла за своего внука.

Мужчина сообщил, что попал в серьезную пере-
дрягу: он якобы виноват в ДТП с пострадавшими, 
за что может поплатиться свободой. Чтобы избежать 
возбуждения уголовного дела, можно заплатить день-
ги, 140 тысяч рублей — именно эту сумму и просил 
лжевнук.

Пожилая женщина собрала требуемую сумма 
и вручила деньги курьеру, который вскоре прибыл 
к ней домой.

Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась 
в полицию.

�� Расхитители�чужой�
собственности�попались�
под�Гатчиной

Сколько веревочке не виться... 
Преступную четверку по всему региону полицей-

ские выслеживали с ноября, а попались злоумыш-
ленники в Гатчинском районе. Как сообщили в пра-
воохранительных органах, в ноябре стало известно 
о группе, которая совершает кражи с небольших ферм 
и промзон в Ленобласти.

Личности подозреваемых удалось установить: ими 
оказались четверо гастролеров с юга России. Возраст 
младшего — 23 года, старшего — 51 год. За гостями 
региона установили наблюдение и, когда подозрева-
емые приобрели в строительном магазине набор ин-
струментов для работы с металлом и несколько радио-
станций, полицейские усилили слежку.

Долго скучать в засадах правоохранителям не при-
шлось. В ночь на 9 декабря преступная четверка при-
была в Гатчинский район. Свой «Ниссан» они остави-
ли в лесу недалеко от Киевского шоссе, переоделись 
и с инструментами наперевес отправились на дело. 
Шли 3 километра до первой намеченной точки — 
административного здания, принадлежащего одно-
му из сельхозпредприятий в поселке Пригородный. 
Вскрыли дверь, обыскали помещение и обнаружи-
ли 300 тысяч рублей. Добыча их не удовлетворила, 
и ночные тати продолжили свой путь. Из следующего 
вскрытого производственного помещения ими были 
вынесены еще 700 тысяч рублей.

Посчитав, что на этом пора остановиться, мужчины 
вернулись к своей машине, переоделись и попытались 
уехать, но машину остановили сотрудники полиции.

Возбуждены уголовные дела. Устанавливается 
возможная причастность задержанных к подобным 
преступлениям, которые были совершены в регионе.

�� 100�машин�и�16�протоколов
5 декабря в Гатчинском районе сотрудни-
ки Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти совместно с коллегами из 
Гатчинского отдела ГИБДД провели рейд, 
во время которого проверили более 100 ав-
томашин.

Сообщается, что во время рейда было составлено 
16 протоколов об административных нарушениях. 
Большинство зафиксированных нарушений — не-
соблюдение требований при перевозке детей а авто-
мобиле, а также не пристегнутые ремни безопасно-
сти. Также были отмечены нарушения управления 
транспортными средствами, на которых установлены 
стекла, светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента о безопасности 
транспортных средств.

АИТП�в�центре�скандала

Пациентам�нужен�«зеленый�коридор»?

Остановки�в�Мариенбурге�–�там,�где�надо?

Как сообщает пресс-
служба СУ СК России 
по Ленинградской области, 
продолжается расследова-
ние уголовных дел по фак-
там хищения бюджетных 
средств, выделенных на ре-
ализацию государственной 
программы Ленинград-
ской области «Обеспечение 
устойчивого функциони-
рования и развития ком-
мунальной и инженерной 
инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности 
в Ленинградской области».

В ходе расследования 
уголовных дел были выявле-
ны факты хищений денеж-
ных средств, выделенных 
на установку автоматизи-
рованных индивидуальных 
тепловых пунктов (АИТП) 
в Гатчинском и Всеволож-
ском районах, они квали-
фицированы как мошенни-
чество группой лиц в особо 
крупном размере.

Выявленные корруп-
ционные преступления со-
вершенны должностными 
лицами, ответственными 
за реализацию указанной 
программы на территории 
нашего региона и являю-
щимися главными распо-
рядителями бюджетных 
средств, выделяемых пра-
вительством Ленинград-

ской области. Так, в октя-
бре 2022 года директору 
государственного казённого 
учреждения «Центр энер-
госбережения и повыше-
ния энергоэффективности 
Ленинградской области», 
обвиняемому в соучастии 
в мошенничестве и получе-
нии взятки, по ходатайству 
следствия была избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

В рамках расследо-
вания было установлено, 
что председателем регио-
нального комитета по ТЭК 
деятельность по реализа-
ции указанной государ-
ственной программы была 
выстроена таким образом, 
что субъекты предприни-
мательской деятельности, 
непосредственно выпол-
нявшие работы и оказы-
вающие услуги по про-
ектированию, установке 
и вводу в эксплуатацию 
АИТП в многоквартирных 
домах Ленинградской обла-
сти, вынуждены были пере-
давать должностным лицам 
администрации региона 
в качестве взяток часть де-
нежных средств в процент-
ном соотношении от суммы 
заключенных контрактов.

Подозреваемые еже-
годно с 2019 по 2022 год 
получали взятки за заклю-
чение администрациями 
и управляющими компани-
ями муниципальных райо-

нов Ленинградской области, 
подчиненными им учреж-
дениями и предприятиями 
муниципальных контрак-
тов с организациями на вы-
полнение работ и оказание 
услуг по проектированию, 
установке и вводу в экс-
плуатацию АИТП, а также 
за общее покровительство 
и попустительство по служ-
бе. В результате содействия 
председателя комитета 
по ТЭК Ленинградской об-
ласти и директора ГКУ ЛО 
«Центр энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности Ленинградской 
области» были заключены 
контракты на выполне-
ние работ и оказание услуг 
в Гатчинском, Приозерском 
и Всеволожском районах. 
Ущерб причинен на сум-
му свыше 32 млн рублей, 
за что подозреваемые 
в общей сложности получи-
ли взятку от представителей 
компании-подрядчика в сум-
ме не менее 26 млн рублей.

Следователями СУ СКР 
по ЛО совместно с УФСБ 

России по СПб и ЛО про-
ведено 7 обысков по ме-
стам проживания лиц, при-
частных к совершенному 
преступлению, а также 
в комитете по ТЭК Ленин-
градской области, в офисах 
коммерческих организа-
ций. Председатель комите-
та задержан и допрашива-
ется по обстоятельствам 
совершенного преступле-
ния, в ближайшее время 
ему будет предъявлено об-
винение. Следствием подго-
товлено ходатайство в суд 
об избрании меры пресе-
чения в виде заключения 
под стражу. Проводятся 
необходимые следственные 
действия, устанавливаются 
иные эпизоды преступной 
деятельности подозревае-
мых и иных, возможно при-
частных лиц, в других рай-
онах региона. Кроме того, 
следственным органом бу-
дет дана оценка действиям 
должностных лиц, которые 
приняли и оплатили рабо-
ты без их фактического ис-
полнения.

Генеральный директор 
ООО «Гатчинский телеви-
зионно-издательский ком-
плекс «ОРЕОЛ-ИНФО» со-
общила:

— Когда уже система за-
писи к докторам станет 
пациентоориентированной? 
Сегодня говорили о «зеленом 
коридоре» для бизнеса. Мне 
кажется, что нужен еще «зе-
леный коридор» для пациен-
тов. Сказать, что записать-
ся к докторам трудно — это 
ничего не сказать. Но од-
нажды все же записавшись 
какимто чудесным образом 
человек получает назначе-
ния, направления на анализы 
и прочее, но система опять 
отбрасывает пациента: 
он снова начинает записы-
ваться. Почему это его про-
блема, а не проблема систе-
мы?

Александр Дроз-
денко согласился с тем, 
что в регионе существует 
такая проблема, как запись 
к врачу.

— Когда мы начали го-
ворить о записи к врачу, 
мы думали, что введем элек-
тронную запись, и все сразу 
устаканится, будет всем 
хорошо. Не получилось хоро-
шо, — констатировал Алек-
сандр Юрьевич. — Врачей 
не хватает, графики сдви-
гаются, записаться сложно, 
изза этого нервозы, излиш-
няя нагрузка на сеть и так 
далее. Это действительно 
не просто. Когда от вас слы-
шу вопросы о том, что слож-
но записаться, начал ругать 
всех, думая, что не работа-
ет электронная система за-
писи. Оказалось, работает! 
Но если врач не готов при-
нять, его нет или график 
перегружен, то с какого ком-
пьютера или гаджета ни за-
ходи — тебя все равно не за-
пишут. Поэтому, здесь нужно 
совершенствование системы, 
чтобы человек мог записать-
ся сходу независимо от того, 
когда есть прием у врача. 
Как, например, покупают 
билет на самолет или по-
езд. Нет билетов на завтра 
или послезавтра, покупаешь 
билет через неделю либо 
на удобное тебе время в бу-

дущем периоде. Так и здесь 
должно быть то же самое. 
Я хочу записаться к вра-
чу, но вы честно скажите, 
что врач не примет меня 
в ближайшие 2 недели, 
он примет меня на третью 
— и все. Поставил галочку, 
записался и не нервничаешь. 
И на это должно уходить 5 
минут. А у нас люди на это 
часы тратят. Я в ближай-
шее время проведу совещание 
с комитетом здравоохране-
ния, комитетом цифрови-
зации, мне эта система не-
понятна. Я на голубом глазу 
думал, если человек раз за-
писался, дальше меня систе-

ма должна вести. Как это 
так? Я что, заново должен 
переписываться? Если мне 
дали направление, меня 
должны автоматом запи-
сать на ближайшие окна, где 
я могу сдать анализы, прой-
ти КТ или показаться специ-
алисту.

Губернатор обещал 
в ближайшее время прове-
сти совещание, пригласить 
на него Галину Паламар-
чук как депутата, глав му-
ниципальных образований, 
«чтобы от «земли» послу-
шать правду».     

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

13 декабря в районной 
администрации прошел 
традиционный круглый 
стол, за который сели пред-
ставители власти и обще-
ственных организаций 
инвалидов. Задача — под-

вести итоги работы в сфере 
защиты прав и интересов 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
А также из первых уст уз-
нать, что на данный момент 
волнует инвалидов, и какие 
еще вопросы требуют вни-
мания. 

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-

чинского района, напомни-
ла:

— С 2011 года в Россий-
ской Федерации функцио-
нирует и реализуется го-
сударственная программа 
«Доступная среда». В 2008 
году Российская Федерация 
ратифицировала конвен-
цию о защите прав инва-
лидов. Законодательство 
в нашей стране за это вре-
мя настолько изменилось, 
что сегодня в законе четко 
прописана ответствен-
ность всех субъектов, всех 

участников вопросов жизне-
обеспечения.    

Реализация глобальных 
проектов в сфере защиты 
прав инвалидов происходит 
не всегда такими темпа-
ми, как хотелось бы. Одна-
ко такие встречи за чашкой 
чая позволяют оперативно 
решить некоторые вопро-
сы.

Ирина Запащикова, 
председатель Гатчинской 
районной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов», уверена:

— Личные встречи, ког-
да можно задать вопросы 
именно участникам кругло-
го стола, решают пробле-
мы. Были решены вопросы 
об остановках в Мариен-
бурге, потому что в Мари-
енбурге есть детиинва-
лиды, которые не могли 
выйти из автобусов. Сей-
час низкопольные автобу-
сы запущены, организованы 
остановки именно там, 
где необходима посадка 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Такие вопросы решаются 
быстро.

Разумеется, проблем 
еще достаточно, вопросы 
касаются предоставления 
жилья, медицинского об-
служивания, транспортной 
доступности и других тем. 

Круглый стол — еще 
одна возможность уско-
рить решение и обозна-
чить дальнейшие направ-
ления деятельности власти 
в социальной сфере. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Ленинградской области задержан председа-
тель комитета по топливно-энергетическому 
комплексу региона по подозрению в получе-
нии взятки.

Тему записи к врачам подняла на пресс-
конференции губернатора Галина Паламар-
чук.

Какие вопросы волнуют людей с ограничен-
ными возможностями здоровья? Как диалог 
с властью в формате круглого стола помогает 
их решать? 

КОРРУПЦИЯ
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Вопрос этого номера: Ставите ли Вы дома 
новогоднюю елку? Что она для вас — символ 
праздника, возможность загадать желание, аро-
матизатор для комнаты, атрибут интерьера? Ка-
кую елку — живую или искусственную — пред-
почитаете?

Геннадий Норкин:
«Ёлки – это вехи на жизненном пути»

к.ф.н., доцент 
ГИЭФПТ, член-
корреспондент 
Петровской 
Академии наук 
и искусств

Вообще–то нашу лю-
бимую ёлку правильнее 
называть не новогодней, 
а рождественской. Из-
вестный психолог К.Юнг 
считал ёлку архетипом, 
то есть древним коллек-
тивным образом, спрятан-
ном в глубинах бессозна-
тельного. Действительно, 
при слове «ёлка» у каждо-
го человека обязательно 
возникают яркие, теплые, 
не смотря на зимние моро-
зы, воспоминания и ассоци-
ации. Именно сверкающая 
стеклянными игрушками 
и огнями ёлка — мое самое 
первое детское неизглади-
мое впечатление.

Позднее мне было 
приятно прочитать 
у М.Е.Салтыкова–Щедри-
на о том, что «воспомина-
ния о виденных ёлках на-
всегда останутся самыми 
светлыми воспоминаниями 
пройденной жизни».

Ёлки — это вехи на жиз-
ненном пути. Вроде бы сов-
сем недавно родители во-
дили меня на ёлку, сначала 
в больницу, где работала 
мама, а потом в воинскую 
часть, где служил отец. 
Потом я сам водил на ёлку 
свою дочь, сейчас прово-
жаю на ёлку своего внука, 
и очень хочется подарить 
новогодние праздники 
правнуку. Но это в буду-
щем.

Сначала наши предки 
украшали в Новый год, ко-
торый наступал 1 сентября, 
березу. Первыми придума-
ли украшать вечнозеленую 
ароматную ёлку западно-
европейские христиане. Не 
все европейцы такие ковар-
ные и злые, как А. Меркель 
и О.Шольц. Простые немцы 
из христианского милосер-
дия устанавливали ёлки 
на городских площадях 
и развешивали на них пря-
ники, конфеты, игрушки 
для бедных детей. Так ёлка 
стала символом божествен-
ного младенца и частью 
рождественского ритуала. 
Указом Петра I в 1699 году 
Новый год в России был пе-
ренесен на 1-е января с по-

велением украшать ворота, 
крыши и даже трактиры 
еловыми ветками. Спасибо 
за это царю–реформатору. 
Сначала ёлки устанавли-
вали петербургские немцы, 
а в 1852 году в столице, 
всего в пятидесяти киломе-
трах от Гатчи-
ны, была уста-
н о в л е н а 
первая в стра-
не огромная 
ёлка для всех 
горожан. Так 
что ёлочной традиции 
в этом году 170 лет.

Украшать елки по-
нравилось и крестья-
нам — благо вокруг леса. 
И все мы поем песенку 
про мужичка, который «сру-
бил нашу елочку под самый 
корешок». В 1914 году Ни-
колай II решил не устанав-
ливать в стране ёлки, так 
как шла война. Но оказа-
лось, что ёлки очень нужны 
людям даже в трудные вре-
мена. Чтобы царь отменил 
свой запрет, надо было со-
брать, по-моему, 300 тысяч 
подписей. И, конечно же, 
ёлки народу возвращает 
молодой, обаятельный гат-
чинский летчик, перелетая 
из города в город, собирая 
подписи: по этому сюжету 
снят замечательный фильм, 
который так и называется 
«Ёлки».

В советское атеисти-
ческое время я был убеж-
ден, что звезда на ёлке 
— в честь славной Крас-
ной Армии. И только уже 
студентом осознал, что это 
символ Вифлеемской звез-
ды, засиявшей на небе 
в честь рождения младенца 
Иисуса. Но ёлка — это еще 
и игрушки, и гирлянды. 
При советской власти даже 
елочные игрушки должны 
были воспевать достиже-
ния социализма: поэтому 
я вешал на ёлку стеклян-
ные початки кукурузы, 
самолеты, трактора и кос-
монавтов. Игрушки в виде 
Брежнева не догадались 
производить, хотя он глав-
ный строитель развитого 
социализма. А вот снежин-

ки дети вырезали из бумаги 
сами.

Наряжать ёлку надо 
обязательно всей семьей. 
Отец должен посадить 
дочь на плечи, чтобы она 
дотянулась до вершины 
ёлки, и сама водрузила 

звезду. Она за-
помнит этот 
момент на всю 
жизнь. Моя дочь 
Анна говорит, 
что помнит. 
А вот прятать 

подарки под ёлку нужно 
было только тогда, когда 
дети засыпали. Игрушки 
после праздников завора-
чивали в вату и в короб-
ке хранили на антресолях 
до следующего Нового года.

Но игрушки всё равно 
разбивались, поэтому со-
ветские ёлочные игрушки 
— редкая антикварная цен-
ность. Жена американского 
посла покупала в Москве 
такие игрушки и затем про-
дала коллекцию в США 
за полмиллиона долларов. 
Но русские люди свою па-
мять, наверное, продавать 
не будут.

Искусственных ёлок 
в мои студенческие годы 
еще не было, а натураль-
ные стоили дороговато. 
Надо было выбирать: 
или ёлка, или шампанское 
с салатом оливье. Призна-
юсь в административном 
правонарушении, наде-
ясь на то, что срок давно-
сти прошел. Елку, так же 
как мужичок из новогодней 
песни, мы, студенты, сру-
бали в лесу и везли колю-
чую красавицу в общежи-
тие в футляре виолончели. 
В электричках дежурили 
принципиальные дружин-
ники, но про криминальное 
содержание футляра не до-
гадывались.

Сегодня натуральная 
ёлка на Новый год появля-
ется все реже, её заменяют 
искусственные, которые 
выглядят вполне натураль-
но и даже могут пахнуть, 
как настоящие. Настоящие 
ёлки — это, конечно, роман-
тично, но их иголки не под-

чиняются закону всемирно-
го тяготения, разлетаются 
по всему дому и прячутся 
в вашей постели, башмаках 
и даже в бокалах для шам-
панского. Но я нашел ком-
промиссный вариант. Дело 
в том, что я живу в «Тайге». 
Так называется дачный по-
селок. И под моим окном — 
голубая ель, запорошенная 
настоящим снегом и свер-
кающая электрическими 
гирляндами. А в доме — ис-
кусственная, но тоже кра-
сивая.

А как о русской ёлке то-
сковали наши эмигранты! 
Вот строчки замечательно-
го русского писателя Ивана 
Шмелева, который расска-
зывает своему сыну о своей 
прошлой жизни в России: 
«Наше Рождество прихо-
дит издалека, тихо. Глубо-
кие снега, морозы крепче. 
Перед Рождеством, дня 
за три, на рынках, на пло-
щадях — лес ёлок. А какие 
ёлки! Этого добра в России 
— сколько хочешь. Не так, 
как здесь — тычинки. У на-
шей ели…как отогреется, 
расправит лапы — чаща. 
На елках — иней. Мороз-
ная Россия, а тепло».

Вот интересно, те ре-
бята, которые в Грузию, 
Казахстан и Узбекистан 
сбежали, будут ли о наших 
ёлках вспоминать? Оста-
лись без ёлок — ну какие 
в Узбекистане елки?! Так 
им и надо!

А еще ёлка творит чуде-
са, потому что она рожде-

ственская. Об этом рассказ 
Н.Лухмановой о безнадеж-
но больной девочке Мусе. 
«Скоро ёлка? — спрашива-
ет девочка няню. — Хоро-
шая у нас будет ёлка? Свет-
лая, хорошая, с ангелом 
наверху, — отвечает няня. 
И вот девочка открывает 
глаза и видит ёлку с горя-
щими рождественскими 
огнями, а кругом её сидели 
нарядные куклы, а над ёл-
кой колыхался толстый вос-
ковой ангел с голубоваты-
ми крыльями и с золоченой 
трубой в правой руке. Вос-
торг переполнил её малень-
кое, любящее сердечко. 
Через полчаса Муся лежа-
ла в своей кроватке и тихо 
ворковала, как пригретый 
солнцем голубенок, а бо-
лезнь улетела прочь».

В этом мире все повто-
ряется. Вот еще один ста-
рый, старый рассказ. «Была 
тёмная непроглядная ночь 
Рождества 1916 года. Гре-
мели выстрелы, летели 
пули, а солдат Полуроткин 
зажег маленькую ёлоч-
ку в окопе и думал о том, 
что где-то там, в глубине 
России, его близкие зажгли 
свою ёлку, весело смеют-
ся, пьют вино и не слышно 
у них выстрелов, не летят 
над ними пули» …. Очень 
хочется, чтобы наши герои-
ческие ребята на линии со-
прикосновения тоже собра-
лись под ёлкой и выпили 
бокал шампанского за По-
беду и чтобы над ними тоже 
никогда не летали пули.

Ёлочной 
традиции в 

этом году 170 
лет.

Вопрос следующего номера: Иностранные слова запретят, если в русском есть 
их аналоги: Дума приняла в 1-м чтении законопроект о защите русского языка 
от иностранных заимствований. Подобные запреты уже не раз происходили, способны 
ли они сохранить самобытность нашего языка и культуры? Или вы считаете, что упо-
требление иностранных, часто модных слов и выражений — это, наоборот, развитие 
и расширение языка?

* 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.

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
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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	 «Юханнус»
20:40	 Концерт	из	кирхи	святого	Николая	в	

Гатчине
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»:	«Ворота	в	

храм»
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 17.15	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Маленькая	мисс	Дулиттл»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Д/ф	«Волхов»
16.00 Прямая	линия	с	Губернатором	

Ленинградской	области
17.30,	20.35	«Ступени	Победы»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
21.20 Х/ф	«В	погоне	за	ветром»
23.40 «Патриотическая	комедия»
01.30 Д/ф	«Ученые	люди»
02.40 «Без	тормозов»

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	«В	погоне	за	ветром»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 «Мой	любимый	призрак»

16.30 «Не	факт!»
17.15 «Мировой	рынок»
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	«Ученые	люди»
21.05 «Близнец»
23.40 Х/ф	«Чёрное	золото»
02.40 Х/ф	«Домик	в	сердце»

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 Х/ф	«Домик	в	сердце»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 «Мой	любимый	призрак»
16.30 «Не	факт!»
17.15 «Мировой	рынок»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40 Т/с	«Вольная	грамота»
20.40,	01.20	«Ступени	Победы»
21.25 «Без	тормозов»
23.40 «Укрощение	строптивых»
02.40 Х/ф	«Чёрное	золото»
04.50 Д/ф	«Ученые	люди»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00	«Новое	утро»
09.05 Т/с	«Легальный	допинг»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 Х/ф	«Залив	счастья»	(II)
12.40 Д/ф	«Театральное	закулисье»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Х/ф	«Во	бору	брусника»
17.15 Д/ф	«Мировой	рынок»
18.10 Т/с	«Беспокойный	участок»
19.00,	23.00,	02.00,	05.20	«ЛеНТВ24	

Акценты»
19.40,	04.25	Т/с	«Вольная	грамота»
20.45 Х/ф	«Чёрное	золото»
23.40 «Мой	любимый	призрак»
01.20 «Ступени	Победы»
02.40 «Укрощение	строптивых»

ПЯТНИЦА
06.00 «Новое	утро»
09.05 Т/с	«Легальный	допинг»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00	«ЛеНТВ24	

Новости»
11.15 «Джек	и	механическое	сердце»
13.15 Т/с	«Чужое	гнездо»
15.15 «ЛеНТВ24	Актуальный	разговор»
15.35 Х/ф	«Во	бору	брусника»
17.15 Д/ф	«Архивы	истории»
17.30 Х/ф	«Залив	счастья»	(II)
19.00,	23.00,	02.00	«ЛеНТВ24	Акценты»

19.40 Х/ф	«Продлись,	продлись,	очаро-
ванье…»

21.05 Д/ф	«Театральное	закулисье»
21.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»
23.40 Х/ф	«Дикая	жизнь»
01.30 Д/ф	«Ученые	люди»
02.40 Д/ф	«Мировой	рынок»
04.25 Концерт	«Вечер	памяти	Влади-

мира	Высоцкого	«Я,	конечно,	
вернусь»

05.00 Т/с	«Вольная	грамота»
06.00 Д/ф	«Спасенные	фрески	собора	

Рождества	Богородицы	Ферапон-
това	монастыря»

СУББОТА
06.00 Д/ф	«Спасенные	фрески	собора	

Рождества	Богородицы	Ферапон-
това	монастыря»

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

говор»
09.00 «Выходные	на	колесах»
09.30 Х/ф	«Продлись,	продлись,	очаро-

ванье…»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 «Вкус	праздника»
11.45 Х/ф	«Французская	кулинария»
15.15 Х/ф	«Необыкновенная	история	на	

Рождество»
17.05 Д/ф	«Театральное	закулисье»
17.20 «Концерты	Михаила	Задорнова»

19.15 «Битва	коалиций.	Вторая	Мировая	
война»

20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 Х/ф	«Сердцеед»
23.10 Х/ф	«Во	бору	брусника»
01.55 Х/ф	«Дикая	жизнь»
03.40 «Страшно.	Интересно.	Алтай»
06.00 Д/ф	«Центральная	Азия.	Дух	

дикой	природы»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Д/ф	«Центральная	Азия.	Дух	

дикой	природы»
06.50 «Джек	и	механическое	сердце»
08.25 Х/ф	«Во	бору	брусника»
11.00, 15.00, 19.00	«ЛеНТВ24	Новости»
11.15 Д/ф	«Театральное	закулисье»
11.30 Х/ф	«Я	люблю	своего	мужа»
15.15 «Вкус	праздника»
15.45 Х/ф	«Сердцеед»
17.15,	02.40	Х/ф	«Можете	звать	меня	

папой»
19.15 Д/ф	«Трудовой	фронт	Великой	От-

ечественной».	«Патриот	8»
20.00,	04.25	Т/с	«Убийства	в…»
21.35 Х/ф	«Новый	старый	дом»
23.10 Х/ф	«Необыкновенная	история	на	

Рождество»
01.00 Х/ф	«7	дней	и	ночей	с	Мэрилин»
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,	23:45,	

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	«Дама	с	собачкой»	12+
23:15,	01:00	«Вечер	с	Владимиром	Со-

ловьёвым»	12+
00:00 Д/ф	«Арнольд	Дейч.	Последняя	

легенда»	12+
02:40 «Судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым»	12+

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

05:35,	06:45	Х/ф	«Гений»	16+
08:20,	09:30,	09:55,	11:00,	12:05	Т/с	«Вы-

жить	любой	ценой»	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,	04:00,	04:30	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+

13:25 «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+
02:40 Т/с	«Меч»	16+

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

09:00 «Звезды	в	Африке.	Финал»	16+
11:00 Т/с	«Ольга»	16+
15:00 Т/с	«Универ.	10	лет	спустя»	16+
18:00 Т/с	«Полярный»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	18+
22:00 Т/с	«Бородач»	16+
23:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Виталий	Слипенко	против	Абуба-
кара	Вагаева	16+

07:00,	10:00,	12:55,	15:35,	02:55	Новости
07:05,	21:50,	01:00	Все	на	Матч!	12+
10:05 «Голевая	феерия	Катара!»	0+
11:30 «Есть	тема!»	16+
13:00 Специальный	репортаж	12+
13:20 Футбол.	«Чемпионат	мира-2022».	

Финал	0+
15:40,	05:00	«Громко»	12+
16:45 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Салават	Юлаев»	(Уфа)	–	«Аван-
гард»	(Омск)	0+

19:15 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
«Нефтехимик»	(Нижнекамск)	–	
«Барыс»	(Астана)	0+

22:55 «Здесь	был	Тимур»	12+
01:50 «Каrаtе	Соmbаt	2022»	16+
03:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

УНИКС	(Казань)	–	«Пари	НН»	
(Нижний	Новгород)	0+

06:00 «Настроение»
08:20,	03:35	Д/ф	«Пираты	ХХ	века»	12+
08:55 Т/с	«Берёзовая	роща»	12+
10:45,	00:30	«Петровка,	38»	16+
10:55 «Городское	собрание»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Детектив	на	миллион»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Мария	Аника-

нова»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+

15:00,	02:05	Т/с	«Смерть	в	объективе.	
Капкан	немезиды»	16+

16:55 Д/ф	«Секс-бомбы	со	стажем»	16+
18:15 Х/ф	«Шрам»	12+
22:40 «Обратная	сила	искусства».	Спе-

циальный	репортаж	16+
23:10 «Знак	качества»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:45 Д/ф	«Обыкновенный	нацизм»	12+
01:25 Д/ф	«Светлана	Савёлова.	Исчез-

нувшая»	16+
04:00 Д/ф	«Семейные	тайны.	Леонид	

Брежнев»	12+
04:40 Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	В	

своём	репертуаре»	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+
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,	03:20	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Опасный	свидетель»	16+
22:00 «Водить	по-русски»	16+
23:30 Документальный	спецпроект	16+
00:30 Х/ф	«Идентификация	Борна»	16+

05:00 Т/с	«Школа	выживания	от	одино-
кой	женщины	с	тремя	детьми	в	
условиях	кризиса»	12+

05:10 Мультфильмы	6+
05:45,	01:15	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
06:10 Т/с	«Смерть	шпионам!»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости
10:10 «Белорусский	стандарт»	12+
10:20 Т/с	«Смерть	шпионам»	16+
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+
01:40 Х/ф	«Близнецы»	0+
03:05 Т/с	«Развод»	16+

05:10 Т/с	«Смерть	шпионам.	Лисья	
нора»	16+

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

16+
09:15,	23:25	Т/с	«Вариант	«Омега»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	15:05,	03:25	Т/с	«Смерть	шпио-

нам!»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Много-

целевые	атомные	подводные	
лодки.	Проекты	671	и	705	против	
«Трешер»	и	«Стёджен»	16+

19:40 Д/с	«Загадки	века.	Русский	казак	
Реза	Шах	Пехлеви»	12+

22:55 «Между	тем»	12+
00:50 Т/с	«20	декабря»	12+
03:00 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

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

друзей»	0+
09:05 М/ф	«Смешарики.	Легенда	о	золо-

том	драконе»	6+
10:40 М/ф	«Смешарики.	Дежавю»	6+
12:20 М/ф	«Лесная	братва»	12+
14:00 М/ф	«Смывайся!»	6+
15:40 М/ф	«Неисправимый	Рон»	6+
17:45 Х/ф	«Тайна	дома	с	часами»	12+
20:00 Х/ф	«Такси»	12+
21:40 Х/ф	«Такси	2»	12+
23:30 Х/ф	«Стой!	А	то	мама	будет	стре-

лять»	16+
01:05 «Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	18+
02:10 Т/с	«Воронины»	16+
04:30 «6	кадров»	16+

06:00,	08:30	«Утренние	гадания»	16+
06:45,	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+
20:30 Т/с	«Гримм»	16+
23:15 «Наследники	и	самозванцы»	16+
00:45 Х/ф	«Знамение»	16+
02:45 Х/ф	«Дрейф»	16+

04:15 Д/с	«Городские	легенды.	Красно-
дар.	Проклятие	древних	захоро-
нений»	16+

05:00 Д/с	«Городские	легенды.	Барна-
ульские	катастрофы.	Опасная	
весна»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:40,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры

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

можного.	Алексей	Крылов»
08:00 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
08:50 Х/ф	«Вам	телеграмма...»	12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:40	ХХ	век.	«Сегодня	и	еже-

дневно.	Юрий	Никулин	и	Михаил	
Шуйдин»

12:20 Цвет	времени.	Карандаш
12:30 Х/ф	«Третий	в	пятом	ряду»	12+
13:40 Д/ф	«Малайзия.	Остров	Лангкави»
14:05 Элеонора	Шашкова.	Линия	жизни
15:05 Новости.	Подробно.	Арт
15:20 «Агора»	Ток-шоу
16:25 Цвет	времени.	Микеланджело	

Буонарроти	«Страшный	суд»
16:35 Х/ф	«Слон	и	веревочка»
17:25 100-летие	Московской	госу-

дарственной	академической	
филармонии

18:45 Д/ф	«Устинов	об	Устинове.	Всего	
искусства	мало»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Д/ф	«Престольный	праздник.	День	

Николая	Чудотворца»
21:25 «Сати.	Нескучная	классика...»
22:10 Т/с	«Ненастье»	16+
00:00 «Кинескоп.	Художник-постанов-

щик	кино»
01:45 Искатели.	«Исчезнувший	сервиз	

Фаберже»
02:30 Д/ф	«Мальта»

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

летних»	16+
09:05,	04:15	«Давай	разведёмся!»	16+
10:05,	02:35	«Тест	на	отцовство»	16+
12:20,	00:55	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:25,	22:45	Д/с	«Порча»	16+
13:55,	23:50	Д/с	«Знахарка»	16+
14:30,	00:25	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Всё	к	лучшему»	12+
19:00 Х/ф	«Когда	умрёт	любовь»	16+
01:45 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	Новости
09:20 «АнтиФейк»	16+
09:55 «Жить	здорово!»	16+
10:45,	12:15,	15:15,	16:50,	18:20,	00:45,	

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+
23:45 Д/ф	«Без	права	на	славу»	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	«Дама	с	собачкой»	12+
23:15 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	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,	06:25,	07:15,	08:15,	09:30,	09:55,	

10:55,	11:55	Т/с	«Выжить	любой	
ценой»	16+

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

18:30	Т/с	«Условный	мент	2»	16+
19:20,	20:00,	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+
03:10,	03:40,	04:10,	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+
13:25 «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+
00:45 «Основано	на	реальных	событиях»	

16+
02:15 Т/с	«Меч»	16+
04:30 «Их	нравы»	0+

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

09:00 Т/с	«Ольга»	16+
15:00 Т/с	«Универ.	10	лет	спустя»	16+
18:00 Т/с	«Полярный»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Х/ф	«Батя»	16+
22:00 Т/с	«Бородач»	16+
22:30 Т/с	«Бородач»	16+
23:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	16:20,	18:30,	

02:55	Новости
07:05,	14:25,	18:35,	21:50,	01:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25 Профессиональный	бокс.	Теренс	

Кроуфорд	против	Давида	Аване-
сяна.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WВО	в	полусреднем	
весе	16+

13:20 «Вид	сверху»	12+
13:50,	05:30	«Футбол	на	все	времена»	12+
16:25 Профессиональный	бокс.	Алексей	

Мазур	против	Павла	Маликова	
16+

19:15 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
СКА	(Санкт-Петербург)	–	ЦСКА	0+

22:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/32	фи-
нала.	«Хувентуд	Торремолинос»	
–	«Севилья»	0+

01:50 Профессиональный	бокс.	IВА	
Сhаmрiоns’	Night.	Баходир	Жало-
лов	против	Даниса	Латыпова	16+

03:00 Лёгкая	атлетика.	Всероссийские	
соревнования	на	призы	Ирины	
Приваловой	0+

05:00 «География	спорта.	Катар»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+

08:50 Т/с	«Берёзовая	роща-2»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Георгий	Жженов.	

Судьба	резидента»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Детектив	на	миллион.	Жертвы	

искусства»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Михаил	Кожу-

хов»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:05	Т/с	«Смерть	в	объективе.	

Ошибка	кукловода»	12+
17:00 Д/ф	«Молодые	вдовы»	16+
18:10 Х/ф	«Плохая	дочь»	12+
22:35 «Хватит	слухов!»	16+
23:05 «Хроники	московского	быта.	Конец	

воровского	закона»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Дикие	деньги.	Баба	Шура»	16+
01:25 «Знак	качества»	16+
03:35 Д/ф	«Всадник	без	головы»	12+
04:00 Д/ф	«Семейные	тайны.	Максим	

Горький»	12+

05:00 «Территория	заблуждений»	16+
06:00,	18:00,	02:25	«Самые	шокирующие	

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

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

16+
17:00,	03:15	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Паранойя»	16+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Ультиматум	Борна»	16+

05:00,	03:05	Т/с	«Развод»	16+
06:10 Мультфильмы	6+
06:40,	01:20	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
07:05 Т/с	«Смерть	шпионам:	Крым»	16+
08:55,	10:10	Т/с	«Смерть	шпионам:	Скры-

тый	враг»	16+
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+
01:45 Х/ф	«Белый	клык»	0+

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

16+
09:15,	23:25	Т/с	«Вариант	«Омега»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
13:25,	15:05,	03:30	Т/с	«Смерть	шпионам.	

Крым»	16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Ракетные	

крейсеры.	Проекты	58	и	1134	про-
тив	«Леги»	и	«Белкнап»	16+

19:40 Д/с	«Секретные	материалы»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:45 Х/ф	«Сицилианская	защита»	12+
02:10 Д/с	«Нюрнберг»	16+

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

друзей»	0+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
10:55 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
11:00 Т/с	«Корни»	16+
14:40 Х/ф	«Такси	3»	12+
16:20 Х/ф	«Такси	4»	16+
18:05 Х/ф	«Кролик	Питер»	6+
20:00 Х/ф	«Кролик	Питер	2»	6+
21:45 Х/ф	«Звёздная	пыль»	16+
00:20 Х/ф	«Бумеранг»	16+
02:30 Т/с	«Воронины»	16+
04:30 «6	кадров»	16+

06:00,	09:00	«Утренние	гадания»	16+
06:30,	05:45	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 Т/с	«Гримм»	16+
23:15 Х/ф	«Пик	Данте»	12+
01:15 Д/с	«Городские	легенды.	Окно	в	

космос»	16+
02:00 Д/с	«Городские	легенды.	Калинин-

градские	форты.	Особо	секрет-
но»	16+

02:45 Д/с	«Городские	легенды.	Ново-
сибирск.	Месть	Алтайской	прин-
цессы»	16+

03:30 Д/с	«Городские	легенды.	Самар-
канд.	Гробница	Тамерлана»	16+

04:15 Д/с	«Городские	легенды.	Москва.	
Секретный	бункер	Сталина»	16+

05:00 Д/с	«Городские	легенды.	Рига.	В	
соборе	музыка	звучала»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	Казакова
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Искатели.	«Под	вуалью	Незна-

комки»
08:20 Цвет	времени.	Клод	Моне
08:35 Т/с	«Город	над	головой»	12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Стариковское	

дело»
12:20 Х/ф	«Талант»	12+
13:35 «Искусственный	отбор»
14:15 Наталия	Журавлева.	Эпизоды
15:05 Новости.	Подробно.	Кино
15:20 «Библейский	сюжет»
15:50 «Белая	студия»
16:35 Х/ф	«Пассажир»	12+
17:20 Академия	Русского	балета	имени	

А.	Я.Вагановой
18:45 Д/ф	«Русские	в	Ливане.	Григорий	

Серов»
19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Абсолютный	слух»
21:25 Д/с	«Запечатленное	время.	Та-

блетка	от	полиомиелита»
21:55 Д/с	«Забытое	ремесло.	Фонарщик»
22:10 Т/с	«Ненастье»	16+
01:05 Искатели.	«Тайна	архива	44»
01:55 Эпизоды.	Наталия	Журавлева
02:35 Д/с	«Забытое	ремесло.	Ткач	и	

пряха»

06:30,	05:10	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

09:10,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
10:10,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
12:25,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:30,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
14:00,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
14:35,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
15:05 Х/ф	«Когда	умрёт	любовь»	16+
19:00 Х/ф	«Любовь	с	закрытыми	глаза-

ми»	16+
01:50 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+

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

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+
23:45 Д/ф	«Бомба.	Наши	в	Лос-Аламосе»	

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	«Дама	с	собачкой»	12+
23:15 «Вечер	с	Владимиром	Соловьё-

вым»	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+
05:40,	06:30,	07:20,	08:15,	09:30,	09:55,	

10:55,	11:55	Т/с	«Выжить	любой	
ценой»	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,	

01:55,	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+
03:10,	03:40,	04:05,	04:30	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+

13:25 «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+
00:45 «Основано	на	реальных	событиях»	

16+
02:00 Т/с	«Меч»	16+

07:00,	06:35	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

08:30 «Модные	игры»	16+
09:00 Т/с	«Ольга»	16+
15:00 Т/с	«Универ.	10	лет	спустя»	16+
18:00 Т/с	«Полярный»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Т/с	«Ресторан	по	понятиям	2»	18+
22:00 Т/с	«Бородач»	16+
23:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл.	Финал»	16+
04:40 «Открытый	микрофон»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	16:20,	02:55 

Новости
07:05,	14:25,	21:50,	01:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05,	13:00,	04:45	Специальный	репор-

таж	12+
10:25 Профессиональный	бокс.	IВА	

Сhаmрiоns’	Night.	Баходир	Жало-
лов	против	Даниса	Латыпова	16+

13:20 «География	спорта.	Катар»	12+
13:50,	05:30	«Футбол	на	все	времена»	

12+
16:25 «Ты	в	бане!»	12+
16:55 Борьба.	Борцовская	Лига	Под-

дубного	16+
19:00 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Динамо»	(Москва)	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

22:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/32	фина-
ла.	«Сестао	Ривер»	–	«Атлетик»	
0+

01:50 Смешанные	единоборства.	UFС.	
Джаред	Каннонир	против	Шона	
Стрикланда	16+

03:00 Д/ф	«Мэнни»	16+
05:00 Матч!	Парад	16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+

08:50 Т/с	«Берёзовая	роща»	12+
10:40,	04:40	Д/ф	«Маргарита	Терехова.	

Осколки	зеркала»	12+
11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Детектив	на	миллион»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Валерий	Бари-

нов»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05,	02:05	Т/с	«Смерть	в	объективе.	

Запах	убийцы»	12+
17:00 Д/ф	«Месть	брошенных	жён»	16+
18:10 Х/ф	«Коммуналка»	12+
22:40 «Закон	и	порядок»	16+
23:10 Д/ф	«Наталья	Крачковская.	И	меня	

вылечат!»	16+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Девяностые.	Кровавый	Тольятти»	

16+
01:25 «Прощание.	Семён	Фарада»	16+
03:35 Д/ф	«Я	шагаю	по	Москве»	12+
04:00 Д/ф	«Семейные	тайны.	Никита	

Хрущев»	12+

05:00,	04:45	«Территория	заблуждений»	
16+

06:00,	18:00,	02:20	«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	

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

16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00,	03:10	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Малыш	на	драйве»	18+
22:05 «Водить	по-русски»	16+
23:30 «Знаете	ли	вы,	что?»	16+
00:30 Х/ф	«Превосходство	Борна»	16+

05:00,	03:10	Т/с	«Развод»	16+
06:00,	01:20	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
06:25 Т/с	«Смерть	шпионам!»	16+
07:15,	10:10	Т/с	«Смерть	шпионам:	

Крым»	16+
10:00,	13:00,	16:00,	18:30	Новости	16+
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+

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+
01:45 Х/ф	«Частная	жизнь	Петра	Вино-

градова»	0+

05:10,	13:25,	15:05,	03:25	Т/с	«Смерть	
шпионам!»	16+

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

16+
09:15,	23:25	Т/с	«Вариант	«Омега»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Межкон-

тинентальные	баллистические	
ракеты.	Р-7,	Р-9А	и	Р-16	против	
SМ-65	«Атлас»	и	SМ-68	«Титан»	
16+

19:40 «Улика	из	прошлого»	16+
22:55 «Между	тем»	12+
00:50 Т/с	«20	декабря»	12+
03:00 Д/с	«Перелом.	Хроника	Победы»	

16+

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

друзей»	0+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
11:00 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
11:10 Т/с	«Корни»	16+
14:20 Х/ф	«Лулу	и	бриггс»	12+
16:20 Х/ф	«Такси»	12+
18:10 Х/ф	«Такси	2»	12+
20:00 Х/ф	«Такси	3»	12+
21:40 Х/ф	«Такси	4»	16+
23:30 Х/ф	«Али,	рули!»	18+
01:20 Т/с	«Воронины»	16+
04:15 «6	кадров»	16+

06:00,	09:00	«Утренние	гадания»	16+
06:30 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 Т/с	«Гримм»	16+
23:15 Х/ф	«Глубина»	16+

01:15 Х/ф	«Реинкарнация»	18+
03:15 Д/с	«Городские	легенды.	Древнее	

зло	Архангельского	леса»	16+
04:00 Д/с	«Городские	легенды.	Казань.	

Тайна	ханских	сокровищ»	16+
04:45 Д/с	«Городские	легенды.	Огненный	

рок	Театральной	площади»	16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды.	Москов-

ский	зоопарк.	Животные	–	цели-
тели»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:30,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	книжная
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Искатели.	«Исчезнувший	сервиз	

Фаберже»
08:20 Цвет	времени.	Николай	Ге
08:35 Т/с	«Город	над	головой»	12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Мастера	оперной	

сцены.	Зураб	Соткилава»
12:20 Х/ф	«Талант»	12+
13:35 Игра	в	бисер.	Брэм	Стокер	«Дра-

кула»
14:15 Юрий	Авшаров.	Эпизоды
15:05 Новости.	Подробно.	Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати.	Нескучная	классика...»
16:35 Д/ф	«Подвиг	разведчиков»
17:25 Международный	конкурс	пиани-

стов,	композиторов	и	дирижеров	
имени	С.В.Рахманинова

18:45 Д/ф	«Константин	Коровин.	Пали-
тра	слов»

19:45 «Главная	роль»
20:05 «Правила	жизни»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 «Искусственный	отбор»
21:25 «Белая	студия»
22:10 Т/с	«Ненастье»	16+
01:05 Искатели.	«Под	вуалью	Незна-

комки»
01:50 Эпизоды.	Юрий	Авшаров
02:30 Д/ф	«Малайзия.	Остров	Лангкави»

06:30,	05:25	«По	делам	несовершенно-
летних»	16+

08:45,	04:35	«Давай	разведёмся!»	16+
09:50,	02:55	«Тест	на	отцовство»	16+
12:05,	01:15	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:10,	23:10	Д/с	«Порча»	16+
13:40,	00:15	Д/с	«Знахарка»	16+
14:15,	00:45	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:50 Х/ф	«Всё	к	лучшему	2»	12+
19:00 Х/ф	«Любовь	по	контракту»	16+
02:05 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
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Победная�музыка�
Глинки

Этим выпуском нашего Гат-
чинского авиационного хроно-
графа мы продолжаем наш рас-
сказ о героических крылатых 
защитниках нашей Родины. 
На этот раз героем нашего по-
вествования является лётчик- 
истребитель, дважды Герой Со-
ветского Союза с музыкальной 
фамилией — Глинка, которому 
23 (10 — по ст. ст.) декабря ис-
полнилось бы 105 лет.

Дмитрий Борисович Глинка 
родился на рубеже эпох, в 1917-м 
году, в шахтёрской семье, в укра-
инском селе Александров Дар 
Криворогской волости Херсонского 
уезда Херсонской губернии. Ныне 
это посёлок Рахмановка возле го-
рода Кривой Рог Днепропетров-
ской области — «горячее» место 
по нынешним временам.

С 1931 года он жил в г. Кри-
вой Рог, где уже на следующий 
год окончил 6 классов школы. По-
сле чего, несмотря на столь юный 
возраст, работал здесь же, в Кри-
вом Роге, электриком: сначала 
на руднике имени МОПРа с 1932 
по 1936 годы (здесь трудились его 
отец и брат), затем год на кирпич-
ном заводе треста «Кривстрой» 
и на железнорудной шахте име-
ни В. А. Валявко (июнь-декабрь 
1937 г.).

Аэроклуб: на старт
Вот  здесь-то, в тяжёлых и одно-

образных буднях и сверкнуло ра-
достное слово — авиация. Вслед 
за бойким, одержимым полёта-
ми братом Борисом в 1936 году 
в Криворожский аэроклуб при-
няли и молчаливого Дмитрия. 
За год учёбы в аэроклубе из них 
получились настоящие орлы: стар-
ший брат — Борис Борисович 
Глинка (1914–1967 гг.) впослед-
ствии стал полковником авиации 
и Героем Советского Союза.

В декабре 1937 года Д. Б. Глин-
ка ушёл в армию. В феврале 
1939 года закончил знаменитую 
Качинскую военную авиацион-
ную школу лётчиков, которую 
оканчивали множество авиаторов, 
бороздивших потом и гатчинское 
небо. Затем была строевая служба 
в ВВС лётчиком 45-го истребитель-
ного авиационного полка (ИАП) 
в Закавказском военном округе 
(ВО), в г. Баку (Азербайджан). Ле-
тал на истребителях И-16 и Як-1. 
В августе 1941 года, будучи коман-
диром звена 45-го ИАП на Як-1 
участвовал во вводе советских 
вой ск в Иран.

Когда началась Великая От-
ечественная вой на, он, как и все, 
рвался на фронт  — освобож-
дать от фашистов родные края. 
Но его 45-й полк был отправлен 
на фронт лишь зимой 1942 года, 
и вплоть до мая 1945-го однофа-
милец выдающегося русского ком-
позитора Михаила Ивановича 
Глинка — певец неба и гроза 
фашистов — Дмитрий Борисович 
Глинка прошёл с музыкой Победы 
до Берлина. Интересно, что его му-
зыкальный визави, М. И. Глинка 
также с триумфом мастера своего 
дела прошёл по городам Европы, 
закончив свой жизненный путь 
15 февраля 1857 года в Берлине, 
где в 1947 году усилиями Военной 

комендатуры советского сектора 
Берлина был установлен памятник 
в виде колонны с бюстом компо-
зитора.

Горячее время
Но вернёмся к нашему герою. 

Как вы понимаете, Героями Совет-
ского Союза — страны, 100-летие 
которой мы отметили 7 декабря 
2022 года, просто так не стано-
вятся. Главная задача лётчика- 
истребителя — бить врага с кре-
стами на крыльях всегда и везде, 
что успешно и делал Дмитрий 
Борисович, лично сбив 50 (!) само-
лётов противника.

Первым в землю 9 апреля 
1942 года пошёл двухмоторный 
фашистский бомбардировщик 
Юнкерс Ju-88. Д. Б. Глинка сра-
зил его меткой очередью над Кры-
мом. После Крымского фронта был 
Южный, Северо- Кавказский, За-
кавказский фронты. Везде Глинка 
проявлял себя, как виртуоз своего 
дела, сражаясь крылом к крылу 
со своими товарищами по 45-му 
ИАП на юрких истребителях 
Яковлева Як-1. Менее чем за пол-
года Дмитрий Борисович записал 
на свой счёт 11 побед над «юн-
керсами», «хейнкелями» и «мес-
серами». И это притом, что 9 мая 
1942 года он сам был сбит в районе 
села Ленинское (ныне райцентр 
Республики Крым). При жёстком 
приземлении на парашюте он по-
лучил сильное сотрясение мозга, 
и около двух месяцев находился 
на излечении в госпитале. В этот 
день, кстати, Глинка тоже непро-
сто так «дался», сбив за один день 
аж три Ju-87.

Зимой 1943 года его полк пе-
ревооружили на американские 
Белл P-39 «Аэрокобры» и Кертисс 
P-40 «Киттихауки», после чего, 
26 февраля он перелетел на Ку-
бань. 10 марта 1943 года в первом 
большом бою, где участвовало бо-
лее сотни самолётов с обеих сторон, 
Дмитрий сбил на своей «Аэроко-
бре» ещё два Ju-88. Но и сам сно-
ва был сбит (второй и последний 
раз за вой ну). Однако, на этот 
раз кубанская земля приняла его 
парашют более мягко. 21 апреля 
1943 года Указом Президиума ВС 
СССР за суммарные 146 боевых 
вылетов, 41 воздушный бой и 15 
лично сбитых самолётов старшему 
лейтенанту Д. Б. Глинка было при-
своено первое звание Героя Совет-
ского Союза с вручением медали 
«Золотая Звезда» (№ 906) и орде-
на Ленина. Таких славных ста-
линских соколов в его полку было 
не мало: поэтому в июне 1943 года 
его 45-й ИАП стал гвардейским — 
100-м ГвИАП.

Д. Б. Глинка был человеком 
большой физической силы, вы-
носливости и азарта. В апрельских 
боях 1943-го он совершал по не-
сколько боевых вылетов в день, 
однажды доведя их число до 9. 
После этого он проспал почти пол-
тора суток и с диагнозом «сильное 
переутомление» на неделю был от-
странён от полётов. Но после отды-
ха он всегда с удвоенной энергией 
шёл в бой.

Вот, что вспоминал о своём 
однополчанине Герой Советского 
Союза генерал- полковник авиации 
Г. У. Дольников: «…Мастер воз
душного боя, Дмитрий очень мет
ко стрелял с коротких дистанций, 

пилотировал с большими перегруз
ками, чаще всего не предупреждая 
о своём манёвре по радио». Другой 
знаменитый Герой Советского 
Союза И. И. Бабак дал Дмитрию 
Глинке такую характеристику: 
«Он умел исключительно эффектив
но использовать складывающуюся 
обстановку в любой схватке с вра
гом, хорошо организовывал взаимо
действие внутри группы… отличался 
исключительным искусством веде
ния боёв на вертикалях».

Результат не стал себя дол-
го ждать. 24 августа 1943 года 
за выполнение 183 боевых выле-
тов и участие в 62-х воздушных 
боях, в которых лично сбил 29 са-
молётов противника, начальник 
воздушно- стрелковой службы 
100-го ГвИАП (9-я ГвИАД, 4-я 
ВА, Северо- Кавказский фронт) 
гвардии капитан Д. Б. Глинка был 
награждён второй «Золотой Звез-
дой» (№ 9/II). На плечи 25-летнего 
парня свалилось новое испыта-
ние. Он познал, что такое огонь, 
теперь ему предстояло пройти 
сквозь фанфары и медные трубы: 
это было не просто, но суровые 
будни вой ны быстро возвращают 
в реальность.

В Миусской операции по осво-
бождению юга Украины, 16 сен-
тября 1943 года, Дмитрий едва 
не погиб: из-за взрыва упавшей 
поблизости бомбы он получил мно-
жественные ранения ног. Они хоть 
и были не тяжёлыми, но на полго-
да Глинка выбыл из строя. Затем 
был 4-хмесячный отпуск, учёба, 
пополнение полка новыми лёт-
чиками, и в начале мая 1944 года 
Д. Б. Глинка вместе со своими то-
варищами по 100-му ГвИАП вер-
нулся на фронт, приняв участие 
в боях на территории Молдавии 
и Румынии. Так, например, 3 июня 
1944 года 12 «Аэрокобр» полка 
набросились на около полусотни 
Ju-87. В этом бою Д. Б. Глинка сбил 
2 бомбардировщика, а всего за 2 
дня боёв здесь уничтожил 5 само-
лётов противника.

Судьба продолжала испыты-
вать его на прочность. 18 июля 
1944 года транспортный Ли-2, 
на котором он летел, потерпел 

катастрофу, ударившись о верши-
ну горы. Глинку и двух его това-
рищей спасло то, что они спали 
на самолётных чехлах в хвосте ма-
шины. Все остальные пассажиры 
и экипаж погибли. В результате 
аварии Дмитрий получил тяжё-
лые травмы, и несколько дней был 
без сознания. Два месяца ушло 
на лечение в госпитале и ещё три, 
чтобы «прийти в себя», как вспо-
минал сам Дмитрий. Тем не менее, 
он успел поставить победную точ-
ку в Берлине. В боях над столи-
цей Третьего Рейха он сбил 3 са-
молёта в один день — 18 апреля, 
а свою последнюю победу одержал 
30 апреля 1945 года, расстреляв 
в упор с 30 метров фашистский 
Ме-109.

Таким образом, за годы вой ны 
гвардии майор Д. Б. Глинка совер-
шил 282 боевых вылета, и в 94-х 
воздушных боях лично сбил 50 
самолётов противника.

С небом не расстанусь
После вой ны Д.  Б.  Глин-

ка продолжил службу в ВВС. 
До февраля 1946 года служил 
зам. командира 100-го ГвИАП, 
базировавшего на аэродроме Аб-
сдорф в Австрии. Затем — учёба 
в Военно- Воздушной академии 
в Монино, и по её окончании 
в 1951 году последовательно ко-
мандовал: сначала 351-м ИАП, за-
тем с августа 1951-го по январь 
1954 годы 530-м ИАП на Ляо-
дунском полуострове в Китае. 
Летал на поршневых Ла-11 и ре-
активных МиГ-15. При этом 
в 1946–1950 годы Д. Б. Глинка 
избирался депутатом Верховного 
Совета СССР 2-го созыва. С янва-
ря 1954 года по январь 1958 года 
он зам. командира 149-й ИАД 
Приморского ВО, которая в мае 
1955-го вошла в Северную груп-
пу вой ск и стала базироваться 
на аэродроме Шпротава в Поль-
ше. Здесь он летал уже на МиГ-15 
и МиГ-17.

Затем он занимал командные 
посты в 119-й ИАД Одесского 
ВО (г. Тирасполь, Молдавия), где 
пересел с МиГ-17 на более мощ-
ный МиГ-19П. С августа 1959 

по апрель 1960 годы Глинка — 1-й 
зам. командира 283-й ИАД снова 
в Закавказском ВО, как и в са-
мом начале своей службы, но уже 
с местом базирования в грузинском 
городе Миха Цхакая (ныне — Се-
наки). Здесь, в июле 1960 года 
он закончил свою службу в ВВС 
СССР и ушёл в запас.

Но авиацию не бросил, ведь 
ему ещё всего 43 года. В 1960-м 
году он оканчивает Школу выс-
шей лётной подготовки ГВФ, 
и с октября этого года начинает 
летать пилотом в 200-м авиао-
тряде (аэропорт Внуково). В июле 
1962 по май 1965 года он второй 
пилот в 207-м авиаотряде между-
народной авиагруппы ГВФ (аэро-
порт Шереметьево). Летал на пер-
вом в мире серийном гражданском 
реактивном лайнере Ту-104. 
Когда врачи и здесь запретили 
летать, в 1965 году Д. Б. Глинка 
перешёл на работу инструкто-
ром на тренажёр в 18-й учебно- 
тренировочный отряд Централь-
ного управления международных 
воздушных сообщений Аэрофлота. 
В этой должности в а/п Шереме-
тьево он проработал по 1978 год. 
То есть почти 40 лет Дмитрий 
Борисович Глинка посвятил себя 
Небу.

24 февраля 1979 года небесная 
мелодия Д. Б. Глинки закончила 
своё звучание, найдя своё послед-
нее пристанище на Кунцевском 
кладбище Москвы, где похоронили 
нашего Героя.

В соответствии с законом, 
на родине дважды Героя Совет-
ского Союза — в пос. Рахмановка, 
5 декабря 1948 года был открыт 
бронзовый бюст работы скульпто-
ра И. М. Чайникова и архитекто-
ра А. Л. Заварзина. А в Кривом 
Роге его именем назвали улицу. 
Но имя Глинки до сих пор летает 
в облаках, рассекая их на борту 
пассажирского авиалайнера Сухой 
SuperJet 100–95 (RA-89046) авиа-
компании «Аэрофлот — российские 
авиалинии».

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 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.

Помошник командирара 45-го ИАП Д.Б. Глинка в кабине 
своего Р-39К-1, 1943 год
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ЛИДЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ГРИПП ПРИШЁЛ РАНЬШЕ СРОКА
ЗДОРОВЬЕ 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Рекорд в непростое время
В 2022 году Ленобласть впер-

вые опередила Санкт-Петер-
бург по вводу жилья. Историче-
ский результат: наши строители 
сдали 3,4 млн квадратных ме-
тров недвижимости. Впрочем, у 
каждого рекорда есть обратная 
сторона. Обеспечит ли регион 
новостройки соцобъектами и 
инфраструктурой? Не забудут 
ли про обманутых дольщиков? 
Всё это интересовало участни-
ков традиционного пресс-клу-
ба, организованного комитетом 
по печати.

С темой организаторы не 
прогадали: к разговору подклю-
чились свыше 40 журналистов. 
В итоге губернатор Александр 
Дрозденко и зампред прави-
тельства по строительству и 
ЖКХ Евгений Барановский от-
вечали на вопросы более 2-х 
часов. 

– До конца года построим 30 
социальных объектов. Из них 17 
уже введены в эксплуатацию: 
6 объектов здравоохранения, 
4 спортивных объекта, 2 дома 
культуры, 5 образовательных 
учреждений, – начал со стати-
стики Евгений Барановский.

Александр Дрозденко до-
полнил: такими темпами объ-
екты соцкультбыта не строили 
даже в советское время. Во мно-
гом помогла программа «Соц-
объекты в обмен на налоги».

– Всего по этому соглашению 
планируется возвести 162 дет-
ских сада и 50 школ. Также мы 
впервые будем делать целевой 
заём – 8,5 млрд рублей на бли-
жайшие десять лет. Эти средства 
тоже направим на соцобъекты, 
– поделился губернатор Ленин-
градской области.

Жить за городом
Позитивное начало не поме-

шало журналистам перейти к 

острым темам. Коллеги из Тосно 
спросили: почему одни города 
активно застраиваются, а дру-
гие совсем не прирастают мно-
гоэтажками? 

Губернатор признал нали-
чие проблемы: строительством 
многоквартирных домов пра-
вит рынок. Есть спрос – растут 
целые кварталы. Нет – процесс 
буксует. Поэтому Ленобласть 
делает ставку на малоэтажное 
строительство.

– У нас 2/3 от всего объёма 
застройки – индивидуальное 
жилищное строительство. Нам 
нужно использовать преиму-
щества своего соседства с мега-
полисом. У нас для этого доста-
точно территории, да и природа 
сказочная, – заявил Александр 
Дрозденко.

Что касается многоквартир-
ных домов, то регион выступает 
драйвером застройки для отда-
лённых районов, куда инвесто-
ры сами не придут. Так строятся 
новые микрорайоны в Луге и 
Подпорожье по программе рас-
селения аварийного жилья. А в 
Кингисеппе новостройки поя-
вятся благодаря инвестициям 
в промышленность. Здешняя  
газохимия обеспечит работой 
10 тыс. человек – отсюда и спрос 
на жильё. 

В зелёной зоне

Не забыли на пресс-клубе 
и про обманутых дольщиков. В 
этом году из реестра проблемных 
объектов удалось исключить 102 
дома. По качеству восстановле-
ния прав дольщиков Ленобласть 
впервые вошла в «зелёную зону» 
Минстроя и попала в Топ-5 эф-
фективных регионов страны. Од-
нако в проблемном списке всё 
ещё остаются 142 объекта – это 
около 19 тысяч человек. 

– У нас есть полная уверен-
ность, что все обманутые доль-
щики до конца 2023 г. будут 
восстановлены в своих правах, 
– рассказал о планах правитель-
ства Александр Дрозденко.

По закону компенсация бы-
вает двух видов: квадратные 
метры или денежная выплата. 
Обычно это зависит от стадии 
готовности, на которой «завис» 
долгострой. 

– В этом году выросло коли-
чество обращений с просьбой 
пересмотреть решение в пользу 
выплаты – граждане хотят вло-
жить средства в новое жильё, а 
не дожидаться старого, – доба-
вил Евгений Барановский.

Есть прогресс и в вопросе 
расселения аварийного жилья. 
Ленинградская область – един-

ственный субъект РФ, где пере-
селение в 95% случаев произ-
водится во вновь построенное 
жильё. В новые квартиры вскоре 
переедет около 2500 человек.

Нескучный разговор
Среди других тем, прозву-

чавших на встрече, – благо-
устройство территорий. В этом 
году по программе «Комфорт-
ная городская среда» в области 
обновили 75 объектов. Каждый 
раз место и концепцию благо-
устройства выбирали сами жи-
тели. Впрочем, нашлись и те, 
кто не смог принять участие в 
голосовании по понятным при-
чинам. Например, школьни-

ки-журналисты из Всеволожска, 
которые попросили губернато-
ра чаще подключать молодёжь 
к обустройству игровых и спор-
тивных площадок.

И хотя официально несовер-
шеннолетние не имеют права 
голосовать за проекты, Алек-
сандр Дрозденко рекомендовал 
главам поселений чаще под-
ключать творческую молодёжь 
к разработке таких объектов.

Ну а фишкой пресс-клуба 
стал телемост из Волхова. Глава 
районной администрации Алек-
сей Брицун в прямом эфире 
доложил о готовности местной 
Ледовой арены – журналисты 
рассмотрели объект в деталях. 
Практику телемостов в комите-
те по печати обещали повторить 
в будущем. Ведь интересных тем 
для обсуждения впереди ещё 
очень много.

СТАС БУТЕНКО

Не успели мы отпраздновать победу над 
коронавирусом, как над здоровьем россиян 
нависли новые угрозы. Уже в ноябре в 
Ленобласти специалисты зафиксировали 
десятки заражений гриппом: такие 
вспышки обычно характерны для зимних 
месяцев. Ну а главным антигероем сезона 
стал свиной грипп. Тот самый штамм H1N1 
из 2009 года. 

 – Этот диагноз поставили уже 14 жи-
телям области, – рассказала нам главный 
государственный санитарный врач ре-
гиона Ольга Историк. – Инфекция чаще 
всего передаётся при чихании и кашле. 
Заразиться вирусом можно и через 
предметы быта или при прикосновении 

к рукам заболевшего. 
Симптомы привычные: температура 

до 40 градусов, ломота в мышцах, голов-
ная боль и першение в горле. Свиной 
грипп особенно тяжело переносят дети, 
пожилые и люди с хроническими заболе-

ваниями. К счастью, у наших врачей есть 
эффективная вакцина против этого «по-
росёнка».

– Привиться от любого гриппа ещё не 
поздно, – считает Ольга Историк. – Имму-
нитет после прививки вырабатывается в 
течение 21 дня. Так что если сделать укол 
сейчас, то к новогодним праздникам вы 
будете защищены.

Всего в Ленинградской области рабо-
тают 370 медицинских пунктов и 216 вы-
ездных бригад. Кроме вакцины против 
гриппа, медики бесплатно ставят при-
вивки от коронавируса и других заболе-
ваний.

– На сегодняшний день вакциниро-
ваны все учителя и врачи региона, а так-

же 60% детей. Ожидаем, что привьётся 
более половины населения, – рассказал 
нам и.о. председателя комитета по здра-
воохранению Ленинградской области 
Александр Жарков.

Но даже с учётом этих мер медики 
едины в прогнозах: до конца года число 
заражений ОРВИ в регионе будет расти. 
В области уже закрыты на карантин 89 
школьных классов и 191 детский сад. А 
значит, пришло время вспомнить о ме-
рах профилактики: как минимум, реже 
появляться в людных местах и не забы-
вать про масочный режим. Исключитель-
но в добровольном порядке. 

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

Помощь Донбассу
Строители Ленобласти 
восстанавливают целый 
микрорайон в Мариуполе.  
До конца года там сдадут  
20 отремонтированных домов. 
Ведутся активные ремонтные 
работы и формирование 
комфортной среды в подшефном 
Енакиево. 

Введено в строй в 2022 году:
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В 2022 году Прокуратура 
Ленинградской области добилась 
возмещения почти 100% 
ущерба по коррупционным 
преступлениям в пользу 
государственного бюджета. Об 
этом в интервью «Ленинградской 
панораме» рассказал прокурор 
Ленинградской области Сергей 
Жуковский.

– Какая ситуация по про-
тиводействию коррупции 
складывается в регионе?

– За 9 месяцев 2022 года 
нами выявлено около 1800 на-
рушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
С целью их устранения проку-
рорами внесено 490 представ-
лений, в суд направлено 27 ис-
ковых заявлений, принесено 
682 протеста на правовые акты, 
противоречащие антикорруп-
ционному законодательству.

Если говорить о нарушениях, 
непосредственно связанных с 
несоблюдением служащими за-
претов и ограничений, таких как 
предоставление недостовер-
ных сведений о доходах и расхо-
дах, несоблюдение требований 
по урегулированию конфликта 
интересов, неуведомление о 
склонении к коррупционному 
правонарушению, то всего вы-
явлено 587 случаев, а 349 долж-
ностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

– Можете привести наибо-
лее яркие примеры?

– Акцент сделан на обраще-
ние в доход государства имуще-
ства чиновников, приобретён-
ного на неподтверждённые 
доходы. Показательный пример 
– работа с объектами незавер-
шённого строительства.

Так, судом удовлетворено ис-
ковое заявление прокуратуры 
области по обращению в доход 
Российской Федерации объекта 
незавершённого строительства 
– жилого дома площадью около 
290 кв. м. Его построил бывший 
замначальника одного из отде-
лов областного ГИБДД. Стройка 
велась на денежные средства, 
законность происхождения ко-
торых не была подтверждена.

В рамках рассмотрения 
представления региональной 
прокуратуры губернатором Ле-
нинградской области уволен 
председатель Комитета госу-
дарственного строительного 
надзора и государственной 
экспертизы региона. Причиной 
стали недостоверные сведения 
о доходах и имуществе чинов-
ника.

– А в районах области? 
– В Волховском районе вы-

явлен факт аренды муници-

пального земельного участка 
мужем председателя комитета, 
отвечающего за управление 
муниципальным имуществом. В 
Подпорожье привлечён к ответ-
ственности глава Вознесенско-
го поселения за использование 
служебного автомобиля в лич-
ных целях. 

Вспоминается и привлече-
ние директора Тосненского по-
литехнического колледжа по 
факту хищения средств на сум-
му свыше 700 тыс. рублей: рабо-
ты по госконтрактам выполняли 
фирмы близкого родственника 

руководительницы. Ещё бо-
лее крупная сумма – 3 милли-
она рублей фигурирует в деле 
«Монтажэнерго» из Кингисеппа.
Деньги похитил руководитель 
организации при выполнении 
работ по ремонту уличного ос-
вещения.

– Как вы оцениваете рабо-
ту наших правоохранителей 
по борьбе с коррупционной 
преступностью?

– В последние три года она 
определённо активизирова-
лась. За 9 месяцев 2022 года 
выявлено 240 преступлений, за 
весь 2021 год – 261, в 2020 году 
эта цифра составила 177.

В текущем году с 10 до 16 воз-
росло количество выявленных 
преступлений по статье «При-

своение или растрата средств». 
На 17,7% (с 82 до 96) увеличи-
лось число мошенничеств кор-
рупционной направленности, 
на 350% (с 2 до 9) – фактов ком-
мерческого подкупа.

Одновременно с этим отме-
чено снижение на 14,5% числа 
преступлений, связанных со 
взяточничеством, в том числе: 
на 53,2% (с 47 до 22) – случаев 
получения взяток, на 42,3% (с 
26 до 15) – фактов дачи взятки. 
А вот число «бытовых» мелких 
взяток возросло с 30 до 47, их 
доля в общем массиве взяточ-
ничества составила 50%.

– О каком ущербе госу-
дарству идёт речь и как этот 
ущерб возместить?

В текущем году по уголов-
ным делам данной категории 
ущерб составил 311 млн рублей. 
Прокурорами при наличии ос-

нований принимаются меры к 
возмещению ущерба путём на-
правления исковых заявлений. 
С целью обеспечения возмеще-
ния наложен арест на имуще-
ство обвиняемых на сумму свы-
ше 304 млн рублей.

– Какие задачи в целом 
стоят перед правоохрани-
тельными органами?

– В приоритете – получение 
сведений о приобретении объ-
ектов недвижимости, транс-
портных средств, ценных бумаг, 
стоимость которых превышает 
доходы должностных лиц или их 
супругов. Установление имуще-
ства, полученного преступным 
путем, и последующее обраще-
ние его в доход государства – 
также в кругу важнейших задач. 

В такой работе важна эф-
фективность взаимодействия 
правоохранительных органов и 
кадровых служб всех уровней. 
И примеры такого взаимодей-
ствия уже есть. Так, Гатчинский 
районный суд взыскал 850 тыс. 
рублей с бывшего начальни-
ка управления экономической 
безопасности УМВД и его су-
пруги, которые не подтвердили 
законность доходов, направ-
ленных на приобретение квар-
тиры, транспортного средства 
и ценных бумаг. А в Петербурге 
суд взыскал 353 тыс. рублей за 
приобретённую часть квартиры 
с бывшего председателя одного 
из комитетов администрации 
Ломоносовского района.

В целом успех в борьбе с 
коррупцией возможен толь-
ко при слаженной работе всех 
институтов власти и общества, 
начиная с профилактических 
мероприятий и заканчивая эф-
фективностью уголовного пре-
следования коррупционеров. 
Повышению качества данной 
работы мы уделяем особое вни-
мание.

В результате в регионе вы-
строена система взаимодей-
ствия всех субъектов противо-
действия коррупции, работа 
этой системы будет совершен-
ствоваться и в дальнейшем. 

СТАС БУТЕНКО

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Школьников региона приглашают принять участие в 
тематическом конкурсе.

9 декабря, в Международный день борьбы с кор-
рупцией, в Ленинградской области стартовал тради-
ционный конкурс видеороликов «Мы за честную Рос-
сию без коррупции». Снять и смонтировать свой клип 
или мини-фильм на антикоррупционную тематику мо-
жет любой ученик 9-11-х классов. Темы разделены на 
номинации: «Коррупция: проблемы и последствия», 
«Коррупция как проблема нравственного выбора», 
«Будущее без коррупции», «Способы противодействия 
коррупции глазами молодежи», «Противодействие кор-
рупции: история и современность».

Конкурс проходит в три этапа: школьный, муници-
пальный, областной. Заявить авторскую работу ребята 
могут в своей школе, обратившись к классному руко-
водителю.  По итогам конкурса победители и лауреаты 
получат дипломы и подарки, а участникам областного 
этапа вручат благодарственные письма. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

////////////////////////////////////////////////////////////////

МЛН РУБЛЕЙ
311
ущерба бюджету 
причинили коррупционные 
преступления 

Динамика коррупционных преступлений

С КОРРУПЦИЕЙ

В Правительстве области регулярно проводятся обучающие 
мероприятия по теме антикоррупции
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Татьяна Морозова:
«Сила и мощь фонтанов Петергофа концентрируются 
в Ленинградской области»

Давайте представим себе фонтаны Петергофа, например, «Самсон, разрывающий пасть льва». Откуда он питается водой? И весь фон-
танный комплекс в целом? Оказывается, для этого во времена Петра I был построен фонтанный водовод, который берет свое начало с 
Ропшинских высот и действует до сих пор. Программа «Новости пешком» побывала в деревне Низино Ломоносовского района, по ко-
торой проходит часть водовода. Экскурсоводом выступила Татьяна Морозова, директор АНО “Информационный туристический центр 
“Ингрия”.

Татьяна Морозова:
— Основная питающая сила 

и мощь фонтанов Петергофа кон-
центрируются в Ленинградской 
области — это вода, которая са-
мотеком за счет перепадов обе-
спечивает напор.

С Ропшинских высот у дерев-
ни Забородье начинаются его ис-
токи. Дело в том, что у нас здесь 
есть свое озеро, но оно подземное, 
и оно размером как раз с Ладож-
ское озеро. А задумана и сделана 
эта система была Петром I, кото-
рый очень мечтал посетить Вер-
саль. Но, к сожалению, по поли-
тическим соображениям ему это 
делать было нельзя. Петр I огор-
чился и решил создать местный 
Версаль, местный рай на земле, 
местный Парадиз. Но его задача 
была сделать лучше: в Россий-
ской империи должен быть лучше 
парк, лучше и больше фонтаны. 
Он пригласил известного на тот 
момент градостроителя Санкт-
Петербурга, автора первых об-
разцовых европейских домов 
Петербурга, французского архи-
текторы Жана-Батиста Леблона.

Жан Батист Леблон первый 
свой проект парка с фонтанами 
решил сделать в Константинов-
ском дворце, а не в Петергофе. 
Он хотел его осуществить с помо-
щью механических сооружений, 
которые бы запускали лошади 
с помощью тяги. Это должно было 
быть механическое сооружение.

И как ни трудился Жан-
Батист Леблон, его фонтаны 
не забили. Это был 1710 год, 
Петр I огорчился и приказал по-
роть французского архитектора 
прямо на центральной площади. 
По одной из версий, он не выдер-
жал этого позора, публичного фи-
зического унижения и скончался.

Петр I осознал свою ошиб-
ку, ведь Жан-Батист Леблон 
мог создать красивый архитек-
турный проект, мог построить 
город, мог создать сад или парк, 
но он не знал, как запустить реки 
вспять, чтобы обеспечить мощь 
фонтанам, не знал, как естествен-
ным путем наполнять фонтаны.

На самом деле этого тогда 
никто не знал, потому что в Вер-
сале фонтаны работают с помо-
щью механической подачи воды. 
И работают они всего лишь два 
месяца в году. Если сейчас при-
ехать в Версаль, то по техниче-
ским причинам можно не увидеть 
работающие фонтаны. В Версале 
создавалась только иллюзия бес-
перебойной подачи воды. На са-
мом деле это не так.

Петр I в 1714 году отправил 
17-летнего подающего большие 
надежды русского инженера-са-
мородка Василия Туволкова, ко-
торый поехал учиться в Европу 
гидротехнике, потому что именно 
этой науки не было у нас, имен-
но этих знаний гидротехники 
не хватало, чтобы запустить фон-
таны того масштаба, которые хо-
тел Петр I.

И только в 1720 году, ког-
да вернулся инженер Туволков, 
они с Петром I нашли стратеги-
ческий подземный запас воды 
на Ропшинских высотах. В октя-
бре 1720 года Петр I издает указ 
— рыть каналы и накопительные 

пруды до Петергофа протяженно-
стью примерно 20-25 километров. 
В 1720 году в октябре начались 
эти суровые работы. Это не сезон 
для таких работ, сюда пригнали 
местных жителей, крестьян, сол-
дат, и сам Петр I жил здесь в па-
латках в осенне-зимних условиях. 
Люди, которые работали для того, 
чтобы обеспечить этот гидро-объ-
ект, в условиях зимы объедали 
даже кору и шишки с деревьев.

У них была задача, и они спра-
вились с ней. И уже 9 августа 
1721 года забили первые фонта-
ны в Петергофе!

Галина Паламарчук:
— То есть, чтобы создать это 

сооружение, им понадобилось мень
ше года?

Татьяна Морозова:
— Да. На сегодняшний день 

эта система состоит из 40 водных 
объектов — это пруды, речки, ка-
налы.

Самая большая часть канала 
концентрируется в Ломоносов-
ском районе в Низинском сель-
ском поселении. За сезон на ра-
дость людям из Ленинградской 
области спускается 100 миллиар-
дов литров воды, так что фонта-
ны Петергофа — это аттракцион 
неслыханной щедрости. Далее 
вода спускается в Финский за-
лив. В то время, когда в мире 
в некоторых местах и странах 
существует нехватка воды, здесь 
на протяжении 300 лет, наоборот, 
просто так тратится очень много 
воды.

Самое интересное, что этот 
источник не иссякает: когда 
вода сливается в Финский залив 
за счет естественного круговоро-
та воды в природе, за зиму, когда 
фонтаны не работают, в подзем-
ных источниках накапливается 
в 2 раза больше воды. Это един-
ственная в мире такая уникаль-
ная гидросистема. Случается, 
например, что, когда в прудах 
накапливают воду, бывает 
или слишком высокий или слиш-
ком низкий напор, и тогда этот 
напор воды регулируется сотруд-
никами, обслуживающими фон-
таны за счет шлюза.

Галина Паламарчук:
— Перед нами как раз шлюз 

на Шинкарском пруду.

Татьяна Морозова:
— Если напор воды слишком 

маленький, то шлюз регулирует-
ся, и вода запускается большим 
потоком. Если воды слишком 
много, что тоже бывает, несмо-
тря на разные погодные явления, 
которые происходили за 300 лет, 
то шлюз немножко перекрывают.

Галина Паламарчук:
— То есть это механическим 

путем происходит?

Татьяна Морозова:
— Приезжают специально об-

ученные люди и регулируют по-
ток воды этим шлюзом.

Галина Паламарчук:
— А в каком состоянии сейчас 

находятся шлюзы?

Татьяна Морозова:
— На данный момент шлюзы, 

которые находятся на территории 
Низинского поселения до Шин-
карского пруда, обслуживаются 
организацией «ЭКО-строй», ко-
торая чистит пруды, укрепляет 
берега, занимается озеленением, 
уборкой территории.

Также подключаемся 
мы, местные жители, админи-
страция — вместе выносим мусор.

У нас постоянно проходят эко-
логические слеты. В прошлом 
году вынесли 20 тонн мусора 
с этого пруда, а в этом году, ког-
да пришли на очередную уборку, 
мы не заметили здесь гор мусора, 
потому что люди уже приучены, 
они стали убирать за собой после 
пикников, которые здесь попу-
лярны.

К сожалению, от Шинкарско-
го пруда до деревни Забородье, 
до истоков фонтанов, водовод 
никем не обслуживается, он счи-
тается естественным природным 
ресурсом, и не считают нужным 
за ним ухаживать.

Но бывают вопиющие случаи, 
когда люди, живущие вдоль бере-
гов фонтанного водовода, не зна-
ют об его уникальности, думают, 
что это просто искусственный ка-
рьер, и в деревне Забородье был 
случай, когда люди насыпали 
строительную дамбу и продавали 
участки земли.

Это удивительное место: 
в деревне Забородье за счет 
перепада температур, когда 
подземные воды выходят на по-
верхность, образовалась уни-
кальная микрофлора и флора, 
не характерные для северной 
широты, — там растут орхидеи 
«Венерин башмачок», летают 
бабочки гораздо крупнее, чем 
обычно, и деревья, и зелень 
более насыщенного, глубокого 
такого зеленого цвета. Это ме-
сто можно назвать маленькой 
Италией, потому специалисты, 
которые занимаются изучени-
ем фонтанного водовода, уста-
новили, что такая микрофлора 
есть только в Италии.

Мы знаем, что в Риме отдел-
ка зданий сделана из травертина, 
этот строительный материал фор-
мируется в Италии. Но вот здесь 
сейчас происходит уникальное 
явление формирования траверти-
новых отложений.

Галина Паламарчук:
— Как это происходит?

Татьяна Морозова:
— На Ропшинских высо-

тах есть большие залежи ра-
дона, газ выходит на поверх-
ность через дно фонтанного 
водовода, и все, что есть на дне 
— песок, водоросли, ил — за-
стывает и превращается в из-
весть. Где-то растут кораллы, 
а у нас растут травертиновые 
отложения. Этот строительный 
материал мы можем увидеть 
на храме святой Александры, 
потрогать, посмотреть вживую. 
Это, действительно, уникаль-
ное явление, нехарактерное 
для нашей северной широты. 
Так что у нас есть своя малень-
кая Италия.

Галина Паламарчук:
— Мы переместились от Шин

карского пруда в Луговой парк, фак
тически доказав, что можно вдоль 
всей системы фонтанного водово
да из Низино попасть в Петергоф.

Татьяна Морозова:
— На самом деле это был еди-

ный Петергофский уезд. У Шин-
карского пруда находилась ка-
раулка и въезд в Петергоф. Это 
был единый садово-парковый 
ансамбль. И вдоль Шинкарского 
пруда, вдоль всей системы, вдоль 
прудов и канала можно пройти 
пешком или проехать на велоси-
педе и сразу попасть на фонтаны 
Петергофа.

Это великолепный пеший 
и вело-маршрут. Посмотрите, 
какая красота кругом: Большой 
пруд, павильон Озерки. От Шин-
карского пруда можно проехать 
вдоль канала к Церковному пру-
ду, посмотреть на храм Алек-
сандры. От Церковного пруда 
можно попасть к Бабигонскому 
пруду и посмотреть на велико-
лепный дворец «Бельведер». 
И далее — вдоль канала — 
очень красивые перепады, водо-
пад, шлюзы.

На маршруте есть лошадки, 
которые готовы в Луговом парке 
прокатить.

Если это большая группа 
людей, то прокатить на телеге, 
что вызывает восторгу у детей, 
потому что в наше время на теле-
ге прокатиться — это счастье. 
Эта уникальная возможность 
есть только у нас в Луговом пар-
ке. Можно прокатиться и верхом 
на лошадке, у нас прекрасные ин-
структоры.

Многие жители пользуются 
этим маршрутом.

Галина Паламарчук:
— Нельзя говорить про фонтан

ный водовод и не остановиться, 
не сфотографироваться у этого, 
казалось бы, не очень презентабель
ного постамента. Что это такое?

Татьяна Морозова:
— Это архитектурный эле-

мент: здесь располагалась 
скульптура Ватиканского Нила, 
который символизировал собой 
неиссякаемость фонтанного во-
довода. Он был подарен Нико-
лаю I. Подиум из сердобольского 
черного гранита сделан по чер-
тежам Андрея Ивановича Шта-

кеншнейдера в 1851 году. К со-
жалению, уже в 1876 году был 
совершен акт вандализма: был 
украден листик с главной фи-
гуры Нила, а также 16 ангелоч-
ков, которые символизировали 
мощь неиссякаемых 16 египет-
ских рек, которые питали Нил. 
В 1930 году он был обезглав-
лен, а уже в послевоенные годы 
была утрачена сама скульптура 
полностью.

Галина Паламарчук:
— Расскажите, что в 2021 году 

придумали?

Татьяна Морозова:
— Когда гуляете, здесь нужно 

обязательно найти виртуально-
го Нила, потому что наши кол-
леги — автономная некоммер-
ческая организация «Дирекция 
Лугового парка» — при помощи 
президентского гранта разрабо-
тали виртуальный проект этой 
статуи. И теперь, когда мы наво-
дим экран телефона, чтобы здесь 
сфотографироваться, то на этом 
подиуме может появиться вирту-
альный бронзовый Нил.

К сожалению, или к счастью, 
гости, которые приезжают в Пе-
тергоф, знают только о Нижнем 
парке, и мало кто знает о том, 
что еще 5 километров вверх вдоль 
фонтанного водовода можно про-
гуляться по Луговому парку в ти-
шине и спокойствии на природе.

Кстати, фонтанный водовод 
до 2004 года питал не только фон-
таны Петергофа, но и был водо-
подводящей системой всего горо-
да, этой водой снабжали людей. 
Она поступала в дома жителей 
Петергофа. С недавнего времени 
их перевели на систему Невского 
Водоканала, а данный источник 
теперь питает только фонтаны 
Петергофа.

После Великой Отечественной 
войны эта уникальная природная 
система, которая в военные годы 
мало пострадала, заработала поч-
ти сразу.

Это такая устойчивая систе-
ма, за 300 лет с ней никаких осо-
бых изменений не произошло. 
Хотелось бы, чтобы в наши дни 
за этим гидро-объектом осущест-
влялась должная забота. Мест-
ные жители переживают, чтобы 
не было утраты этой системы, ос-
новная часть которой находится 
в Ленинградской области, в Ло-
моносовском районе.

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»

ОБЩЕСТВО



15 декабря 2022 года   •   № 50 (1364) • Гатчина-ИНФО 15ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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,	01:35	«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 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	

по	фигурному	катанию	0+
00:40 Д/ф	«Олег	Целков.	Единственный	

из	многих»	12+
04:40 «Наедине	со	всеми»	16+

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+
00:05 «Улыбка	на	ночь»	16+
01:10 Х/ф	«Моё	любимое	чудовище»	

12+

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

05:40,	06:25,	07:10,	08:10	Х/ф	«Игра	с	
огнем»	16+

09:30 Т/с	«Без	права	на	ошибку»	12+
11:15,	12:20,	13:30,	13:55,	15:00,	16:00,	

17:05,	18:00,	18:35,	19:40	Т/с	
«Специалист»	16+

20:40,	21:25,	22:20	Т/с	«След»	16+
23:10 «Светская	хроника»	16+
00:10 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Крис	

Кельми.	Замыкая	круг»	12+
00:55,	02:15,	03:30,	04:50	Т/с	«Велико-

лепная	пятёрка	5»	16+
01:35,	02:50,	04:10	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/с	«Дороги	будущего»	12+
12:00 «ДедСад»	0+
13:25 «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+
03:10 Т/с	«Меч»	16+
04:40 «Их	нравы»	0+

07:00,	06:45	«Однажды	в	России.	Спец-
дайджест»	16+

08:25 «Звездная	кухня»	16+
09:00 «Вызов»	16+
10:05,	20:00	Т/с	«Однажды	в	России»	

16+
11:40 Т/с	«Исправление	и	наказание»	

16+
21:00 «Комеди	Клаб»	16+
23:00,	05:10	«Открытый	микрофон»	16+
00:00 Х/ф	«Бриджит	Джонс:	Грани	раз-

умного»	16+
02:00 «Импровизация»	16+
03:35 «Comedy	Баттл»	16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	16:20,	19:20,	

02:55	Новости
07:05,	16:25,	19:25,	23:00	Все	на	Матч!	

12+
10:05 Специальный	репортаж	12+
10:25 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Джаред	Каннонир	против	Шона	
Стрикланда	16+

13:00 «Лица	страны.	Николай	Олюнин»	
12+

13:20 «Ты	в	бане!»	12+
13:50,	05:30	«Футбол	на	все	времена»	

12+
14:25 Баскетбол.	РАRI	Кубок	России.	

Женщины.	«Финал	4-х».	1/2	фи-
нала.	«Динамо»	(Курск)	–	МБА	
(Москва)

16:55 «Что	по	спорту?	Кемерово»	12+
17:25 Баскетбол.	РАRI	Кубок	России.	

Женщины.	«Финал	4-х».	1/2	
финала.	УГМК	(Екатеринбург)	–	
«НИКА»	(Сыктывкар)	0+

20:00 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Алихан	Сулейманов	против	
Ислама	Омарова	16+

23:50 Автоспорт.	Российская	Дрифт	
серия.	«Гран-при	2022».	Итоги	
сезона	0+

01:00 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Женщины.	«Тулица»	
(Тульская	область)	–	«Динамо»	
(Краснодар)	0+

03:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	МБА	
(Москва)	–	ЦСКА	0+

05:00 «Вид	сверху»	12+

06:00 «Настроение»
08:10,	02:50	«Петровка,	38»	16+
08:25,	11:50	Х/ф	«Коммуналка»	12+
11:30,	14:30,	17:50	События	16+
12:35,	15:00	Х/ф	«Шрам»	12+
14:50 «Город	новостей»	16+
17:00 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Осторож-

но:	фанаты!»	12+
18:10 Х/ф	«Овраг»	12+
20:00 Х/ф	«Дама	треф»	12+
22:00 «В	центре	событий»	16+
23:00 «Хорошие	песни»	12+
00:25 Х/ф	«Ищите	женщину»	12+
03:05 Х/ф	«Я	счастливая»	16+
05:15 Д/ф	«Людмила	Касаткина.	Укро-

щение	строптивой»	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,	04:35	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
15:00 Д/п	«Засекреченные	списки»	16+
17:00 «Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Плохая	компания»	16+
22:10 Х/ф	«Джейсон	Борн»	16+
00:30 Х/ф	«Однажды...	в	Голливуде»	

18+
03:15 Х/ф	«Фобос»	16+

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	«Опасно	для	жизни»	12+
21:30 Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	на	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди»	16+

23:10 Х/ф	«Мексиканский	вояж	Степа-
ныча»	16+

00:35 Х/ф	«Ягуар»	12+
02:15 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:40 Х/ф	«Таинственный	остров»	0+
04:10 Мультфильмы	6+

06:15 Т/с	«Смерть	шпионам.	Крым»
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:20 Т/с	«Вариант	«Омега»	12+
10:45 Д/ф	«23	декабря	–	День	дальней	

авиации	ВКС	России»	16+
11:20 Х/ф	«Отряд	особого	назначения»	

12+
13:20 Д/с	«Москва	фронту»	16+
13:45,	15:05	Х/ф	«22	минуты»	16+
15:00 Военные	новости	16+
15:25 Х/ф	«Горячий	снег»	12+
18:45 Д/с	«Битва	оружейников»	16+
19:40 Х/ф	«Классик»	16+
22:00 «Здравствуйте,	товарищи!»	16+
23:00 «Музыка+»	12+
00:00 Х/ф	«Трактир	на	Пятницкой»	12+
01:30 Х/ф	«Ночной	патруль»	12+
03:05 Д/с	«Ставка»	16+

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

друзей»	0+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
10:55 Х/ф	«Без	лица»	16+
13:40 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
14:40 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
21:00 Х/ф	«Няньки»	12+
22:55 Х/ф	«Игры	с	огнём»	6+
00:45 Х/ф	«Миссия	невыполнима.	Пле-

мя	изгоев»	16+
03:05 «6	кадров»	16+

06:00,	09:00	«Утренние	гадания»	16+
06:30,	05:45	Мультфильмы	0+
09:30,	11:50,	17:20	Т/с	«Слепая»	16+
11:15 «Новый	день»	12+
13:00,	16:45	Д/с	«Гадалка»	16+
14:30,	15:40	«Вернувшиеся»	16+
19:30 Х/ф	«Мой	шпион»	16+
21:30 Х/ф	«Джентльмены»	16+
23:45 Х/ф	«Гудзонский	ястреб»	16+
01:45 Х/ф	«Зеленый	Шершень»	16+

03:30 Д/с	«Городские	легенды.	Бутырка.	
Тюрьма	особого	назначения»	16+

04:15 Д/с	«Городские	легенды.	Соколь-
ники.	Тайны	старого	парка»	16+

05:00 Д/с	«Городские	легенды.	Вагань-
ково»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	Годунова
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Искатели.	«Загадочная	смерть	

досточтимого	мастера»
08:30 Д/с	«Забытое	ремесло.	Трубо-

чист»
08:45 Т/с	«Город	над	головой»	12+
10:20 Х/ф	«Девушка	с	характером»
11:40 Открытая	книга.	Алексей	Варла-

мов	«Имя	Розанова»
12:10 Цвет	времени.	Тициан
12:20 Х/ф	«Талант»	12+
13:35 Александр	Ведерников.	Линия	

жизни
14:30 «Театральная	летопись.	Ольга	

Антонова»
15:05 Письма	из	провинции.	Боровичи	

(Новгородская	область)
15:35 Энигма.	Лука	Пианка
16:15 Цвет	времени.	Уильям	Тёрнер
16:25 Х/ф	«Длинный	день	Кольки	Пав-

люкова»	12+
17:00 Юбилейный	концерт	к	90-летию	

Владимира	Федосеева
18:45 Царская	ложа
19:45 Всероссийский	открытый	телеви-

зионный	конкурс	юных	талантов	
«Синяя	птица»

20:50 Цвет	времени.	Караваджо
21:10 Линия	жизни.	Дмитрий	Губерниев
22:05 Т/с	«Ненастье»	16+
22:50 «2	Верник	2»
00:00 Х/ф	«Сон	в	начале	тумана»
01:25 Искатели.	«Русский	Морган».	

Прерванная	судьба»
02:10 Цвет	времени.	Валентин	Серов
02:25 М/ф	для	взрослых	«Бедная	Лиза»,	

«Про	Ерша	Ершовича»

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

09:00,	04:30	«Давай	разведёмся!»	16+
10:00,	02:50	«Тест	на	отцовство»	16+
12:15,	01:10	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
13:20,	23:05	Д/с	«Порча»	16+
13:50,	00:10	Д/с	«Знахарка»	16+
14:20,	00:40	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:55 Х/ф	«Любовь	с	закрытыми	глаза-

ми»	16+
19:00 Х/ф	«Чужой	ребёнок»	12+
02:00 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	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,	01:15,	

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+
23:45 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	

по	фигурному	катанию.	Мужчины.	
Короткая	программа.	Пары.	Корот-
кая	программа	0+

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	«Дама	с	собачкой»	12+
23:15 «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+
05:45,	06:35,	07:25	Т/с	«Выжить	любой	

ценой»	16+
08:30 «День	ангела»	0+
08:55 «Знание	–	сила»	0+
09:30,	10:20,	11:15,	12:10	Х/ф	«Игра	с	

огнем»	16+
13:30,	14:20,	15:20,	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+
03:10,	03:40,	04:10,	04:35	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+
13:25 «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+
00:45 «Поздняков»	16+
01:00 «Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	12+
01:50 Т/с	«Меч»	16+

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

08:30 «Перезагрузка»	16+
09:00 Т/с	«Ольга»	16+
15:00 Т/с	«Универ.	10	лет	спустя»	16+
18:00 Т/с	«Полярный»	16+
20:00 Т/с	«Жуки»	16+
21:00 Х/ф	«Батя»	16+
22:00 Т/с	«Бородач».	«День	города»	16+
22:30 Т/с	«Бородач»	16+
23:00 «Влюбись,	если	сможешь»	16+
00:30 «Импровизация»	16+
03:05 «Comedy	Баттл»	16+
04:40 «Открытый	микрофон.	Дайджест»	

16+

06:00,	11:30	«Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	12:55,	14:20,	16:20,	02:55 

Новости
07:05,	14:25,	19:15,	21:50,	01:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05,	13:00	Специальный	репортаж	12+
10:25 «Каrаtе	Соmbаt	2022»	16+
13:20 «Что	по	спорту?	Кемерово»	12+
13:50,	05:30	«Футбол	на	все	времена»	12+
16:25 «География	спорта.	Катар»	12+
16:55 Хоккей.	ОLIМРВЕТ	Чемпионат	МХЛ.	

МХК	«Динамо»	(Москва)	–	«СКА-
Варяги»	(Ленинградская	область)	
0+

19:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Локомотив-Кубань»	(Красно-
дар)	–	«ПАРМА-ПАРИ»	(Пермский	
край)	0+

22:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/32	фина-
ла.	«Арентейро»	–	«Атлетико»	0+

01:50 Профессиональный	бокс.	Теренс	
Кроуфорд	против	Давида	Аванеся-
на.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WВО	в	полусреднем	
весе	16+

03:00 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
«Астана»	(Казахстан)	–	УНИКС	
(Казань)	0+

05:00 «Ты	в	бане!»	12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор	И...»	16+
08:50 Т/с	«Берёзовая	роща	2»	12+

10:40 Д/ф	«Александр	Ширвиндт.	В	своем	
репертуаре»	12+

11:30,	14:30,	17:50,	22:00	События	16+
11:50 Т/с	«Детектив	на	миллион.	Жертвы	

искусства»	12+
13:40,	05:20	«Мой	герой.	Сергей	Мигицко»	

12+
14:50 «Город	новостей»	16+
15:05 Т/с	«Смерть	в	объективе.	Ошибка	

кукловода»	12+
17:00 Д/ф	«Пьяная	слава»	16+
18:15 Х/ф	«Женщина	наводит	порядок»	

12+
22:40 «Обложка.	Красавцы	и	чудовища»	

16+
23:10 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Дело	прин-

ципа»	12+
00:00 События.	25-й	час	16+
00:30 «Петровка,	38»	16+
00:45 «Дикие	деньги.	Отари	Квантришви-

ли»	16+
01:25 «Удар	властью.	Руцкой	и	Хасбула-

тов»	16+
02:05 Т/с	«Смерть	в	объективе.	Ошибка	

кукловода»	12+
03:35 Д/ф	«Карнавальная	ночь»	12+

05:00,	04:25	Документальный	проект	16+
06:00,	18:00,	02:50	«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	про-

грамма	112»	16+
13:00,	23:30	«Загадки	человечества»	16+
14:00 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
15:00 «Неизвестная	история»	16+
17:00,	03:35	«Тайны	Чапман»	16+
20:00 Х/ф	«Пуленепробиваемый	монах»	

12+
22:00 «Смотреть	всем!»	16+
00:30 Х/ф	«Эволюция	Борна»	18+

05:00,	03:15	Т/с	«Развод»	16+
05:20,	01:25	«Наше	кино.	История	боль-

шой	любви»	12+
05:45 Т/с	«Смерть	шпионам:	Лисья	нора»	

12+
09:10,	10:10	Т/с	«Смерть	шпионам:	Удар-

ная	волна»	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+
01:50 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	0+

05:05,	13:25,	15:05,	04:40	Т/с	«Смерть	
шпионам.	Крым»	16+

07:00 «Сегодня	утром»	12+
09:00,	13:00,	18:00,	20:30	Новости	дня	16+
09:15,	23:25	Т/с	«Вариант	«Омега»	12+
10:45,	18:15	Специальный	репортаж	16+
11:20,	21:15	«Открытый	эфир»	Ток-шоу	

16+
15:00 Военные	новости	16+
18:50 Д/с	«Битва	оружейников.	Тяжелые	

истребители.	Су-27	против	F-15	
«Игл»	16+

19:40 «Код	доступа»	12+
22:55 «Между	тем»	12+
02:05 Д/с	«Нюрнберг»	16+
04:00 Д/ф	«Военный	врач	Иван	Косачев.	

Две	пустыни:	огонь	и	лед»	16+

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

друзей»	0+
09:00 «Маска.	Танцы»	16+
10:45 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
11:05 Т/с	«Корни»	16+
13:40 Х/ф	«Кролик	Питер»	6+
15:25 Х/ф	«Кролик	Питер	2»	6+
17:20 Х/ф	«Миссия	невыполнима.	Племя	

изгоев»	16+
20:00 Х/ф	«Миссия	невыполнима.	Послед-

ствия»	16+
23:00 Х/ф	«Без	лица»	16+
01:45 Х/ф	«Али,	рули!»	18+
03:15 «6	кадров»	16+

06:00,	09:00	«Утренние	гадания»	16+
06:30 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+
20:30 Т/с	«Гримм»	16+
22:30 Х/ф	«Области	тьмы»	16+
00:30 Х/ф	«Книга	Илая»	16+
02:30 Д/с	«Городские	легенды.	Пул-

ковский	меридиан.	Бермудское	
отражение»	16+

03:15 Д/с	«Городские	легенды.	Мурманск.	
В	плену	Северного	сияния»	16+

04:00 Д/с	«Городские	легенды.	Москва.	
Дом	на	набережной»	16+

04:45 Д/с	«Городские	легенды.	Москва.	
Очередь	за	чудом»	16+

05:30 Д/с	«Городские	легенды.	Городские	
легенды.	Москва.	Сухаревская	
площадь»	16+

06:30,	07:00,	07:30,	08:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:40	Новости	культуры

06:35 «Пешком...»	Москва	москворецкая
07:05 «Легенды	мирового	кино»
07:35 Искатели.	«Тайна	архива	44»
08:30 Т/с	«Город	над	головой»	12+
10:15 «Наблюдатель»
11:10,	00:00	ХХ	век.	«Юрий	Жданов.	Стра-

ницы	жизни	артиста	и	художника»
12:10 Цвет	времени.	Пабло	Пикассо	«Де-

вочка	на	шаре»
12:20 Х/ф	«Талант»	12+
13:35 «Абсолютный	слух»
14:15 Д/с	«Забытое	ремесло.	Водовоз»
14:30 «Ольга	Антонова.	Театральная	

летопись»
15:05 Новости.	Подробно.	Театр
15:20 Моя	любовь	–	Россия!	«Звучащий	

мир	древнего	Новгорода»
15:50 «2	Верник	2»
16:35 Х/ф	«Леночка	и	виноград»
17:25 XXV	конкурс	итальянской	оперной	

музыки	в	Большом	театре
18:45 Д/ф	«Даниил	Соложев.	Послесло-

вие	к	биографии»
19:45 «Главная	роль»
20:05 Открытая	книга.	Алексей	Варламов	

«Имя	Розанова»
20:30 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20:45 Д/ф	«Свадьба	в	Малиновке.	Вашу	

ручку,	битте-дритте»
21:25 Энигма.	Лука	Пианка
22:10 Т/с	«Ненастье»	16+
01:00 Искатели.	«Загадочная	смерть	до-

сточтимого	мастера»
01:45 «Театральная	летопись.	Ольга	

Антонова»
02:40 Д/с	«Забытое	ремесло.	Фонарщик»

06:30,	05:15	«По	делам	несовершеннолет-
них»	16+

08:20,	04:20	«Давай	разведёмся!»	16+
09:25,	02:40	«Тест	на	отцовство»	16+
11:40,	01:00	Д/с	«Понять.	Простить»	16+
12:45,	22:55	Д/с	«Порча»	16+
13:15,	00:00	Д/с	«Знахарка»	16+
13:50,	00:30	Д/с	«Верну	любимого»	16+
14:25 Х/ф	«Любовь	по	контракту»	16+
18:45 «Спасите	мою	кухню»	16+
19:00 Х/ф	«Никогда	не	бывает	поздно»	

16+
01:50 Т/с	«От	ненависти	до	любви»	16+
05:10 «6	кадров»	16+
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05:00,	06:10	Х/ф	«Егерь»	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	своих»	12+
11:10 «Повара	на	колесах»	12+
12:15 «Видели	видео?»	0+
14:35 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	

по	фигурному	катанию.	Показа-
тельные	выступления	0+

16:05 Х/ф	«Мэри	Поппинс,	до	свидания»	0+
18:50 Церемония	вручения	народной	пре-

мии	«Золотой	граммофон»	16+
21:00 Время
22:35 «Что?	Где?	Когда?»	Финал	года	16+
00:20 Д/с	«Романовы»	12+
01:20 Д/с	«Моя	родословная»	12+
02:10 «Наедине	со	всеми»	16+
03:40 Д/с	«Россия	от	края	до	края»	12+

06:15 Х/ф	«Китайский	Новый	год»	12+
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	«И	в	счастье	и	в	беде»	12+
17:00 «Песни	от	всей	души»	12+
19:00 Вести	недели
21:00 Д/ф	«Красный	проект.	К	100-летию	

СССР»	12+
23:00 «Москва.	Кремль.	Путин.»
23:35 «Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
02:25 «Судьба	человека	с	Борисом	Кор-

чевниковым»	12+

05:00,	05:45,	06:25,	07:05	Т/с	«Одессит»	
16+

07:55,	08:45,	09:40,	10:35,	11:30,	12:25,	
13:20,	14:15,	15:15,	16:10,	17:05,	
18:00	Т/с	«Условный	мент	4»	16+

18:55,	19:30,	20:20,	21:10,	21:55,	22:40,	
23:30,	00:15,	01:00,	01:30	Т/с	
«След»	16+

02:05,	02:45,	03:30,	04:05,	04:45	Т/с	
«Море.	Горы.	Керамзит»	16+

05:15 Т/с	«Инспектор	Купер»	16+
06:45 «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+
23:30 «Главный	бой»	16+
02:10 Х/ф	«Ярость»	16+

07:00 Х/ф	«Семейный	бюджет»	12+
09:00 «Перезагрузка»	16+
09:35 Х/ф	«Мужчина	с	гарантией»	16+
11:15 Т/с	«Жуки»	16+
13:20 Х/ф	«Форсаж	4»	16+
15:35 Х/ф	«Форсаж	5»	16+
18:15 Х/ф	«Морской	бой»	12+
21:00 «Концерты»	16+
23:00 «Прожарка»	18+
00:00 «Новые	танцы»	16+
01:55 «Импровизация»	16+
03:30 «Comedy	Баттл»	16+
05:00 «Открытый	микрофон»	16+
06:40 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жест»	16+

06:00 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Алихан	Сулейманов	против	Исла-
ма	Омарова	16+

07:00,	10:00,	16:00,	21:55,	02:55	Новости
07:05,	16:05,	18:50,	22:00,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
10:05 Т/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:20 М/ф	«Матч-реванш»	0+
10:40 Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Масс-старт.	Мужчины	0+
11:55 «Биатлон	с	Дмитрием	Губерние-

вым»	12+
12:50 Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Масс-старт.	Женщины	0+
13:55 Волейбол.	БЕТСИТИ	Кубок	России.	

Мужчины.	«Финал	4-х».	Финал	0+
16:55 Баскетбол.	РАRI	Кубок	России.	

Женщины.	«Финал	4-х».	Финал	0+
19:55 «Здесь	был	Тимур»	12+
22:30 Бильярд.	«ВеtВооm	Лига	чемпио-

нов»	0+
01:00 Волейбол.	БЕТСИТИ	Кубок	России.	

Мужчины.	«Финал	4-х».	Финал	0+
03:00 Д/ф	«С	мячом	в	Британию»	6+
05:00 «Неизведанная	хоккейная	Россия»	

12+
05:30 «Территория	спорта»	12+

05:50 Х/ф	«Дама	треф»	12+
07:25 Х/ф	«Верные	друзья»	0+
09:10 «Здоровый	смысл»	16+
09:45 «Женская	логика.	Нарочно	не	при-

думаешь!»	12+
10:45,	11:45	Х/ф	«Ищите	женщину»	12+
11:30,	00:40	События	16+
13:55 «Москва	резиновая»	16+
14:30	05:30	Московская	неделя	12+
15:00 «Смех	в	любую	погоду»	12+
16:05 Х/ф	«Я	счастливая»	16+
17:50 Х/ф	«Тень	дракона»	12+
21:25 Х/ф	«Сердце	не	обманет,	сердце	не	

предаст»	12+
00:55 Х/ф	«Ва-банк»	12+
02:30 Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
04:00 «Петровка,	38»	16+
04:10 Юмористический	концерт	12+
05:00 «Закон	и	порядок»	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	«Медальон»	12+
14:30 Х/ф	«Человек-паук:	Возвращение	

домой»	16+
17:00 Х/ф	«Человек-паук:	Вдали	от	дома»	

16+
19:15 Х/ф	«Призрачный	патруль»	16+
21:00 Х/ф	«Бесконечность»	16+
23:00 «Итоговая	программа»	16+
23:55 Концерт	группы	«Алиса»	16+
01:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+
04:15 «Территория	заблуждений»	16+

05:00,	04:10	Т/с	«Школа	выживания	от	
одинокой	женщины	с	тремя	деть-
ми	в	условиях	кризиса»	12+

05:10,	07:45	Мультфильмы	6+
07:00 «Осторожно,	вирус!»	12+
08:05 Х/ф	«Финист	–	Ясный	сокол»	0+
09:30 «ФазендаЛайф»	6+
10:00,	16:00	Новости
10:10 Х/ф	«Опасно	для	жизни»	12+
11:50 Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	на	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди»	16+

13:30,	16:15	Т/с	«Сердца	трех»	12+
18:30,	00:00	Вместе
19:30 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
22:20 Х/ф	«Формула	любви»	0+

01:00 Х/ф	«Мексиканский	вояж	Степаны-
ча»	16+

02:20 «Наше	кино.	История	большой	
любви»	12+

02:45 Х/ф	«Музыкальная	история»	0+

05:55 Х/ф	«Отряд	особого	назначения»	
12+

07:10 Х/ф	«Горячий	снег»	12+
09:00 Новости	недели	16+
09:25 «Служу	России»	12+
09:55 «Военная	приемка»	12+
10:45 «Скрытые	угрозы.	Альманах	

№124»	16+
11:30 «Код	доступа»	12+
12:15 «Легенды	армии	с	Александром	

Маршалом»	12+
13:00 Специальный	репортаж	16+
13:35 Д/с	«Москва	фронту»	16+
14:00,	03:05	Т/с	«Смерть	шпионам.	Удар-

ная	волна»	16+
18:00 Главное	с	Ольгой	Беловой	16+
19:40 Д/с	«Холодная	война.	Битва	эконо-

мик»	16+
22:50 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+
23:00 «Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45 Х/ф	«По	данным	уголовного	розы-

ска...»	12+
01:05 Д/ф	«Без	свидетелей.	Павел	Фитин	

против	Шелленберга»	12+
01:50 Д/ф	«Война	и	мир	театра	Россий-

ской	Армии»	16+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
06:45 М/с	«Три	кота»	0+
07:30 М/с	«Царевны»	0+
07:55,	10:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
09:00 «Рогов+»	16+
10:05 М/ф	«Финник»	6+
12:00 М/с	«Финник»	6+
13:05 Х/ф	«Игры	с	огнём»	6+
15:00 Х/ф	«Няньки»	12+
16:55 Х/ф	«Моя	ужасная	няня»	0+
18:55 Х/ф	«Моя	ужасная	няня	2»	0+
21:00 Х/ф	«Лысый	нянька.	Спецзадание»	

0+
23:00 «Маска.	Танцы»	16+
01:00 «Маска.	Танцы.	За	кадром»	16+
02:45 «6	кадров»	16+

06:00,	06:05,	01:40	«Дом	исполнения	
желаний»	16+

06:30 Мультфильмы	0+
08:20 «Новый	день»	12+

09:00 Д/с	«Гадалка»	16+
11:45 Х/ф	«Сын	маски»	12+
13:30 Х/ф	«Девять	жизней»	6+
15:15 Х/ф	«Сердце	из	стали»	16+
17:30 Х/ф	«Мой	шпион»	16+
19:45 Х/ф	«Шпион,	который	меня	кинул»	

16+
22:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
23:30 Х/ф	«Джентльмены»	18+
01:45 Х/ф	«Гудзонский	ястреб»	16+
03:15 Д/с	«Городские	легенды.	Лечебный	

звон»	16+
04:00 Д/с	«Городские	легенды.	Влади-

мирский	централ»	16+
04:45 Д/с	«Городские	легенды.	Метеобун-

кер.	Зашифрованный	прогноз»	
16+

05:30 Д/с	«Городские	легенды.	Городские	
легенды.	Ярославль.	Икона	от	
бесплодия»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»,	

«Необыкновенный	матч»,	«Ста-
рые	знакомые»,	«Волк	и	семеро	
козлят»

08:30 Х/ф	«Опасный	возраст»	12+
09:55 Тайны	старого	чердака.	«Акаде-

мия»
10:25 Х/ф	«Ребро	Адама»	16+
11:45 Д/ф	«Музей	Мирового	океана.	

Власть	Воды»
12:30 «Невский	ковчег.	Теория	невоз-

можного.	Анатолий	Кони»
13:00 Игра	в	бисер.	Эрнст	Теодор	Амадей	

Гофман	«Щелкунчик	и	Мышиный	
король»

13:45 Д/ф	«Космический	рейс.	Притяже-
ние	Юпитера»

14:25,	00:55	Х/ф	«Я	–	Альберто	Сорди»
16:30 «Картина	мира»
17:10 «Пешком...»	Москва	органная
17:40 Д/ф	«Лифт	в	историю»
18:35 «Романтика	романса»
19:30 Новости	культуры
20:10 Х/ф	«Соломенная	шляпка»
22:20 Опера	«Севильский	цирюльник»
02:45 М/ф	для	взрослых	«Русские	на-

певы»

06:30,	06:25	«6	кадров»	16+
06:35 Х/ф	«Вторая	первая	любовь»	12+
10:30 Х/ф	«Никогда	не	бывает	поздно»	

16+
14:35 Х/ф	«Чужой	ребёнок»	12+
18:45 «Пять	ужинов»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:20 Х/ф	«Одна	ложь	на	двоих»	12+
01:45 Т/с	«Возвращение»	16+
04:45 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 Д/ф	«Бог	войны.	Укротители	огня»	

12+
12:55 «Видели	видео?»	0+
15:00 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	

по	фигурному	катанию.	Пары.	Про-
извольная	программа	0+

16:15 «Горячий	лед».	Чемпионат	России	
по	фигурному	катанию.	Женщины.	
Произвольная	программа	0+

18:20 «Снова	вместе.	Ледниковый	пери-
од»	0+

21:00 Время
21:35 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	16+
23:55 Х/ф	«Эвита»	16+
02:25 Д/с	«Моя	родословная»	12+
03:05 «Наедине	со	всеми»	16+
04:30 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 «Большие	перемены»
12:35 Т/с	«Склифосовский»	16+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Народный	артист»	12+
00:50 Х/ф	«Провинциальная	мадонна»	

12+
04:10 Х/ф	«Сказки	Рублёвского	леса»	

12+

05:00 Т/с	«Великолепная	пятёрка	5»	16+
05:25 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
06:05,	06:45,	07:25,	08:15	Т/с	«Акватория»	

16+
09:00 «Светская	хроника»	16+
10:10 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Евгений	

Леонов.	Большое	сердце	артиста»	
12+

10:55,	11:55,	12:55,	13:55,	14:55,	15:55,	
16:55,	17:55,	01:05,	01:55,	02:40,	
03:25,	04:10	Т/с	«Провинциал»	16+

18:55,	19:30,	20:20,	21:15,	22:05,	22:55	Т/с	
«След»	16+

00:00 «Известия.	Главное»	16+

05:05 «Спето	в	СССР»	12+
05:50 Х/ф	«Бой	с	тенью	3:	Последний	

раунд»	16+
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 Х/ф	«Афоня»	0+
15:00 «Своя	игра»	0+
16:20 «ЧП.	Расследование»	16+
17:00 «Следствие	вели...»	16+
19:00 «Центральное	телевидение»	16+
20:10 «Секрет	на	миллион»	16+
22:15 «35	лет	на	льду».	Ледовое	шоу	

Евгения	Плющенко	6+
00:20 «Международная	пилорама»	16+
01:00 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
02:20 «Дачный	ответ»	0+
03:10 Т/с	«Меч»	16+

07:00 «Однажды	в	России.	Спецдайджест»	
16+

09:00 «Модные	игры»	16+
09:30 «Звездная	кухня»	16+
10:00 Т/с	«Однажды	в	России»	16+
14:40 «Экстрасенсы	ведут	расследование»	

16+
17:50 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 «Новые	танцы»	16+
23:00 «Женский	Стендап»	18+
00:00 «Такое	кино!»	16+
00:35 Х/ф	«Поцелуй	на	удачу»	16+
02:20 «Импровизация»	16+
03:55 «Comedy	Баттл»	16+
05:30 «Открытый	микрофон»	16+

06:00 «Есть	тема!»	16+
07:00,	10:00,	16:00,	21:55,	02:55	Новости
07:05,	11:35,	14:05,	16:05,	18:50,	00:30	Все	

на	Матч!	12+
10:05 Т/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:20 Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Суперспринт.	Мужчины	0+
11:55 Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Суперспринт.	Женщины	0+
13:10 Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Суперспринт.	Мужчины.	Финал	0+
14:25 Биатлон.	Раri	Кубок	Содружества.	

Суперспринт.	Женщины.	Финал	0+
15:20 Матч!	Парад	16+
16:55 Волейбол.	БЕТСИТИ	Кубок	России.	

Мужчины.	«Финал	4-х».	1/2	фина-
ла.	«Локомотив»	(Новосибирск)	–	
«Факел»	(Новый	Уренгой)	0+

19:55 Мини-футбол.	Чемпионат	России.	
РАRI-Суперлига.	КПРФ	(Москва)	–	
«Сибиряк»	(Новосибирск)	0+

22:00 Баскетбол	1х1.	Лига	Ставок	–	
В1ВОХ	0+

01:00 Волейбол.	БЕТСИТИ	Кубок	России.	
Мужчины.	«Финал	4-х».	1/2	фина-
ла.	«Зенит-Казань»	–	«Белогорье»	
(Белгород)	0+

03:00 Д/ф	«Реал»	Мадрид.	Кубок	№12»	12+
05:00 «Что	по	спорту?	Кемерово»	12+
05:30 «Территория	спорта»	12+

05:50 Х/ф	«Овраг»	12+
07:25 «Православная	энциклопедия»	6+
07:50 Х/ф	«Ва-банк»	12+
09:40 Х/ф	«Ва-банк	2»	12+
11:30,	14:30,	23:20	События	16+
11:45 Х/ф	«Верные	друзья»	0+
13:35,	14:45	Х/ф	«Змеи	и	лестницы»	12+
17:35 Х/ф	«Слишком	много	любовников»	

12+
21:00 «Постскриптум»	16+
22:05 «Право	знать!»	Ток-шоу	16+
23:30 Д/ф	«Тайная	комната	Меган	и	

Гарри»	16+
00:10 «Дикие	деньги.	Юрий	Айзеншпис»	

16+
00:55 «Обратная	сила	искусства».	Специ-

альный	репортаж	16+
01:20 «Хватит	слухов!»	16+
01:45 Д/ф	«Пьяная	слава»	16+
02:25 Д/ф	«Секс-бомбы	со	стажем»	16+
03:10 Д/ф	«Месть	брошенных	жён»	16+
03:50 Д/ф	«Молодые	вдовы»	16+
04:30 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Осторожно:	

фанаты!»	12+
05:10 «Обложка.	Красавцы	и	чудовища»	16+
05:35 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	
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+
11:00,	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	«Охотник	на	монстров»	16+
20:00 Х/ф	«Дрожь	земли»	16+
21:50 Х/ф	«Дрожь	земли	2:	Повторный	

удар»	16+
23:45 Х/ф	«Дрожь	земли	3:	Возвращение	

чудовищ»	16+
01:45 Х/ф	«Дрожь	земли	4:	Легенда	на-

чинается»	16+
03:15 Х/ф	«Дрожь	земли	5:	Кровное	

родство»	18+
04:50 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	06:15	Мультфильмы	6+
06:00 «Всё,	как	у	людей»	6+
08:10 Д/ф	«Вокруг	мира»	12+
08:40 «Исторический	детектив	с	Николаем	

Валуевым»	12+
09:05 Ток-шоу	«Слабое	звено»	12+
10:00 «Погода	в	мире»	0+
10:10 Х/ф	«Финист	–	Ясный	сокол»	0+
11:35 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
14:20 Х/ф	«Формула	любви»	0+
16:00,	18:30	Новости
16:15,	18:45	Х/ф	«Двенадцать	стульев»	0+
19:35 Х/ф	«Француз»	16+
21:35 Х/ф	«Zолушка»	16+
23:15 Х/ф	«Тариф	новогодний»	16+
00:40 Х/ф	«Красотки»	12+
02:10 «Наше	кино.	История	большой	

любви»	12+
02:35 Х/ф	«Моя	любовь»	6+
03:50 Т/с	«Школа	выживания	от	одинокой	

женщины	с	тремя	детьми	в	услови-
ях	кризиса»	12+

05:45 Х/ф	«Юнга	со	шхуны	«Колумб»	6+
07:00,	08:15	Х/ф	«Ледяная	внучка»	6+
08:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
08:35 Х/ф	«Усатый	нянь»	6+
10:00,	04:15	Х/ф	«Зигзаг	удачи»	12+
11:45 «Легенды	музыки»	12+
12:10 «Легенды	кино»	12+
13:15 «Время	героев»	16+
13:35 «Главный	день»	16+
14:20 «СССР.	Знак	качества»	12+
15:10 «Не	факт!»	12+
15:35 Д/с	«Война	миров.	Битва	калибров.	

Советская	артиллерия	против	не-
мецкой»	16+

16:30,	18:30	Х/ф	«Классик»	16+
19:05 Х/ф	«22	минуты»	16+
20:50 «Легендарные	матчи»	12+
23:50 Т/с	«Без	правил»	16+
02:55 Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	0+
05:40 Д/с	«Сделано	в	СССР»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:05 М/с	«Фиксики»	0+
06:25 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	такси-

сты»	6+
08:25,	10:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
09:00,	09:30	«ПроСТО	кухня»	12+
10:20 М/ф	«Два	хвоста»	6+
11:45 М/ф	«Миньоны»	6+
13:35 М/ф	«Гадкий	я»	6+
15:25 М/ф	«Гадкий	я	2»	6+

17:25 М/ф	«Гадкий	я	3»	6+
19:10 М/ф	«Финник»	6+
21:00 М/ф	«Тайная	жизнь	домашних	

животных	2»	6+
22:40 Х/ф	«Ассасин.	Битва	миров»	16+
01:15 Х/ф	«Миссия	невыполнима.	Послед-

ствия»	16+
03:40 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:30 Т/с	«Слепая»	16+
11:45 Х/ф	«Дочь	колдуньи»	16+
13:45 Х/ф	«Дочь	колдуньи:	Дар	змеи»	12+
15:45 Х/ф	«Особо	опасна»	16+
17:45 Х/ф	«Шпион	по	соседству»	16+
19:45 Х/ф	«Сердце	из	стали»	16+
22:00 «Наследники	и	самозванцы»	16+
23:30 Х/ф	«Области	тьмы»	16+
01:30 Х/ф	«Книга	Илая»	16+
03:15 Д/с	«Городские	легенды.	Софрино.	

Плачущая	икона»	16+
04:00 Д/с	«Городские	легенды.	Грибоедов-

ский	загс.	Счастливая	свадьба»	16+
04:45 Д/с	«Городские	легенды.	Мосфильм.	

Павильон	удачи»	16+
05:30 Д/с	«Городские	легенды.	Городские	

легенды.	Гремячий	ключ.	Водопад	
здоровья»	16+

06:30 «Библейский	сюжет»
07:05 М/ф	«Жадный	богач»,	«Остров	

капитанов»
07:40 Х/ф	«Повод»
09:50 Передвижники.	Константин	Коровин
10:20 Х/ф	«Соломенная	шляпка»
12:30 «Эрмитаж»
13:00,	00:45	Д/ф	«Животные	защищаются!	

Костюм	имеет	значение»
13:50 Д/ф	«Космический	рейс.	Навстречу	

Солнцу»
14:30 «Рассказы	из	русской	истории»
16:15 Д/ф	«Путешествие	к	центру	Земли»
17:00 Х/ф	«Опасный	возраст»	12+
18:25 Юбилейный	концерт	к	85-летию	

Эдуарда	Артемьева
20:45 Х/ф	«Ребро	Адама»	16+
22:00 «Агора»	Ток-шоу
23:00 Х/ф	«Мешок	без	дна»	12+
01:35 Искатели.	«Сибирский	поход	Алек-

сандра	Македонского»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Брэк!»,	«Выкру-

тасы»,	«Брак»

06:30 Д/ц	«Предсказания	2.2»	16+
07:15 Х/ф	«Одна	ложь	на	двоих»	12+
11:10,	01:55	Т/с	«Возвращение»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:20 Х/ф	«Вторая	первая	любовь»	12+
04:55 Д/с	«Нотариус»	16+
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Краеведческая колонка

Улицы города и горожане. 90-е годы.
Ищите себя на фотографиях архива газеты “Гатчина-ИНФО”!

Больше фото смотрите на сайте в разделе Фоторепортажи или по ссылке
https://gatchina-news.ru/foto/fotoarhiv/ulicy-i-gorozhane-90-e-gody-arhiv-gazety-gatchina-info

Архив газеты:  
gatchina-news.ru/gatchina-info

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

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

17 декабря родился Николай Иванович Фи-
ноченко (1923-2000 гг.) — участник Великой От-
ечественной войны, командир взвода. Заведующий 
отделом здравоохранения города Гатчины с 1953 
года, врач-невропатолог, главный врач станции ско-
рой помощи с 1967 года, врач Гатчинского военного 
госпиталя. Талантливый певец, участник и лауреат 
Всесоюзных и Всероссийских фестивалей народного 
творчества и телевизионных конкурсов с 1954 года.

Амосов Н. С карандашом в руках: колхоз 
«1 Мая» переходит на денежную оплату 
труда колхозников / Н. Амосов, Ф. Гоцак // 
Гатчинская правда. — 1957. — 20 декабря. 
— С. 3

У нас в колхозе недавно состоялось 
заседание правления. Заседание про-
ходило шумно... Обсуждался вопрос 
о переходе на денежную оплату труда 
колхозников. Он возник не случайно. 
Наша артель славится высокоразвитым 
животноводством. Животноводы на-
даивают в год более 5000 килограммов 
молока от каждой коровы, а годовой 

доход от животноводства нынче составит более 1 миллиона рублей — на 270 
тысяч рублей больше, чем в прошлом году, а общий доход колхоза достигнет 
2-х миллионов рублей. Данные бухгалтерии показывают, что при таких дохо-
дах мы можем перейти на денежную оплату труда колхозников. Посудите сами: 
нужны ли колхознику картофель и овощи, если он их выращивает на своем при-
усадебном участке в таком количестве, которое обеспечивает его на весь год. 
По-нашему, уже настало время в условиях пригородных колхозов оплачивать 
труд колхозников деньгами.

Морской авиатор, известный поляр-
ный летчик Ян Иосифович Нагур-
ский окончил Гатчинскую авиацион-
ную школу в 1913 году, о чем рассказал 
в воспоминаниях «Первый над Аркти-
кой». «Через некоторое время в Инже-
нерном училище распространился слух 
об организации в районе Гатчины воен-
ной летной школы для подготовки пи-
лотов, которые могли бы летать на ма-
шинах всех типов. Вместе с несколькими 
товарищами я тоже решил поступать 

туда. Начальник школы подполковник инженерных войск Ульянин был воздухоплава-
телем, на самолетах он не летал, а поднимался только на воздушных шарах. Свою 
судьбу в этой школе я связал с первоклассным инструктором — офицером, штабс
капитаном Горшковым. Ежедневно утром и вечером я приходил на аэродром и летал 
вместе с ним, знакомясь с новыми типами самолетов. Более других меня заинтере-
совал гидроплан, могущий оказаться особенно полезным в морском деле, с которым 
связана моя специальность, так как я учился в Морском инженерном училище. Время, 
распределенное между двумя видами занятий, летело быстро. Свободных минут вы-
давалось не много. Ими я пользовался разве только для того, чтобы изредка погулять 
с товарищами — Нестеровым, Богатыревым и Гололобовым в чудесном гатчинском 
парке. Там иногда мы встречались с девушками, которые относились с особой симпа-
тией к нам, летчикам».

Гатчинский район 95. Ценим прошлое, 
верим в будущее / Администрация ГМР. — 
[Гатчина, 2022]. — 147 с.

Альбом, посвященный юбилею Гат-
чинского района, рассказывает об исто-
рии края, знакомит с жизнью поселений 
сегодня. Книгу украшают редкие фото-
графии прошлых лет и современные 
фото памятников и достопримечатель-
ностей района.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Сила�в�людях

9 декабря в киноконцертном зале «По-
беда» провели торжественную церемонию 
награждения волонтеров, добровольче-
ских объединений, авторов проектов соци-
альной направленности. Премию «Время 
молодых. Ленинградская область» получи-
ли 47 номинантов.

Также добровольцы приняли участие 
в панельных дискуссиях о роли и разви-
тии волонтерских движений. Для них ор-
ганизовали праздничный концерт. Такое 
большое мероприятие стало своеобразным 
подведением итогов работы в сфере моло-
дежной политики региона за 2022 год.  

Владимир Цой, заместитель пред-
седателя правительства — председатель 
комитета по сохранению культурного на-
следия Ленинградской области, уверен:

— Такое мероприятие очень важ-
но, потому что мы видим реакцию 
на то, что мы говорим. У ребят есть воз-
можность пообщаться с представителями 
власти, с теми людьми, которые опреде-
ляют направления развития молодежной 
политики, направление выделения средств, 
грантов и так далее. С одной стороны, ме-
роприятие праздничное — подведение ито-
гов, награждение. С другой стороны, вполне 
рабочее, конструктивное, в рамках которо-
го все могут обсудить какието вещи, по-
общаться и откорректировать свои дей-
ствия на будущее.

Волонтеры, говорят организаторы, — 
это настоящие герои нашего времени. Хоть 
и порой они выполняют рутинную работу. 
Их цель — помочь окружающим, и это 
главная ценность, это значит, что время 

было потрачено не впустую. Направлений 
деятельности волонтеров сейчас множе-
ство: добровольцы проводят социальные 
акции, помогают с организацией меропри-
ятий, создают поисковые отряды. Чтобы 
перечислить всё, потребуется много време-
ни. Главное, они занимаются своим делом 
от души и по велению сердца. 

Анастасия Саволайнен, волонтер, 
член Всероссийского добровольного по-
жарного общества, уверена:

— Я хочу, чтобы наша страна занимала 
лидирующую позицию по оказанию первой 
помощи, причем оказанию хорошей первой 
помощи, грамотной. Мне нравится учить 
людей, нравится, когда люди могут приме-
нить свои знания на практике, не навредив 
никому. 

Волонтеры отмечают, что в последние 
годы представители власти активно под-
держивают добровольческие движения. 
Один из примеров — создание «Всероссий-
ского движения детей и молодежи», кото-
рое заработает в следующем году и при-
дет на смену «Всероссийскому движению 
школьников». Деятельность организации 
будет регулироваться отдельным Феде-
ральным законом — № 261, принятым 
летом этого года. А это значит, у молодых 
людей будет больше возможностей реали-
зовать идеи и проекты и получать серьез-
ную помощь властей.

Организаторы надеются, что вручение 
премии «Время молодых. Ленинградская 
область» станет традиционным.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Гатчине волонтерам региона вручили премии «Время молодых. Ле-
нинградская область» и подвели итоги работы в сфере молодежной 
политики.
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Надежда Барамзина:
«Мы должны с уважением относиться к своему телу»

На телеканале ОРЕОЛ47 по утрам выходит программа «Физкультминутка». Проект реализован Советом вете-
ранов Гатчинского района, Гатчинской службой новостей» и студией фитнеса и танцев «Шоколад» при под-
держке администрации Гатчинского района и районного спорткомитета, а также Центра развития физиче-
ской культуры и спорта «Волна». Инструктор по фитнесу Надежда Барамзина ответила на наши вопросы.

Елена Гордиенко:
— Давайте поговорим про физ-

культуру, про красоту. Вам пред-
ложили поучаствовать в съемках 
телепрограммы. Сложно было это 
делать?

Надежда Барамзина:
— Было предложение — снять 

программу для людей старшего 
возраста, поэтому подбирались 
упражнения, которые выпол-
няются легко, без особых уси-
лий и проблем. И обязательно 
— с удовольствием и с радостью. 
Сделано три разных комплекса. 
Они действуют по-разному.

Первый комплекс самый про-
стой, его могут выполнить все 
желающие без особых усилий. 
Он похож на гимнастику, утрен-
нюю зарядку, которую проводили 
раньше в советские времена, на-
пример, по радио.

Второй — с палкой, он учит 
ловкости, потому что надо уже 
владеть предметом, он развивает 
мелкую моторику, начинает луч-
ше работать головной мозг, а пал-
ка хорошо выравнивает наше 
тело, работает над улучшением 
нашей осанки.

Елена Гордиенко:
— Палка — это доступный тре-

нажер для каждого?

Надежда Барамзина:
— Да, главное, чтобы у чело-

века дома было место, где зани-
маться с этой палочкой, может 
быть, где-то на улице, во дворе 
хорошо бы делать такие упраж-
нения. Можно в записи смотреть 
эти комплексы.

И последний комплекс создан 
для работы над мобильностью 
наших суставов, позвоночника, 
стоп. Это тоже помогает челове-
ку оставаться здоровым, подвиж-
ным, иметь хорошие физические 
возможности. Это улучшает каче-
ство жизни.

Елена Гордиенко:
— Как собирали группу?

Надежда Барамзина:
— Я хочу поблагодарить Совет 

ветеранов, они пригласили жен-
щин, которые занимаются в груп-

пах здоровья. Целые компании 
приехали из Сиверской, из Ма-
риенбурга, эти женщины были 
настолько позитивны, настолько 
заряжены энергией, что мое вол-
нение, которое я испытывала, 
исчезло. От них просто солныш-
ко исходило, было столько света, 
они как-то сразу попросили меня 
сделать фото: очень хорошо у нас 
получились — и фотографии пре-
красные, и они сами зарядили 
меня на эту программу, я собра-
лась и провела прекрасное за-
нятие. Мы даже не репетирова-
ли, начали снимать, завершили 
и похлопали в ладошки. Все по-
лучилось с первого раза. Съемка 
прошла на ура: прямо профессио-
нальные актеры.

Женщины — такие умнички, 
спросили, будет ли более сложная 
зарядка?

Елена Гордиенко:
— Занятия для людей старшего 

возраста?

Надежда Барамзина:
— 55-60 лет. Но я думаю, 

что люди могут в любом возрас-
те выполнять эти комплексы, эти 
упражнения. Они очень простые, 
по выполнению доступные.

Можно и в 50, и в 40, зависит 
от состояния, от самочувствия че-
ловека и от его физической под-
готовки.

Елена Гордиенко:
— Мы пришли к вопросу о фи-

зической подготовке. В каком воз-
расте человеку, который никогда 
особо не занимался физкультурой, 
важно не упустить момент?

Надежда Барамзина:
— У каждого человека это 

индивидуально происходит. Ба-
нально скажу, но чем раньше — 
тем лучше. С возрастом каждый 
человек начинает чувствовать 
изменения в теле, надо приходить 
к движению, хотя бы к самому 
простому — например, к обык-
новенной ходьбе. Много не надо 
усилий для того, чтобы наладить 
работу своего тела, своих суста-
вов, связок, мышц и так далее.

Надо просто полюбить себя, 
позаботиться о себе: если чело-

век любит себя, он будет любить 
окружающий мир, будет полу-
чать извне любовь к себе, то есть 
будет происходить взаимообрат-
ный процесс. Когда человек за-
нимается собой, когда он дви-
гается и улучшает самого себя, 
он как бы отдает эту любовь 
не только себе, но и всему окру-
жающему миру. И мир делится 
с человеком — ему становится 
легче, у него меняется взгляд 
на жизнь, отношение к самому 
себе, к окружающим. Мы живем 
в социуме, среди людей, мы обща-
емся, и это очень важно.

Занятия физкультурой по-
могают улучшить жизнь, по-
тому что улучшают состояние 
тела. Когда человек тренирует-
ся не один, а приходит, напри-
мер, в спортивные заведения, 
в клубы, в залы, то не надо себя 
ни с кем сравнивать. Надо прий-
ти с мыслью, что ты это делаешь 
именно для себя, а не для дру-
гих. Даже если не получается, 
мы вырабатываем эндорфины, 
мы к чему-то стремимся, ставим 
какие-то цели перед собой, мы их 

достигаем и потом радуемся это-
му. Главное — не останавливать-
ся.

Елена Гордиенко:
— Занятия физкультурой 

по интернету. Много людей, кото-
рые говорят: «Я инструктор, у меня 
есть дипломы, делайте этот ком-
плекс упражнений, он вам помо-
жет» и так далее. Стоит ли чело-
веку, который не готов приходить 
в группу и заниматься очно, такое 
онлайн занятие применять?

Надежда Барамзина:
— Здесь может быть пробле-

ма. Не все упражнения, которые 
тренеры предлагают в онлайн 
тренировках, подходят конкрет-
но данному человеку.

Поэтому он может нарушить 
свое состояние, сделать какие-то 
сложные движения, которые ему 
не подходят. Поэтому начинаем 
эти занятия с очень маленькой 
амплитудой, с маленькими дви-
жениями, с маленькой нагрузкой. 
Тем более, если человек долго 
не занимался и имеет какие-то 
проблемы с телом, с суставами, 
позвоночником. Необходимо под-
бирать правильную нагрузку 
и упражнения. Конечно, лучше, 
если человек придет в зал и по-
общается с живым тренером, ко-
торый даст грамотные рекомен-
дации, посмотрит, какая у него 
физическая подготовка и какая 
нагрузка подойдет человеку, 
не сделает ли он себе хуже. Важ-
на и техника исполнения. Конеч-
но, занятия очно намного каче-
ственнее.

Елена Гордиенко:
— Ну и опять же, вы говорили 

про группу, которая заряжает.

Надежда Барамзина:
— Когда человек попадает 

в группу, в коллектив, начина-
ется общение, причем общение 
на одну тему, появляется коллек-
тив единомышленников. Люди 
начинают дружить, общаться 
и вне зала, у них возникает пози-
тивные отношения.

Елена Гордиенко:
— Тренеры, которые в студии 

работают, индивидуально подхо-
дят к каждому клиенту?

Надежда Барамзина:
— Безусловно, должны. Тре-

неры в студии фотографируют, 
смотрят и разбирают осанку, под-
бирают упражнения, которые 
конкретно этому человеку под-
ходят. Человек тренируется и за-
мечает хороший результат: вы-
равнивается осанка, изменяется 
походка, человек начинает лучше 
дышать, намного лучше и более 
уверенно чувствует себя в соци-
уме. Иногда даже потом говорят: 
«Надя, ты просто сделала из меня 
человека. Спасибо огромное».

Елена Гордиенко:
— Люди часто увлекают-

ся одним направлением фитнеса 
или пробуют различные направле-
ния в сфере фитнеса, ищут, что им 
подходит?

Надежда Барамзина:
— Главное — продолжать, 

не останавливаться, с удоволь-
ствием заниматься и даль-
ше. Тренер внедряет желание 
в клиента заниматься спортом 
всю свою жизнь. Иногда бывает, 
что один человек начинает тя-
нуться за другим и тоже приходит 
в зал. Например, в семье: очень 
приятно видеть, когда люди па-
рами занимаются — и мужчина, 
и женщина, поддерживают друг 
друга, они понимают друг дру-
га лучше и, соответственно, со-
храняют прекрасные отношения 
и прекрасную форму. У них есть 
что-то еще общее, что их объеди-
няет. Я считаю, что это для семьи 
важно: они показывают пример 
своим детям, и, соответственно, 
дети, глядя на родителей, тоже 
стремятся заниматься каким-
то видом спорта или танцами, 
или какой-то другой двигатель-
ной деятельностью.

Елена Гордиенко:
— Есть какието рекомендации, 

как правильно выбрать двигатель-
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ную активность, секцию? Как определить 
человеку, что понравится или не понравит-
ся? Надо просто самому лично попробовать? 
Но ни времени, ни денег не напасешься.

Надежда Барамзина:
— Главное, чтобы у человека появи-

лось желание, а потом уже необходимость 
в занятиях спортом.

Я рекомендую начинать просто с ходь-
бы. У нас прекрасный город, в котором 
много парков, в которых можно гулять, 
ходить, двигаться. Возьмите ту же скан-
динавскую ходьбу, ходьбу с палками. 
У нас есть инструкторы, которые обуча-
ют этой ходьбе. Можно ходить как с пал-
ками, так и без палок. Главное — это 
движение, чтобы человек мог позволить 
себе двигаться длительно и при этом хо-
рошо дышать. Это первый шаг, который 
может сделать человек, который давно 
не двигался и давно ничем не занимал-
ся. Когда он начинает двигаться, ему 
начинает казаться, что этого недоста-
точно, и хочется движения чуть больше. 
Вот тогда можно себе предложить пой-
ти в любой спортивный зал (залов тоже 
много в Гатчине) и попробовать какое-то 
направление. Я рекомендую начинать 
с мягких направлений, таких, как пи-
латес. Эта мягкая система, которая ра-
ботает с позвоночником, с суставами, 
улучшает состояние мышц, всего тела. 
Уроки достаточно доступные, неслож-
ные. Также уроки легкой растяжки, уро-
ки на мобильность. Можно дойти до тре-
нажерного зала, но хорошо бы попасть 
к грамотному специалисту, который 
составит программу такую, которая че-
ловеку по его самочувствию, состоянию 
и физической форме подходит.

Мое любимое направлений — это тан-
цы. Ими можно заниматься в любом воз-
расте с любым уровнем физической под-
готовки. В Гатчине есть танцевальные 
студии, в которые можно обращаться 
и пробовать себя. Танец помогает телу 
двигаться естественно, приводит к гар-
моническому развитию, само движение 
под музыку — это и работа с координа-
цией, это и развитие, и работа головного 
мозга, и нервной системы. Очень реко-
мендую танцевать, даже если это не по-
лучалось никогда раньше, дома включите 
музыку и начинайте танцевать, вы втяне-
тесь, вам понравится.

Елена Гордиенко:
— Есть такие рекомендации, что нужно 

проходить 10 000 шагов, не говоря о возрас-
те и физической подготовке. Как тренер, 
что вы скажете про это?

Надежда Барамзина:
— Я считаю, что это очень индивиду-

ально. Можешь пройти 10 000 — шагай. 
Главное, чтобы у тебя было при этом пре-
красное настроение. Настроение можно 
поднять, если запевать на ходу какую-то 
песню. Я тоже предлагаю людям петь: 
это улучшает дыхание, идет мышечная 
работа внутри нас, работает диафрагма. 
Улучшается настроение, и вы эти 10 000 
шагов не заметите, как пройдете. Важно 
найти прекрасную мотивацию, с которой 
вам захочется просто двигаться.

Елена Гордиенко:
— Дневник наблюдений за собой стоит 

вести?

Надежда Барамзина:
— Заставлять себя не надо. Но если 

вы хотите проследить за своим резуль-
татом, то абсолютно правильно вести 
какой-то дневник, маленькие заметки 
делать, даже ставить себе какую-то цель 
и стремиться к этой цели, через опреде-
ленное время проверять, насколько улуч-
шились ваши возможности. И радоваться 
этому!

Важно грамотно подходить к каждому 
движению, к каждому упражнению, по-
этому рекомендую советоваться со специ-
алистом.

Елена Гордиенко:
— Начиная занятия в тренажерном зале 

или в группе здоровья, обязательно ли челове-
ку в возрасте сходить к врачу и поделиться 
своими планами?

Надежда Барамзина:
— Лучше всего, когда человек чув-

ствует себя в состоянии двигаться, 
что называется, на полную катушку 
по полной программе. Но это в идеале. 

Если есть какие-то проблемы со здоро-
вьем, и человек замечает их, все-таки 
лучше обратиться к врачу, который даст 
рекомендации. Есть проблемы, которые 
мы не замечаем, мы не сразу замечаем 
ограничение в движениях: у людей сей-
час много проблем с позвоночником и су-
ставами.

Елена Гордиенко:
— Многие жалуются на боли в коленях.

Надежда Барамзина:
— Начнем с того, что надо следить 

за своим весом. Избыточный вес будет 
провоцировать боль в коленном суставе, 
однозначно.

Еще порекомендую в этой ситуации 
— не делать движения через боль. Мож-
но разгружать себя в положениях лежа 
и сидя. Если вы сгибается-разгибаете ко-
лено в положении стоя, то вес вашего тела 
давит, соответственно, на ваши суставы, 
и они перегружаются. Если сгибание — 
разгибание вы будете делать лежа на спи-
не, лежа на боку, то это поможет вам про-
должать двигать суставом, но ваш вес уже 
не будет сильно давить на ваши суставы. 
Совсем без движения коленки оставлять 
нельзя — они должны работать. Если 
не работает сустав, зачем он тогда ну-
жен организму? Потом отключается и все 
остальное.

Я рекомендую начинать движение 
с коленным суставом со стопы, потому 
что у нас все суставы на ногах связаны 
между собой: стопа, колено, тазобедрен-
ный сустава. Начинайте работать плавно 
со стопой. Рабочие стопы должны быть 
устойчивые, сильные. Даже в положении 
сидя подвигайте стопами в разных на-
правлениях, повращаете, сжимайте паль-
чики, а потом уже плавно переходите ко-
ленному суставу. За коленом надо следить, 
конечно.

Елена Гордиенко:
— Бег при боли в коленях не рекоменду-

ется?

Надежда Барамзина:
— Ходьба — да, бег — нет. Через силу 

ни в коем случае, потому что во время 
бега идет ударная нагрузка на коленный 
сустав и поэтому могут произойти ухуд-
шения. Ходить надо интервалами: идем 
— отдыхаем — идем. В щадящем режиме 
работаем. Безусловно, лучше фиксировать 
колени во время ходьбы.

Елена Гордиенко:
— Заниматься надо в какойто супер

форме, суперкроссовках?

Надежда Барамзина:
— На самом деле, кроссовки созданы 

не зря. Обувь для разных направлений 
занятий — не зря. Если человек зани-
мается аэробной нагрузкой, то должны 
быть удобные кроссовки с амортизиру-
ющей подошвой, которая помогает сдер-
жать удар во время движений — бег, 
прыжки, степ, аэробика, силовые на-
правления с различными движениями. 
На стопу идет ударная нагрузка, а кеды 
к этой нагрузке не подходят. Вся эта 
ударная нагрузка будет сказываться по-
том на вашей стопе, она может болеть 
и будет перегружать сустав.

Обувь должна быть самая серьезная. 
А вот спортивную форму выбираем с точки 
зрения удобства. Главное, чтобы человеку 
в этой форме было комфортно, и он сам 
себе нравился.

Елена Гордиенко:
— В любом возрасте можно улучшить 

свою физическую форму — в 506070 лет?

Надежда Барамзина:
— Я считаю, что да. Но это зависит 

от вашего настроя. На что вы будете на-
строены, если махнули на себя рукой? Ко-
нечно, может не получиться, но надо себя 
как-то себя мотивировать, взять с кого-то 
пример, или самому стать примером, что-
бы себя приподнять, вдохновить.

Мы должны стремиться — быть здоро-
выми, заботиться о своем теле, с уважени-
ем к нему относиться.

Елена Гордиенко:
— А поможет в этом утренняя програм-

ма «Физкультминутка», которая выходит 
на телеканале ОРЕОЛ47 в 8.00 каждый день. 
Начинайте активное утро с программой 
«Физкультминутка».

«Покормите�птиц�
зимой!»

10 декабря в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп» прошел тради-
ционный восьмой «Фестиваль кормушек». 
Все желающие могли принести на конкурс 
кормушки для птиц, сделанные своими 
руками. Жюри оценивало работы в трех 
номинациях — «Сделано из вторсырья», 
«Сделано из дерева» и «Сборная компози-
ция». Критерии — оригинальность идеи, 
художественное исполнение, функцио-
нальность. Ведь главная цель — призвать 
детей и взрослых уделить внимание перна-
тым, которым зимой порой приходится не-
легко. Первый фестиваль провели в 2012 
году, позже ковидные ограничения внесли 
свои коррективы. И вот после длительного 
перерыва этот добрый и полюбившейся го-
рожанам праздник возобновили. 

Антонина Поликанина, директор 
управления культуры и спорта Коммуна-
ра, напомнила:

— Фестиваль этот добрый, семейный. Ко-
нечно, сейчас и популярно, и важно экологи-
ческое воспитание детей, забота о братьях 
наших меньших. Дети и взрослые с удоволь-
ствием участвуют в этом празднике.

 Участников, действительно, немало, 
и работы самые разнообразные, на фести-
валь приходят семьями и даже коллекти-
вами. Например, в конкурсе участвовали 
воспитанники детского сада № 42, идея 
всем вместе посетить мероприятие при-
надлежит воспитателю Ольге Тяжевки-
ной, она рассказала:

— Мы увидели объявление о фестивале 
кормушек, который будет проходить в ФОКе, 
и решили поучаствовать, организовать ро-
дителей. Идея хорошая, надеемся на победу.

Этот фестиваль можно назвать уни-
кальным, ведь его создание — инициатива 
неравнодушных жителей Коммунара, ак-
тивистов и любителей природы. Их идея 
воплотилась в полной мере, понравилась 
жителям и получила поддержку местной 
власти. 

Лада Кудрина, главный редактор из-
дания «Город Коммунар», сообщила:

— Это было движение общественное, ког-
да активисты города на площадке газеты, 
в соцсетях собрались и попытались делать 
какието новые проекты, интересные для го-
рода. Первый фестиваль прошел в 2012 году, 
его придумала ученица Коммунарской школы 
№ 2, которая предложила сделать домики 
для птиц, так как им зимой сложно выжить, 
поможем им. Эту идею подхватила Галина 
Германовна Куликова, преподаватель школы 
№ 2. И вот мы ее успешно воплотили.

На фестивале все желающие смогли 
поучаствовать в мастер-классах по созда-
нию тряпичных птичек и оригинальных 
снежинок из проволоки. Детям и взрослым 
показали фильм о том, как правильно кор-
мить птиц, и раздали заготовленные па-
кетики с полезным для пернатых кормом. 
Победители получили дипломы и подарки.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Под таким слоганом прошел «Фестиваль кормушек» в Коммунаре. 

Приорат�приглашает�в�сказку

Парковое агентство приглашает 
всех желающих на детский новогодний 
праздник «Приоратская сказка». Здесь 
каждый сможет сыграть в игру по стан-
циям и помочь Снегурочке вернуть 
украденные непослушным Снеговиком 
елочные игрушки. Те, кто замерзнет, 
смогут согреться во время подвижных 
игр и зажигательного танцевального 
флешмоба.

Новогоднее настроение, сказочные 
герои, веселая музыка, конкурсы, уго-
щения, сюрпризы и, конечно, немного 
волшебства — все это ждет юных гостей 
«Приоратской сказки». В завершение 

праздника состоится награждение глав-
ных волшебников — победителей кон-
курса елочных игрушек «Приоратская 
сказка». Кульминацией праздника, ко-
нечно, станет зажжение новогодних ог-
ней на парковой елочке, которая, кстати, 
уже совсем скоро будет украшена подел-
ками участников конкурса.

Новогодний праздник состоится 
17 декабря в 12:00 в Приоратском парке 
у Водонапорной башни. Праздник про-
ходит при поддержке АНО «Центр досуга 
и развития «Акуна Матата», студии танца 
и фитнеса «Mymoment» и ГБУ ЛО «Ре-
сурсный добровольческий центр».

17 декабря в Приоратском парке в Гатчине Дед Мороз и Снегурочка 
поздравят ребят с наступающим Новым годом.
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Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17,�тел.�376-13)

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 пес-
ни: дуэт «Счастливый билет» (Гатчина), дуэт Галины и Вла-
димира Мокроусовых (Краснодар). 6+
по 30 декабря – «Феденко & Co». Выставка живописи и 
графики (открытие выставки 3 декабря). 3+
по 30 декабря – «Драконы и динозавры». Выставка работ 
арт-студии «Ступеньки».3+
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)

23 декабря в 16.00 – «Как Матроскин тигром стал» – Но-
вый год в библиотеке. Игровая программа для друзей и чи-
тателей. 0+
по 30 декабря – «Занимательная математика». Выставка-
головоломка к 140-летию со дня рождения русского писате-
ля-популяризатора, публициста Я. И. Перельмана. 0+
с 15 по 30 декабря – «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 вы-
ставка 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». 
Книжно-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)
15 декабря – «Зимней снежною порою…»: образы зимы в 
русской живописи. Книжно–иллюстративная выставка–на-
строение из цикла «Времена года».12+
15 декабря в 11.00 – «Зимушка–Зима. Новогодние заба-
вы русского народа». Познавательно-игровая программа 
для детей.3+
16 декабря – «Большие книги» современной литературы 
России». Итоги 2022 года. Выставка-обозрение произведе-
ний номинантов и лауреатов литературных премий России, 
обзоры материалов выставки.16+
16 декабря – «Путь русского офицера»: русский воена-
чальник Антон Иванович Деникин. Книжно-иллюстративная 
выставка-просмотр (к 150-летию со дня рождения (1872 – 
1947 гг.).16+
18 декабря в 13.00 – «Новогодние посиделки…»: у нас в 
гостях русский народный ансамбль «Ивушка» под руковод-
ством Виктора Клюкина.12+
«Краски жизни…». Выставка живописных работ Татьяны 
Васильевой.6+
«Наряжаем ёлку к Рождеству!».Выставка винтажных и со-
временных игрушек из коллекции Людмилы Ковалёвой.6+
С 20.12 «Волшебные зимы узоры…» Новогодняя выставка 
живописи Гатчинского товарищества художников.6+

Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
18 декабря и 25 декабря в 12.00 – «Снежная королева», 
фантастическая сказка в двух действиях. 0+

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

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. 
Александр Беггров и Гавриил Астапов». Из цикла «Узе-
лок на память». Стоимость билета 100 р. 6+
24 декабря в 14.00 – Открытие выставки русской глиняной 
игрушки из собрания И.Б. Смирнова «Радость для души» и 
лекция И.Б. Смирнова «Синдром Плюшкина». Страсть со-
бирательства». Стоимость билетов 100 р.6+

Гатчинский�городской�Дом�Культуры.�
Театр-студия�«За углом»�

(пр.�25�Октября,�д.�1,�т.�2-17-22,�8-911-753-27-14�(касса)
16 декабря в 19.00 – 20.20 – «Золотая коллекция оперет-
ты» – концерт Большого Симфонического оркестра Госу-
дарственной филармонии для детей и молодежи.
17 декабря в 12.00 – «Поющий поросёнок» – детский спек-
такль. 6+
17 декабря в 15.00 – 17.00 – «Наказы Деда Мороза» – се-
мейная развлекательная программа 6+
17 декабря в 18.00 – «Фотоснимок» и «Лестничная клет-
ка» – одноактная драматургия, спектакль 12+
18 декабря в 12.00 – «Кошка, которая гуляла сама по 
себе» – детский спектакль 6+
18 декабря в 13.00 – ОТКРЫТИЕ«Новогодние чудеса в 
Царстве Деда Мороза» – интерактивное представление 6+
18 декабря в 15.00 – «Новогодние чудеса в Царстве Деда 
Мороза» – интерактивное представление 0+
18 декабря в 17.00 – «Просто Чехов» 12+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

3 декабря кукольный 
театр «Виноград» из Санкт-
Петербурга провел в Карта-
шевском клубе мастер-класс 
по созданию домашнего теа-
тра теней. Всем участникам 
подарили специальный на-
бор для воссоздания сказки 
«Снежная королева» — ко-
робку с заготовками кукол.

Коробка трансформиру-
ется в экран теневого теа-
тра и служит для хранения. 
В качестве источника света 
подойдет обычная настоль-
ная лампа или туристиче-
ский фонарь. И все готово 
для волшебного домашнего 
представления.

Мастер-класс прошел 
в рамках проекта театра 
«Виноград» — «Свет и тень 
Снежной королевы». Ра-
нее жители Карташев-
ской посмотрели свето-те-
невую мистерию театра: 
«Снежная королева. Найти 
Кая». Проект реализуется 
при поддержке Президент-
ского фонда культурных 
инициатив.

Дружба театра «Вино-
град» и Карташевского клу-
ба давняя и не случайная: 
у поселка есть своя удиви-
тельная особенность. Анна 
Градович, заведующая 
Карташевским клубом, рас-
сказала:

— Специфика наше-
го поселка состоит в том, 
что издавна летом в Карта-
шевской устраиваются до-
машние спектакли с участи-
ем родителей, детей, соседей. 
А что делать летом на даче? 
Эта традиция довоенная, еще 
мой супруг, будучи ребенком, 
участвовал в таких спек-
таклях, потом наши дети 
участвовали, и мы, взрослые, 
тоже.

Семейный театр, говорят 
организаторы, это отличная 
возможность для взрослых 
оторваться от рутинных 
дел, а для детей — отло-
жить гаджеты. И провести 
время вместе: поиграть, по-
фантазировать, посочинять. 
И такая потребность у семей 
есть — проект «Винограда» 
вызвал самый живой инте-
рес. 

Анна Бархатова, руко-
водитель кукольного театра 
«Виноград», руководитель 
проекта «Свет и тень Снеж-
ной королевы», отмечает:

— Отклик горячий, лю-
бопытный, любознательный. 
Нам самим эта история, ко-
торую мы придумали, нра-
вится все больше и больше 
с каждым мастерклассом. 
На самом деле, такое ощуще-
ние, что заканчивать не хо-
чется. 

Атмосфера была на-
столько творческая, 
что у руководителя театра 
«Виноград» в ходе нашей бе-
седы родилась идея создать 
постоянно действующий 
интернет-канал, посвящен-
ный домашним теневым те-
атрам, чтобы у всех желаю-
щих появилась возможность 
показать свое творчество 
и свои спектакли.

Пока предполагается, 
что финальным аккордом 
проекта станет онлайн-па-
рад семейных спектаклей. 
Первые пробы по созданию 
сценок и спецэффектов, 
для которых могут приго-
дится, например, пищевая 
пленка, пайетки, кружева, 
прошли успешно. 

Участники мастер-клас-
са на ходу создавали обра-
зы, додумывали сценарий, 
делились идеями. Впечат-
ления у всех — только по-
ложительные, и уже масса 
новых идей для воплоще-
ния. Ольга Мирошкина 
заметила:

— С нетерпением хочет-
ся поскорее прийти домой, 
посмотреть в эту коро-
бочку, что там находится, 
и поиграть с детьми. Девоч-
ки у меня возраста подходя-
щего — 11 и 6 лет. Хочется 
проявить свое творчество, 
то, что есть дома, пригодит-
ся: мы обязательно придума-
ем какуюнибудь свою сказку.

Театр «Виноград» реа-
лизует проект в различных 
районах Ленинградской об-
ласти. Предположительно, 
в нем примут участие около 
200 семей. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

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

В Карташевской дали необычный мастер-класс.

20 Свет, тень  
и полет фантазии
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ОВЕН Задача	 Овнов	 на	
этой	 неделе	 -	 научиться	
радоваться	жизни	несмо-

тря	ни	на	что.	Если	вы	будете	
ныть	и	впадать	в	меланхолию,	
то	птица	удачи	пролетит	мимо	
вас.	 Займитесь	 решением	
финансовых	 проблем	 -	 этот	
период	 благоприятствует	
обогащению.	В	конце	недели	
звёзды	 советуют	 вам	 нена-
долго	 умерить	 свою	 общи-
тельность	и	немного	побыть	в	
одиночестве	-	это	пойдёт	вам	
на	пользу.	Только	оказавшись	
наедине	 с	 собой,	 вы	 сможе-
те	 принимать	 правильные	 и	
взвешенные	решения.

ТЕЛЕЦ Тельцам	 при-
дётся	 смириться	 с	 тем,	
что	 не	 всегда	 события	

складываются	 так,	 как	хоте-
лось	 бы.	 Звёзды	 советуют	
вам	 воздержаться	 от	 им-
пульсивных	действий	и	ниче-
го	 не	 предпринимать	 до	 тех	
пор,	пока	вы	не	разберётесь	
в	 ситуации	 и	 не	 поймёте,	 в	
каком	направлении	вам	сле-
дует	 двигаться	 дальше.	 А	
иначе	 вы	 рискуете	 увязнуть	
в	проблемах,	из	которых	вам	
сложно	 будет	 выбраться.	
Пока	в	любви	у	вас	всё	хоро-
шо,	 наслаждайтесь	 каждой	
минутой	и	не	думайте	о	том,	
что	будет	завтра.

БЛИЗНЕЦЫ Близнецы	
интуитивно	 смогут	 най-
ти	 правильное	 решение	

сложной	 жизненной	 задачи.	
В	этот	период	вы	будете	при-
нимать	правильные	решения	
на	 основе	 собственного	 чу-
тья	 и	 опыта,	 поэтому	 не	 об-
ращайте	внимания	на	людей,	
которые	будут	сбивать	вас	с	
толку	и	давать	вам	ненужные	
советы.	Если	любимый	чело-
век	начнёт	капризничать	или	
станет	вести	себя	непредска-
зуемо,	 не	 показывайте	 ему	
своё	 недовольство,	 а	 поста-
райтесь	лаской	улучшить	его	
настроение.

РАК Раки	 могут	 по-
чувствовать,	 что	 их	
энтузиазм	 иссяк,	 и	 что	

больше	всего	им	не	хватает	
стабильности	 и	 определён-
ности.	 Это	 будет	 говорить	
о	 том,	 что	 ваша	 нервная	
система	 переутомилась	 и	
срочно	нуждается	в	отдыхе.	
В	любом	случае,	старайтесь	
как	 можно	 больше	 отды-
хать	 и	 не	 переутомляться.	
Как	 только	 вы	 наберётесь	
сил,	вам	сразу	станет	легче	
справляться	 с	 трудностями	
и	 преодолевать	 преграды.	
Учтите,	 что	 ваш	 любимый	
человек	 не	 потерпит	 даже	
намёка	на	измену.

ЛЕВ Львы	будут	готовы	
на	всё,	лишь	бы	начать	
больше	 зарабатывать.	

Из	 двух	 деловых	 предложе-
ний,	 равноценных	 в	 плане	
финансовой	 выгоды,	 согла-
шайтесь	 на	 то,	 которое	 не	
будет	 сопряжено	 с	 каким-
либо	риском	для	вашей	про-
фессиональной	 репутации.	
Учтите,	 что	 больше	 всего	 в	
этот	 период	 вам	 подойдёт	
работа,	 максимально	 соот-
ветствующая	вашим	способ-
ностям	и	талантам.	Ситуация	
в	делах	сердечных	прояснит-
ся	 -	 теперь	 вам	 будет	 легче	
сделать	правильный	выбор.

ДЕВА Девы	 должны	
больше	 времени	 отдать	
работе,	 так	 как	 есть	 ве-

роятность,	 что	 начальство	
заметит	 их	 трудолюбие	 и	
начнёт	двигать	их	по	карьер-
ной	 лестнице.	 Не	 отказы-
вайтесь	от	 встреч	и	бесед	 с	
родственниками,	 если	 для	
вас	 важно,	 чтобы	 ваша	 се-
мья	была	дружной.	И	будьте	
готовы	 к	 тому,	 что	 родной	
человек	 обратится	 к	 вам	 за	
помощью	и	поддержкой.	От-
ношения	 с	 любимым	 чело-
веком	будут	идеальными,	но	
только	при	условии,	если	вы	
никому	 не	 позволите	 в	 них	
вмешиваться.

ВЕСЫ На	 этой	 неделе	
для	 Весов	 будет	 ха-
рактерна	 повышенная	

энергичность	 и	 инициатив-
ность.	 Вы	 будете	 активно	
искать,	куда	направить	пере-
полняющую	 вас	 энергию.	
Постарайтесь	 найти	 рацио-
нальное	 применение	 своим	
силам	 и	 способностям	 -	 и	
тогда	 эта	 неделя	 принесёт	
вам	большой	успех	в	 сфере	
работы,	 карьеры	 и	 финан-
сов.	Что	касается	отношений	
с	 любимым	 человеком,	 то	 в	
этот	период	у	вас	будет	шанс	
показать	 ему,	 насколько	 вы	
для	него	незаменимы.

СКОРПИОН Скорпи-
оны	 будут	 настолько	
предприимчивыми	 и	

ловкими,	 что	 сумеют	 ис-
пользовать	 себе	 во	 благо	
даже	 самую	 сложную	 и	 не-
благоприятную	 ситуацию.	
Деловые	 партнёры	 могут	
разочаровать	 вас,	 поэтому	
сильно	полагаться	на	них	не	
стоит.	Если	вы	проявите	са-
мостоятельность,	 то	 сможе-
те	 преодолеть	 любую	 пре-
граду	на	пути	к	завершению	
начатого	 дела.	 Если	 ваш	
любимый	 человек	 грустит	
без	особых	на	то	причин,	это	
означает,	что	ему	недостаёт	
вашего	внимания.

СТРЕЛЕЦ Стрельцы	
в	 любом	 деле	 проявят	
практичность	 и	 даль-

новидность,	 а	 поэтому	 в	
убытке	не	останутся.	Звёзды	
обещают	 вам	 поддержку	 в	
решении	 вопросов,	 связан-
ных	 с	 финансами	 и	 имуще-
ством.	 Любое	 дело,	 которое	
вы	 затеете	 в	 этот	 период,	
обернётся	 для	 вас	 хорошей	
прибылью.	 Подходящая	 не-
деля,	 чтобы	 обратиться	 в	
юридическую	 консультацию	
за	 полезными	 советами	 или	
за	 помощью.	 Любимый	 че-
ловек	удивит	вас	своей	про-
ницательностью.	 Ничего	 от	
него	не	скрывайте.

КОЗЕРОГ Козероги	
будут	 склонны	 нервни-
чать,	как	по	поводу,	так	

и	без	повода.	Не	исключено,	
что	в	начале	недели	вы	полу-
чите	 неприятное	 известие,	
которое	 потом	 окажется	
ложным.	Так	 что,	 не	 спеши-
те	 доверять	 непроверенной	
информации.	Если	любимый	
человек	уйдёт	в	себя	и	будет	
без	 особого	 удовольствия	
общаться	 с	 вами,	 не	 пытай-
тесь	 выяснять	 в	 чём	 дело.	
Просто	оставьте	его	на	неко-
торое	 время	 в	 одиночестве	
-	 и	 вскоре	 он	 позвонит	 вам,	
как	только	соскучится.

ВОДОЛЕЙ На	 работе	
у	 Водолеев	 всё	 будет	
хорошо,	 если	 они	 будут	

плыть	по	течению	и	не	станут	
вмешиваться	 в	 чужие	 дела.	
Делайте	свою	работу	и	нико-
му	не	мешайте	 -	 тогда	и	вам	
никто	мешать	не	будет.	В	лич-
ной	 жизни	 вас	 ожидают	 не-
ожиданные	сюрпризы.	Но,	что	
бы	ни	случилось,	знайте,	бла-
годарить	или	винить	за	проис-
ходящее	можете	прежде	все-
го	 себя.	 Ваши	 хорошие	 или	
плохие	отношения	с	любимым	
человеком	 окажутся	 законо-
мерным	 результатом	 ваших	
недавних	поступков.

РЫБЫ Рыбам	 следует	
избегать	 больших	 на-
грузок,	как	физических,	

так	и	эмоциональных.	Сил	у	
вас	будет	не	очень	много,	 и	
вы	 должны	 их	 расходовать	
экономно,	 чтобы	 не	 пере-
утомиться	 и	 успешно	 завер-
шить	 начатую	 работу.	 Же-
лательно,	 чтобы	вы	заранее	
распланировали	 все	 дела,	
которые	наметили	на	эту	не-
делю.	Можете	не	волновать-
ся	 -	 никакие	 неожиданности	
и	сюрпризы	вам	не	грозят.	В	
любви	вы	будете	не	склонны	
к	 уступкам,	 но	 любимый	 че-
ловек	 постарается	 найти	 к	
вам	подход.

с�19�по�25�декабря

 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы по 
профилю. Водоснабжение: 
установка смесителей, душе-
вых кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. До-
ставка материалов. Пенси-
онерам – скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых отхо-
дов ПНД, ПП, ПВД. Трубы, 
канистры, ведра, ящики, 
пленка. Гатчинский р-н, Ки-
евское шоссе, 45-й км, д.5. Т. 
8-921-630-06-89

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый при-
езд. Качественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Мастер на час. Все виды 
работ, сантехника и элек-
трика. Установка, замена, 
ремонт замков и вскрытие. 
Сварочные работы, мелкий 

ремонт. Качество. Гарантия. 
Недорого. 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. Деревянные, 
искусственный мрамор. Сто-
лярные работы. Монтаж. 
Откатные и выдвижные во-
рота. Деревянная мебель. Т. 
8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопасно, недо-
рого. Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, сти-
ральных машин, установка 
счетчиков на воду, замена 
труб металл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклейка 
потолков, стен. Качественно 
и недорого. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-
99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных машин, 
спутниковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. До-
ставка стройматериалов 
(доска, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Недо-
рого. Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Гаран-
тия до 2 лет. Оригиналь-

ные запчасти. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-931-004-08-65, 
Дмитрий

 �Дрова. Уголь. Доставка.

Т. 8-904-616-52-90

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и простыней 
на резинке из 100% хлопка 
по вашим индивидуальным 
размерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены договор-
ные. Т. 8-921-650-03-90, Сер-
гей

 �Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кровли. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
– скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Песок, щебень. Строи-
тельные работы. Т. 8-921-894-
38-51, Владимир

 �Уголь, дрова и др. сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-37-57

Бригада мастеров из Гатчины 
выполнит все виды строительно-
отделочных работ. Ответствен-
но. Качественно. Быстро. Т. 
8-950-001-05-23

Ремонт квартир и загородных 
домов от косметического до ка-
питального. Частичный и пол-
ный ремонт. Весь спектр работ 
(подготовка стен, поклейка обо-
ев, гипрок и т.д.). Полы, стяжка, 
выравнивание, ламинат, линоле-
ум и многое др. Помощь в орга-
низации и закупке материалов. 
Скидки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66

Песок, щебень, земля, навоз, 
торф. Вывоз грунта, земли, гли-
ны, мусора. Аренда самосвала. 
Наличный и безналичный рас-
чет. Доставка от 1 м3. Т. 8-906-
251-00-38, Артем

Сантехнические работы и уклад-
ка ламината. Т. 33-512, 8-951-
683-57-09

Мастерская по ремонту мебели 
производит перетяжку мягкой 
мебели на дому, замену пружин, 
поролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор ка-
чественных обивочных матери-
алов. Высокий профессионализм 
работы. Возможна модерниза-
ция модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Сантехник: батареи и котлы, во-
доснабжение и отопление, заме-
на труб и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. Бы-
стро, качественно, без посред-
ников. Т. 8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин

Мебель на заказ. Комоды, шка-
фы, тумбы, кровати, кухни. 
Изготовление лестниц, окон, 
дверей. Т. 8-911-139-03-34, 
8-905-276-10-39

Сантехнические работы, все 
виды. Замена труб, отопление 
и канализация. Установка счет-
чиков, кранов. Устранение течи, 
засоров. Сварочные работы. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. 
Качество. Работаем без выход-
ных. Т. 8-951-684-12-44, 8-931-
987-05-75

Грузоперевозки манипулятором. 
Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-60-78

Ремонтируем, восстанавлива-
ем, строим. Отделка фасада, 
сайдинг, имитация, блок-хаус, 
вагонка. Внутренняя отделка. 
Фундаменты, крыши, заборы. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. +7-
904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с опыт-
ными грузчиками. Т. 320-30; 
924-18-18 www. 9241818.ru

ПЕЧНИК. Строительство печей, 
каминов, дымоходов. Установ-
ка чугунных топок, печей, кир-
пичная 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 � 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:

В МБУ «Управление благоустройства
и дорожного хозяйства»

г. Гатчины требуются сотрудники 
для работы в Гатчине 

Трактористы для механизированной уборки троту-
аров, общественных пространств, дворовых тер-
риторий; слесарь-ремонтник по ремонту детских 
площадок и дорожных знаков; рабочие зеленого 
хозяйства 5 разряда для работ с бензопилой на 
автовышке, рабочий зеленого хозяйства 3 разряда 
для проведения различных работ по озеленению; 
грузчики; уборщики территорий в оперативную 
бригаду на газели, уборщики территорий для 
уборки дворовых территорий и общественных про-
странств.

ТЕЛ. 8-81371-40505,
Г. ГАТЧИНА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.28
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Доставка. Дрова. Горбыль пи-
леный. 6 м3 – 5500 руб. Т. 8-963-
313-77-11

ГАРАЖИ
Гараж утепленный, расширен-
ный в п. Новый Свет. Т. 8-905-
212-28-02

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ
Специалист по недвижимо-

сти с большим стажем рабо-
ты поможет выгодно купить 
или продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, земель-

ный участок. Помощь в одо-
брении ипотеки различных 
банков, работа с субсидиями 
и материнским капиталом. 
Консультация бесплатно! 
Звоните в любое время. Т. 
8-904-550-81-80, Ольга Вячес-
лавовна

Дача в СТН «Ягодка» (г. Гатчи-
на), уч-к 7 сот., дом 44 м2, с печ-
кой, вода и канализация в доме, 
есть прописка, свет от города, 5 
кВт, 3 300 т.р. Т. 8-921-389-70-87

2-этажное здание, 910 м2, в 
центре города (ул. Володарско-
го), участок 36 соток, на уч-ке 
есть гаражи, парковка. Свет 60 
кВт. 65 млн руб., торг. Т. 8-921-
389-70-87

Продам 2 земельных участка 
0,95 га и 1 га в пром. зоне с раз-
решённым использованием Т-2, 
Гатчинский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод «Восход» 
б/а продукции. На каждом участ-
ке подведено эл-во по 85 кВт, га-
зовая труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобильная 
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, обреме-
нена ипотекой Сбербанка, 5900 
т.р. Хорошим покупателям скид-
ка! Т. 8-921-389-70-87

Комната 17 м2, в 2-к.кв, Др. Гор-
ка, 700 т.р., комн. 15м2 в Гат-
чине, 1600 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 собственник, свобод-
на, любая форма оплаты, 3600 
т.р. Т. 8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ
Козы породы русско-горьков-
ской, от 1 до 4 лет, покрыты. Т. 
8-952-355-10-30

Сервиз фарфоровый обеденно-
чайный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 
мельхиоровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж Е-16 
лазерный д/техники CANON, 
новый, 410 р., тонер д/заправки, 
390 р.; планшет EXPLAY HIT, 
хор.сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок ПК, 
черный, хор.сост., не запускает-
ся, 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

Внешний фильтр для аквариума 
Tetra OEX 800 Plus, отл. сост, 
мало б/у. 5800 руб. 8-952-398-41-
62

Брюки, р. 48-50-170, мужские, 
новые, зимние, теплые, зеленые, 
500 р., куртка мужская, новая, 
зимняя, черная, р. 54-56-170, 
пожилым, на пуговицах, 1500 
р., провод сигнализ. и связи воз-
душной 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 
хорошем состоянии. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92

Сушило для белья с шестью ме-
таллическими трубочками, дли-
на 140 см. Т. 8-911-817-93-87

Каштаны, декабрист, «денеж-
ное» дерево, окопник, аппарат 
«Биоптрон», черника-форте (сан-
бери). Т. 52-894, 8-905-220-83-15

Резина 4х10 с дисками, 2 шт., 
3,25х5 – 4 шт., радиатор 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 мото-
блока рулевой тяги, шаровые 
опоры и мн. др. Т. +7-921-329-
63-21

Обувь женская, новая, кожа, р. 
39: ботинки, туфли. Т. 8-921-436-
63-33

Шуба чернобурка (с дефектом), 
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» бен-
зиновый, мотоблок для вспашки 
земли, аппарат сварки поли-
пропиленовых труб и фитингов 
ВД207, газовая (от балонного 
газа) 2-комф. Плита «Гефест», 
новая для дачи, нагреватель на-
стенный на 500Вт для туалет. 
Комнаты, генераторная станция 
на бензине, бензопила, электр. 
духовка «Sunfor» Турция, новая. 
Т. +7-911-229-65-39

Мобильник новый, Панасоник, с 
гарантией, 2500 р., фен, 400 р., 
одеяло 2-сп., синтепон, 400 р., 
пальто светлое, серое, с куша-
ком, р. 44, 300 р., книги новые 
«Сказки народов мира», зару-
беж. лит-ра, наша классика, ко-
вер-покрывало «Олени в лесу», 
800 р., люстра 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., 
бензопила «Дружба» электрон+8 
новых цепей, 3,5 т.р., электр. 
провод, нержав., 2-жильный 
в винильной оплетке, 75 м. Т. 
8-921-970-56-91

Тумба (110х65) под домашний 
кинотеатр или большой ТВ, 
цвет-кр. Дер., новая, холодиль-
ник «Атлант», выс. 165, шир. 55, 
новый, шкаф кухонный, повес-
ной, для посуды. Т. +7-904-631-
96-54

Бильярд и театр (колобок) дет-
ские, по 500 р., комбинезоны-
трансформеры, детские, зимние, 
сост. новых, по 1 т.р. К каждому 
комбинезону бесплатно – боль-
шой пакет вещей для детей от 0 
до 2 лет. Т. 8-905-287-08-26

Машинка швейная, ножная «По-
дольск», 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, коричневая, р. 
44-46, хор. сост. , 32 т.р. Т. 8-961-
805-62-17

Тумбочка под телевизор, стол-
тумба, стол кухонный. Недорого, 
хор. сост. Т. 8-905-218-50-08

Шуба, натур. овечка кюрли, бе-
жевая, р. 50-52, новая, Пятигор-
ская фабрика, фасон – автоледи, 
2100 р. Т. 8-911-952-28-26

Валенки черные с галошами, р. 
38, ручная работа, 1000 р., палки 
для скандинавской ходьбы, 145 
см, 400 р. Т. 8-931-219-85-08

Раковина керамическая, хор. 
сост. Т. 8-952-378-52-43

Гитара, 2000 р. Т. 8-962-682-18-
42

Печь «Русь» для бани , новая, 
метал., 9 л, 12 т.р. Т. 8-921-407-
59-47

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-

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: Кукуруза.  Самопал.  Бомзе.  Элли.  Рака.  Ляссе.  Галл.  
Скоп.  Янки.  Юнкор.  Фиаско.  Реторта.  Столяр.  Юниор.  Опока.  Насос.  
Рэкет.  Омар.  Бом.  Тротил.  Трава.  Олово.  Близь.  Зам.  Флокс.  Арак.  
Рента.  Рурк.  Диско.  Амёба.  Стаж.  Омон.  Лопух.  Шишак.  Сбыт.  Фор-
тран.  Сушилка.  Жмот.  Астров.  Пасс.  Иол.  Елань.  Мгла.  Атрибут.  Рагин.  
Зал.  Вчера.  Руки.  Кво.  Буба.  Ирак.  Планёр.  Алле.  Батат.  Ромб.  Цска.  
Фарш.  Заря.  Лор.  Абрек.  Инд.  Ода.  Танк.  Аэростат.  
По вертикали: Знахарка.  Уклон.  Мощи.  Ожегов.  Амба.  Крест.  Наём.  
Шарм.  Опт.  Усилие.  Орбит.  Бона.  Топаз.  Лафет.  Тосол.  Ажан.  Карта.  
Атака.  Ужас.  Тик.  Салун.  Сюрприз.  Наст.  Ёршик.  Абсент.  Эльф.  Ре-
бро.  Каюк.  Мзда.  Амиго.  Нетто.  Граб.  Баба.  Арбитр.  Увал.  Перл.  Азс.  
Свитч.  Яло.  Алфёрова.  Елец.  Мама.  Шулер.  Слот.  Анабас.  Шкода.  Сто-
рона.  Леер.  Арат.  Отоскоп.  Крис.  Омск.  Лари.  Колобок.  Уступ.  Балагур.  
Арго.  Яков.  Ярка.  Усы.  Ника.  Парамос.  Кожух.  Тельник. 

  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

Солда-
фон из
"Горя от

ума"

Фонарь,
"зрею-

щий" под
глазом

Материал
для шляп

Высоко-
парный
эстет

Армия
древних
русичей

Часть те-
ла

Насмеш-
ка-изде-

ва-
тельство

Буква "О"
в НЛО

Часть
квартиры

Остров с
портом

Ларнака

Фраза,
надоев-
шая до

чёртиков

Амери-
канские

кегли

Провод-
ник,

экскурсо-
вод

Основной
компо-
нент

сырников

Прогулка
собаки

Единица
обложе-
ния на
Руси

Спидо-
метр
судна

Обычная
пища тю-

леня

Неприят-
ный за-

пах

Роман М.
Горького
про Ни-
ловну

Все, кто в
стране
живёт

... Хача-
турян

("Танец с
саблями")

Великая
река Си-

бири

Под ней
ничто не

ново

Потеря,
утрата

Тесто -
мясо па-
нировать

Любитель
сластей

Одновре-
менный
выстрел
орудий

Дьячок,
поно-
марь,
чтец

Порица-
ние

Взрослый
самец

тетерева

Предмет
мебели

"Пока",
сказанное
по-фран-

цузски

Побор с
покорён-
ных пле-

мён

Таёжная
певчая
птица

Одинокое
пение

Сарай
для сно-

пов

Приток
Волги

Началь-
ные поз-
нания в
науках

Сверло
колово-

рота

Барабан-
щик в

рок-груп-
пе

Ангельс-
кое стол-
потворе-

ние

Эпицентр
инфекции

Выда-
ющийся
деятель
искусств

Понтон-
ное соо-
ружение

Празд-
ничный

дед с по-
сохом

Щетинка
на колосе

Объект
охоты

инспекто-
ра ГИБДД

Удар в
ухо по-

боксёрс-
ки

Герои-
ческие

сказания,
песни

Химиче-
ский эле-
мент, по-
луметалл

Винтовой
конвейер

Вид клё-
на

Портянка
под ла-

поть

Линия
сварки

железяк

Слуга на
козлах

экипажа

Порция в
ладони

Бытовой
раство-

ритель из
хозмага

Радио-
приёмник

Алексей -
актёр и

мент

Фран-
цузский
физик

Десять
рублей
(разг.)

На голо-
ве у оле-

ня

Судья у
мусуль-

ман

Недовер-
чивое

отноше-
ние

Газиро-
ванный
напиток
"...-кола"

Жизнен-
ные

взгляды

Газонный
срез зем-

ли

Имя
мультяш-

ного
Симпсона

Песня
мотора

Один из
народов

Сев.
Америки

Выдолб-
ленная
лодка

Два пол-
тинника

"Клео-
патра",
актриса

Налог
пушниной
на Руси

Лодочки
на обув-

ной полке

Хороший
прикид

для кон-
фетки

Пресмы-
кающее-
ся рода
ящериц

И сера-
фим, и

херувим

В WWW -
гипер-

текстовая
ссылка

Корзина в
просто-
народье

Спокой-
ный

участок
реки

Шахмат-
ная фи-

гура

Рыба в
масле в
консерв-

ной банке

Иномарка
с ромби-

ком

Загон
сведений

в ком-
пьютер

Кляуза
мировому

судье

Порт во
Франции

Валюта
Албании

Старое
название

города
Кирова

Город-ку-
рорт в

Германии

До, ре
или ми

Обыск,
досмотр
(жарг.)

Непесенные стра-
дания

Разогрев
нити в

лампочке

Остров
кольцом

Вид сти-
хосложе-

ния на
Востоке

Мера ве-
са слонов

Штат
США

40 минут просве-
щения в школе

Сват ко-
ролю, ...
министру

Политика
кнута без
пряника

Област-
ной центр
ситцев и
невест

Паровая
или газо-

вая

Укрепле-
ние вре-
мён Куту-

зова

Красный,
как варё-

ный ...

Их уби-
рает

лайнер
на взлёте

Черно-
морский
кочевник

Виноград
"после

мумифи-
кации"

Эпизод в
кино-

фильме

Ивовый
кустарник

Под него
пускали
поезда

Пушное
животное

Гайкина
крепёжка

Барашек
в зодиаке

Российс-
кий актёр
Виктор ...

Гречес-
кий бог

вина

Кто пос-
ледний
видел

Колобка?

Сухая
долина

Сев.
Африки

Добавка
пива пос-
ле пены

Площад-
ка для
игры в
теннис

Мелко-
травча-

тая пара-
зитка

Самая
сильная

дочь
Зевса

Высь, где
гуляют
тучи

Украшает
грудь

охотника

Дендра-
рий

"Рено",
но не

"Лагуна"

Группа
хищных

животных

Рыжая
краска

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

 � наладчик оборудования со знанием электротехники и основ 
автоматики, работа постоянная сменная по 12 часов, сутки 
через двое, заработная плата 45тыс. руб. Телефон : 

 � кондитер, работа сменная 2/2, с 07-00ч до 19-00ч; с 19-00ч до 
07-00ч , заработная плата от 32тыс. руб.

 � тестовод, возможно обучение, работа сменная 2/2, заработная 
плата от 35-50тыс. руб.
Предоставляется спецодежда, имеется  развозка, ДМС.

ОАО "Гатчинский 
хлебокомбинат" требуется:

Тел. +7-931-979-06-65, 224-65
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Цена свободная.

бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-960-
256-74-21

1-2-3-к.кв., участок, дачу на вы-
годных условиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

Лавка старины купит винило-
вые пластинки: Queen, Beatles, 
Kiss, Depesh Mode, Gun’S Rose, 
Pink Floyd, группа «Кино», В. 
Цой, Сектор Газа, Аквариум и 
др. Выезд оценщика бесплатно. 
Т. 8-950-031-46-08

Лавка старины купит фарфор, 
статуэтки, иконы, картины, 
бронзу, серебро, изделия их чу-
гуна, янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной фор-
мы, самовары, портсигары, под-
стаканники, шкатулки, куклы, 
монеты, солдатики, машинки. 
Выезд оценщика бесплатно. Т. 
8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или районе, 
от собственника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 8-921-
646-94-63

Радиодетали, измерительные 
приборы. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современные 
настольные медали разной тема-
тики. 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. Кни-
ги, фарфор, картины, иконы, 
значки, настольные награды, 
часы, самовар, портсигар и про-
чие вещи. Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Кассетный или бобинный маг-
нитофон, аудиокассеты, магни-
толу, аудио СД диски, ДВД кон-
церты. Т. 8-921-635-10-87

Книги до 1930 г., картины, фар-
форовые и металлические фи-
гурки, иконы, значки, самовар, 
проигрыватель для пластинок и 
пр. Т. 8-963-319-93-92

Мотороллер грузовой «Мура-
вей», мотоцикл тяжелый «Урал», 
«Днепр». Т. 8-921-359-29-03

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., дом 
в Гатчине, на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хозяина. Рас-
смотрю 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 Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

1-к.кв ОП32м2, 1-й этаж , ул. К. 
Маркса на 1-к.кв, 1-2-й этаж. Т. 
8-921-633-72-73

Срочно! Требуется медицинский 
работник для проведения пред-
рейсовых осмотров водителей. 
Условия работы: частичная за-
нятость с 7.30 до 8.30 по будням. 
Т. +7-911-255-26-14

Музей «Дом станционного смо-
трителя» в д. Выра Гатчинского 
р-на приглашает экскурсовода. 
Резюме направлять на почту: 
rapaport@lenoblmus.ru

Ищу работу сиделки в Гатчин-
ском р-не или Гатчине. Т. 8-952-
203-86-59

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Ищу работу по сопровождению 
ребенка в школу, секции, круж-
ки; присмотрю и позанимаюсь с 
дошкольниками. Опыт работы 
есть. Т. 8-966-869-91-51

Отдам окна деревянные, двой-
ные, 1230х940, 4 шт., б/у. Т. 
8-952-210-56-49

Отдам 3-мес. светло-рыжень-
кого котика, очень красивый, 
здоровый, к лотку приучен, ест 
всё. Т. 8-921-7-666-7-52, Зоя 
Федоровна

Отдам в хорошие руки щенков 
(метисы овчарки), сибирских ко-
тят, 1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

Брошенные и потерянные ко-
шечки очень ждут добрых и лю-
бящих хозяев. Т. 8-950-031-20-10

Отдам ответственным и любя-
щим животных людям молодень-
кую кошечку (бобтейл), очень 
ласковая, здоровенькая, умнень-
кая. Т. 8-951-648-62-19

Отдам котят от русской голубой, 
1,5 мес. Т. 8-950-013-16-21

В поисках близкого по духу, 
серьезного мужчины. Может 
быть военного пенсионера. О 
себе: 58 лет, 160 см, худенько-
стройная, интересная внешне 
и внутренне, а также милая 
и женственная. Работала экс-
курсоводом. Место прожива-
ния: город в Крыму (ЮБК). 
Хобби: дача в горах. Т. +79-78-
78-532-88

Мужчина 49 лет, нормальной 
внешности, с квартирой, хочет 
познакомиться с женщиной для 
серьёзных отношений. Т. 8-953-
341-47-24

Время читать! 
Для того, что интересно 
и важно, время есть всегда.

Дёгтева, В. А. Кнопка и капи-
тан Ку-Ку : веселая сказочная по-
весть. — М., 2017.

Весьма и весьма увлекательная 
книжка о четверокласснице Полине, 
которая мечтает хоть немного под-
расти. Кому понравится, если у тебя 
прозвище Гном или Малявка? И ты 
самая маленькая в школе. Ведь так 
обидно стоять последней на физкуль-
туре! Хотя, признайтесь, кто из нас 
в десятилетнем возрасте был доволен 
собственной внешностью?

Полина влюблена не в одноклассника, а в отваж-
ного капитана Икара — нарисованного героя комик-
сов «Галактические лабиринты». Она мечтает улететь 
с ним в далекий космос. Но однажды невозможное 
становится возможным. Полине прямо на балкон сва-
ливается герой её любимого комикса. Только вот всё 
оказывается совсем не так, как представляла себе 
юная мечтательница. Отважный капитан звездолета 
на самом деле совершенно беспомощный в реальной 
жизни. Быть с ним рядом не так-то просто, как пред-
ставлялось в мечтах: бороздить космические простран-
ства — это одно, а ходить по улицам обычного города 
и жить обычной земной жизнью — совсем другое. С его 
появлением у неё и её подружки Лильки начинаются 
проблемы космического масштаба.

В книге есть: погони, чудеса, элементы сказки, 
смешные интересные диалоги, космическая злодейка, 
и парочка инопланетных монстров. А ещё родители, 
которые очень сильно любят тебя такой, какая ты есть, 
а это уже не мало. В общем, хорошая лёгкая приклю-
ченческая книжка. Главное в этой забавной истории, 
то, что просто быть обыкновенными мальчишками 
и девчонками вовсе не скучно. В реальной жизни тоже 
можно попасть в водоворот захватывающих приклю-
чений, которые придумала в своей сказочной пове-
сти писательница Валентина Дёгтева. «Ведь для того, 
чтобы попасть в историю, не нужно ровным счётом 
никаких способностей, кроме одной — способность по-
падать в истории!»

 Фантастика тоже бывает разной: смешной, 
полной захватывающих приключений и даже 
леденящих кровь ужасов. Читайте!

Детская�библиотека�(ул.Хохлова,�д�16.,�тел.�320-23)

Шушканов, П. А. 
Карантинная зона. — 
М. : Пять четвертей, 
2020.

В глухой сибир-
ский район приез-
жает на стажировку 
молодой выпускник 
факультета журнали-
стики столичного вуза 
Богдан Авдеев. Место, 
в котором ему предсто-
ит работать, называ-
ется Край, аномальная 
зона искажения «К». 
Попасть в неё можно, 
переплыв небольшую 
речку — границу меж-
ду нормальным миром 
и аномальной зоной. 
В этой зоне имеется 

почти безопасная для жизни людей так называемая 
«карантинная зона».

Перед стажировкой Богдана предупредили, что его 
командировка — это поездка в один конец. Еще никто 
не возвращался из Края, а отчёт о проделанной работе 
пройдет по радиоканалу. Но молодой журналист рас-
считывал на интересную работу, поэтому легко решил-
ся на этот шаг. И в один сентябрьский день 2017 года 
сначала на поезде, затем на алюминиевой лодке наш 
герой попадает в странное место на краю Земли, где 
не бывает ночи, где в утренние часы небо кажется за-
катным и есть растения, похожие на животных.

Цель Богдана — сбор материала для отчёта об ис-
следованиях феномена искажения к юбилею открытия 
Края. Но чтобы заняться этим, необходимо сначала 
пройти консультацию психолога и курсы, без которых 
нельзя перемещаться по территории института…

Эта фантастическая повесть с элементами детекти-
ва (герою нужно найти убийцу одного из исследовате-
лей, Адама Летова), будет интересна фанатам класси-
ческой русской научной фантастики.

Стрельникова, К. И. Имена 
на осколках: [повесть]. — М.: 
Пять четвертей, 2021.

Двенадцатилетняя Клара 
про себя говорит, что она пуши-
стый домосед. И вдруг, впервые 
на целый месяц уезжает из дома, 
ведь пора стать самостоятельной. 
С собой она решает взять не только 
вещи, а ещё кота, гигантского плю-
шевого динозавра для уюта, пару 
килограммов конфет и даже как-

тус. Она отправляется в санаторий, который стоит на вы-
сокой горе, окружённой Чёрным лесом. Есть солёная река 
Усолка и три других горы: Медная, Железная и Стеклян-
ная. Уж не сказочное ли это место?

В палате её соседками оказываются прямо сбори-
ще кикимор: Яга или Ягишна, получившая прозвище 
за сходство с персонажем. «Однорукая» — подозритель-
ная тихоня. «Плешивая» — лысая девочка. Никто не зна-
ет, как её зовут. По коридорам снуют злющие медсёстры 
— Годзилла с Круэллой. Дом на горе — замкнутое про-
странство, в котором, наряду с детьми-пациентами живут 
потусторонние существа — стеклянные дети. На чердаке 
этого дома железная дверь, а за ней целый мир со своими 
законами. За дверью исполняются все мечты. В свой сте-
клянный мир настоящих детей забирают Снуллы. Но «за-
бираются» не все, а только те, кто думает, что он нико-
му не нужен. А почти каждый ребенок хоть раз думал 
об этом. Дети, которые согласились туда попасть, почему-
то не выглядят счастливыми. Нужно им помочь, пока зло-
вещие существа не утащили их к себе навсегда. Снуллы, 
заседающие у самовара, кидают чашку, которая разби-
вается на осколки. Вот на этих-то осколках и проявляют-
ся потом имена тех, кто должен отнять настоящих детей 
у стеклянных и Снуллов.

«Что, если меня направили сюда вовсе не случайно? 
Даже самое разгулявшееся воображение не смогло бы мне 
показать тот мир, с которым мы столкнулись…», — раз-
мышляет Клара, героиня новой книги Кристины Стрель-
никовой «Имена на осколках». Она справится со всеми ис-
пытаниями и приобретёт настоящих, верных друзей.

ОБЩЕСТВО  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С юбилеем!
Анатолия Иннокентьевича Зайцева, генерал-пол-

ковника, нашего боевого товарища и командира по-
здравляем с 75-летием!

Наш Анатолий Иннокентьевич, как боевой заслуженный 
генерал, старается во всех делах и всем стремится помочь. 
Он – член Правительства ЛО, Советник губернатора ЛО. 
Входит в состав Совета Комитета по правопорядку в ЛО. 
Профессор кафедры политехнического института СПб. 
Пишет научные статьи. Замечательный семьянин. Всегда 
придет на помощь нуждающемуся! Он  хороший пример 
для подражания. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов 
в Вашем благородном труде на благо каждого труженика, 
каждой семье гатчинцев. Мы с Вами! С юбилеем Вас!

Союз офицеров Гатчины и ГМР во главе 
полковника Г.Г. Елисеева , Комитет офицеров 

запаса и в отставке Гатчины во главе капитана 
Первого ранга В.В. Иванова  и подполковник ВС СССР 

Александр Васильевич Боровлёв.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

«Эльдорадо»�зажигает�танцевальный�огонь�в�Кремле

7 декабря коллектив танце-
вально-спортивного клуба «Эль-
дорадо» Дома культуры Гат-
чины вышел на главную сцену 
страны в Кремлевском Дворце. 
Артисты участвовали в V Все-
российском фестивале народ-
ного танца «Танцуй и пой, моя 
Россия!».

Это была мечта, говорят 
участники коллектива «Эльдора-
до», — выступить на одной сцене 
с именитыми коллективами: это 
хор имени Пятницкого, акаде-
мические театры танца Москвы, 
Чечни, Сибири, Беларуси, других 
регионов и республик.

«Эльдорадо» выступал со-
вместно с солистами, которые 
исполнили музыкальную часть, 
Андреем Бригом и Аленой 

Мальцевой. Называется компо-
зиция «Ложечка в стакане».

Наталья Седова, руководи-
тель танцевально-спортивного 
клуба «Эльдорадо», объяснила:

— Наша хореография под этот 
музыкальный материал рассказы
вала о том, как люди, возможно, 
кудато едут по нашей стране, 
знакомятся, встречаются — так 
получается рассказать какуюто 
приятную историю. Немножко 
мы добавили волшебства Нового 
года, немножко сказочной зимы.

Выполнить танцевальную 
часть номера коллектив пригла-
сил Андрей Бриг, с которым ранее 
удалось познакомиться на одном 
из фестивалей «Гатчинские встре-
чи». Он по достоинству оценил уро-
вень танцоров. Подготовка была се-

рьезная, и в итоге «эльдорадовцы» 
привезли в Гатчину самое главное 
— заряд положительных эмоций 
и массу впечатлений. Например, 
Вероника Фадеева, уверена:

— Это было очень классно, боль
шая сцена произвела столько впе
чатлений, зрители, заряжали та
кой энергией, что хотелось только 
еще больше улыбаться!

А Егор Дмитриев заметил:
— Когда ты выходишь на сцену, 

видишь зрителей, у тебя в груди 
такой огонек, и ты хочешь зажечь, 
чтобы показать себя на сцене.

Гатчинский коллектив «Эль-
дорадо» продолжает тренировки 
и вскоре будет готовить новые но-
мера для будущих выступлений. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Гатчинский танцевальный коллектив «Эльдорадо» выступил в Кремлевском Дворце. Руководитель коллектива и некоторые его участни-
ки поделились впечатлениями.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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