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

ПЯТНИЦА, 30 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

СУББОТА, 31 декабря

Материал читайте на стр. 14

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

Алексей Рыжов: «Форму 9 можно получить
по электронной почте». Стр. 6-8
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ОБЩЕСТВО

В 
Старосиверскую
приходит 
газ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Что случилось 
с деревьями
на 
Лялином Лугу?
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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(81371)3-14-14;  8(904)518-26-19
тел.: 8(81371)3-46-00 8(952)230-87-98

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

 ВОДИТЕЛЬСКИЕ КОМИССИИ    
 ПРОФОСМОТРЫ 
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ: 
хирург-флеболог;   хирург-проктолог; гастро-

энтеролог, терапевт, эндокринолог, ЛОР, 
окулист,гинеколог.

УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи, 
головного мозга           

ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
 Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

  инпедансная маммография (выявление 
онкозаболеваний молочных желез)
  вызов врача на дом(в том числе анализы, ЭКГ, УЗИ)

 РАБОТАЕТ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:
с 3 по 8 января — 

с 11.00 до 17.00
31 декабря, 1, 2 и 9 января — 

выходные дни
Справки по тел. 8-921-921-21-26

Гатчинский музей 
истории военной 

авиации9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА РАЙОНА
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Вот кролик – маленький зверёк,
Достойный символ года,
Не крыса, даже не хорёк,
Он ближе для народа!

Хотя, по совести, сказать,
Он трусоват немного.
Вот-вот закончит мишка спать,
Откроется берлога!

И будет символ наш, родной,
Большой и сильный мишка,
Ударит лапою одной –
Фашистам будет крышка.

А Новый год уж у ворот.
Простая ситуация.
Чтоб разогнать фашистский сброд,
Идет спецоперация.

Идет непросто, тяжело,
Бывают и потери,
Но я Европе всей назло
В победу нашу верю!

Не просто верю – убеждён,
Победа будет с нами,
Успех наш правдою рожден,
И он не за горами!

Николай Маслов

Ïîáåäà áóäåò ñ íàìè!
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Команда47 — 
искреннее движение неравнодушных людей

За активное участие и нерав-
нодушие волонтеров поблагода-
рили представители власти.

— Мы подводим итоги Года Ко-
манды47. С начала года мы ежеме-
сячно собирались в ситуационном 
центре правительства региона 
с членами Команды47, знакомились 
с лучшими инициативами, каждый 
месяц подводили итоги, — напом-
нил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко. — Мы говорили о проектах, 
которые вы реализуете и кото-
рые мы готовы поддерживать. 
Это стало хорошей доброй тра-
дицией. Для меня было важно, 
как будет развиваться тема ко-
манды, потому что мы не хоте-
ли это движение кому-то навя-
зывать. Мы хотели, чтобы оно 
было абсолютно искренним, шло 
от души, от сердца, без принуж-
дения. Конечно, были тревож-
ные ожидания, насколько вы, 
ленинградцы, поддержите это 
движение. Подводя итоги года, 
можно сказать, что движение 
Команды47 состоялось, сегодня 
нас даже не сотни, не тысячи, 
а десятки тысяч — абсолютно 
разных по возрасту, по месту 
проживания, по социальному 

положению, по своим возможно-
стям. Но каждый делает большое 
дело, участвует в движении, по-
могает окружающим, помогает 
всем, кто нуждается в помощи, 
поддержке, заботе, или предла-
гает много интересных проектов.

Не случайно мы говорим 
про НКО: хочется, чтобы большое 
искреннее движение, которое 
у нас получилось в этом году, про-
должилось.

Мне кажется, что сегодня 
с членов Команды47 берут при-
мер не только жители Ленинград-
ской области, кто еще не в коман-
де, но и представители других 
регионов. Не случайно отмечено 
на уровне администрации Прези-
дента, что бренд Команды47 стал 
одним из узнаваемых не только 
на Северо-Западе, но и в Россий-
ской Федерации.

Для меня Команда47 — это со-
общество неравнодушных и ини-
циативных ленинградцев, наше 
движение направлено на то, что-
бы сделать нашу жизнь, нашу 
Ленинградскую область комфор-
тнее и уютнее. Самое главное, 
чтобы все жители стали добрее 
и счастливее. Мы не политизи-
рованное движение, у нас нет 

формальных требований к участ-
нику. Мы не оцениваем полити-
ческие взгляды или пристрастия. 
Нет профессиональных или воз-
растных ограничений, главное — 
желание вступить в команду.

На старте мы включили в свое 
направление 175 мероприятий 
по различным направлениям. 
Это команда заботы, команда 
нашего двора, команда старше-
го поколения, команда спорта 
и так далее. А дальше обратились 
ко всем: присоединяйтесь к наше-
му движению.

Социологическое исследо-
вание показало, что свыше 
50 % опрошенных жителей реги-
она знают об этом общественном 
движении, принимали участие 
или хотели бы принять участие. 
Обязательно примут участие 45 % 
опрошенных.

Нашу работу можно разде-
лить на несколько условных эта-
пов. Они связаны и с ситуацией 
политической, социальной, даже 
природной. В январе-феврале 
мы помогали ветеранам в быту, 
убирали снег у частных домов, 
где проживают ветераны. С мар-
та по настоящее время члены 
команды помогают ЛНР и ДНР, 

в том числе в приеме и разме-
щении беженцев. В апреле были 
массовые экологические акции, 
субботники. В мае все было свя-
зано, конечно же, с Днем Победы, 
с подготовкой памятных мемори-
алов, мест захоронений. Все это 
время члены Команды47 помога-
ют нашему подшефному городу 
Енакиево, оказывается поддерж-
ка семьям воен-
нослужащих, на-
ходящихся в зоне 
СВО.

Мы консоли-
дировали финан-
совую поддержку 
НКО, максималь-
но упростили про-
цедуру предостав-
ления грантов 
и на 28 позиций 
улучшили свой 
показатель в рейтинге поддерж-
ки НКО. Мы поддержали 94 со-
циальные инициативы на сумму 
176 миллионов рублей. Сегодня 
некоммерческие организации — 
одни из самых активных и дея-
тельных участников Команды47.

Мы провели Гражданский 
форум, его результатом стало со-
ставление карты возможности 

региона, где каждый, с одной сто-
роны, предложил то, что он может 
сделать для региона, для жите-
лей региона, а с другой стороны, 
смог посмотреть, на какие про-
екты он может получить ресурсы 
от других участников Команды47.

Еще раз хочу всех членов Ко-
манды47 поблагодарить за про-
шедший очень сложный год. Мне 
кажется, что в то время, когда 
всем непросто, мы сплотились 
как одна большая семья. И я верю, 
что добро, которое вы, как члены 
Команды47, дарите людям, — не-
обходимо».

— На Руси люди всегда объ-
единялись, чтобы решать об-
щие проблемы, помочь кому-то 
или противостоять общей беде, — 
отметил в приветственной речи 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин. — Общее 
движение, открытое для всех 
желающих, оформилось в Ленин-
градской области и в этом году. 
Депутаты Законодательного со-
брания региона также участву-
ют во всех начинаниях, связан-
ных с волонтерством и помощью 
нуждающимся, многие побывали 
в зоне специальной военной опе-
рации, подшефном Енакиево. 
Следующий год будет непростой, 
но сплоченной командой мы со 
всем справимся.

Активисты в торжественной 
обстановке получили благодар-
ственные письма губернатора, 
все участники встречи — форму 
Команды47, универсальные элек-
тронные билеты в музеи и театры 

области. В ходе 
встречи состоя-
лась премьера 
видео фильма 
о Команде47. 
Среди гатчин-
ских активистов, 
получивших бла-
годарности гу-
бернатора, Ната-
лья Федотова 
из Веревского 
поселения и Ни-

колай Немченко, препода-
ватель Педколледжа имени 
Ушинского. Николай Немченко 
организовал сбор гуманитарного 
груза и писем солдатам, Наталья 
Федотова — группу волонтеров, 
которые делают маскировочные 
сетки на территории Гатчинского 
района.

27 декабря в здании правительства Ленинградской области прошла итоговая встреча активистов Команды 47, 
куда прибыли более 250 волонтеров из всех уголков Ленинградской области. Они привезли почти полтонны 
подарков для добровольцев и мобилизованных. В преддверии нового года бойцам в зону СВО передадут сладо-
сти и конфеты, теплые вещи, палатки, спальные мешки.

Мы поддер-
жали 94 

социальные 
инициативы на 
сумму 176 мил-
лионов рублей.
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 � Режим работы МФЦ 
в новогодние праздничные 
дни

Как сообщили в пресс-службе Много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг Ленобласти, с 1 по 8 января — вы-
ходные дни. 

Все филиалы, отделы и бизнес-офисы не рабо-
тают. 9 января — первый рабочий день: все МФЦ 
и бизнес-офисы открыты.

Планируйте визит в МФЦ и заранее записы-
вайтесь на прием: на сайте mfc47, по телефонам 
8 800 101 47 47 и (812) 775 47 47, в МФЦ на стойке 
информации, на портале gu.lenobl. Также оформить 
предварительную запись и ответить на многие во-
просы вам всегда помогут два чат-бота: на сайте 
mfc47.ru и в Телеграм telegram@mfc_47_bot.

 � Ветхие дома на новые 
квартиры сменили почти  
3 тысячи жителей

В 2022 году В Ленинградской области 
расселили из аварийного жилья в новые 
квартиры почти в 2 раза больше жителей, 
чем в прошлом году. 

Так, новое жилье по программе расселения вет-
хих домов получили 2950 граждан, а в 2021 году — 
1646 человек. Такой статистикой поделился строи-
тельный комитет региона.

На данный момент первые 2 этапа программы 
расселения полностью завершены. С 2019 по 2021 
год в Ленобласти удалось расселить 1283 жилых по-
мещения в ветхих домах — 65,8 тысячи квадратов. 
В результате новое жилье получили 4231 человек, 
из них из ветхого фонда в 2021 году переехали 1646 
человек. В 2022 году в 47-м регионе вводится в экс-
плуатацию 10 домов — новые квартиры получают 
2950 человек.

 � Областному бизнесу — 
единый налоговый счет

С 1 января 2023 года все организации и 
предприниматели Ленинградской обла-
сти автоматически переходят на единый 
налоговый счёт.

«С 1 января оплачивать налоги будет проще — вме-
сто заполнения множества разных платёжек будет 
достаточно внести деньги на единый налоговый счёт. 
Он автоматически будет доступен для всех налогопла-
тельщиков — как юридических, так и физических лиц, 
а также индивидуальных предпринимателей. На еди-
ный налоговый счёт нужно будет перечислять деньги 
одним платежом, а налоговая инспекция сама распре-
делит их по налогам и сборам. Куда и сколько распре-
делять, налоговая узнает из деклараций и уведомлений 
о рассчитанных суммах», — пояснил первый заме-
ститель председателя правительства Ленинградской 
области — председатель комитета финансов Роман 
Марков.

Пресс-служба правительства Ленинградской об-
ласти напоминает, что уведомления необходимо 
сдавать, если срок платежа наступает раньше, чем 
срок декларации, или декларация для этого платежа 
не предусмотрена.

Еще одно важное замечание — деньгами на еди-
ном налоговом счёте можно свободно распоряжать-
ся, пока их не зачислили в счёт налогов и сборов. 
Все налоги в составе единого налогового счёта нуж-
но будет платить до 28 числа, а сдавать отчёты — 
до 25 числа.

Подробнее о едином налоговом счёте можно уз-
нать на промостранице «Единый налоговый счет» 
и сервисе ФНС России «Часто задаваемые вопросы» 
в разделе «Единый налоговый счет».

 � В Ленобласти утверждены 
тарифы на проезд

С 1 января 2023 года тарифы на проезд об-
щественным транспортом составят мак-
симум от 2,28 до 4,55 рублей за километр. 
Стоимость проезда внутри поселения для 
пассажиров составит не более 34 рублей.

Приказами комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области на 2023 год установле-
ны регулируемые тарифы на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуни-
ципальным и смежным межрегиональным маршру-
там регулярных перевозок, а также по муниципаль-
ным маршрутам. Подробные изменения предельных 
максимальных тарифов на проезд общественных 
транспортом по каждому маршруту — в приказе 
ЛенРТК.

Средний рост тарифов составит 6 % — в 2 раза 
ниже установленного Минэкономразвития РФ про-
гнозного уровня инфляции, который составляет 
12,4 %.

Пять шагов догазицфикации

26 декабря губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
совместно с генеральным 
директором группы «Газ-
пром межрегионгаз» и ООО 
«Газпром Газификация» 
Сергеем Густовым про-
верили ход догазицфика-
ции в Гатчинском районе. 

Рабочая поездка нача-
лась с посещения в Гатчине 
на проспекте 25 Октября 
клиентского центра «Газ-
пром Газораспределение 
Ленинградская область», 
где можно всего за 5 шагов 
с минимальным набором 
документов подать заявку 
на догазификацию своего 
дома.

Александр Дрозденко, 
как рядовой посетитель 
клиентского центра, взял 
талон и задал сотрудникам 
уточняющие вопросы.

На оформление за-
явки на догазификацию 
потребуется всего 10-15 
минут, документы: па-
спорт, СНИЛС, выписка 
из реестра собственности. 
В центре работают 10 окон 
обслуживания, ежедневно 
здесь могут получать услу-
ги до 200 человек. 

Также губернатор осмо-
трел мобильную станцию 
обслуживания клиентов. 

Затем делегация отпра-
вилась в село Воскресен-
ское Кобринского поселе-
ния в один из домов, куда 
уже пришло голубое топли-
во. 

Встречали гостей супру-
ги Сергей и Ирина Ка-
линкины. Они переехали 
в Воскресенское из Мага-
данской области в 2008 
году, купили участок, по-
строили дом. Заявку на до-
газификацию подали в де-
кабре прошлого года. И вот, 
в канун новогодних празд-
ников, — торжественный 
запуск системы газоснаб-
жения, теперь кипятить 
чайник, готовить, отапли-
вать дом — проще и дешев-
ле.

Сергей Густов, директор 
группы «Газпром межреги-
онгаз» и ООО «Газпром Га-
зификация», заверил:

— Важно, чтобы газ при-
шел в плиту, в котел, чтобы 
люди начали пользоваться 
и дома стало по-настоящему 
уютно, тепло, экономично. 
Вы увидите, буквально с се-
годняшнего дня почувствуе-
те, насколько дешевле поль-
зоваться природным газом 
в быту. А главное — уехать 
можно, все оставить, все ав-
томатизировано, все рабо-
тает.

Ранее супруги отапли-
вали дом дровами и углем, 
на это в год уходило около 
45 тысяч рублей.

Весьма важный момент 
— на прокладку газовых 
труб, установку системы 
газоснабжения на участке 
и в доме предоставляется 
субсидия от Ленинградской 
области от 180 до 300 ты-
сяч рублей в зависимости 
от льготного статуса. На-
пример, супруги Калин-
кины получили субсидию 
в размере 200 тысяч рублей. 
Из собственных средств до-
бавили около 40 тысяч. 

Александр Дрозденко 
сообщил:

— Мы компенсируем 
от 180 тысяч до 300 тысяч 
рублей. Плюс — было 30 ты-
сяч, с нового года мы увели-
чиваем сумму до 60 тысяч 
рублей — это еще компенса-
ция плюсом стоимости га-
зового оборудования. Сюда 
входит и газовый котел, 
и газовая плита, и иное га-
зовое оборудование. То есть, 
общая сумма компенса-
ции, например, льготнику 
высокой категории (это 
участники войны или при-
равненные к ним ветераны) 
может составить 360 ты-
сяч рублей. Практически, 
этой суммы достаточно, 
чтобы полностью газифи-
цировать домовладение. 
Важно то, что сегодня 
мы совместно со структу-
рами «Газпрома» проводим 
активную работу среди 
жителей, помогает мест-
ная администрация и про-
двигаем все преимущества 
проекта догазификации до-
мовладений.

В селе Воскресенское 
газ появился в прошлом 
году, в план-график дога-

зификации включено 92 
дома, от жителей поступи-
ло 89 заявок, принято в ра-
боту 77. К концу 2022 года 
исполнено 76 % заключен-
ных договоров, по другим 
продолжается проекти-
рование и строительство 
газопроводов до границ 
участков.

Всего в Гатчинском 
районе принято почти 5 ты-
сяч заявок на догазифика-
цию. Газопроводы постро-
ены до границ без малого 
1900 домов. 

Власти совместно со 
структурами «Газпрома» 
намерены развивать про-
грамму. 

Александр Дрозденко 
рассчитывает:

— Программа будет 
не только выполнена, а, воз-
можно, даже перевыполнена. 
Есть обоюдное желание эту 
программу активно про-
двигать. У нас были опреде-
лённые проблемы, связанные 
с приостановкой выдачи 
лимитов по определенным 
газораспределительным 
станциям. Сегодня эти огра-
ничения сняты, и нам уже 
ничего не мешает двигаться 
вперед, в том числе по та-
ким районам, где давно ждут 
догазификацию, как Всево-
ложский район, Выборгский 
район, Приозерский район, 
северо-восток Ленинградской 
области.

Завершилась рабочая 
поездка торжественным 
чаепитием, семье Калин-
киных и их внуку вручили 
новогодние подарки. 

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

В Гатчинском районе продолжается реализа-
ция программы догазификации частных до-
мов. Как это выглядит на практике: от подачи 
заявки до включения голубого топлива?

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ
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 � Ленобласть подключает 
науку к решению 
экологических проблем

Технология аэробного компостирования с 
применением разных типов бактерий для 
рекультивации почвы обсуждалась на он-
лайн встрече в региональном комитете по 
обращению с отходами с учеными факуль-
тета Экотехнологий ИТМО.

«Объекты накопленного вреда, бывшие полигоны 
и свалки требуют сегодня особого внимания и конеч-
но для рекультивации объектов накопленного вреда 
и возвращения земель Ленинградской области в хозяй-
ственный оборот должны использоваться современные 
разработки в области защиты окружающей среды, тех-
нологии восстановления почв, очистки воздуха», — уве-
рена председатель комитета Анастасия Кузнецова.

В арсенале недавно созданного факультета эко-
технологий ИТМО есть проекты в области технологий 
компостирования, биотехнология очистки от загряз-
нения нефтепродуктами, аэробное компостирование, 
технологии по переработке отходов животноводства 
и другие.

Работа по поиску перспективных эко-технологий 
ведется и с ЛГУ имени А.С.Пушкина. В Российский 
научный фонд, созданный по инициативе Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина, направлен 
перечень востребованных тем научно-исследователь-
ских работ, ведущихся на базе ЛГУ. Перспективными 
направлениями определены разработки в области фи-
торемедиации почв и технологии ускоренного компо-
стирования.

Как сообщила областная пресс-служба, в начале 
2023 года наиболее востребованные проекты будут 
презентованы в Правительстве Ленинградской обла-
сти.

 � Гатчинская поликлиника 
готовится к приему нового 
оборудования

В «семиэтажке» завершен ремонт помеще-
ний для нового рентгеновского оборудова-
ния. Его поставка запланирована на 2023 
год.

В рентгеновском отделении Гатчинской поликли-
ники завершена подготовка кабинетов для новой 
рентгеновской техники: демонтированы 2 отслужив-
ших свой срок аппарата, в процедурных залах и аппа-
ратной отремонтированы стены и потолок, заменены 
электропроводка, система отопления и напольное по-
крытие.

На сегодняшний день в рентгенкабинете работа-
ет мобильный палатный аппарат. В следующем году 
в Гатчинскую поликлинику поступят 2 новых рентге-
новских аппарата.Они будут приобретены комитетом 
по здравоохранению Ленинградской области в рамках 
программы модернизации первичного звена здравоох-
ранения.Среди ее основных задач — приведение мате-
риально технической базы медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
взрослым и детям, центральных районных и районных 
больниц в соответствие с требованиями порядков ока-
зания медицинской помощи, их дооснащение и пере-
оснащение оборудованием для оказания медицинской 
помощи.

 � Ребятишки в Енакиево 
получат новогодние подарки 
от Ленобласти

По поручению главы региона Александра 
Дрозденко 12 тысяч сладких праздничных 
наборов будут доставлены к новогодним 
елкам, которые пройдут в образователь-
ных учреждениях подшефного города Ена-
киево.

«В новогоднюю ночь каждый ребенок мечтает о чуде, 
об исполнении заветного желания. У каждого оно свое. 
И конечно же, все дети хотят светлого и доброго празд-
ника, наполненного волшебством, теплом и любовью. 
Мы хотим подарить эти эмоции также и детям Ена-
киево, которые живут последние годы в неспокойной об-
становке. Пусть каждый ребенок, каждая семья чувству-
ет эту радость и счастье, когда сбываются желания 
и мечты. Новый год не может пройти мимо нас, его нель-
зя отменить или перенести. И новогоднюю атмосферу 
мы, в первую очередь, создаем для детей, чтобы они не пе-
реставали мечтать и верить», — сказала вице-губер-
натор по внутренней политике Ленинградской обла-
сти Анна Данилюк.

В Лампово — обновленная почта

В Старосиверскую приходит газ

В сельской местности 
почтовое отделение — это 
не только место отправ-
ления и получения писем 
и посылок. Это, как сей-
час модно говорить, центр 
притяжения, где можно 
пообщаться с соседями, 
поделиться и обсудить по-
следние новости. Разуме-
ется, от того, как выгля-
дит отделение, насколько 
быстро оказывают услуги 
и какие, зависит многое. 
Чтобы сельская почта от-
вечала современным тре-

бованиям, была запущена 
федеральная программа 
модернизации. В Ленин-
градской области уже от-
ремонтировано 13 отделе-
ний, в том числе четыре 
— в Гатчинском районе, 
одно из них — в Лампово 
Дружногорского поселе-
ния.

20 декабря состоялась 
презентация обновленной 
почты в этой деревне. Те-
перь жители могут полу-
чить не только почтовые 
и финансовые услуги, 
но и воспользоваться но-
выми сервисами: самосто-
ятельно измерить давле-
ние, температуру, уровень 

насыщенности организма 
кислородом. Все современ-
ные измерительные при-
боры — в свободном 
доступе. Также можно вос-
пользоваться сайтом Госус-
луг и распечатать нужные 
сведения сервиса. Уже есть 
идеи, как продолжить рас-
ширять количество услуг 
почты.  

Андрей Сытник, 
председатель комитета 
цифрового развития Ле-
нинградской области, со-
общил:

— Идей много. Такие ви-
зиты мотивируют: когда 
воочию и руками проходишь 
пользовательский путь, всег-
да есть новые идеи. В част-
ности, думаю, что в сле-
дующем году постараемся 
объединить нашу платфор-
му записи на прием к врачу 

с региональными отделени-
ями почты. Предварительно 
с коллегами обсудили, думаю, 
что начнем тестирование 
в самое ближайшее время — 
в следующем году.

Изменились и рабочие 
места почтальонов — те-
перь это современные, 
эргономичные и техно-
логичные пространства, 
в которых продумано все 
для того, чтобы сотруд-
ник мог оказывать услуги 
как можно быстрее. Также 
обеспечен доступ маломо-
бильным гражданам: есть 
пандус, кнопка вызова со-
трудника и оборудована 
стойка обслуживания. 

В зоне обслуживания 
почты в Лампово прожива-
ют около 2000 человек.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Дмитрий Румянцев, 
глава администрации Си-
верского поселения, отме-
тил:

— По поручению Прези-
дента Российской Федерации 
идет программа догазифи-
кации индивидуальных жи-
лых домов. Сиверское поселе-
ние в том числе находится 
в этой программе. В этом 
году мы завершили строи-
тельство газораспредели-
тельного трубопровода в де-
ревне Старосиверская. 

В течение двух лет ве-
лись строительные работы 
и теперь возможность под-
ключиться к газу и газо-
вому отоплению появилась 
у жителей 427 домов, кото-
рые ждали этого на протя-
жении многих лет.

Дмитрий Румянцев со-
общил:

— 14 километров и 9 
метров — протяженность 
газопровода по деревне 
Старосиверская. Все улицы 
сейчас имеют возможность 
подключения. Я родился 
в деревне Старосиверская, 
потом проживал в деревне 
Куровицы и могу сказать, 
что во всех этих поселени-
ях всегда ждали газ. Все по-
нимаем, что природный газ 
— это возможность деше-
вого отопления и комфорт 
для жителей, которые не бу-
дут заморачиваться дрова-
ми, углем и так далее. 

Два года не самый дол-
гий срок для строительства, 
проделанную работу можно 
назвать знаковой не только 

для поселения, уверен гла-
ва администрации Сивер-
ского поселения:

— Это масштабная ра-
бота, я бы сказал, знаковое 
событие на уровне Ленин-
градской области. Потому 
что из 40 километров по-
строенных — 14,9 построено 
в Сиверском поселении. 

Сейчас газ уже запу-
щен по трубам, и все гото-
во к тому, чтобы он дошел 
до каждого из 427-ми до-
мов. Однако на данный мо-
мент от деревни поступило 
всего 143 заявки на под-
ключение домовладений 
к сети газораспределения.

Сергей Чернаков, 
инженер учреждения бла-
гоустройства и дорожного 
хозяйства Сиверского посе-
ления, объяснил:

— 19 заявок находит-
ся у «Газпрома» в рабо-
те, остальные находятся 
в проектировании. Два до-
мовладения уже подключены 
и пользуются газом. Из 427-
ми домовладений, которые 

могут пользоваться и под-
ключаться, заявились всего 
143. Хотелось бы это число 
увеличить, чтобы люди ак-
тивнее подключались к сети 
газораспределения.

Для этого домовладель-
цам необходимо обратиться 
в «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская об-
ласть» с пакетом докумен-
тов и заключить договор 
на подведение газопровода 
до границ участка. Эти ра-
боты производятся бесплат-
но. Для работ на террито-
рии участка — отдельные 
правила, поясняет Сергей 
Чернаков:

— Все, что в границах 
участка, люди делают либо 

за собственные средства, 
либо с учетом субсидий, пре-
доставляемых правитель-
ством Ленинградской обла-
сти. 

В регионе выплаты 
предусмотрены для всех 
участников программы 
догазификации, а сумма 
будет зависеть от статуса 
или льгот, положенных жи-
телю. Так, например, вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны максимальная 
сумма выплаты составит 
300 тысяч рублей, льготни-
кам различных категорий 
предельный размер субси-
дии будет до 200 тысяч.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Измерить давление и зайти на сайт «Госуслу-
ги» — теперь это можно сделать в сельском 
почтовом отделении, прошедшем модерниза-
цию. Одно из таких работает в деревне Лам-
пово.

Жители более 400 домов теперь могут поль-
зоваться голубым топливом. Годы ожиданий, 
просьб и надежд не прошли даром. В Старо-
сиверской, наконец, появилась возможность 
подключения домов к газу.

В ногу 
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Что случилось с деревьями 
на Лялином Лугу?

Областные спасатели 
подвели итоги года

Лялин Луг в Сиверском 
— место необычайных кра-
сот и неописуемых пейза-
жей, однако оно не имеет 
статуса заповедника. Без-
условно, оно требует особо-
го внимания властей, чтобы 
продолжать радовать своим 
видом жителей и гостей. 
Ещё в 1990 году был при-
нят акт о разработке ме-
роприятий по укреплению 
берега и предотвращению 
его разрушения. Спустя 22 
года в администрацию по-
селения обратился житель 
одного из домов по улице 
Ленина. Его жилище рас-
положилось на берегу, 
и разрушения начали угро-
жать не только имуществу, 
но и жизни.

Дмитрий Румянцев, 
глава администрации Си-

верского поселения, сооб-
щил:

— Комиссия админи-
страции выезжала, оцени-
вала обстановку. Были даны 
определенные рекомендации. 
Для того, чтобы укрепить 
берег, — спилить высоко ра-
стущий кустарник — это 
ольха, осина, ива, уложить 
его террасным способом 
и в дальнейшем — посадить 
сосны. Они имеют корневую 
систему, которая фактиче-
ски укрепляет берег.

Рекомендации были 
даны, однако собственник, 
как сообщил Дмитрий Ру-
мянцев, нанял непрофесси-
ональную бригаду рабочих, 
которые спилили лишние 
зеленые насаждения.

Дмитрий Румянцев до-
ложил:

— 15 елей, 1 сосна, 2 бе-
резы различного диаметра 
— это уже по пересчетной 
ведомости указано. Было 

в адрес администрации за-
явление от депутата, ко-
торый просил провести раз-
бирательство и наказать 
виновных, что в принципе 
и было сделано. Администра-
цией была составлена ко-
миссия, она выехала на ме-
сто, произвела повторный 
осмотр, выявила нарушения 
с незаконным спилом.

Собственник дома при-
знал ошибку и выплатил 

штраф, впереди наведение 
порядка после произведен-
ных работ. По весне на ме-
сте спила с помощью адми-
нистрации будут высажены 
около 30-ти сосен.

Особенно в администра-
ции отмечают, что постра-
дали исключительно дере-
вья, находящиеся вблизи 
частного дома.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Ленинградские спаса-
тели снимали в этом году 
с оторвавшихся льдин лю-
бителей подледного лова, 
возвращали близким за-
блудившихся грибников, 
помогали пострадавшим 
дорожно-транспортных 
происшествиях, вызволяли 
пилота из совершившего 
экстренную посадку лег-
комоторного гидроплана, 
а также выводили заблу-
дившихся в Саблинских пе-
щерах туристов. 

Обращаясь к спаса-
телям, вице-губернатор 
по безопасности Михаил 
Ильин отметил высокий 
профессионализм ответ-
ственное исполнение слу-
жебного, гражданского 
и человеческого долга. 
Было отмечено, что ре-
зультатом ежедневной по-
следовательной работы 
Аварийно-спасательных 
подразделений стало со-

кращение гибели людей 
на воде на 23 процента.  

Работники Аварийно-
спасательной службы прини-
мают участие в получении, 
сортировке, комплектова-
нии, погрузке и отправке гу-
манитарной помощи в места 
дислокации мобилизован-
ных военнослужащих из Ле-
нинградской области: уже 
отправлено более 20 карава-
нов гуманитарной помощи.

За 2022 год прошли 394 
учения на тему безопасности 
на воде, льду, дорогах регио-
на. В летнее время спасате-
ли Аварийно-спасательной 

службы Ленинградской об-
ласти свыше 200 раз выходи-
ли на патрулирование водо-
емах региона. На местах, где 
они проводились, не допу-
щено гибели граждан. Про-
филактическая работа так-
же включает дни открытых 
дверей в отрядах, уроки без-
опасности в школах, занятия 
с воспитанниками военно-
патриотических смен центра 
«Авангард» и Новолисин-
ской школы-интерната.

Как рассказала, пресс-
служба и правительства 
Ленинградской области, 
в завершении совещания 

состоялась церемония на-
граждения, приуроченная 
ко Дню спасателя Россий-
ской Федерации.

Жизнь на берегу реки Оредеж может пока-
заться многим мечтой. Однако даже у такой 
местности есть свои минусы, один из них — 
опасность обрушения берега. Именно с этого 
началась уже нашумевшая история с «выруб-
кой» деревьев в «заповедном месте».

699 спасенных жиз-
ней — на счету спаса-
телей Аварийно-спа-
сательной службы 
Ленинградской об-
ласти. В течение 2022 
года областными спа-
сателями проведено 
более 1140 поисково-
спасательных работ.

Актуальный 
ВОПРОС

ИТОГИ 

 � В Дружной Горке 
попрощались
с Виктором Ильиным

24 декабря на Дружногорском кладбище 
состоялось прощание с Виктором Викторо-
вичем Ильиным.

Уроженец поселка погиб 30 октября 2022 года 
в Артемовске (ДНР). Награжден посмертно медалью 
«За отвагу».

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, администрация Гатчинского района, Со-
вет депутатов и администрация Дружногорского по-
селения выражают соболезнования родным и близким 
нашего земляка, погибшего при исполнении специаль-
ных задач в зоне СВО.

 � Сиверская ГЭС: ситуация 
под контролем

Как сообщил наш корреспондент с места 
событий, последствия повреждения Сивер-
ской гидроэлектростанции устранили.

В ночь на 22 декабря сильное течение повредило 
один из шлюзов плотины Сиверской гидроэлектро-
станции, из-за чего уровень воды значительно упал. 
Всему виной — погодные условия, которые привели 
к обильному таянию снега в середине декабря. На ме-
сте оперативно сработали аварийные бригады.

Дмитрий Румянцев, глава администрации Си-
верского поселения, сообщил:

— Действия, которые были применены аварийной 
бригадой, привели к тому, что вода поднимается, вчера 
уже поднялась на метр, и за день неисправность будет 
полностью устранена. Был поставлен железный «пла-
стырь», который позволил уровню воды подняться, и се-
годня уже щиты для монтажа шлюзов устанавливаются 

Власти напоминают жителям, что выход на лед ка-
тегорически запрещен.

 � На полигоне бурят 
дополнительные скважины 
для дегазации

На полигоне в Новом Свете продолжается 
работа по устранению нарушений приро-
доохранного законодательства.

Компания «Новый Свет-ЭКО» выполняет актив-
ную дегазацию тела полигона с использованием фа-
кельной установки. Для увеличения объемов откачки 
свалочных газов на станцию дегазации в дополнение 
к уже имеющимся 25 скважинам с 1 января 2023 года 
будут добавлены еще 35 скважин.

Как также сообщили в областной прокуратуре, Ле-
нинградской межрайонной природоохранной прокура-
турой 22 ноября было направлено исковое заявление 
об обязании ООО «Новый Свет-ЭКО» обеспечить сбор 
и очистку фильтрата в соответствии с нормативами.

 � 250 тысяч рублей выманили 
у пенсионерки

25 декабря в полицию обратилась 83-лет-
няя жительница Вырицы. 

По ее словам, накануне ночью ей поступил звонок 
с неизвестного номера. Звонивший сообщил, что ее 
родственница стала виновницей ДТП, в котором по-
страдал человек, и теперь нужны деньги, чтобы ре-
шить дело миром.

Пожилая женщина нашла 250 тысяч рублей и вру-
чила их курьеру, который оперативно прибыл за день-
гами. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошен-
ничество».

 � Санавиация спасает жизни 
ленинградцев

В 2022 году вертолеты санитарной авиации 
эвакуировали в больницы региона 348 жи-
телей, из них 35 детей.

«Вертолет в небо поднимается в любых экстренных 
ситуациях, когда другим транспортом безопасно паци-
ента перевезти невозможно. Единственное препятствие 
— погодные условия. Координацией и маршрутизацией 
вылетов занимается Станция скорой медицинской по-
мощи. Финансирование проекта — за счет федерального 
и регионального бюджетов», — подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емельянов.

Как рассказала пресс-служба правительства Ле-
нинградской области, большинство вылетов (48,8 %) 
в 2022 году произвели в связи с заболеваниями систе-
мы кровообращения — в основном, инфаркты и ин-
сульты, травмами (26,9 %) — из них ДТП 13,54 %, ожо-
ги 23,9 %, беременностью и родами (6 %).

В течение 
2022 года 

областными 
спасателями 
проведено бо-
лее 1140 по-
исково-спаса-
тельных работ.
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Алексей Рыжов:
Директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 рассказал о том, 
как начался отопительный сезон в Гатчинском районе, о капремонте и текущем ремонте жилого фонда и о том, 
как теперь работает система получения справок формы 9.

Галина Паламарчук:
— Алексей Владимирович, 

для начала все-таки о том, 
как идет отопительный сезон?

Алексей Рыжов:
— Мы всегда традиционно 

начинаем с того, что анализи-
руем итоги прошлого, потому 
что работу над ошибками надо 
обязательно делать, чтобы их 
не повторять. Поэтому в этом 
году нам удалось традиционно 
средства в пределах 100 милли-
онов привлечь для того, чтобы 
подготовить весь жилой фонд 
к отопительному сезону. У нас 
дома разбросаны по всему рай-
ону, кроме Коммунара. И, слава 
Богу, там надежная управляю-
щая организация.

Мы постарались не только 
за счет квартирной платы при-
вести в нормальное техническое 
состояние сети и все остальное 
в домах, но и привлекли порядка 
42 миллионов рублей из област-
ного фонда капремонта, и по-
рядка 30 миллионов Сяськелев-
ское и Войсковицкое поселения 
получили в виде субсидий от гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти. Все вместе это дало возмож-
ность подготовить жилой фонд 
для того, чтобы принять тепло-
носитель.

Спасибо Людмиле Никола-
евне Нещадим, главе админи-
страции Гатчинского района, 
которая уже в сентябре, зная 
степень износа коммунальной 
инфраструктуры, подписала 
постановление о начале ото-
пительного сезона. Тем самым 
была дана возможность, чтобы 
мы отрегулировали всю гидрав-
лику и плавно вошли в отопи-
тельный сезон. Мы же знаем — 
русские люди запрягают-то как? 
Поэтому это время мы не зря 
тратили. Естественно, привели 
в порядок и коммунальную ин-
фраструктуру, и жилой фонд, 
без всякого аврала спокойнень-
ко запустили дома и приступили 
к их эксплуатации.

Сегодня я могу констати-
ровать, что мы эксплуатируем 
жилой фонд в штатном режи-
ме. Создаются определенные 
трудности, связанные с тем, 
что водопровод не везде в по-
рядке, с канализацией тоже не-
обходимо принимать экстрен-
ные меры. Но, по крайней мере, 
я сегодня могу это сказать и по-
радоваться за своих коллег — 
руководство «Гатчинских ком-
мунальных систем» подарок 
жителям Суйды сделало: сегод-
ня в Суйде новая современная 
модульная котельная. Осталась 
одна котельная в Высококлю-
чевом, которая работает пока 
на солярке. На следующий год 
коммунальщики поставят газо-
вую и там. И у нас в Гатчинском 
районе везде будут современ-
ные модульные котельные.

Встанет другая проблема: 
имея современные теплоисточ-
ники, нам надо дальше ремон-
тировать сети — их у нас свыше 
200 километров.

Галина Паламарчук:
— И какой износ?

Алексей Рыжов:
— На разных участках раз-

ный. В среднем, порядка 60 %. 

Средний возраст жилого фон-
да, с которым мы работаем, 
в среднем 57 лет. В Дружной 
Горке — 70, в Сусанино — 60. 
А жилые дома строятся вме-
сте с сетями. И мы понимаем, 
что такое дому 57 лет?! Это 
два пропущенных капиталь-
ных ремонта! Вот отсюда ис-
ходим, когда планируем свою 
деятельность, свою работу 
с собственниками в доме. Не их 
вина, что им посчастливилось 
в таком доме жить. Наверное, 
не моя прямая вина, извини-
те, что не все удается сделать: 
за счет квартирной платы, 
я уже несколько раз подчер-
кивал, что у нас в Гатчинском 
районе она не очень высока, 
мы не сможем решить все про-
блемы в жилом фонде.

Обязательно необходимо 
участвовать во всех региональ-
ных программах. Сегодня губер-
натор в укор говорит органам 
власти, что существует поряд-
ка 40 региональных программ, 
а мы, как правило, где-то в пре-
делах 11 участвуем. На сегод-
няшний день есть возможности, 
и их надо реализовывать.

Первая и самая главная за-
дача, касающаяся жилищно-
го фонда и Гатчины, и района 
— это ветхость. Мы 263 дома 
инструментально обследовали 
из общего количества порядка 
1000 домов. Это дало возмож-
ность нам большое количество 
домов признать аварийными, 
а некоторые дома после заклю-
чения включить в краткосроч-
ный план капитального ремон-
та.

В региональную програм-
му капремонта наши дома 
включены, в основном, после 
2030-го года. Техническое со-
стояние дома 
не позволяет до-
ждаться до 2030 
года, потому 
что он к этому 
времени будет 
аварийным. По-
этому губерна-
тором подписано 
два постановле-
ния: № 625, ко-
торое позволяет 
переносить сро-
ки капитально-
го ремонта (но 
для этого надо, 
чтобы собствен-
ники платили 
взнос не менее 95 %) либо 499-е 
постановление. Это безотлага-
тельные меры по ремонту кров-
ли — это субсидия. В этом году 
эту субсидию получило Сяське-
левское поселение, и в Старых 
Низковицах в домах №№ 42 
и 44 за 7 миллионов крыши пе-
рекрыли.

В Войсковицах на ремонт 
крыши дома на улице Манина, 
10 тоже удалось получить со-
лидную сумму в пределах 12 
миллионов. Сегодня там кровля 
ремонтируется. И это очень ра-
дует. Эти главы администраций 
— одни из первых по 499-му по-
становлению получили средства 
на ремонт крыш, и я сейчас 
всячески помогаю остальным 
главам администраций, что-
бы они воспользовались та-
кой же возможностью. Потому 
что без этого просто невозможно 

будет за счет текущего ремонта 
латать эти заплатки.

Когда я говорю, что нам уда-
лось порядка 100 миллионов 
привлечь, то эти 100 миллио-
нов были и 3 года назад, в по-
запрошлом и в прошлом году. 
Но цены-то уже ушли! Значит, 
в деньгах мы остались на преж-
нем уровне, а в объемах работ, 
естественно, уже сократились.

И у нас сегодня дилемма: 
или мы должны размер платы 
поднимать в соответствии с ин-
фляцией, либо должны участво-
вать во всех программах, чтобы 
были иные источники попол-

нять капитали-
зацию дома.

Вот 163 дома 
по Гатчинскому 
району находят-
ся в програм-
ме капремонта 
на 2019-2025 
года (это дома, 
которые призна-
ны аварийными 
на 1 января 2017 
года), из них 34 
дома — это Гат-
чина, осталь-
ные — район. 
А в программу 
2026-2031 у нас 

подготовлено 149 домов под рас-
селение.

Сегодня я читал поручение 
председателя правительства 
Минстрою России разработать 
возможность расселения из ава-
рийных домов в арендованное 
жилье: то есть предоставить 
жилье в аренду с правом вы-
купа. Как механизм заработает 
и когда, не знаю. Но это вселяет 
уверенность, что в дальнейшем 
люди все-таки улучшат условия 
проживания, как в прошлом 
году улучшили свои условия 
проживания граждане в Друж-
ной Горке. И в Гатчине постро-
ен дом по этой программе. Эта 
программа — архиважная в на-
шем случае. Без этого Дружную 
Горку было просто не спасти. 
В Дружной Горке 26 домов 
признали аварийными еще 
при старом главе администра-

ции, а расселили еще только 
14 — еще надо работать и ра-
ботать. Другого пути нет. Что-
бы дома так быстро не старели 
и не разрушались, естественно, 
будет правильно нам активно 
работать с Фондом капремонта.

С 2014 года в Гатчинском 
районе областным фондом ка-
питального ремонта выполне-
но незначительное количество 
работ. Хотя плату за капре-
монт жители регулярно вно-
сят, но больших объемов работ 
с оплатой из общей областной 
копилки пока нет. Однако на 26 
домов удалось привлечь деньги 
Фонда капремонта — это 116 
миллионов. Активно работает 
с фондом Дружная Горка, Во-
йсковицкое и Веревское поселе-
ния.

Реальный прорыв произо-
шел, когда мы провели несколь-
ко совещаний с руководством 
фонда, и уже на 2023-2025 
годы объем капитального ре-
монта возрос до 326 миллионов. 
До прошлого года не участво-
вали в программе Елизаветин-
ское и Сусанинское поселения. 
На следующий год в Семрино 
дом № 6 получит капитальный 
ремонт. В целом, по 2023-2025 
годам планируется под капре-
монт 133 дома в Гатчинском 
районе на сумму 326 миллионов 
рублей.

Это уже прорыв. Если 
мы каждый год такими темпа-
ми будем возвращать денежки 
из фонда капремонта, это пре-
красно. Мы понимаем, у фонда 
деньги тоже не залеживаются, 
они работают. Значит, работы 
проводятся, но на других тер-
риториях. Надо соразмерно рас-
пределять эти средства.

У нас в Кобрино дом 
на ул.Центральная, 24 несколь-
ко лет латают, латают, латают. 
И на этом весь капитальный ре-
монт. Хотелось бы, чтобы мы ак-
тивно участвовали в собраниях 
по переносу сроков капремонта. 
А то фонд приходит со сметой, 
которую надо утвердить, а ни-
кто на собрание не приходит: 
все перекладывается на глав 

администраций. Но главы адми-
нистраций тоже не могут за все 
отвечать.

Важная тема для разговора 
— программа энергосбереже-
ния. Мы первые после Тихвина, 
которые занимались установкой 
АИТП. На сегодняшний день 
у нас АИТП установлены в 92 до-
мах. Есть техническая возмож-
ность продолжать в 82, но мы по-
следние 3 года приостановили 
эту работу с Центром энергос-
бережения, потому что не за-
вершена работа по Дружногор-
скому поселению. Установить 
АИТП — полдела. Все эконо-
мить, фиксировать должны 
общедомовые приборы учета — 
это должно выливаться в кон-
кретную экономию. И летом, 
естественно, оплата не должна 
осуществляться, как это дела-
ется в Сиверской, Белогорке, 
в Новом Свете. Но в Дружной 
Горке этого не происходит — 
нет приборов учета. Поэтому 
с главой администрации пыта-
емся добиться, чтобы эта про-
грамма энергосбережения была 
завершена. В Кобралово также 
установили в пяти домах АИТП, 
но там глава администрации 
и глава поселения — грамот-
ные люди. Они добились того, 
что в этих домах установлены 
общедомовые приборы учета, 
то есть программа энергосбе-
режения завершена. А если 
мы просто деньги получили, 
чтобы, так сказать, установить 
АИТП, а дальше все осталось, 
как прежде, зачем тогда тра-
тить такие огромные деньги?

Галина Паламарчук:
— А в Дружной Горке почему 

не удается доделать?

Алексей Рыжов:
— Ресурсоснабжающая ор-

ганизация пока не может найти 
средства, чтобы установить при-
боры учета и завершить эту про-
грамму. Мы работаем над этим 
вопросом. Я думаю, что реше-
ние будет найдено. Тем более, 
что там это касается всего-то 14 
домов.

Руководство 
«Гатчинских 

коммунальных 
систем» подарок 
жителям Суйды 
сделало: сегод-
ня в Суйде новая 
современная 
модульная ко-
тельная.
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«Форму 9 можно получить 
по электронной почте»

Могу сказать четко: есть по-
нимание, что надо делать на те-
кущий момент, видим дальней-
шую перспективу. Давайте 
честно скажем: задолженность 
за жилищно-коммунальные 
услуги есть. И мы понимаем, 
что без денег и раньше мало 
что можно было сделать. А сей-
час тем более! Слава Богу, наша 
отрасль управления домами 
не очень импортозависима. 
Даже АИТП, которые мы по-
ставили, это совместная фир-
ма. Мы уже на 3Д-принтере 
научились сами 
делать неко-
торые детали. 
Русский чело-
век смекалист, 
быстро найдет 
и сам все сдела-
ет и организу-
ет. Продолжаем 
работать в этих 
условиях. Пу-
скай, они нелег-
кие. Но я всегда 
говорил и говорю — в единстве 
сила. В единстве жилищников, 
коммунальщиков, органов вла-
сти.

Вот случилась проблема 
в Шпаньково на Коммунальном 
проспекте,10 в воскресенье. 
Активизировались и газовщи-
ки, и бригады ремонтные — 
считай, полкилометра трассы 
отогрели, и уже, собираясь 
к вам, начальник ЖЭУ доло-
жила, что дом отапливается. 
Все в порядке. Выводы сдела-
ны, продолжаем работать. Се-
годня в «Коммунальных систе-
мах» есть проблема с техникой. 
Принято решение — оказать 
помощь коллегам по наведению 
порядка по водоотведению. 
Нам администрация купила 
КАМАЗ, да и старенький у нас 
еще был. Сегодня по договору 
с «Коммунальными системами» 
мы работаем на территории 
Гатчинского района. Я считаю, 
что эти решения верные и пра-
вильные, потому что нашим 
жителям не важно, кто сделает 
какую-то работу и решит про-
блему. Главное, чтобы были 
свет, вода, тепло.

Галина Паламарчук:
— Кстати, говорят «спаси-

бо девочкам из Суйды за чистые 
подъезды в доме № 10». Еще одно 
СМС не очень мне понятное: «Всех 
на Московский проспект, 61».

Алексей Рыжов:
— Появилась у нас новая 

девушка активная на Москов-
ском проспекте — это в Вы-
рице, бывший ДОК «Малыш». 
Мы с ней в постоянном диало-
ге. Я люблю таких активных. 
Идет переписка, она хочет 
знать и по земле, и по воде, 
и по дому. Ей уже неоднократ-
но отвечали, что земля пока 
еще принадлежит Московскому 
району Санкт-Петербурга. Она 
Вырицкому городскму поселе-
нию не передана, как и свобод-
ные жилые помещения. Все это 
в процессе работы, и все при-
дет к логическому завершению. 
Чтобы реально в доме решать 
проблемы, надо организовать 
совет дома и попытаться ре-
шать вопросы, последовательно 
определяя приоритеты. Я вижу, 
что человек активный и в не-
которых вопросах разбирается. 
Хотелось бы с ней диалог не по-
терять, но он должен быть кон-
структивный.

Давайте так: я живу в Вы-
рице и все это прекрасно знаю. 
Если кто-то хочет со мной по-
говорить, так ради Бога. В чет-
верг, 29 декабря, — прямая ли-
ния у меня, звоните, поговорим, 
объяснимся. Если есть необходи-
мость встретиться, то ради Бога, 
теперь ковидные мероприятия 
сняты.

Галина Паламарчук:
— Поговорим еще на любимую 

мною тему. Я надеюсь, что уже 
наведен порядок 
по поводу формы 
№ 9. Эта про-
блема будоражи-
ла Гатчинский 
район несколь-
ко лет, потому 
что он протя-
женный, поселе-
ний много, насе-
ленных пунктов 
много, ездить 
в Сиверскую неу-

добно. Было обещано, что в резуль-
тате реформы все будет удобно, 
за 5 минут.

Алексей Рыжов:
— Я Вам благодарен, 

что на определенном этапе Вы 
даже с просьбой разобраться 
обращались к депутату Госу-
дарственной Думы. Не я был 
инициатором этих кардиналь-
ных изменений, а Министерство 
внутренних дел, которое техни-
ческим регламентам вообще-то 
форму 9 отменило. В результа-
те, появился вакуум. А что де-
лать? Документ, который требу-
ют во всех учреждениях, в том 
числе еще и органы социальной 
защиты, Пенсионный фонд, 
мировые судьи, следственный 
комитет, все структуры феде-
ральные, региональные. Все 
требовали — принести справку 
о составе семьи или форму № 7 
о жилом помещении.

Возникла проблема, 
как при отсутствии документа 
все это делать? Губернатором 
Ленинградской области была 
разработана региональная про-
грамма поквартирного учета 
граждан. МУП «ЖКХ Сивер-
ский» первым в Ленинградской 
области включилось в эту про-
грамму. Мы поняли цели и за-
дачи. Мои девушки из нашей 
большой команды вручную 
внесли в программу 54000 пер-
сональных данных граждан, 
проживающих в домах, где 
мы осуществляем управление. 
Это колоссальный труд! Внести 
надо было фамилию, имя, отче-
ство, регистрацию, всю историю 
квартиры на всех собственни-
ков в долях. Эту работу мы де-
лали почти год.

Параллельно шла дискус-
сия, но мы не могли такую про-
грамму осуществлять в каж-
дом ЖЭУ. В результате было 
принято решение в Сиверской 
на улице Вокзальной, 1-А сде-
лать офис по типу МФЦ. Там 
открыли 7 рабочих мест. Сегод-
ня эти рабочие места аттестова-
ны, у всех девушек есть допуск 
к тайне. Все персональные дан-
ные жителей многоквартирных 
домов под нашим управлени-
ем защищены, утечки никакой 
нет. Мы оформили электронную 
подпись.

Вообще, вместо формы № 
9 теперь выдается единый жи-
лищный документ, разработан-
ный правительством области. 

В результате, в этом году уже 
сегодня можно данный доку-
мент получить в электронном 
виде даже на свою личную элек-
тронную почту. Скидываешь 
на электронную почту заявоч-
ку, и в ответ приходит форма 
единого жилищного документа 
с электронной подписью. Оста-
ется только его распечатать, 
если где-то требуется. А если 
требуется в электронном виде 
только, так предъявляйте его, 
и все.

Мы сегодня это отработали, 
но понимаем, что на переходный 
период и без бумажных носите-
лей не обойтись, и без личного 
посещения. Потому что истории 
разные: кому-то нужны и ар-
хивные документы, кто-то что-
то хочет восстановить, кто-то 
кого-то зарегистрировать. Пока 
еще по электронной почте реги-
страции нет: необходимо прийти 
в паспортный стол, и наши де-
вочки соберут пакет документов 
по регистрации, сами отвезут 
в Гатчину, зарегистрируют в те-
чение пяти рабочих дней и вам 
отдадут.

Это услуга для жителей мно-
гоквартирных домов бесплат-
ная, как и выдача единого жи-
лищного документа. Если есть 
необходимость очного общения, 
то мы предоставляем достаточ-
но удобный график работы па-
спортного стола: понедельник, 
вторник, среда — технический 
день, четверг, пятница, в суббо-
ту работаем до обеда. В послед-
нее время я не вижу жалоб.

Еще одну 
функцию мы вы-
нуждены возло-
жить на себя: это 
работа с домовым 
книгами. Их тоже 
как бы отменили 
и тоже требуют 
везде, поэтому 
мы также обслу-
живаем част-
ные дома с до-
мовым книгами. 
Мы из домовой книги выписы-
ваем данные состава семьи, за-
веряем и отдаем. Эту пробле-
му можно решить: если кто-то 
из собственников частного дома 
обратится в единый расчетный 
центр к нам и там отцифрует до-
мовую книгу, тогда эти данные 
попадут в программу, и мы смо-
жем эту информацию предо-
ставлять в электронном виде.

Эта программа, которую 
мы запустили, не разовая. 
Здесь есть серьезный нюанс: 
если мы каждый месяц не будем 
вносить изменения, она будет 
опять архивной, поэтому мы за-
пустили механизм взаимодей-
ствия с МФЦ, с ЕИРЦ, но пока 
полиция нам сведений не дает. 
Но мы, по крайней мере, 90 % 
достоверной информации своев-
ременно получаем. Редко быва-
ет, когда нестыковки происхо-
дят, но они возможны. Если вы 
через Госуслуги кого-то зареги-
стрировали, а нас не уведомили, 
то, естественно, мы эту инфор-
мацию через МВД не получим 
и не будем знать. Тогда надо 
прийти к нам и сказать об этом.

Я вижу, что данная схема, 
которая сегодня у нас работает, 
удобна нашим жителям. Хотя, 
скажу честно, это не жилищная 
услуга, это оказание муници-
пальных и государственных ус-
луг. И МУП «ЖКХ Сиверский» 
этим занимается только из-за 
того, что он имеет статус МУПа. 

Ни одна частная компания это-
го делать не будет за свою при-
быль.

Галина Паламарчук:
— А в других районах Ленин-

градской области как это реше-
но?

Алексей Рыжов:
— По-разному. Не все в эту 

программу включились. В Гат-
чине МУП ЖКХ тоже включил-
ся в эту программу.

Галина Анатольевна:
— Вас благодарят за принци-

пиальное решение по обслужи-
ванию дома № 1 в Вайялово, го-
родок Ижора. Что за решение?

Алексей Рыжов:
— Будучи в статусе МУПа, 

я для себя принял решение, 
что не имею права ни одно-
му из домов отказывать, будь 
он аварийный, ветхий, лю-
бой в Гатчинском районе, ко-
торый бросили. МУП «ЖКХ 
Сиверский» всегда подставит 
плечо. Мы приняли по такому 
принципу 15 домов в Учхозе, 
3 дома в Пижме, дом в Вайя-
лово. Мы приняли общежитие 
в Тайцах на ул.Совхозная, 9. 
Мы по просьбе главы админи-
страции приняли в Терволово 
на территории Пудостьского по-
селения 3 дома. Наш лозунг: «А 
кто, кроме нас?». Частник туда 
не пойдет: там нет бизнеса, там 
не на ком зарабатывать деньги.

Только крупный МУП мо-
жет за счет 
общей копил-
ки содержать 
и доходные 
дома, извини-
те за выраже-
ние, и не очень, 
и совсем пло-
хие. Глава ад-
министрации 
любого поселе-
ния скажет: «А 
куда обратить-

ся?». Только к своему МУПу, ко-
торый уже 17 лет верой и прав-
дой служит Гатчинском району.

Сегодня в Вырице идет не-
здоровая агитация со стороны 
некоторых руководителей, ко-
торые говорят собственникам: 
попробуйте поменять управ-
ляющую, а если не получится, 
в «ЖКХ Сиверский» вернетесь, 
он же никому не отказывает. Да, 
я подтверждаю: примем всех. 
В Сиверской собственники дома 
по Достоевскому проспекту,15 
в свое время погорячились и по-
меняли компанию. Потом один, 
второй говорит: «Алексей Вла-
димирович, возьмите назад». 
Кто-то говорит, что я не возьму, 
но не надо из меня строить мон-
стра. Я, конечно, возьму. Я беру 
всех — мое кредо. Опыт, знания, 
база, специалисты МУП «ЖКХ 
Сиверский» — это то, что нам 
позволяет сказать: «Нам по пле-
чу управлять любым домом!»

СМС:
— Улица Кутышева, 1. Это 

Малое Верево. Будет ли ремонт 
в подъездах и когда?

Алексей Рыжов:
— Конечно, будет, но после 

завершения отопительного се-
зона. На сегодняшний день ото-
пительный сезон — это допол-
нительные нагрузки. Сегодня 
все средства аккумулируются 
на аварийные службы, на запа-

сы материалов, потому что надо 
быстро и оперативно реагиро-
вать на проблемы отопитель-
ного сезона. А в летний период 
мы традиционно до 15 мая про-
ведем весенний осмотр и выяс-
ним, что на этом доме приори-
тетно надо делать. Если крыша 
не течет, если швы не текут, 
если трубы достаточно прочны, 
то тогда будем красить подъезд. 
Одновременно все сделать не-
возможно.

С 1 декабря тарифы вырос-
ли, мы на это еще не решились. 
Будем считать затраты и по-
стараемся принять взвешенное 
решение. Здесь важно палку 
не перегнуть. Можно размер 
платы такой поднять, что лю-
дям не по карману будет. Се-
годня 95 % сбора есть, и я этим 
дорожу.

Все должно быть грамот-
но, взвешено и продумано. Не 
хочется, да и неудобно будет, 
если мы ошибку сделаем в этом 
вопросе. Я всегда с собствен-
никами в открытую говорил, 
что приоритет работы МУП 
«ЖКХ Сиверский» — это кров-
ля. Мы за эти годы и в этом 
году тоже не дожидаясь фонда 
капремонта перекрыли 5000 
квадратных метров мягкой 
кровли. Продолжаем работать 
и в зимнее время с шиферными 
крышами. Потому что дом при-
водить в порядок надо именно 
сверху: крыши, подвал, сети. 
Сегодня уже текущих крыш нет, 
есть протечки по примыканиям, 
по вентканалам. Проблема № 1 
— это швы в панельных домах.

То, что делает фонд капи-
тального ремонта, радует. Фа-
сады надо делать с утеплением, 
как это делается в Гатчине, 
как сделали в Батово, в Туга-
ницах, в Тихковицах, в Старых 
Низковицах. Это правильно! 
А просто межпанельные швы 
промазывать — это временная 
мера, которая особого результа-
та не дает. Большое количество 
обращений по швам. Но жалко 
денег. Сегодня стоимость одного 
погонного метра 1200-1300 ру-
блей, а в доме порядка 2000 мет-
ров швов. Это огромная сумма 
и сложная задача: верхолазам 
сделать качественную работу, 
да еще ее и принять наверху. 
Это актуально для Нового Све-
та. Масса обращений: давайте 
швы делать. На швы можно из-
вести все деньги, а результат 
через 2 года будет обратный. 
Я этого не хочу. Я ценю деньги 
жителей. Они у них не лишние.

Галина Паламарчук:
— Вы сказали, что собирае-

мость 95 %, то есть, 5 % — это 
долги. В деньгах это сколько?

Алексей Рыжов:
— В общей сумме в год набе-

гает 12 миллионов, мы каждый 
месяц не добираем миллион. 
По году 12 миллионов, за 17 лет 
работы на сегодня — 153 милли-
она задолженность населения.

У «Коммунальных систем» 
задолженность порядка 700 
миллионов. Гатчинский район 
по долгам перевалил за мил-
лиард. Мы вторые после Все-
воложского района. Я еще раз 
хочу повторить, чтобы наши 
потребители знали и не обижа-
лись: размер платы в Гатчин-
ском районе не самый высокий 
в регионе. Сегодня губернатор 
Ленинградской области доти-
рует отопление и горячую воду. 

Что такое 
дому 57 лет?! 

Это два пропу-
щенных капи-
тальных ремон-
та!

Мы 263 дома 
инструмен-

тально обследо-
вали из порядка 
1000 домов.
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РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС  
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

Центральная касса по адресу:  
пр. 25 Октября, д. 35:
31 декабря – с 10.00 до 14.00
1, 2 января – выходной
3, 4, 5 января – с 10.00 до 16.00 (по субботе)
6, 7, 8 января – выходной.

Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
31 декабря – с 11.00 до 14.00
1, 2, 3 января – выходной
4,5 января с 11.00 до 17.00 (по субботе)
6, 7, 8 января - выходной.

*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

Алексей Рыжов:
«Форму 9 можно получить 
по электронной почте»
Если бюджет области позволя-
ет, то субсидия выплачиваются. 
А если не будет позволять, зна-
чит, придется решать вопросы 
на местах.

Жалко ресурсников, 
но им придется, как и нам, ис-
кать пути решения. МУП «ЖКХ 
Сиверский» все эти годы рабо-
тает без бюджет-
ного финанси-
рования. Я этим 
горжусь. Мы всю 
свою хозяйствен-
ную деятель-
ность построили 
только на квар-
тирной плате: 
мы с этой суммы 
платим налоги 
государству, вы-
плачиваем заработную плату, 
покупаем оборудование, пла-
тим подрядным организациям. 
А у нас подрядчиков много: до-
говор на обслуживание газового 
хозяйства, договор на обслужи-
вание лифтов (у нас есть дома 
с лифтами), договор на ОДН 
с ресурсниками. Эти 5 % недо-
бора мы возмещаем за счет те-
кущего ремонта — другого пути 
нет. Наша услуга называется 
«содержание жилого помеще-
ния», в нее все включено: и на-
логи, и долги, и все дальнейшие 
обязательства.

Мы в этом году только рас-
считались полностью за ковид-
ные мероприятия: мы 2 года 
обрабатывали подъезды домов, 
делали очаговую обработку, 
нам обошлось это в 15 миллио-
нов. Мы со специализирован-
ными организациями, которые 
обрабатывали подъезды, только 
в этом году полностью рассчита-
лись. А это тоже не было учтено. 
Кто рассчитывал на это?

Работу строим, людям объ-
ясняем, что чудес не бывает. 
Каждая услуга стоит столько, 
сколько она стоит. Никто в убы-
ток не собирается работать. Моя 
задача, как работодателя, — 
чтобы и потребители были до-
вольны, и рабочие работали. 
Я с гордостью говорю, что у нас 
вакансий нет. У нас 442 челове-
ка, как штык, работают, и ни-
кто не хочет уходить.

И средняя зарплата в МУП 
ЖКХ «Сиверский» — 34 тысячи. 

С 1 января мы на 9 % поднима-
ем зарплату дворникам и убор-
щицами лестничных клеток. 
Они это заслужили.

Галина Паламарчук:
— Какие-то предновогодние 

акции есть у вас для неплатель-
щиков или для плательщиков?

А л е к с е й 
Рыжов:

— Здесь все 
просто. Началь-
ники ЖЭУ по-
стоянно говорят, 
и я вам офици-
ально говорю, 
что со всех, кто 
до Нового года 
погасят долги, 

автоматически списываются 
пени за все 10 лет или сколько 
у кого накопилось.

Это слово директора. До это-
го мы тоже говорили: если вы 
гасите всю задолженность, пени 
снимаются. Но тогда надо было 
писать заявление. Сегодня, 
как только вы заплатили, сооб-
щили начальнику ЖЭУ, мы ав-
томатически снимем все пени. 
Расчетный центр к этому готов. 
Воспользуйтесь этой возмож-
ностью. Учтите, что пени будет 
сняты только за услуги управ-
ляющей организации. Я не могу 
списать пени за коммунальные 
системы, фонд капитального 
ремонта либо за регионального 
оператора по мусору. Это чу-
жие деньги, я отвечаю только 
за свое.

Галина Паламарчук:
— Вы уже касались темы о вза-

имодействии с другими управля-
ющими компаниями. Понятно, 
что это конкурентная среда. 
Как строится взаимодействие?

Алексей Рыжов:
— Я всегда за конкуренцию, 

хотя в сегодняшней ситуации 
надо немножечко попридер-
жать этот процесс. Я за то, что-
бы в многоквартирных домах 
формировались эффективные 
собственники, а самый эффек-
тивный способ управления 
— это ТСЖ. У нас есть в Вы-
рице ТСЖ «Дружба», «Мир», 
и они доказали свою самостоя-

тельность. А когда людей вво-
дят в заблуждение, что придет 
какая-то частная компания, 
у которой в Уставном капита-
ле 10 тысяч, и она сделает вам 
все или больше, чем «ЖКХ Си-
верский», не надо обольщать-
ся. Люди мудрые и уже на это 
не поддаются. Я благодарен жи-
телям и Вырицы, и Сиверской, 
что они распознали, сравнили 
то, что есть и что будет.

В Елизаветино ситуация 
была нехорошая — произошел 
внешний рейдерский захват: 
пробежались по 16 домам, со-
ставили какие-то протоколы 
и предоставили в ГЖИ. Глава 
администрации, к его чести, 
встретившись с руководителем, 
сказал, что в Елизаветино жи-
лой фонд не очень благополуч-
ный, а платежная дисципли-
на — самая низкая в районе. 
Мы быстро среагировали, спа-
сибо губернатору Ленинград-
ской области, он в своем прямом 
эфире дал команду обратить 
внимание надзорных органов 
на эту управляющую органи-
зацию. И мы этот рейдерский 
захват отбили. В Елизавети-
но наши жители подтвердили 
то, что они остаются со старой 
проверенной управляющей 
организацией. Там есть ува-
жаемый пред-
седатель совета 
дома Александр 
Васильевич Бо-
родавкин, чело-
век серьезный, 
и думаю, доведет 
дело до уголов-
ного расследова-
ния. Я верю в его способности, 
чтобы неповадно было другим 
вот так наскоком в Гатчинский 
район заходить. Можно вес-
ти разговор, можно обсуждать 
темы, но фальсифицировать 
бумаги неправильно. Я за здо-
ровую конкуренцию и критику.

В Больших Колпанах управ-
ляющая организация бросила 
дом на улице Западной, 18. Гла-
ва администрации обратилась 
к нам, чтобы мы его взяли в об-
служивание, это почти новый 
дом, но в неприглядном виде (за-
топлено все). Мы привели дом 
в порядок — пожалуйста, бе-
рите назад, а управляющая ор-

ганизация из Больших Колпан 
идет почему-то в Вырицу в 29-й 
квартал и там пытается людей 
ввести в заблуждение. Вот та-
кой подход некорректный даже 
в нашей профессиональной се-
мье. Если в Пудости меня попро-
сили взять дом, так я, в первую 
очередь, согласовал это с дей-
ствующей управляющей орга-
низацией «Возрождение». Го-
ворю: коллеги, возьмете? Нет, 
говорят, мы не справимся с той 
задачей, которая стоит. Хоро-
шо, тогда я помогу. Надо так 
строить отношения, а не так — 
за спиной оговорами и в какие-
то заблуждения вводить. Люди 
в Вырице знают меня, мои спо-
собности. Я думаю, что там все 
будет нормально.

Еще раз скажу, без обид. 
Мне кажется, что в сегодняш-
ней ситуации у нас в стране 
надо поменьше революционных 
движений делать. Сегодня надо 
обеспечить тыл нашим ребятам, 
которые воюют на Донбассе. 
Мы должны сделать все, чтобы 
они отстаивали рубежи нашего 
Отечества, а мы здесь обеспечи-
вали семьи водой, теплом, светом 
и энергией, чтобы никто не был 
забыт. А вот эти переходы с од-
ной управляющей организации 
в другую ни к чему хорошему 

не приведут, по-
верьте. Я это 
говорю, как че-
ловек, который 
45 лет отслужил 
в Ленинградской 
области, из них 
20 лет занима-
юсь вопросами 

ЖКХ.

Галина Паламарчук:
— Из Елизаветино вам пишут 

с обидой, что цены поднимают-
ся, а крыши не ремонтируются, 
лестничные клетки не моются.

Алексей Рыжов:
— Мы посмотрим, где лест-

ничные клетки не моются. У нас 
начальник ЖЭУ живет на улице 
Дружба, 30, она слышит и видит 
нас, потому что у меня традиция 
такая: я здесь отчитываюсь, 
а начальники ЖЭУ у телеви-
зоров сидят и слушают. Поэто-
му Ольга Комиссарова возьмет 

на заметку. А вот крыши ремон-
тируются по мере накопления 
денег на доме. У нас на каждый 
дом с 2006 года заведен лицевой 
счет. Если хотите отчетность, 
пожалуйста, мы вам справочку 
дадим: сколько на дом начис-
лено, сколько работ сделано, 
какой остаток, какая есть за-
долженность. Все в плановом 
порядке.

Галина Паламарчук:
— Из Малого Верево, улица 

Школьная, 4, квартира № 54 пи-
шут, что в этой квартире никто 
не живет, окна настежь. В резуль-
тате, соседи замерзают, у них 
в квартирах +10. Что делать?

Алексей Рыжов:
— Ирина Меньшикова, на-

чальник ЖЭУ, завтра сходит, 
посмотрит, если никто не живет, 
значит, определим через па-
спортную службу, чья это соб-
ственность. Если муниципаль-
ная, то глава администрации 
будет решать. Если частная, 
тогда с автовышки закроем 
окна. Потому что в частную соб-
ственность проникать нель-
зя, мы тут ничего не сделаем, 
но окна мы закроем, конечно.

Галина Паламарчук:
— У вас есть возможность 

сказать поздравительные слова 
перед Новым годом.

Алексей Рыжов:
— Уважаемые жители Гат-

чинского района! Хочу вам 
сказать большое спасибо за по-
нимание. Мы с вами долго рабо-
таем, есть успехи, есть, над чем 
работать. Для себя я четко сде-
лал вывод, что в сегодняшней 
ситуации нам надо всем моби-
лизоваться на работу: и ветера-
нам, и молодым, засучив рукава, 
работать. Наши ребята воюют, 
и их тыл надо обеспечить. Это 
во-первых. Во-вторых, санкции 
потребуют принятия альтерна-
тивных решений.

Мой девиз на 2023-й год — 
работать, работать и работать 
до полной победы. С наступаю-
щим Новым годом, уважаемые 
гатчинцы! Счастья, здоровья, 
любви, успехов! Мы победим! 
Мы русские!

На сегодняш-
ний день у 

нас АИТП уста-
новлены в 92 
домах.

Сегодня 95% 
сбора есть, и 

я этим дорожу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00	 Погода
08:01	 Физкультминутка
08:02	 ГСН:	новости
08:06	 ГСН:	Гатчинский	календарь
08:07	 ГСН:	Дайджест	новостей	2022
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:	Дайджест	новостей	2022
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ	Дайджест	новостей	2022
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ	Дайджест	новостей	2022
08:35	 Ежедневник
08:45	 Дайджест	новостей	2022

09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Дайджест	новостей	2022
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:	Дайджест	новостей	2022
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ	Дайджест	новостей	2022
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»

21:30	 КСТАТИ	Дайджест	новостей	2022
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	 Дайджест	новостей	2022
09:30	 ЮВЕЛИРОЧКА
18:00	 Погода
18:01	 ГСН:	новости
18:05	 ГСН:	Гатчинский	календарь
18:06	 ГСН:	ГАТЧИНА	В	КИНО
18:10	 ГСН:	Дайджест	новостей	2022
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:15	 Дайджест	новостей	2022
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:	Дайджест	новостей	2022

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:	Дайджест	новостей	2022
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ	Дайджест	новостей	2022
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ	Дайджест	новостей	2022
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:	Дайджест	новостей	2022
18:40	 ГСН:	«ДОМашние	истории»
18:56	 ГСН:	новости
19:00	 Ежедневник
19:10	 Концерт	в	Рождество
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	 Дайджест	новостей	2022
22:20	 Ежедневник
22:30	 ЮВЕЛИРОЧКА

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Х/ф	«Миг	удачи»
07.05 Программа	мультфильмов
07.35 «Снежная	королева»
08.50, 14.45	«Вкус	праздника»
09.20 «Жандарм	из	Сен-Тропе»
11.00,	06.00	Т/с	«Два	капитана»
12.20 Муз/ф	«Мэри	Поппинс,	до	

свидания»
15.15 «Юбилейный	концерт	

О.Газманова	«50	лет	на	сцене	
–	«Жить	так	жить»

17.15 Д/ф	«Загляните	к	нам	на	«Ого-
нёк»

18.05,	02.45	Т/с	«Берёзка»	(II)
20.00 «Жандарм	в	Нью-Йорке»
21.45 Муз/ф	«Сватовство	гусара»
23.00 Муз/ф	«Весёлые	ребята»
00.35 Концерт	«Дискотека	СССР»
01.55 Д/ф	«Берёзка».	Красота	на	

экспорт»
04.30 «Жандарм	женится»

ВТОРНИК
06.00,	11.00,	06.00	Т/с	«Два	капитана»
07.10 Программа	мультфильмов
07.30 «Снежная	королева	2»
08.45 «Вкус	праздника»

09.20 «Жандарм	в	Нью-Йорке»
12.30 Муз/ф	«Сватовство	гусара»
13.45 Х/ф	«Ключ	к	его	сердцу»
17.15 Д/ф	«Людмила	Гурченко.	За	

кулисами	карнавала»
18.05,	02.35	Т/с	«Берёзка»	(II)
20.00 «Жандарм	женится»
21.30 «Мимино»
23.05 Х/ф	«Какая	у	вас	улыбка»
00.35 Концерт	«Дискотека	СССР»
01.45 Д/ф	«Загляните	к	нам	на	«Ого-

нёк»
04.20 «Жандарм	на	отдыхе»

СРЕДА
06.00,	11.00,	06.00	Т/с	«Два	капитана»
07.15 Программа	мультфильмов
07.30 Х/ф	«Снежная	королева	3.	

Огонь	и	лед»
09.00,	02.20	«Вкус	праздника»
09.30 «Жандарм	женится»
12.30 «Мимино»
14.05 Х/ф	«Зимний	вальс»
17.15 Д/ф	«Юрий	Соломин.	Власть	

таланта»
18.05,	02.45	Т/с	«Берёзка»	(II)
20.00 «Жандарм	на	отдыхе»
21.40 Х/ф	«Формула	любви»
23.15 Х/ф	«Прячься!»

00.40 «Юбилейный	концерт	Олега	
Газманова	«Мне	65»

04.30 «Жандарм	и	инопланетяне»

ЧЕТВЕРГ
06.00,	11.10,	06.00	Т/с	«Два	капитана»
07.30 М/ф	«Звёздные	собаки»	(II)
09.00,	02.30	«Вкус	праздника»
09.30 «Жандарм	на	отдыхе»
12.30 Х/ф	«Формула	любви»
14.05 Х/ф	«А	снег	кружит…»
17.15 Д/ф	«Маги	экрана.	Экстрасен-

сы	из	телевизора»
18.05,	02.55	Т/с	«Берёзка»	(II)
20.00 «Жандарм	и	инопланетяне»
21.35 Муз/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»
23.20 Х/ф	«Можете	звать	меня	

папой»
01.00 «Концерт	Анастасии	Ляскано-

вой	и	«Ансамбля	Солистов»	
ВГТРК	в	Центральном	доме	
кинематографистов»

04.45 «Подкидыш»

ПЯТНИЦА
06.00,	11.00,	06.00	Т/с	«Два	капитана»
07.15 Программа	мультфильмов
07.35 М/ф	«Белка	и	Стрелка»

09.00 «Вкус	праздника»
09.30 «Жандарм	и	инопланетяне»
12.20 Муз/ф	«Человек	с	бульвара	

Капуцинов»
14.10 Х/ф	«Кто-то	теряет,	кто-то	на-

ходит»
17.15 Д/ф	«Андрей	Миронов.	Дер-

жась	за	облака»
18.05,	02.45	Т/с	«Берёзка»	(II)
20.00 «Жандарм	и	жандарметки»
21.40 «Гусарская	баллада»
23.15 «Подкидыш»
00.30 «Гала-концерт	на	открытии	

фестиваля	«Рождество	на	
Роза	Хутор»

02.00 Д/ф	«Юрий	Соломин.	Власть	
таланта»

04.30 Х/ф	«Заснеженное	Рожде-
ство»

СУББОТА
06.00,	11.00,	06.00	Т/с	«Два	капитана»
07.20 «Руслан	и	Людмила»
08.55 «Вкус	праздника»
09.20 «Жандарм	и	жандарметки»
12.15 «Гусарская	баллада»
13.50 Х/ф	«Рецепты	семейного	сча-

стья»

17.10,	01.40	Д/ф	«Афон	Обитель	
Богородицы»

18.05,	02.40	Т/с	«Берёзка»	(II)
20.00 Х/ф	«Заснеженное	Рождество»
21.30 Муз/ф	«Обыкновенное	чудо»
00.00 Концерт	«Русское	Рождество»
04.25 «Рождество	кота	Боба»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Т/с	«Два	капитана»
07.10 Программа	мультфильмов
07.30 М/ф	«Чародей	равновесия.	

Тайна	Сухаревой	башни»
08.45, 17.15	Д/ф	«Живота	своего	не	

жалеть	для	Отечества»
09.30 Х/ф	«Заснеженное	Рожде-

ство»
11.05,	21.40	«Покровские	ворота»
13.35 Муз/ф	«Обыкновенное	чудо»
16.00 «Подкидыш»
18.05,	02.35	Т/с	«Берёзка»	(II)
20.00 «Рождество	кота	Боба»
00.10 «Зайцев,	жги!	История	шоуме-

на»
01.45 Д/ф	«Андрей	Миронов.	Дер-

жась	за	облака»
04.20 «Жандарм	и	жандарметки»
06.00 Х/ф	«Кто-то	теряет,	кто-то	на-

ходит»

05:15,	06:10	Х/ф	«Карнавал»	0+
06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
08:00 «Доброе	утро»	0+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «ПроУют»	0+
12:15 «Видели	видео?»	0+
13:25 «Повара	на	колесах»	12+
14:30 Х/ф	«Морозко»	0+
16:05 Х/ф	«Один	дома»	0+
18:20 Шоу	«Фантастика»	12+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Мажор»	16+
22:25 «Сегодня	вечером»	16+
00:30 Подкаст.	ЛАБ	16+

04:15,	18:00	«Песни	от	всей	души»	12+
07:10 Т/с	«Пепел»	16+
09:00,	11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
09:35 «Пятеро	на	одного»
10:15 «Сто	к	одному»
11:35 Т/с	«Ликвидация»	16+
14:35,	21:05	Вести.	Местное	время
14:50 «Песня	года»
21:20 Т/с	«Склифосовский»	16+
23:25 Т/с	«Невеста	комдива»	12+
01:25 Т/с	«Мастер	и	Маргарита»	16+
03:20 Т/с	«Другие»	12+

05:00,	05:50,	06:45,	07:45,	08:45,	09:55 
Т/с	«Временно	недоступен»	12+

10:55 Х/ф	«Ширли-мырли»	16+
13:45 Х/ф	«Максим	Перепелица»	12+
15:35 Х/ф	«Невероятные	приключения	

итальянцев	в	России»	12+
17:40 Х/ф	«Пес	Барбос	и	необычный	

кросс»	12+
17:55 Х/ф	«Самогонщики»	12+
18:15,	19:10,	20:05,	20:45,	21:35,	01:55,	

02:30,	03:05,	03:45,	04:20	Т/с	
«След»	16+

22:20,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	
4»	16+

23:55 Х/ф	«Классик»	16+

05:30 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+
06:15 Х/ф	«Гаражный	папа»	12+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20,	10:20	Т/с	«Лесник»	16+
12:25,	16:20	Т/с	«Балабол»	16+

19:30 Т/с	«Бим»	16+
22:23 «Новогоднее	звездное	супер-

шоу»	12+
23:55 Т/с	«Одинокий	волк»	16+
04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	

16+

07:00,	06:45	Т/с	«Наша	Russia.	Дайд-
жест»	16+

09:00 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 Х/ф	«Ночной	дозор»	12+
23:15 Х/ф	«Самый	Новый	год!»	16+
00:40,	01:30	«Комеди	Клаб.	Новогодний	

выпуск»	16+
02:15 «Комеди	Клаб.	Новогодний	вы-

пуск	«Караоке	Star»	16+
05:15 «Комеди	Клаб.	Дайджесты	2022.	

Лучшее	в	2021»	16+

06:00 «Магия	спорта»	12+
06:30 «Что	по	спорту?	Кемерово»	12+
07:00 «Наши	в	UFC»	16+
09:00,	20:45	Матч!	Парад	16+
09:25 «Больше,	чем	бокс.	Владимир	

Гендлин».	Специальный	репор-
таж	16+

10:00 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:15 М/с	«Спорт	Тоша»	0+
10:25 Х/ф	«Борг/Макинрой»	16+
12:35,	01:45	«Голевая	феерия	Катара!»	

0+
14:45 «Здесь	был	Тимур»	12+
15:45 «Шум	древнего	города».	Специ-

альный	репортаж	12+
16:15 «География	спорта.	Кольский	

полуостров»	12+
16:45 «География	спорта.	Вершина	

Теи»	12+
17:15 «География	спорта.	Тюмень»	12+
17:45 «География	спорта.	Владикав-

каз»	12+
18:15 «География	спорта.	Катар»	12+
18:45 Д/ф	«Год	российского	спорта»	

12+
19:45 «Лица	страны»	12+
21:45 Все	на	Матч!	12+
22:30 Х/ф	«Гонка»	16+
00:50 Автоспорт.	Российская	Дрифт	

серия.	«Гран-при	2022».	Итоги	
сезона	0+

03:35 Матч!	Парад	0+
04:00 «Жизнь	после	спорта.	Евгений	

Трефилов»	12+
04:25 «Каrаtе	Соmbаt	2022»	16+

05:20 Д/ф	«Любовь	в	советском	кино»	
12+

06:05 Х/ф	«Женская	логика»	12+
07:45 «Душевные	люди»	16+
08:35 Х/ф	«Граф	Монте-Кристо»	12+
12:00,	01:25	Д/ф	«Назад	в	СССР.	Пьян-

ству	–	бой!»	12+
12:45,	02:05	Т/с	«Анна-детективъ	2»	

16+
14:30 События	16+
14:45,	00:45	Д/ф	«Закулисные	войны.	

Юмористы»	12+
15:30 «Новогодний	смехомарафон»	

12+
16:40 Х/ф	«Помощница»	16+
18:40 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Своя	зем-

ля»	12+
22:05 «Хорошие	песни»	12+
23:25 «Прощание.	Александр	Град-

ский»	16+
00:05 Д/ф	«Тайная	комната	Билла	

Клинтона»	16+
03:35 Д/ф	«Короли	комедии.	Взлететь	

до	небес»	12+
04:15 Д/ф	«Любовь	Орлова.	Двуликая	и	

великая»	12+

05:00 М/ф	«Синдбад.	Пираты	семи	
штормов»	6+

05:15 М/ф	«Карлик	Нос»	6+
06:35 М/ф	«Крепость:	щитом	и	мечом»	

6+
07:50 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица»	12+
09:10 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	0+
10:30 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	

6+
12:00,	12:45	М/ф	«Три	богатыря	и	Мор-

ской	царь»	6+
12:30,	19:30	Новости	16+
13:35 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта»	6+
14:55 М/ф	«Три	богатыря	и	Наследница	

престола»	6+
16:25 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки»	6+
17:50 М/ф	«Три	богатыря	и	Конь	на	

троне»	6+
19:45 Х/ф	«Тайна	печати	дракона»	6+
22:00 Х/ф	«Вий	3D»	12+
00:30 Х/ф	«Скиф»	18+
02:15 Х/ф	«Монгол»	16+
04:00 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00,	04:15	Мультфильмы	6+
06:50 Х/ф	«Человек	с	бульвара	Капу-

цинов»	0+
08:30 Х/ф	«Зигзаг	удачи»	6+
10:00 Т/с	«Гардемарины,	вперед!»	0+
15:15,	18:55	Т/с	«Сердца	трех»	12+
18:30 Новости
20:30 Х/ф	«Ва	Банк»	12+
22:25 Х/ф	«Ва	Банк	2»	12+
00:05 Х/ф	«Ищите	женщину»	0+
02:30 «Игра	в	кино»	12+

06:00 «Не	факт!»	12+
06:25 Х/ф	«Летучая	мышь»	12+
08:45,	09:15	Х/ф	«Кубанские	казаки»	

12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
11:00,	13:15,	18:15	Т/с	«Бабий	бунт,	или	

война	в	новоселково»	16+
23:00 «Легендарные	матчи.	Турне	

московского	«Динамо»	по	Вели-
кобритании	1945	год»	12+

00:50 Х/ф	«Мы	с	вами	где-то	встреча-
лись»	12+

02:25 Х/ф	«Светлый	путь»	12+
04:05 Т/с	«Гардемарины,	вперед!»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:40 Мультфильмы	0+
08:45 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты»	6+
09:10 Х/ф	«Белль	и	Себастьян»	6+
11:05 Х/ф	«Белль	и	Себастьян.	При-

ключения	продолжаются»	6+
12:55 Х/ф	«Белль	и	Себастьян.	Друзья	

навек»	6+
14:35 М/ф	«Ледниковый	период»	0+
16:05 М/ф	«Ледниковый	период	2.	

Глобальное	потепление»	0+
17:40 М/ф	«Ледниковый	период	3.	Эра	

динозавров»	0+
19:25 М/ф	«Ледниковый	период	4.	Кон-

тинентальный	дрейф»	0+
21:00 М/ф	«Ледниковый	период.	Стол-

кновение	неизбежно»	6+
22:40 Х/ф	«Ёлки	8»	6+
00:20 Х/ф	«Здравствуй,	папа,	Новый	

год!»	16+
01:50 Х/ф	«Семьянин»	12+
03:45 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
05:20 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:45 М/ф	«Клара	и	волшебный	дра-

кон»	6+
11:15 М/ф	«Чудо-Юдо»	6+
12:45 Х/ф	«Черная	молния»	12+
15:00 Х/ф	«(НЕ)	идеальный	мужчина»	16+
16:45 Х/ф	«Смешанные»	16+
19:00 Х/ф	«Грязные	танцы»	16+
21:00 Х/ф	«Взрыв	из	прошлого»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Т/с	«Бессмертный.	Романтиче-

ское	заклятие»	16+
03:30 «Наследники	и	самозванцы»	16+
05:00 Д/с	«Святые.	Киприан	и	Устинья.	

Избавляющие	от	порчи»	12+

06:30 М/ф	«В	лесу	родилась	елочка»,	
«Возвращение	блудного	попугая»

07:10 Х/ф	«Счастливый	рейс»
08:30 «Пешком...»	Москва	поющая
09:00 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»
11:15,	01:15	Д/ф	«Земля,	взгляд	из	

космоса»
12:10 Торжественный	концерт,	по-

священный	150-летию	Государ-
ственного	исторического	музея

13:35,	23:55	Х/ф	«Гардемарины,	впе-
ред!»

14:50,	23:25	Д/с	«История	русских	
браков»

15:25 Х/ф	«Человек-оркестр»
16:50 Д/с	«Запечатленное	время.	Ново-

годний	капустник	в	ЦДРИ»
17:15 «Сокровища	Московского	Крем-

ля.	Рождение	Империи»
18:10 Д/с	«Отцы	и	дети.	Дмитрий,	Ека-

терина	и	Владимир	Куклачёвы»
18:40 Х/ф	«Труффальдино	из	Бергамо»
20:50 Д/ф	«Бельмондо	Великолепный»
21:40 Х/ф	«Ас	из	асов»
02:10 Искатели.	«Люстра	купцов	Ели-

сеевых»

06:30,	05:55	Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
08:20 Х/ф	«Страшная	красавица»	12+
10:20 Х/ф	«Жена	с	того	света»	12+
14:45 Х/ф	«Алмазная	корона»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:30 Т/с	«Из	Сибири	с	любовью»	12+
01:00 Х/ф	«Если	ты	меня	простишь»	

16+
03:45 Т/с	«Если	наступит	завтра»	16+
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05:05,	06:10	Х/ф	«Огонь,	вода	и...	медные	
трубы»	0+

06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:40 Х/ф	«Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период»	16+
08:00 «Доброе	утро»	0+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «ПроУют»	0+
12:15 «Видели	видео?»	0+
13:05 «Повара	на	колесах»	12+
14:05 Х/ф	«Морозко»	0+
15:35 «Угадай	мелодию.	20	лет	спустя»	

12+
16:25,	18:15	Х/ф	«Мэри	Поппинс	возвра-

щается»	0+
18:55 Шоу	Шоу	«Фантастика»	12+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Мажор»	16+
22:30 «Сегодня	вечером»	16+
00:30 Подкаст.	ЛАБ	16+

05:15,	03:20	Т/с	«Другие»	12+
07:10 Т/с	«Пепел»	16+
09:00,	11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
09:35 «Пятеро	на	одного»
10:15 «Сто	к	одному»
11:35 Т/с	«Ликвидация»	16+
14:35,	21:05	Вести.	Местное	время
14:50 Х/ф	«Последний	богатырь:	Послан-

ник	Тьмы»	6+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
21:20 Т/с	«Склифосовский»	16+
23:25 Т/с	«Невеста	комдива»	12+
01:25 Т/с	«Мастер	и	Маргарита»	16+

05:00 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+
05:25,	06:05	Д/с	«Мое	родное»	12+
06:45 Х/ф	«Варвара-краса,	длинная	коса»	

0+
08:15 Х/ф	«Пес	Барбос	и	необычный	

кросс»	12+
08:25 Х/ф	«Самогонщики»	12+
08:45 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	Ватсона.	Король	
шантажа»	12+

10:10 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона.	Смертель-
ная	схватка»	12+

11:25 Х/ф	«Приключения	Шерлока	Холм-
са	и	доктора	Ватсона.	Охота	на	
тигра»	12+

12:45,	13:40,	14:35,	15:25,	16:25,	17:20	Т/с	
«Условный	мент	4»	16+

18:15,	19:10,	19:55,	20:40,	21:30,	01:55,	
02:40,	03:15,	03:55,	04:25	Т/с	
«След»	16+

22:20,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	
4»	16+

23:55 Х/ф	«Невероятные	приключения	
итальянцев	в	России»	12+

04:50 Т/с	«Горюнов»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20 Т/с	«Лесник»	16+
10:20 Шоу	«Легенды	спорта»	0+
12:25,	16:20	Т/с	«Балабол»	16+
19:30 Т/с	«Бим»	16+
22:23 Концерт	«Новогодняя	жара»	12+
00:00 Т/с	«Одинокий	волк»	16+
04:25 Т/с	«Агентство	скрытых	камер»	16+

07:00 Т/с	«Наша	Russia.	Дайджест»	16+
10:40 Х/ф	«Ночной	дозор»	12+
13:00,	20:10	Т/с	«Чернобыль.	Зона	от-

чуждения»	16+
21:00 Х/ф	«Форсаж	6»	12+
23:20 Х/ф	«Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел»	16+
01:00 «Comedy	Woman.	Новогодний	вы-

пуск»	16+
04:00 «Comedy	Woman»	16+

06:00 «Магия	спорта»	12+
06:30,	12:35,	03:35	«Ты	в	бане!»	12+
07:00,	09:55,	13:05,	15:50,	20:20,	03:30 

Новости
07:05,	15:55,	17:45,	19:50,	22:30,	00:45 

Все	на	Матч!	12+
10:00 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:15 М/с	«Спорт	Тоша»	0+
10:25 Х/ф	«Триумф»	12+
13:10 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	Гонка	

преследования.	Женщины	0+
14:25 Матч!	Парад	0+
14:50 «Вид	сверху»	12+
15:20 «География	спорта.	Тюмень»	12+
16:25 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	Гонка	

преследования.	Мужчины	0+
17:55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

УНИКС	(Казань)	–	МБА	(Москва)	
0+

20:25 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Кре-
монезе»	–	«Ювентус»	0+

22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ин-
тер»	–	«Наполи»	0+

01:45 Х/ф	«Непобедимый	Мэнни	Пакьяо»	
16+

04:00 «Жизнь	после	спорта.	Дмитрий	
Сычёв»	12+

04:25 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	
Суперлига.	Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Нова»	(Новокуйбы-
шевск)	0+

04:40 Х/ф	«Помощница»	16+
06:25 Х/ф	«Женская	логика	3»	12+
08:15 «Новогодние	истории»	12+
09:10 «Москва	резиновая»	16+
09:50 Х/ф	«Горбун»	12+
11:55,	01:50	Д/ф	«Назад	в	СССР.	Обще-

пит»	12+
12:40,	02:30	Т/с	«Анна-детективъ	2»	16+
14:30,	22:00	События	16+
14:45,	01:10	Д/ф	«Закулисные	войны.	

Эстрада»	12+
15:30,	04:00	«Новогодний	смехомара-

фон»	12+
16:55 Х/ф	«Спешите	любить»	12+
18:40 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Чужая	

правда»	12+
22:15 Д/ф	«Своих	не	бросаем!»	12+
23:00 «Прощание.	Владимир	Жиринов-

ский»	16+
23:50 «Хроники	московского	быта.	Крем-

лёвские	ловеласы»	16+
00:30 Д/ф	«Тайная	комната	Меган	и	

Гарри»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
06:30 Х/ф	«День	Д»	16+
08:00,	12:45	Т/с	«Боец»	16+
12:30,	19:30	Новости	16+
19:45 Т/с	«Сержант»	16+
23:10 Х/ф	«Русский	рейд»	16+
01:00 Х/ф	«Бультерьер»	16+
02:30 Х/ф	«Мама	не	горюй»	16+
03:50 Х/ф	«Мама	не	горюй	2»	16+

05:00,	04:50	Мультфильмы	6+
05:40 Х/ф	«Пришельцы»	12+
07:25 Х/ф	«Формула	любви»	0+
09:00 Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+
10:20 Х/ф	«Танцуй,	танцуй»	12+
13:05 Т/с	«Гардемарины,	вперед!»	0+
18:30 Новости
18:55 Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	12+
20:20 Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	12+
22:00 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	0+
00:35 Х/ф	«Ищите	женщину»	0+
03:05 «Игра	в	кино»	12+

06:00 Х/ф	«Мы	с	вами	где-то	встреча-
лись»	12+

07:30 Х/ф	«Тариф	«Новогодний»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:15 «Улика	из	прошлого.	Античная	

трагедия:	что	погубило	Древний	
Рим»	16+

10:00 «Улика	из	прошлого.	Битва	тита-
нов.	Неизвестное	Бородино»	16+

10:45 «Улика	из	прошлого.	Кара	богов.	
Жертвоприношение	Помпеи»	16+

11:30 «Улика	из	прошлого.	Первый	город	
на	Земле.	Тайна	Аркаима»	16+

12:15 «Улика	из	прошлого.	Секретная	
география.	Тайны	аномальных	
зон»	16+

13:15 «Улика	из	прошлого.	Тайны	Ледо-
вого	побоища.	Почему	ошибаются	
историки?»	16+

14:00 «Улика	из	прошлого.	Лермонтов.	
Дуэль	с	тремя	неизвестными»	16+

14:40 «Улика	из	прошлого.	Вторая	
молодость.	Тайна	программы	
старения»	16+

15:30 «Улика	из	прошлого.	Сны	о	буду-
щем:	загадка	вещих	сновидений»	
16+

16:15 «Улика	из	прошлого.	Дело	об	ис-
чезнувших	останках.	Тайна	сарко-
фага	Ярослава	Мудрого»	16+

17:00 «Улика	из	прошлого.	Смерть	
Александра	III.	Нерасследованное	
убийство»	16+

17:45,	18:15	«Улика	из	прошлого.	Смер-
тоносная	интрига	Европы.	Тайны	
победы	Ивана	Грозного»	16+

18:40 «Улика	из	прошлого.	Тайны	ПЗРК:	
расследование	на	поле	боя»	16+

19:15 «Улика	из	прошлого.	Пластическая	
хирургия	под	грифом	«Секретно»	
16+

20:05 «Улика	из	прошлого.	Катюши.	Тай-
на	первых	реактивных	залпов»	
16+

20:50 Х/ф	«Кубанские	казаки»	12+
23:00 «Легендарные	матчи.	Чемпионат	

мира-1989.	Хоккей.	Финальный	
этап.	СССР	–	Канада»	12+

01:55 Х/ф	«Собака	на	сене»	12+
04:05 Х/ф	«Новогодний	романс»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
08:30 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
08:35,	02:05	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
10:00 Х/ф	«Трудности	выживания»	16+
11:35 Х/ф	«SOS,	Дед	Мороз,	или	Всё	

сбудется!»	6+
13:20 Х/ф	«Ирония	судьбы	в	Голливуде»	

12+
15:10 Х/ф	«Майор	Гром.	Чумной	доктор»	

12+
17:45 М/ф	«Мадагаскар	2»	6+
19:20 М/ф	«Мадагаскар	3»	0+
21:00 Х/ф	«RRR:	Рядом	ревёт	револю-

ция»	16+
00:35 Х/ф	«Обратная	связь»	16+
03:15 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
09:00 М/ф	«Принцесса	и	дракон»	6+
10:30 М/ф	«Джастин	и	рыцари	доблести»	6+
12:15 М/ф	«Снежная	Королева»	6+
13:45 М/ф	«Снежная	Королева:	Переза-

морозка»	6+
15:15 М/ф	«Снежная	королева.	Огонь	и	

лед»	6+
17:00 М/ф	«Команда	котиков»	6+
19:00 М/ф	«Стражи	Арктики»	6+
20:45 Х/ф	«Эбигейл»	6+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Т/с	«Бессмертный.	Романтическое	

заклятие»	16+
03:45 Д/с	«Святые.	Георгий	Победоно-

сец»	12+
04:30 Д/с	«Святые.	Забытый	праведник	

Александр	Свирский»	12+
05:15 Д/с	«Святые.	Чудотворец	Серафим	

Вырицкий»	12+

06:30 М/ф	«Трое	из	Простоквашино»,	
«Каникулы	в	Простоквашино»,	
«Зима	в	Простоквашино»

07:30 Х/ф	«Близнецы»
08:50 «Легенды	мирового	кино»
09:20 Д/с	«Неизвестный.	Смерть	комис-

сара»
09:45 Х/ф	«Еще	раз	про	любовь»
11:20,	01:05	Д/ф	«Земля,	взгляд	из	

космоса»
12:10 Гала-концерт	Фестиваля	нацио-

нальных	оркестров	России
13:45,	00:00	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»
14:55,	23:25	Д/с	«История	русских	

браков»
15:30,	21:40	Т/с	«Гордость	и	предубеж-

дение»
17:15 «Сокровища	Московского	Кремля.	

Эвакуация»
18:10 Д/с	«Отцы	и	дети.	Вадим	и	Игорь	

Верники»
18:40 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»
20:55 «Ив	Монтан	поет	Превера»
01:55 Искатели.	«Загадочный	полет	

самолета	Можайского»
02:40 М/ф	для	взрослых	«Догони-ветер»

06:30 Т/с	«Из	Сибири	с	любовью»	12+
09:35 Х/ф	«Ищу	тебя»	16+
14:30 Х/ф	«Открытая	дверь»	12+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:30 Х/ф	«Жена	с	того	света»	12+
01:20 Х/ф	«Опекун»	16+
04:20 Т/с	«Если	наступит	завтра»	16+
05:45 «Домашняя	кухня»	16+
06:10 «6	кадров»	16+

05:15,	06:10	Х/ф	«Финист-Ясный	сокол»	
0+

06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:40 Х/ф	«Золотые	рога»	0+
08:00 «Доброе	утро»	0+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «ПроУют»	0+
12:15 «Видели	видео?»	0+
13:10 «Повара	на	колесах»	12+
14:15 Х/ф	«Особенности	национальной	

охоты	в	зимний	период»	16+
15:40 «Угадай	мелодию.	20	лет	спустя»	

12+
16:25,	18:15	Х/ф	«Один	дома	2»	0+
18:50 Шоу	«Фантастика»	12+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Мажор»	16+
22:30 «Сегодня	вечером»	16+
00:30 Подкаст.	ЛАБ	16+

05:15,	03:20	Т/с	«Другие»	12+
07:10 Т/с	«Пепел»	16+
09:00,	11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
09:35 «Пятеро	на	одного»
10:15 «Сто	к	одному»
11:35 Т/с	«Ликвидация»	16+
14:35,	21:05	Вести.	Местное	время
14:50 Х/ф	«Последний	богатырь:	Корень	

Зла»	6+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
21:20 Т/с	«Склифосовский»	16+
23:25 Т/с	«Невеста	комдива»	12+
01:25 Т/с	«Мастер	и	Маргарита»	16+

05:00 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+
05:05,	05:55	Д/ф	«Моя	родная	Армия»	12+
06:40 Х/ф	«Золушка»	0+
08:10 Х/ф	«Максим	Перепелица»	12+
09:55 Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	доктор	Ват-

сон.	Знакомство»	12+
11:25 Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	доктор	Ват-

сон.	Кровавая	надпись»	12+
12:45,	13:40,	14:35,	15:30,	16:25,	17:20	Т/с	

«Условный	мент	4»	16+
18:15,	19:10,	19:55,	20:45,	21:35,	02:30,	

03:05,	03:50,	04:20	Т/с	«След»	16+
22:20,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	

4»	16+
23:55 Х/ф	«Ширли-мырли»	16+

04:55 Т/с	«Горюнов»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20,	10:20	Т/с	«Лесник»	16+

12:25,	16:20	Т/с	«Балабол»	16+
19:30 Т/с	«Бим»	16+
22:23 Концерт	«Перелистывая	страницы	

от	сердца	к	сердцу»	12+
00:15 Т/с	«Одинокий	волк»	16+

07:00 Т/с	«Наша	Russia.	Дайджест»	16+
09:20 «Новая	битва	экстрасенсов»	16+
21:00 Х/ф	«Дневной	дозор»	12+
23:35 Х/ф	«Год	свиньи»	18+
01:00 «Комеди	Клаб.	Новогодний	выпуск	

2021»	16+
02:30 «Комеди	Клаб.	Дайджесты	2022.	

Лучшие	номера»	16+
04:00 «Комеди	Клаб.	Дайджесты	2022»	

16+
04:45 «Комеди	Клаб.	Дайджесты	2022.	

Лучшее	в	2019»	16+
05:30 «Комеди	Клаб.	Дайджесты	2022.	

Лучшее	в	2020»	16+

06:00 «Магия	спорта»	12+
06:30,	12:35,	03:35	«Ты	в	бане!»	12+
07:00,	09:55,	13:05,	15:50,	20:50,	03:30 

Новости
07:05,	13:10,	15:55,	20:15,	01:00	Все	на	

Матч!	12+
10:00 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:15 М/с	«Спорт	Тоша»	0+
10:25 Х/ф	«Непобедимый	Мэнни	Пакьяо»	

16+
13:40 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	Жен-

щины.	10	км	0+
15:20 «География	спорта.	Владикавказ»	

12+
16:40 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	Муж-

чины.	10	км	0+
17:55 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

ЦСКА	–	«Динамо»	(Москва)	0+
20:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/16	фина-

ла.	«Эспаньол»	–	«Сельта»	0+
22:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/16	

финала.	«Касереньо»	–	«Реал»	
(Мадрид)	0+

01:45 Х/ф	«Борг/Макинрой»	16+
04:00 «Жизнь	после	спорта.	Анна	Чиче-

рова»	12+
04:25 Смешанные	единоборства.	АСА.	Ви-

талий	Слипенко	против	Абубакара	
Вагаева	16+

04:50 Х/ф	«Артистка»	12+
06:30 Х/ф	«Женская	логика	2»	12+
08:15 «Анекдот	под	шубой»	12+
09:10 «Москва	резиновая»	16+
09:55 Х/ф	«Укрощение	строптивого»	12+
12:00,	01:40	Д/ф	«Назад	в	СССР.	Страсти	

по	дефициту»	12+

12:45,	02:20	Т/с	«Анна-детективъ	2»	16+
14:30 События	16+
14:45,	01:00	Д/ф	«Закулисные	войны.	

Цирк»	12+
15:30 «Новогодний	смехомарафон»	12+
16:55 Х/ф	«Интим	не	предлагать»	12+
18:40 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Жизнь	после	

смерти»	12+
22:05 «Девяностые.	Хиты	дискотек	и	

пьянок»	16+
23:35 «Прощание.	Юрий	Шатунов»	16+
00:20 Д/ф	«Тайная	комната	Бориса	Джон-

сона»	16+
03:45 Д/ф	«Короли	комедии.	Пережить	

славу»	12+

05:00 Х/ф	«Поездка	в	Америку»	12+
06:45 Х/ф	«Библиотекарь	2:	Возвращение	

в	копи	царя	Соломона»	16+
08:25 Х/ф	«Библиотекарь	3:	Проклятие	

Иудовой	чаши»	16+
10:05 Х/ф	«Тайна	печати	дракона»	6+
12:30,	19:30	Новости	16+
12:45 Х/ф	«Хоттабыч»	16+
14:30 Х/ф	«СуперБобровы»	12+
16:10 Х/ф	«СуперБобровы.	Народные	

мстители»	12+
17:50 Х/ф	«Парень	с	нашего	кладбища»	

12+
19:45 Х/ф	«Брат»	16+
21:40 Х/ф	«Брат	2»	16+
00:05 Х/ф	«Сёстры»	16+
01:35 Х/ф	«Кочегар»	18+
02:55 Х/ф	«Я	тоже	хочу»	16+
04:15 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	04:25	Мультфильмы	6+
06:15 Х/ф	«Алые	паруса»	6+
07:40 Х/ф	«Каменный	цветок»	0+
09:15 М/ф	«Садко»	0+
10:50 Х/ф	«Земля	Санникова»	6+
12:30 Х/ф	«Железная	маска»	0+
14:50 Х/ф	«Баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго»	12+
16:25 Х/ф	«Пришельцы»	12+
18:30 Новости
18:55 Х/ф	«Танцуй,	танцуй»	12+
21:40 Х/ф	«Танцор	диско»	12+
00:20 Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
02:40 «Игра	в	кино»	12+

06:35 Т/с	«Гардемарины,	вперед!»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:15 Д/с	«Загадки	века.	Советский	ди-

версант	Мюллер.	Немец,	который	
брал	Берлин»	12+

10:00 Д/с	«Загадки	века.	Климатическое	
оружие.	Реальность	или	вымысел»	
12+

10:45 Д/с	«Загадки	века.	Гитлер.	История	
болезни»	12+

11:30 Д/с	«Загадки	века.	Замужем	за	
дьяволом:	как	сложились	судьбы	
первых	леди	Третьего	рейха»	12+

12:15 Д/с	«Загадки	века.	Агент	«Этьен»	–	
охотник	за	авиационными	секрета-
ми»	12+

13:15 Д/с	«Загадки	века.	Гарвардский	
проект.	Психологическая	война	
против	СССР»	12+

14:00 Д/с	«Загадки	века.	Капкан	для	
Скифа»	12+

14:40 Д/с	«Загадки	века.	Жизнь	по	
легенде.	Судьба	разведчика-не-
легала»	12+

15:20 Д/с	«Загадки	века.	Иван	Утробин.	
Штирлиц	из	российской	глубинки»	
12+

16:10 Д/с	«Загадки	века.	Секрет	совет-
ской	искусственной	крови	и	загад-
ка	гибели	её	изобретателя»	12+

16:55 Д/с	«Загадки	века.	Дэн	Сяопин.	Ки-
тайское	экономическое	чудо»	12+

17:35,	18:15	Д/с	«Загадки	века.	Виктор	
Луи.	Личный	агент	Андропова»	
12+

18:35 Д/с	«Загадки	века.	Фальшивые	
червонцы»	12+

19:10 Д/с	«Загадки	века.	Реальная	исто-
рия	Анки-пулемётчицы»	12+

20:00 Д/с	«Загадки	века.	Кремлёвские	
пенсионеры»	12+

20:45 Д/с	«Загадки	века.	Нюрнберг.	Сви-
детель	Паулюс»	12+

21:30 Х/ф	«Семь	нянек»	12+
23:00 «Легендарные	матчи.	Чемпионат	

мира	2006.	Волейбол.	Женщины.	
Финал.	Россия	–	Бразилия»	12+

02:10 Х/ф	«Зеленый	фургон»	12+
04:25 Х/ф	«Близнецы»	6+

06:00 «Ералаш»	0+
06:25 Мультфильмы	0+
08:15 М/ф	«Тэд-путешественник	и	тайна	

царя	Мидаса»	6+
09:45 М/ф	«Три	кота	и	море	приключе-

ний»	0+
11:00 М/ф	«Снежная	королева.	Зазерка-

лье»	6+
12:35 М/ф	«Пиноккио.	Правдивая	исто-

рия»	6+
14:25 М/ф	«Кот	в	сапогах»	0+
16:00 М/ф	«Шрэк	Третий»	6+
17:35 М/ф	«Шрэк	навсегда»	12+
19:15 М/ф	«Как	приручить	дракона»	12+
21:00 Х/ф	«Майор	Гром.	Чумной	доктор»	

12+
23:35 Х/ф	«Здравствуй,	папа,	Новый	год!	

2»	12+
01:20 Х/ф	«Снегурочка	против	всех»	12+

02:25 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
03:40 «6	кадров»	16+

06:00,	05:45	Мультфильмы	0+
09:15 М/ф	«Скуби-Ду!»	6+
11:00 М/ф	«Пушистый	шпион»	6+
13:00 Х/ф	«Грязные	танцы»	16+
15:00 Х/ф	«Взрыв	из	прошлого»	16+
17:00 Х/ф	«Искатель	приключений:	Про-

клятие	шкатулки	Мидаса»	16+
18:45 Х/ф	«Золотой	компас»	12+
21:00	Х/ф	«10	000	лет	до	н.э»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Т/с	«Бессмертный.	Романтическое	

заклятие»	16+
03:30 Д/с	«Святые.	Заступница	Варвара»	

12+
04:15 Д/с	«Святые.	Вера,	Надежда,	Лю-

бовь»	12+
05:00 Д/с	«Святые.	Послание	Богороди-

цы»	12+

06:30 М/ф	«Бременские	музыканты»,	«По	
следам	бременских	музыкантов»

07:15 Х/ф	«Моя	любовь»
08:30 «Пешком...»	Москва	цирковая
09:05 Х/ф	«Труффальдино	из	Бергамо»
11:15,	01:10	Д/ф	«Земля,	взгляд	из	

космоса»
12:10 Спектакль	«Щелкунчик»
13:40,	00:00	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»
14:55,	23:25	Д/с	«История	русских	браков»
15:30 Х/ф	«Ас	из	асов»
17:15 «Сокровища	Московского	Кремля.	

Екатерина	Великая»
18:10 Д/с	«Отцы	и	дети.	Ляля	и	Екатерина	

Жемчужные»
18:40 Х/ф	«Еще	раз	про	любовь»
20:10 Больше	чем	любовь.	Александр	

Лазарев	и	Светлана	Немоляева
20:50	«Песня	не	прощается...	1971-1972»
21:40 Т/с	«Гордость	и	предубеждение»
02:05 Искатели.	«Путешествия	Синь-

камня»
02:50 М/ф	для	взрослых	«Жили-были...»

06:30 Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
07:45 Х/ф	«Мужчина	в	моей	голове»	16+
10:15 Х/ф	«Мой	милый	найдёныш»	16+
14:50 Х/ф	«В	тихом	омуте...»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:35 Х/ф	«Страшная	красавица»	12+
23:40 Х/ф	«Бум»	16+
01:30 Х/ф	«Будь	что	будет»	16+
04:25 Т/с	«Если	наступит	завтра»	16+
05:50 «Домашняя	кухня»	16+
06:10 Т/с	«Из	Сибири	с	любовью»	12+
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С Новым 2023 годом!
Дорогие ленинградцы!

Примите самые искренние поздравления с новым, 2023 годом!
Уходящий Год Команды 47 по-

зволил убедиться: каждый из нас 
способен на благие дела, каждый 
готов совершать добрые поступ-
ки, помогать тем, кому нелегко.

Хочу сердечно поблагода-
рить всех ленинградцев за труд, 
за искреннее желание заботить-
ся друг о друге.

Уверен, что в 2023 году мы не-
пременно приумножим наши до-
брые традиции дружбы, поддерж-
ки, взаимовыручки.

Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, мирного неба и благополучия.
Пусть для каждого он ознаменуется исполнением самых заветных желаний!
С Новым годом!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!
Становится историей 2022 год, 

и наступает пора самых светлых 
и семейных праздников, а значит — 
самое время подвести итоги того, 
что было сделано.

Уходящий год стал для Ленинград-
ской области юбилейным и был насы-
щен важными событиями. Все усилия 
исполнительной и законодательной 
власти, органов местного самоуправ-
ления были направлены на благо на-
шего родного края, усиление адресной 
помощи гражданам, создание условий 
для комфортной жизни, поддержку малого бизнеса и снижение налогового бремени, 
привлечение инвестиций и в целом сохранение стабильного развития региона.

Сегодня наша страна переживает непростые времена, но я хочу обратить-
ся ко всем нашим жителям с призывом не поддаваться унынию или панике, 
а трудиться с ещё большей самоотдачей, сплотиться и верить в лучшее. Всем 
воинам, которые защищают нас с вами и стоят за правду, пожелать бога-
тырского здоровья и скорейшего возвращения домой с Победой!

Каким станет будущий год и что он принесет — во многом зависит от нас 
самих. Желаю вам, чтобы 2023 год стал годом сбывшихся надежд, мира и бла-
гополучия.

Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким! С Новым годом!

Сергей Бебенин,  
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Дорогие родные и близкие защитника Отечества!
От имени Министерства обороны Российской Федерации и от себя лично примите самые теплые и искренние поздравления 

с Новым годом!
Ваши мужья, отцы, сыновья, братья по зову Родины и по велению сердца встали на защиту родной страны.
Вы, как и они, наши герои!
Желаем здоровья, добра, благополучия, мужества и терпения. Пусть в вашем доме будут мир, забота, поддержка, взаимопонима-

ние, радость и счастье.
Новый год — замечательный праздник надежд, чудес, исполнения заветных желаний и всего самого хорошего.
Пусть вера в лучшее никогда не покидает ваши сердца!
С уважением,

Евгений Жиленко, военный комиссар

Вы можете направить военнослужащему теплое письмо или посылку по адресу: 
103400, г. Москва-400, войсковая часть — полевая почта

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом!
Мы достойно прошли непростой, 

но плодотворный 2022 год. Мы видим, 
что в Ленинградской области продол-
жают строиться школы и детские 
сады, открываются стадионы, совре-
менные скверы и парки. Наши земляки 
добиваются успехов в спорте, науке, ис-
кусстве, претворяют в жизнь социаль-
но значимые проекты. 

И сейчас нам важно взять с со-
бой в новый 2023 год все самое лучшее 
из года прошедшего — сплоченность, 
взаимовыручку, уверенность в соб-
ственных силах и нашем будущем.

Низкий поклон всем военнослужащим, которые защищают нас на передо-
вой, ежедневно рискуя своей жизнью. Благодарю волонтеров и всех тех, кто 
поддерживает ребят, помогает их родным и близким. Спасибо вам за труд 
и поддержку! 

Желаю всем во время новогодних праздников посвятить время своим род-
ным и близким, отдохнуть, собраться с силами и подготовиться к новым свер-
шениям в следующем году.  

Пусть наступающий год будет добрым, и рядом с вами всегда будут родные 
люди и верные, надёжные друзья. Желаю здоровья, благополучия и счастья!

Сергей Яхнюк, Депутат Государственной Думы

Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым 
Годом и Рождеством!

Наступление нового года — это, в первую очередь, повод обернуться и подве-
сти итоги. Оценивая результаты работы, мы вспоминаем достигнутые цели, 
реализованные идеи и замыслы. Уходящий год выдался насыщенным важными 
политическими событиями, внесшими свои коррективы в планы и жизнь каж-
дого.

Сложившаяся ситуация в мире сплотила нас — результатом стала наша 
совместная плодотворная работа на благо и процветание родного региона, 
ведь мы — Команда 47. Нас объединяют общие заботы и общие радости, из на-
шей любви, желания сделать регион лучше и краше соткано полотно дости-
жений и побед уходящего года, что несомненно, дает нам мощный импульс 
для будущих свершений. Наступающий 2023 год в России объявлен президен-
том Годом педагога и наставника. Для Ленинградской области грядущий год 
станет Годом команды знаний — вместе мы будем стремиться к развитию 
и самосовершенствованию. И мы, безусловно, смотрим с уверенностью вперед 
— намеченные цели будут обязательно нами достигнуты.

По доброй традиции новогодние праздники мы проводим с теми, кто нам 
дорог и важен, дарим им свое тепло, радость и внимание. Желаем Вам и Вашим 
семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья и уюта. Пусть непременно 
сбудутся все мечты и желания, загаданные под бой курантов!

Людмила Нещадим, 
глава администрации МО Гатчинский муниципальный район

Виталий Филоненко, 
глава Гатчинского муниципального района, Глава МО «Город Гатчина
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Всё будет хорошо! 
Заяц
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С Новым 2023 годом!
Дорогие жители Гатчины 
и Гатчинского района!

Примите искренние поздравления с Новым годом
и Рождеством!
Новый Год и Рождество — это время радост-

ных ожиданий и светлых надежд. Мы встреча-
ем эти праздники с верой в счастливые перемены, 
в то, что очередной год будет лучше, чем предыду-
щий. По традиции в эти дни мы не только обраща-
емся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, 
но и подводим итоги проделанной работы, намечаем 
планы на будущее.

Выражаю огромную признательность всем жи-
телям за созидательный каждодневный труд, ини-
циативу, неравнодушие и активное участие в жизни 
Гатчинского района, за поддержку и понимание!

В эти праздничные дни примите мои самые тё-
плые пожелания счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким. Пусть 2023 год войдёт в каж-
дый дом, в каждую семью с миром, добром и любовью, 
оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания, 
воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, ста-
нет годом новых побед и приятных открытий, бу-
дет созидательным и стабильным!

Мира и благополучия вам и вашим семьям в на-
ступающем году!

Татьяна Бездетко,
депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района!
На пороге Нового 2023-го мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее.
Мы открываем новую страницу своей судьбы, надеемся на исполнение желаний и ждем перемен к луч-

шему.
Новый год и Рождество — не только начало нового календаря, а время замечательных подарков и чу-

дес, время надежд и мечтаний, время открывать новые горизонты и обрести новые силы.
Уходящий год был для каждого из нас непростым, но несмотря на это все социальные обязательства 

были выполнены, предприятия и организации при поддержке государственного сектора нашли пути 
решения возникших перед ними проблем. Хотя и остаются вопросы, которые еще предстоит решить.

Пусть наступающий год принесет мир и созидание! Пусть в 2023 году в нашей жизни не будет войн, 
а только гармония. 

Самые сердечные пожелания - военнослужащим, которые охраняют наше спокойствие, доблестно 
выполняя свой долг на Украине в зоне Специальной Военной Операции, ведя смертельную схватку с не-
онацистами. Желаю им безопасного и счастливого Нового года, вернуться домой живыми и невредимыми, 
выполнив все поставленные перед ними задачи. С большим нетерпением мы все ждем вас дома!

Дорогие земляки!
От всей души желаю вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, ува-

жением коллег и друзей. Пусть наступающий Новый 2023 год сопутствует дальнейшим успехам и до-
стижениям, принесёт радость, добро, удачу, счастье, любовь и исполнение желаний. Пусть каждое дело 
венчается победой, каждый день — новым хорошим событием, лучшим начинаниям сопутствует твор-
ческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваши энергия и смекалка служат залогом успешного 
выполнения намеченных планов. 

Пусть всегда в Ваших домах царят благополучие и взаимопонимание.
Крепкого здоровья, мира и семейного благополучия вам и вашим близким!  
Пусть эти замечательные праздники наполнят теплом и гармонией каждый дом, подарят ощуще-

ние чуда.
А нашей любимой Ленинградской области и Гатчинскому району – мира, добра и процветания!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Александр Русских, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области
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04:25 Х/ф	«Белая	ночь,	нежная	ночь...»	
16+

06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10 Х/ф	«Француз»	12+
08:00 «Доброе	утро»	0+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «ПроУют»	0+
12:15 «Видели	видео?»	0+
13:25 «Повара	на	колесах»	12+
14:30 Х/ф	«Один	дома	2»	0+
16:40 «Угадай	мелодию.	20	лет	спустя»	

12+
17:30,	18:15	«Поле	чудес»	16+
19:05 Шоу	«Фантастика»	12+
21:00 Время
21:30 «Голос.	Дети»	0+
23:00 Рождество	Христово.	Трансляция	

из	Храма	Христа	Спасителя
01:15 Подкаст.	ЛАБ	16+

05:15 Т/с	«Другие»	12+
07:10 Т/с	«Пепел»	16+
09:00,	11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
09:35 «Пятеро	на	одного»
10:15 «Сто	к	одному»
12:00 Т/с	«Ликвидация»	16+
14:45,	20:40	Вести.	Местное	время
15:00 «Классная	тема!»	12+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
20:55 Х/ф	«Непослушник»	12+
23:00 Рождество	Христово.	Трансляция	

торжественного	Рождественского	
богослужения

01:15 Х/ф	«Иваново	счастье»	16+
02:40 Х/ф	«Поверь,	всё	будет	хорошо...»	

16+

05:00 Х/ф	«Жги!»	12+
06:30 Х/ф	«Классик»	16+
08:20,	09:55,	11:25,	12:45,	14:20,	15:40,	

17:05	Т/с	«Тени	исчезают	в	пол-
день»	12+

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

22:20,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	
2»	16+

00:00,	00:45,	01:35,	02:20	Они	потрясли	
мир.	12+

00:00 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Юрий	
Яковлев.	В	плену	женских	чар»	
12+

00:45 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Любовь	и	
ревность	Владимира	Басова»	12+

01:35 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Любимые	
женщины	Андрея	Миронова»	12+

02:20 Д/с	«Они	потрясли	мир.	Вячеслав	
Тихонов	и	Нонна	Мордюкова.	Лед	
и	пламя»	12

02:55,	03:35,	04:10,	04:50	Т/с	«Велико-
лепная	пятёрка	4»	16+

04:55 Т/с	«Горюнов»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

16+
09:20 «Большое	путешествие	Деда	

Мороза»	0+
10:20 Международный	фестиваль»Белая	

трость»	12+
12:25,	16:20	Т/с	«Балабол»	16+
19:30 Т/с	«Бим»	16+
23:00 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	

16+
00:45 Х/ф	«Настоятель»	16+
02:20 Х/ф	«Настоятель	2»	16+
03:50 Д/ф	«Новогодняя	сказка	для	взрос-

лых»	16+

07:00 Т/с	«Наша	Russia.	Дайджест»	16+
11:40 Х/ф	«Ресторан	по	понятиям»	16+
14:50 Х/ф	«Ресторан	по	понятиям	2»	16+
20:00 Х/ф	«Ресторан	по	понятиям:	Бед-

ный	олигарх»	18+
21:00 Х/ф	«Форсаж	8»	12+
23:25 Х/ф	«Четыре	Рождества»	16+
00:55,	04:40	«Импровизация»	16+
01:40 «Импровизация.	Новогодний	вы-

пуск»	16+
03:55 «Импровизация.	Новогодний»	16+
06:50 М/с	«Смешарики»	0+

06:00 «Магия	спорта»	12+
06:30,	12:35,	03:35	«Ты	в	бане!»	12+
07:00,	09:55,	13:05,	20:40,	03:30	Новости
07:05,	16:10,	19:15,	23:05	Все	на	Матч!	

12+
10:00 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:15 М/с	«Спорт	Тоша»	0+
10:35 Х/ф	«Реальный	Рокки»	18+
13:10 «Каrаtе	Соmbаt	2022»	16+
14:25 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	

Спринт	0+
16:45 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	

«Торпедо»	(Нижний	Новгород)	–	
«Спартак»	(Москва)	0+

19:55 «Наши	в	UFC»	16+
20:45 Х/ф	«Королевский	гамбит»	18+
23:55 Гандбол.	Рождественский	турнир.	

Мужчины.	Россия	–	Белоруссия	
0+

01:30 Конный	спорт.	«Dubаi	Wоr1d	Сuр	
Саrnivа1»	0+

03:05 «Вид	сверху»	12+
04:00 «Жизнь	после	спорта.	Сергей	

Тетюхин»	12+
04:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Енисей»	(Красноярский	край)	–	
ЦСКА	0+

04:55 Х/ф	«Личное	дело	майора	Барано-
ва»	16+

06:30 Х/ф	«Женская	логика	5»	16+
08:15 «Что-то	пошло	не	так!»	12+
09:20 «Москва	резиновая»	16+
09:55 Х/ф	«Девушка	без	адреса»	0+
11:45,	01:05	Д/ф	«Назад	в	СССР.	Ширпо-

треб	и	индпошив»	12+
12:30 Х/ф	«Счастье	в	конверте»	12+
14:30,	22:00	События	16+
14:45,	00:25	Д/ф	«Закулисные	войны.	

Балет»	12+
15:30 «Новогодний	смехомарафон»	

12+
16:00 Х/ф	«Эксперимент»	12+
18:40 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Родная	

кровь»	12+
22:15 Д/ф	«Музыкальные	приключения	

итальянцев	в	России»	12+
23:00 Д/ф	«Голубой	огонёк.	Битва	за	

эфир»	12+
23:45 Д/ф	«Любовные	истории.	Сердцу	

не	прикажешь»	12+
01:45 Д/ф	«Пять	минут»	12+
02:10 Х/ф	«Янтарные	крылья»	12+
03:45 Д/ф	«Земная	жизнь	Богородицы»	

12+
04:20 Д/ф	«Земная	жизнь	Иисуса	Хри-

ста»	12+

05:00,	04:00	«Невероятно	интересные	
истории»	16+

06:20 Т/с	«Кремень»	16+
10:00 День	«Засекреченных	списков»	

16+
12:30,	19:30	Новости	16+
17:30 Д/п	«Раскол»	16+
19:45 Х/ф	«Враг	государства»	16+
22:15 Х/ф	«Дежавю»	16+
00:30 Х/ф	«Скалолаз»	16+
02:20 Х/ф	«Огонь	на	поражение»	16+

05:00,	02:50	Мультфильмы	6+
06:05 Х/ф	«Формула	любви»	0+
07:35,	18:55	Т/с	«Балабол»	16+
18:30 Новости
23:30 Х/ф	«Мой	парень-ангел»	16+
01:10 Х/ф	«Ворчун»	12+

06:00 Т/с	«Спас	под	березами»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:15 «Код	доступа.	Закрома	Родины»	12+
10:00 «Код	доступа.	Никита	Хрущев.	

Крым:	ошибка	или	расчёт?»	12+
10:40 «Код	доступа.	Охота	на	НЛО»	12+
11:25 «Код	доступа.	Падение	Титана.	

Последний	день	СССР»	12+
12:15 «Код	доступа.	Оскар»:	новый	

цензор	Голливуда»	12+
13:15 «Код	доступа.	СВР.	Академия	

особого	назначения»	12+
14:00 «Код	доступа.	Си	Цзиньпин.	Секре-

ты	китайской	головоломки»	12+
14:45 «Код	доступа.	Ленин.	Тело	особой	

важности»	12+
15:30 «Код	доступа.	Как	СССР	создал	

Израиль»	12+
16:15 «Код	доступа.	Русский	отец	Мос-

сада»	12+
17:00 «Код	доступа.	Гознак»	12+
17:50,	18:15	«Код	доступа.	Русское	золо-

то	для	английской	королевы»	12+
18:40 «Код	доступа.	Джеймс	Бонд.	Не	в	

кино,	а	в	политике»	12+
19:25 «Код	доступа.	Вне	берегов.	Тайны	

мировых	офшоров»	12+
20:05 «Код	доступа.	Белые	пятна	«Чер-

ного	октября»	12+
20:55 Х/ф	«Курьер»	12+
22:30 Х/ф	«Печки-лавочки»	12+
00:20 Д/ф	«Дмитрий	Донской.	Спасти	

мир»	12+
01:10 Х/ф	«Два	федора»	12+
02:35 Д/ф	«Великое	чудо	Серафима	

Саровского»	12+
03:20 Д/ф	«Сталинградское	Евангелие	

Ивана	Павлова»	16+
04:35 Д/ф	«Сталинградское	Евангелие	

Кирилла	(Павлова)»	16+

06:00 «Ералаш»	0+
06:30 Мультфильмы	0+
08:30 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	16+
08:40,	03:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
09:50 Х/ф	«Белль	и	Себастьян.	Приклю-

чения	продолжаются»	6+
11:40 Х/ф	«Здравствуй,	папа,	Новый	

год!»	16+
13:25 Х/ф	«Здравствуй,	папа,	Новый	год!	

2»	12+
15:20 М/ф	«Волшебный	парк	Джун»	6+
16:55 Х/ф	«Двое:	Я	и	моя	тень»	12+
18:50 Х/ф	«Как	стать	принцессой»	0+
21:00 Х/ф	«Дневники	принцессы	2.	Как	

стать	королевой»	0+
23:05 Х/ф	«Лучшее	во	мне»	12+
01:15 Х/ф	«Космос	между	нами»	16+

04:10 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
08:00 М/ф	«Стражи	Арктики»	6+
10:00 Т/с	«Слепая»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Т/с	«Бессмертный.	Романтическое	

заклятие»	16+
03:45 Д/с	«Святые.	Сергий	Радонеж-

ский»	12+
04:30 Д/с	«Святые.	Ксения	Блаженная»	

12+
05:15 Д/с	«Святые.	Последняя	ночь	вели-

кого	князя	Боголюбского»	12+

06:30 М/ф	«Загадочная	планета»,	«Пес	
в	сапогах»

07:10 Х/ф	«Сказание	о	земле	Сибирской»
08:50 «Легенды	мирового	кино»
09:20 Д/с	«Неизвестный.	Портрет	неиз-

вестного	юноши»
09:45 Х/ф	«Земля	Санникова»
11:20,	01:30	Д/ф	«Поездка	для	души.	Кто	

упрям	–	тому	на	Валаам»
12:05 «Песенное	сияние	Белого	моря».	

Государственный	академический	
Северный	русский	народный	хор

13:55,	02:40	Д/с	«Забытое	ремесло.	
Коробейник»

14:10 «Рассказы	из	русской	истории»
15:30 Т/с	«Гордость	и	предубеждение»
17:15 «Сокровища	Московского	Кремля.	

Мальтийская	корона	Павла	I»
18:10 Д/с	«Отцы	и	дети.	Екатерина	Рож-

дественская»
18:40 Х/ф	«Демидовы»
21:10 Лариса	Шепитько.	Больше	чем	

любовь
21:50 Х/ф	«Ты	и	я»
23:20 С.Рахманинов.	Концерт	№1	для	

фортепиано	с	оркестром.	Солист	
А.	Коробейников

23:55 Х/ф	«Крепостная	актриса»
02:10 «Лето	Господне.	Рождество	Хри-

стово»

06:30 Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
10:10 Х/ф	«Открытая	дверь»	12+
14:45 Х/ф	«За	всё	заплачено»	12+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:40 Х/ф	«За	бортом»	16+
00:00 Х/ф	«Вечера	на	хуторе	близ	Ди-

каньки»	6+
01:10 Т/с	«Перелётные	пташки»	12+
02:40 Х/ф	«Клевер	желаний»	16+
05:40 «Домашняя	кухня»	16+
06:05 «6	кадров»	16+

05:10 Х/ф	«Золотые	рога»	0+
06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10 «Золотые	рога»	0+
06:30 Х/ф	«Огонь,	вода	и...	медные	

трубы»	0+
08:00 «Доброе	утро»	0+
10:15 «Жизнь	своих»	12+
11:10 «ПроУют»	0+
12:15 «Видели	видео?»	0+
13:05 «Повара	на	колесах»	12+
14:10 Х/ф	«Один	дома»	0+
16:05 «Угадай	мелодию.	20	лет	спустя»	

12+
16:50,	18:15	«Две	звезды.	Отцы	и	дети»	

12+
18:55 Шоу	«Фантастика»	12+
21:00 Время
21:30 Т/с	«Мажор»	16+
22:30 Концерт	Адриано	Челентано	в	

Москве	«Единственный»	12+
00:30 Подкаст.	ЛАБ	16+

05:15,	03:20	Т/с	«Другие»	12+
07:10 Т/с	«Пепел»	16+
09:00,	11:00,	14:00,	17:00,	20:00	Вести
09:35 «Пятеро	на	одного»
10:15 «Сто	к	одному»
11:35 Т/с	«Ликвидация»	16+
14:35,	21:05	Вести.	Местное	время
14:50 «Измайловский	парк»	16+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
21:20 Т/с	«Склифосовский»	16+
23:25 Т/с	«Невеста	комдива»	12+
01:25 Т/с	«Мастер	и	Маргарита»	16+

05:00 М/с	«Маша	и	Медведь»	0+
05:30,	06:10	Д/с	«Мое	родное»	12+
06:50,	08:15	Х/ф	«Приключения	Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	Со-
кровища	Агры»	12+

09:35,	11:15	Х/ф	«Приключения	Шерлока	
Холмса	и	доктора	Ватсона.	Со-
бака	Баскервилей»	12+

12:40,	13:40,	14:35,	15:25,	16:25,	17:20	Т/с	
«Условный	мент	4»	16+

18:15,	19:10,	19:55,	20:40,	21:30,	01:45,	
02:30,	03:10,	03:45,	04:25	Т/с	
«След»	16+

22:20,	23:10	Т/с	«Великолепная	пятёрка	
4»	16+

23:55 Х/ф	«Жги!»	12+

04:55 Т/с	«Горюнов»	16+

08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20 Х/ф	«Ветер	северный»	16+
10:20 Новогодняя	сказка	«Домисолька»	

0+
12:25,	16:20	Т/с	«Балабол»	16+
19:30 Т/с	«Бим»	16+
22:23 Концерт	группы	«Земляне»	–	«Воз-

вращение	легенды»	12+
00:10 Т/с	«Одинокий	волк»	16+

07:00,	06:30	Т/с	«Наша	Russia.	Дайджест»	
16+

10:15 Х/ф	«Дневной	дозор»	12+
13:00 Т/с	«Чернобыль.	Зона	отчуждения»	

16+
14:00 Т/с	«Чернобыль.	Зона	отчуждения.	

2	сезон»	16+
21:00 Х/ф	«Форсаж	7»	16+
23:35 Х/ф	«Полицейский	с	Рублевки.	

Новогодний	беспредел	2»	16+
01:15 «Двое	на	миллион»	16+
02:00 «Двое	на	миллион.	Новогодний	

выпуск»	16+
02:45,	05:00	Шоу	«Студия	«Союз»	16+
03:30 Шоу	«Студия	Союз».	Новогодний	

выпуск»	16+

06:00 «Магия	спорта»	12+
06:30,	12:35,	03:35	«Ты	в	бане!»	12+
07:00,	09:50,	13:05,	03:30	Новости
07:05,	14:25,	16:30,	19:15,	00:00	Все	на	

Матч!	12+
09:55 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:10 Х/ф	«Гонка»	16+
13:10 Смешанные	единоборства.	UFС.	

Гловер	Тейшейра	против	Иржи	
Прохазки	16+

14:55 Гандбол.	Рождественский	турнир.	
Мужчины.	Россия	–	Белоруссия	0+

16:45 Хоккей.	Фонбет	Чемпионат	КХЛ.	
ЦСКА	–	ХК	«Сочи»	0+

19:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/16	фина-
ла.	«Химнастик»	–	«Осасуна»	0+

21:55 Футбол.	Кубок	Испании.	1/16	фина-
ла.	«Эльденсе»	–	«Атлетик»	0+

00:50 «География	спорта.	Владикавказ»	
12+

01:20 «География	спорта.	Тюмень»	12+
01:45 Х/ф	«Триумф»	12+
04:00 «Жизнь	после	спорта.	Денис	Лебе-

дев»	12+
04:25 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	

Суперлига.	Мужчины.	«Факел»	
(Новый	Уренгой)	–	«Белогорье»	
(Белгород)	0+

05:15 Х/ф	«Интим	не	предлагать»	12+

06:45 Х/ф	«Женская	логика	4»	12+
08:30 «Как	встретишь,	так	и	проведешь!»	

12+
09:15 «Москва	резиновая»	16+
10:00 Х/ф	«Блеф»	12+
11:55,	01:50	Д/ф	«Назад	в	СССР.	За	

рулём»	12+
12:40,	02:30	Т/с	«Анна-детективъ	2»	16+
14:30,	22:00	События	16+
14:45,	01:10	Д/ф	«Закулисные	войны.	

Эстрада»	12+
15:30 «Новогодний	смехомарафон»	12+
16:45 Х/ф	«Личное	дело	майора	Барано-

ва»	16+
18:40 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Мать	и	сын»	

12+
22:15 «Девяностые.	Короли	шансона»	

16+
23:00 «Прощание.	Валентин	Гафт»	16+
23:45 «Хроники	московского	быта.	Раз-

врат	и	шпионы»	12+
00:30 Д/ф	«Дряхлая	власть»	16+
04:00 Д/ф	«Эльдар	Рязанов.	Я	ничего	не	

понимаю	в	музыке»	12+

05:00 Х/ф	«Мама	не	горюй	2»	16+
05:30 «Невероятно	интересные	истории»	

16+
06:15 Х/ф	«Крокодил	Данди»	12+
07:55 Х/ф	«Крокодил	Данди	2»	12+
10:00,	12:45	«Совбез»	16+
12:30,	19:30	Новости	16+
19:45 Х/ф	«Как	я	стал	русским»	16+
21:30 Х/ф	«Жмурки»	16+
23:40 Х/ф	«Бумер»	18+
01:45 Х/ф	«Бумер»	16+
03:35 Х/ф	«Бабло»	16+

05:00,	04:45	Мультфильмы	6+
06:30 Х/ф	«Земля	Санникова»	6+
08:10 Т/с	«Сердца	трех»	12+
12:55 Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	12+
14:30 Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	12+
15:55 Х/ф	«Вокзал	для	двоих»	0+
18:30 Новости
18:55 Х/ф	«Ва	Банк»	12+
20:40 Х/ф	«Ва	Банк	2»	12+
22:20 Х/ф	«Бинго	Бонго»	16+
00:20 Х/ф	«Туз»	16+
01:50 Х/ф	«Ворчун»	12+
03:30 «Игра	в	кино»	12+

06:00 Т/с	«Спас	под	березами»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:15 Д/с	«Секретные	материалы.	

Украинский	наркотрафик.	Тайна	
корпорации	«Химпром»	16+

10:00 Д/с	«Секретные	материалы.	Ве-
ликолепная	пятёрка.	Британская	
элита	советской	разведки»	16+

10:45 Д/с	«Секретные	материалы.	Оли-
гархат	по-украински.	Особенности	
национальной	охоты»	16+

11:30 Д/с	«Секретные	материалы.	Тайна	
дневника	Бормана»	16+

12:15 Д/с	«Секретные	материалы.	
Запад-81»:	Советские	учения,	
напугавшие	НАТО»	16+

13:15 Д/с	«Секретные	материалы.	Опе-
рация	«Капитуляция».	Последний	
аргумент	для	Паулюса»	16+

14:00 Д/с	«Секретные	материалы.	Кон-
феты	для	фюрера.	Судоплатов	
против	главарей	ОУН»	16+

14:40 Д/с	«Секретные	материалы.	На	гра-
ни	апокалипсиса.	Опасная	ложь	
Киссинджера»	16+

15:25 Д/с	«Секретные	материалы.	Танки	
против	самолётов.	Рискованный	
рейд	генерала	Баданова»	16+

16:05 Д/с	«Секретные	материалы.	Враг	
за	линией	фронта:	сыпной	тиф»	
16+

16:55 Д/с	«Секретные	материалы.	Неви-
димая	война.	Бактериологическое	
оружие»	16+

17:35,	18:15	Д/с	«Секретные	материалы.	
Битва	за	Уран.	Тайна	«Атомной	
тетради»	16+

18:30 Д/с	«Секретные	материалы.	Афга-
нистан.	Продолжение	«Большой	
игры»	16+

19:10 Д/с	«Секретные	материалы.	
Система	«А».	Тайна	«Железного	
купола»	16+

19:55 Д/с	«Секретные	материалы.	Черное	
золото	Победы»	16+

20:40 Х/ф	«Овечка	долли	была	злая	и	
рано	умерла»	12+

23:00 «Легендарные	матчи.	Олимпийские	
игры	1988.	Волейбол.	Женщины.	
Финал.	Перу	–	СССР»	12+

02:15 Х/ф	«Пропавшая	экспедиция»	12+
04:25 Х/ф	«Золотая	речка»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:30 Мультфильмы	0+
08:30 «Уральские	пельмени.	Смехbооk»	

16+
09:00,	02:15	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
10:20 Х/ф	«Белль	и	Себастьян»	6+
12:15 Х/ф	«Одни	дома»	12+
14:20 М/ф	«Мадагаскар	2»	6+
15:55 М/ф	«Мадагаскар	3»	0+
17:35 М/ф	«Как	приручить	дракона»	12+
19:15 М/ф	«Кролецып	и	Хомяк	Тьмы»	6+
21:00 Х/ф	«Двое:	Я	и	моя	тень»	12+
22:55 Х/ф	«Красотка	на	всю	голову»	16+
01:00 Х/ф	«Страна	чудес»	12+

03:20 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
08:30 М/ф	«Кунг-фу	воин»	6+
10:00 Д/с	«Гадалка»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Т/с	«Бессмертный.	Романтическое	

заклятие»	16+
03:45 Д/с	«Святые.	Раскаявшиеся	греш-

ники»	16+
04:30 Д/с	«Святые.	Матрона	Московская»	

12+
05:15 Д/с	«Святые.	Путь	Ильи	Муромца»	

12+

06:30 М/ф	«Малыш	и	Карлсон»,	«Карлсон	
вернулся»

07:20 Х/ф	«Цирк»
08:50 «Легенды	мирового	кино»
09:20 Д/с	«Неизвестный.	Портрет	неиз-

вестного	генерала»
09:45 Х/ф	«Укрощение	строптивой»
11:15,	01:10	Д/ф	«Земля,	взгляд	из	

космоса»
12:05 «Большие	и	маленькие»
13:40,	23:55	Х/ф	«Гардемарины,	впе-

ред!»
14:55,	23:20	Д/с	«История	русских	

браков»
15:30,	21:40	Т/с	«Гордость	и	предубеж-

дение»
17:15 «Сокровища	Московского	Кремля.	

Византийское	наследство	Русской	
Царицы»

18:10 Д/с	«Отцы	и	дети.	Александр	
Коршунов»

18:40 Х/ф	«Земля	Санникова»
20:10 Ольга	Перетятько,	Павел	Неболь-

син.	«Концерт	на	бис!»
02:00 Искатели.	«По	следам	сокровищ	

Кисы	Воробьянинова»
02:45 М/ф	для	взрослых	«Раз	ковбой,	два	

ковбой...»

06:30 «6	кадров»	16+
06:50 Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	

спустя»	6+
08:20 Х/ф	«Испытательный	срок»	16+
10:25 Х/ф	«В	тихом	омуте...»	16+
14:45 Х/ф	«Реабилитация»	12+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
21:40 Х/ф	«Алмазная	корона»	16+
01:20 Х/ф	«Бум	2»	16+
03:00 Х/ф	«О	чём	не	расскажет	река»	16+
06:00 «Пять	ужинов»	16+
06:15 Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
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05:20,	06:10	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	0+
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+
14:00 Х/ф	«Анна	и	король»	0+
16:45 «Угадай	мелодию.	20	лет	спустя»	

12+
17:35 Шоу	«Фантастика.	Заглядываем	

внутрь»	12+
18:40 Шоу	«Фантастика.	Финал»	12+
21:00 Время
21:30 Х/ф	«Давай	разведемся»	12+
23:15 Х/ф	«Операция	«С	Новым	го-

дом!»	16+
01:00 Подкаст.	ЛАБ	16+

04:35 Х/ф	«Снег	на	голову»	16+
06:10 Х/ф	«Новогодняя	жена»	16+
08:00 Местное	время.	Воскресенье
08:35 «Когда	все	дома»
09:25 «Утренняя	почта»
10:10 «Сто	к	одному»
11:00,	17:00,	20:00	Вести
12:00 «Большие	перемены»
13:05 Х/ф	«Золотой	папа»	16+
18:00 «Песни	от	всей	души»	12+
22:00 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	12+
00:55 Х/ф	«Охота	на	пиранью»	16+

05:00,	05:40,	06:25,	07:10,	08:05,	08:55 
Т/с	«Условный	мент	4»	16+

09:45,	01:55	Х/ф	«Репортаж	судьбы»	
16+

11:45,	12:45,	13:50,	14:55,	15:55,	16:55,	
17:55,	19:00,	20:00,	21:00,	22:00,	
22:55,	03:25,	04:15	Т/с	«Выжить	
любой	ценой»	16+

00:00 Т/с	«Человек	ниоткуда»	18+

04:55 Т/с	«Горюнов»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20 «У	нас	выигрывают!»	12+
10:20 «Следствие	вели...»	16+

12:10,	16:20	Т/с	«Балабол»	16+
19:30 Х/ф	«Близнец»	12+
23:23 Фестиваль	российского	рока	

«SNC	35	лет»	12+
01:15 Х/ф	«Первый	парень	на	деревне»	

12+

07:00 М/с	«Смешарики»	0+
07:50 М/ф	«Снежная	королева	3.	Огонь	

и	лед»	6+
09:25 М/ф	«Забытое	чудо»	6+
11:10 Х/ф	«Серебряные	коньки»	6+
13:40 Х/ф	«Форсаж	6»	12+
16:00 Х/ф	«Форсаж	7»	16+
18:35 Х/ф	«Форсаж	8»	12+
21:00 Х/ф	«Форсаж:	Хоббс	и	Шоу»	12+
23:20 Х/ф	«Непосредственно	Каха»	16+
00:55 Т/с	«ХБ»	18+

06:00 Профессиональный	бокс.	Амир	
Хан	против	Келла	Брука	16+

07:00,	09:55,	12:50,	15:30,	18:55,	22:00,	
03:30	Новости

07:05,	15:35,	19:00,	22:05,	00:45	Все	на	
Матч!	12+

10:00 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:15 М/ф	«Стремянка	и	Макаронина»	0+
10:30 Х/ф	«Королевский	гамбит»	18+
12:55 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	

Масс-старт.	Женщины	0+
13:45 МультиСпорт	0+
14:40 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	

Масс-старт.	Мужчины	0+
16:25 Волейбол.	Чемпионат	России.	

Раri	Суперлига.	Женщины.	«За-
речье-Одинцово»	(Московская	
область)	–	«Локомотив»	(Кали-
нинградская	область)	0+

18:25 Матч!	Парад	16+
19:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	

«Сампдория»	–	«Наполи»	0+
22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ми-

лан»	–	«Рома»	0+
01:30 Х/ф	«На	пределе:	История	леген-

ды»	12+
03:35 «География	спорта.	Тюмень»	12+
04:00 «Жизнь	после	спорта.	Алия	

Мустафина»	12+
04:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«ПАРМА-ПАРИ»	(Пермский	
край)	–	УНИКС	(Казань)	0+

04:35 Х/ф	«Неподдающиеся»	6+
05:50 Х/ф	«Счастье	в	конверте»	12+

07:30 Х/ф	«Доктор	Иванов.	Своя	зем-
ля»	12+

10:45 Х/ф	«Домохозяин»	12+
14:30,	00:00	События	16+
14:45 Д/ф	«Закулисные	войны.	Кино»	

12+
15:30 «Новогодний	смехомарафон»	

12+
16:35 Х/ф	«Стандарты	красоты»	12+
20:25 Х/ф	«Стандарты	красоты.	Новая	

любовь»	12+
00:15 Х/ф	«Эксперимент»	12+
02:35 Х/ф	«Вина»	12+
05:30 «Москва	резиновая»	16+

05:00 «Тайны	Чапман»	16+
06:00 Х/ф	«Скалолаз»	16+
07:45 Х/ф	«Крепкий	орешек»	16+
10:10 Х/ф	«Крепкий	орешек	2»	16+
12:30,	19:30	Новости	16+
12:45 Х/ф	«Крепкий	орешек	3:	Воз-

мездие»	16+
15:10 Х/ф	«Крепкий	орешек	4.0»	16+
17:35 Х/ф	«Крепкий	орешек:	Хороший	

день,	чтобы	умереть»	18+
19:45 Х/ф	«Флешбэк»	18+
21:55 Х/ф	«День	курка»	18+
23:55 Х/ф	«Охота	на	Санту»	18+
01:40 Х/ф	«Дежавю»	16+
03:35 «Самые	шокирующие	гипотезы»	

16+

05:00,	04:55	Мультфильмы	6+
07:45,	18:55	Т/с	«Желтый	глаз	тигра»	

16+
18:30 Новости
23:15 Х/ф	«Бинго	Бонго»	16+
01:00 Х/ф	«Знахарь»	16+
03:10 Х/ф	«Александр	Невский»	12+

06:00 Х/ф	«Курьер»	12+
07:25 Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климо-

ва»	12+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+
09:15 Д/с	«Война	миров.	Мао	против	

Хрущева»	16+
10:00 Д/с	«Война	миров.	КГБ	против	

ЦРУ.	Операция	«Трианон»	16+
10:40 Д/с	«Война	миров.	Афганистан.	

Советский	спецназ	против	мод-
жахедов»	16+

11:30 Д/с	«Война	миров.	Кремлевские	
асы	против	Люфтваффе»	16+

12:15 Д/с	«Война	миров.	Битва	за	
гиперзвук»	16+

13:15 Д/с	«Война	миров.	Битва	снайпе-
ров»	16+

14:00 Д/с	«Война	миров.	Подводные	
операции	советских	и	немецких	
подлодок»	16+

14:40 Д/с	«Война	миров.	Битва	за	При-
балтику»	16+

15:30 Д/с	«Война	миров.	Битва	танко-
вых	асов»	16+

16:15 Д/с	«Война	миров.	Партизаны	
против	полицаев»	16+

17:00 Д/с	«Война	миров.	Битва	военных	
фармакологов»	16+

17:50,	18:15	Д/с	«Война	миров.	Конни-
ца	против	танков»	16+

18:45 Д/с	«Война	миров.	СССР	против	
США.	Подводные	сражения»	
16+

19:25 Д/с	«Война	миров.	Вернер	фон	
Браун	против	Сергея	Королева»	
16+

20:10 Д/с	«Война	миров.	Атомные	
секреты	советских	разведчи-
ков»	16+

20:55 Д/с	«Война	миров.	Киллеры	
британской	короны»	16+

21:40 Т/с	«Клуб	самоубийц,	или	при-
ключения	титулованной	особы»	
12+

01:15 Х/ф	«Девушка	с	характером»	
12+

02:40 Д/ф	«Военные	истории	любимых	
артистов.	Владислав	Стржель-
чик	и	Павел	Луспекаев»	16+

03:15 Т/с	«Кадеты»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:20 Мультфильмы	0+
09:40 М/ф	«Тэд-путешественник	и	

тайна	царя	Мидаса»	6+
11:15 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Кариб-

ская	тайна»	6+
12:45 М/ф	«Большое	путешествие»	6+
14:20 М/ф	«Кролецып	и	Хомяк	Тьмы»	

6+
16:00 М/ф	«Ледниковый	период	3.	Эра	

динозавров»	0+
17:40 М/ф	«Ледниковый	период	4.	Кон-

тинентальный	дрейф»	0+
19:15 М/ф	«Ледниковый	период.	Стол-

кновение	неизбежно»	6+
21:00 Х/ф	«Этерна.	Часть	первая»	12+
22:35 Х/ф	«Шпион	по	соседству»	12+
00:20 Х/ф	«Одни	дома»	12+
02:05 «Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
03:25 «6	кадров»	16+

06:00,	08:00	«Святочные	гадания»	16+
06:15,	05:45	Мультфильмы	0+
08:15	Х/ф	«10	000	лет	до	н.э»	16+
10:15 Х/ф	«Золотой	компас»	12+
12:30 Х/ф	«Эбигейл»	6+
14:45 Т/с	«Гоголь»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Т/с	«Бессмертный.	Романтиче-

ское	заклятие»	16+
03:30 Д/с	«Святые.	Илия	Печерский»	12+
04:15 Д/с	«Святые.	Дмитрий	Донской»	

12+
05:00 Д/с	«Святые.	Святая	Елизавета»	

12+

06:30 Х/ф	«Демидовы»
09:05 «Пешком...»	Москва	рождествен-

ская
09:35 Х/ф	«Подкидыш»
10:50 «Исторические	курорты	России.	

Пятигорск»
11:20 Спектакль	«Турандот»
12:50 Д/ф	«История	кукольной	любви»
13:10 Х/ф	«Душа	Пирата»
14:35 Д/ф	«Архипелаг	Земля»
15:25 Х/ф	«Любовь	под	вязами»
17:15 «Сокровища	Московского	

Кремля.	Саккос	Митрополита	
Алексия»

18:10 «Романтика	романса»
19:05 Д/ф	«Ищите	женщину.	Какая	ты	

красивая,	когда	молчишь!»
19:45 Х/ф	«Ищите	женщину»
22:15 Д/ф	«Пина	Бауш	в	Нью-Йорке»
23:10 Х/ф	«Девушки	из	Рошфора»
01:15 Д/ф	«Скажи	мне,	Новгород...»
02:10 Искатели.	«Тайна	русских	пира-

мид»

06:30 Х/ф	«Молодая	жена»	12+
08:00 Х/ф	«За	бортом»	16+
10:15 Х/ф	«За	всё	заплачено»	12+
14:40 Х/ф	«Врачебная	ошибка»	16+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:30 Х/ф	«Не	могу	сказать	«прощай»	

12+
00:20 Х/ф	«Испытательный	срок»	16+
02:00 Х/ф	«Никогда	не	бывает	поздно»	

16+
05:05 Д/ф	«Матрона	Московская.	Исто-

рии	чудес»	16+
05:50 «Домашняя	кухня»	16+
06:15 «6	кадров»	16+

05:50,	06:10	Х/ф	«Бедная	Саша»	12+
06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
07:45 Х/ф	«Марья-искусница»	0+
09:15 Х/ф	«Моя	любовь»	12+
09:45 «Слово	пастыря»	0+
10:15 Х/ф	«Золушка»	0+
11:45,	12:15	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	0+
13:40 Х/ф	«Обыкновенное	чудо»	12+
16:20,	18:15	«Поем	на	кухне	всей	стра-

ной»	12+
19:15 Шоу	«Фантастика»	12+
21:00 Время
21:30 «Сегодня	вечером»	16+
23:40 Концерт	«Русское	рождество»	0+
01:00 Подкаст.	ЛАБ	16+

04:40 Х/ф	«Три	желания»	12+
06:15 Х/ф	«Золотая	невеста»	12+
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
12:00 Рождественское	интервью	Святей-

шего	Патриарха	Кирилла
12:25 Международный	турнир	по	художе-

ственной	гимнастике	«Небесная	
грация»

14:55 Х/ф	«От	печали	до	радости»	12+
18:00 «Привет,	Андрей!»	12+
21:00 Х/ф	«Наперекор	судьбе»	12+
00:35 Х/ф	«Снежный	ком»	12+

05:00,	05:25,	06:05	Т/с	«Великолепная	
пятёрка	4»	16+

06:40 Т/с	«Великолепная	пятёрка	2»	16+
07:20,	08:25,	09:25,	10:35,	11:40,	12:45,	

13:50,	14:55,	16:05,	17:10,	18:15,	
19:15,	20:20,	21:20,	22:25,	23:30	Т/с	
«Мама	Лора»	12+

00:30,	01:25,	02:15,	03:00,	03:45,	04:20	Т/с	
«Медное	солнце»	16+

04:45 Т/с	«Горюнов»	16+
08:00,	10:00,	16:00,	19:00	Сегодня
08:20 «Рождественская	песенка	года»	0+
10:20 Х/ф	«Настоятель»	16+
12:15 Х/ф	«Настоятель	2»	16+
14:05,	16:20	Т/с	«Балабол»	16+
19:30 Т/с	«Бим»	16+
23:23 «Квартирник	НТВ	у	Маргулиса»	16+
01:05 Х/ф	«Бомжиха»	16+

02:40 Х/ф	«Бомжиха	2»	16+
04:15 Д/с	«Таинственная	Россия»	16+

07:00 М/с	«Смешарики»	0+
08:10 М/ф	«Снежная	Королева»	6+
09:35 М/ф	«Снежная	Королева	2:	Переза-

морозка»	6+
11:00 М/ф	«Снежная	королева	3.	Огонь	и	

лед»	6+
12:40 М/ф	«Забытое	чудо»	6+
14:15 Х/ф	«Бабушка	легкого	поведения»	

16+
15:50 Х/ф	«Бабушка	легкого	поведения	

2»	16+
17:25 Х/ф	«Прабабушка	легкого	поведе-

ния»	16+
19:00 Х/ф	«Холоп»	12+
21:00 Х/ф	«Серебряные	коньки»	6+
23:25 Х/ф	«Отпуск	по	обмену»	16+
01:50,	03:20	«Где	логика?»	16+
02:35 «Где	логика?	Новогодний	выпуск»	

16+

06:00 Смешанные	единоборства.	АСА.	
Артём	Резников	против	Андрея	
Кошкина	16+

07:00,	09:55,	12:50,	15:20,	18:55,	22:00,	
03:30	Новости

07:05,	12:55,	16:20,	19:00,	22:05,	00:45	Все	
на	Матч!	12+

10:00 М/с	«Команда	МАТЧ»	0+
10:15 М/ф	«Стремянка	и	Макаронина»	0+
10:30 Х/ф	«На	пределе:	История	легенды»	

12+
13:40 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	Масс-

старт.	Женщины	0+
14:25 МультиСпорт	0+
15:25 Лыжные	гонки.	«Тур	де	Ски».	Масс-

старт.	Мужчины	0+
16:55 Волейбол.	Чемпионат	России.	Раri	

Суперлига.	Мужчины.	«Динамо»	
(Москва)	–	«Строитель»	(Минск,	
Белоруссия)	0+

19:55 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Ювен-
тус»	–	«Удинезе»	0+

22:40 Футбол.	Чемпионат	Италии.	«Мон-
ца»	–	«Интер»	0+

01:30 Х/ф	«Реальный	Рокки»	18+
03:05 Матч!	Парад	16+
03:35 «География	спорта.	Владикавказ»	12+
04:00 «Жизнь	после	спорта.	Григорий	

Дрозд»	12+
04:25 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Астана»	(Казахстан)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

05:15 Х/ф	«Девушка	без	адреса»	0+
06:40 Х/ф	«Спешите	любить»	12+
08:10 «Самый	лучший	день	в	году»	12+

09:15 Д/ф	«Покровские	ворота»	12+
09:50 С	Рождеством	Христовым!	Поздрав-

ление	Патриарха	Московского	и	
Всея	Руси	Кирилла	0+

09:55 Д/ф	«Надежда	Румянцева.	Непод-
дающаяся»	12+

10:45 Х/ф	«Неподдающиеся»	6+
12:20 Д/ф	«Валентина	Толкунова.	Полови-

ны	счастья	мне	не	надо...»	12+
13:05,	14:45	Х/ф	«По	семейным	обстоя-

тельствам»	12+
14:30 События	16+
16:00 Великая	Рождественская	Вечерня.	

Трансляция	из	Храма	Христа	
Спасителя

17:10 Концерт	«Марка	№1»	6+
18:40 Х/ф	«Вина»	12+
22:15 «Приют	комедиантов»	12+
23:50 Д/ф	«Николай	Цискаридзе.	Развен-

чивая	мифы»	12+
00:30 Д/ф	«Актёрские	драмы.	Вероника	

Маврикиевна	и	Авдотья	Никитич-
на»	12+

01:10 Д/ф	«Закулисные	войны.	Кино»	12+
01:50 Х/ф	«Блеф»	12+
03:25 Д/ф	«Слушай,	Ленинград,	я	тебе	

спою...»	12+
04:20 «Петровка,	38»	16+

05:00 «Невероятно	интересные	истории»	
16+

05:30 Х/ф	«Хоттабыч»	16+
07:05 Х/ф	«СуперБобровы»	12+
08:40 Х/ф	«СуперБобровы.	Народные	

мстители»	12+
10:20 Х/ф	«Призрак»	16+
12:30,	19:30	Новости	16+
12:45 Х/ф	«Напарник»	16+
14:20 Т/с	«И	снова	здравствуйте!»	16+
19:45 Х/ф	«Kingsman:	Секретная	служба»	

18+
22:05 Х/ф	«Kingsman:	Золотое	кольцо»	

18+
00:45 Х/ф	«Зависнуть	в	Палм-Спрингс»	

18+
02:15 Х/ф	«Отрыв»	16+
03:35 «Тайны	Чапман»	16+

05:00,	03:40	Мультфильмы	6+
07:00 Х/ф	«Золушка»	0+
08:25 Х/ф	«Дети	Дон-Кихота»	6+
09:50 Х/ф	«Знахарь»	16+
12:05,	18:55	Т/с	«Вангелия»	12+
18:30 Новости
00:35 Х/ф	«Туз»	16+
02:05 Х/ф	«Мой	парень-ангел»	16+

06:00 Т/с	«Спас	под	березами»	16+
09:00,	13:00,	18:00	Новости	дня	16+

09:20 «СССР.	Знак	качества.	Физкульт-
привет!	Здоровый	образ	жизни	в	
СССР»	12+

10:05 «СССР.	Знак	качества.	Жизнь	
в	СССР,	где	деньги	были	–	не	
главное»	12+

10:50 «СССР.	Знак	качества.	Заграница	
нам	поможет.	Охота	за	импортом»	
12+

11:40 «СССР.	Знак	качества.	Как	мы	
охотились	и	рыбачили»	12+

12:25,	13:20	«СССР.	Знак	качества.	Все	
не	как	у	людей!»	Что	не	любил	
советский	человек»	12+

13:25 «СССР.	Знак	качества.	Красота	тре-
бует...	Модные	тренды	советской	
эпохи»	12+

14:10 «СССР.	Знак	качества.	Кухня	на-
родов	СССР	или	как	мы	вкусно	
дружили...»	12+

14:55 «СССР.	Знак	качества.	Жизнь	
советского	человека	глазами.	ино-
странцев»	12+

15:40 «СССР.	Знак	качества.	Деньги?	
Престиж?	Или	призвание?	Выбор	
профессии	в	СССР...»	12+

16:30 «СССР.	Знак	качества.	Время	пер-
вых.	Советские	достижения»	12+

17:15 «СССР.	Знак	качества.	Дорогие	
сердцу	и	не	только.	Вещи	времен	
СССР»	12+

18:15 «Кремль	9.	Неизвестный	Кремль.	
Истории,	легенды,	факты»	12+

19:10 «Кремль	9.	Коменданты»	12+
20:15 «Кремль	9.	Императорский	гараж»	

12+
21:10 «Кремль	9.	Ялта	45.	Тайны	дворцо-

вых	переговоров»	12+
22:05 Х/ф	«Юность	Петра»	12+
00:25 Х/ф	«В	начале	славных	дел»	12+
02:45 Х/ф	«Печки-лавочки»	12+
04:25 Д/ф	«Дмитрий	Донской.	Спасти	

мир»	12+
05:10 Д/ф	«Великое	чудо	Серафима	

Саровского»	12+

06:00 «Ералаш»	0+
06:30 Мультфильмы	0+
08:30,	02:15	«Уральские	пельмени.	

Смехbооk»	16+
08:45 Шоу	«Уральских	пельменей»	16+
10:05 Х/ф	«Белль	и	Себастьян.	Друзья	

навек»	6+
11:50 М/ф	«Пиноккио.	Правдивая	исто-

рия»	6+
13:35 Х/ф	«Как	стать	принцессой»	0+
15:40 Х/ф	«Дневники	принцессы	2.	Как	

стать	королевой»	0+
17:55 М/ф	«Ледниковый	период»	0+
19:20 М/ф	«Ледниковый	период	2.	Гло-

бальное	потепление»	0+
21:00 Х/ф	«Шпион	по	соседству»	12+
22:40 Х/ф	«Нянька	на	Рождество»	12+
00:30 Х/ф	«Красотка	на	всю	голову»	16+
03:30 «6	кадров»	16+

06:00 Мультфильмы	0+
08:00 Х/ф	«Искатель	приключений:	Про-

клятие	шкатулки	Мидаса»	16+
10:00 Т/с	«Слепая»	16+
23:00 Т/с	«Постучись	в	мою	дверь»	16+
01:15 Т/с	«Бессмертный.	Романтическое	

заклятие»	16+
03:45 Д/с	«Святые.	Иоанн	Кронштадт-

ский»	12+
04:30 Д/с	«Святые.	Святая	равноапо-

стольная	Ольга»	12+
05:15 Д/с	«Святые.	Идеальный	брак	Петра	

и	Февронии»	12+

06:30 М/ф	«В	некотором	царстве...»
07:10 Х/ф	«Сердца	четырех»
08:40 «Легенды	мирового	кино»
09:05 Д/с	«Неизвестный.	Таинственный	

детский	портрет»
09:35 Х/ф	«Крепостная	актриса»
11:10 «Исторические	курорты	России.	

Кисловодск»
11:40 Концерт	Государственного	акаде-

мического	Кубанского	казачьего	
хора	в	ГКД

13:15 Д/ф	«Скажи	мне,	Новгород...»
14:10 «Рассказы	из	русской	истории»
15:20 Спектакль	«Я	–	Сергей	Образцов»
16:45 Д/ф	«Сергей	Образцов.	Вышло	это	

случайно...»
17:15 «Сокровища	Московского	Кремля.	

Ювелир	Его	Императорского	
Величества»

18:10 Х/ф	«Есения»
20:20 Хрустальный	бал	«Хрустальной	

Турандот»
21:45 Д/ф	«Феодосия.	Дача	Стамболи»
22:15 Балет	«Баядерка»
00:35 Х/ф	«Сказание	о	земле	Сибирской»
02:20 М/ф	для	взрослых	«Кто	расскажет	

небылицу?»,	«Ух	ты,	говорящая	
рыба!»,	«В	синем	море,	в	белой	
пене...»,	«Ишь	ты,	Масленица!»,	
«Великолепный	Гоша»

06:30 «Пять	ужинов»	16+
06:55 Х/ф	«Вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки»	6+
08:20 Х/ф	«Не	могу	сказать	«прощай»	12+
10:15 Х/ф	«Реабилитация»	12+
14:40 Х/ф	«Контракт	на	счастье»	12+
19:00 Т/с	«Ветреный»	16+
22:25,	06:10	Х/ф	«Молодая	жена»	12+
00:20 Д/ц	«Предсказания	2023»	16+
01:10 «Любимый	Новый	год»	16+
04:20 «Гадаю-ворожу»	16+
05:55 «6	кадров»	16+
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Краеведческая колонка

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА

ГАТЧИНА В ВОСПОМИНАНИЯХ

29 декабря исполняется 150 лет со дня рождения 
Михаила Ивановича Дьякова (1872-1959 гг.), 
чемпиона дореволюционной России и рекордсмена 
мира по велоспорту. Дьяков установил несколько 
всероссийских и четыре мировых рекорда. В 1913 
году приобрел дачу в Сиверской. Здесь он жил 
до 1930 года.

Театральное эхо // Петербургская га-
зета. — 1894. — 7 января. — С. 3

В Гатчинском дворце 29 декабря 
имел счастье играть кружок балалаеч-
ников под управлением В. В. Андреева.

Из книги воспоминаний «Куприн — мой отец» 
Ксении Александровны Куприной: «На поляне 
перед нашим домом стояла очень хорошенькая елочка. 
Часто в рождественскую ночь ее украшали, и на ней за-
жигались огни, отчего снежная глубина сада казалась 
волшебной. Я очень хорошо помню Рождество в мои 
шесть лет. Помню, с каким старанием я клеила из тол-
стой блестящей бумаги домики, коробочки, вырезала 
серебряных ангелочков, чертиков, раскрашивала золо-
том и серебром орехи, потом помогала разукрашивать 
елку, стройную, мохнатую, наполнившую весь дом чу-
десным хвойным запахом — запахом праздника. Помню, 
как в ванной я устроила елку для тараканов. В торже-
ственный вечер мама вдруг сказалась больной. К моему 

страшному огорчению, она заперлась в своей комнате, положив на голову компресс, 
и строго запретила к ней стучаться. Меня перестали интересовать и подарки, и мои 
маленькие товарищи. И когда наконец пришел Дед Мороз с большой ватной бородой, 
я не выдержала и бросилась к маминой двери. Не получая никакого ответа, я начала 
громко плакать и, чтобы меня утешить, пришлось разоблачить тайну Деда Мороза, 
который и был мамой. Испорченный праздник, смутная обида на взрослых заставили 
меня перенести все мои нежные чувства на елку. Прошло Рождество, прошел Новый 
год. Сняли игрушки, елка начала осыпаться, но я не позволяла ее убирать. Она поры-
жела, оголилась, но я продолжала слезно умолять, чтобы елку не трогали. Это было 
похоже на любовь к обиженному существу. Мне казалось, что оно живет какой-то 
тайной жизнью, что я должна защищать его».

Яромич Г. Н. Транзитный пассажир: записки Алек-
сандра Гаврилова, хозяина Гатчины, 1917-1918 гг. — 
СПб.: Изд-во Сидорович, 2022. — 192 с.

В руки современных подростков попадает тетрадь 
с записями главы Временного комитета граждан 
Гатчины А. М. Гаврилова, в которой рассказыва-
ется о жизни в Гатчине начала 20 века, его жителях, 
революционных событиях в городе. Исторические 
факты, документы поданы в виде интересных исто-
рий, происходящих с реальными и вымышленными 
персонажами.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Дорогие коллеги, друзья!
Новый Год — это праздник самых светлых надежд и радостных ожиданий!
Давайте будем признательны всем добрым, талантливым, умным людям, 

которые были с нами 365 дней этого года!
Давайте отпустим все наши страхи, обиды, волнения.
Пусть 2023 год станет годом исполнения самых сокровенных желаний, го-

дом позитивных перемен, годом воплощения самых смелых замыслов!
Пусть в Вашем доме всегда царят согласие, понимание и любовь, а Ваши 

родные и близкие всегда будут здоровы и счастливы!
Доброго Нового Года!!!

Когда часы вот-вот сомкнут ладошки,
Дав целый миг подумать о былом,
Мы, Старый проводив, взгрустнём немножко,
И в Новый год с надеждами войдём.

Коллектив Межпоселенческой центральной районной библиотеки 
имени А.С.Пушкина Гатчинского района

«Рождественский манифест» 
о победе

Няня в гости в Кобрино зовёт!

Гатчинские и петербургские военно-исторические клубы воссоздадут один из эпизо-
дов последних боёв Отечественной войны 1812 года, когда враг был изгнан за пределы 
России. Реконструкторы продемонстрируют военные маневры и зачитают знаменитый 
манифест Александра I «Об изгнании наполеоновской армии из пределов России и оконча-
нии Отечественной войны 1812 года».

Начало в 12:00.

Вы услышите рассказ о праздновании Нового года на Руси, станете участниками 
конкурсов и викторин, а в конце программы изготовите своими руками символ 2023 
года — «Зайчика».

Даты и сеансы мероприятий: 6 и 14 января 2023 г в 12.00 и 14.00. Стоимость про-
граммы: 250 руб (любая категория посетителей). Запись обязательна! Тел: 89313103133 
Количество мест ограничено.

Парковое агентство приглашает 7 января в усадьбу Демидовых в Тай-
цах: здесь состоится историческая реконструкция «Рождественский 
манифест», приуроченная к 210-летию окончания Отечественной 
войны 1812-го года.

В канун главных зимних праздников музей «Домик няни А. С. Пуш-
кина» приглашает отдохнуть от суеты на новогоднюю интерактивную 
развлекательную программу «А у нас Новый год! Няня в гости всех 
зовёт!».
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Гатчинцы вспоминают 
Куприна

Занимаясь изучением родного края, мне 
неоднократно приходилось встречаться и об-
щаться с людьми, которые были современни-
ками Александра Ивановича Куприна, 
в тот период, когда он жил в Гатчине. Не-
которые собеседники знали его лично, дру-
гие хранили о нем семейные воспоминания, 
рассказывали всевозможные истории и на-
родные предания об этом замечательном 
писателе. Перелистывая страницы моего 
краеведческого архива «Куприн и гатчин-
цы», я обнаружил более 30-ти любопытных 
записей.

В 1980 году я записал воспоминания 
старейшей жительницы поселка Высоко- 
Ключевой Варвары Константиновны 
Блиок, урожденной Ивановой, которая 
имела гатчинские корни и охотно рассказы-
вала о прошлом времени. Я приходил к ней 
несколько раз, все время открывая  что-то 
новое. Во время одной из встреч оказалось, 
что ее отец был лично знаком с Куприным.

«В 1905 году мои родители Константин 
Дмитриевич и Анна Александровна Ивановы, 
жители Гатчины, купили у помещицы Пау-
лины Шпигель небольшой участок земли в по-
селке Высоко- Ключевой, недалеко от станции 
Суйда, — вспоминала В. К. Блиок. — Этот уча-
сток находился по Малому проспекту, на-
против Лесопильного завода. В том же году 
была построена наша дача, в которой мы впо-
следствии проводили дачный отдых. Жили 
мы тогда не богато и не бедно. В Гатчине 
нам принадлежала квартира, расположенная 
в служебном здании у Балтийского вокзала. 
Мой отец работал служащим на городской 
электрической станции, которая обслужи-
вала Гатчинский дворец. В то время шести-

летней девочкой я готовилась к поступлению 
в начальную школу, принадлежавшую Анне 
Романовне Буржинской. С ней очень дружили 
мои родители…

Зимой жизнь в поселке замирала. Зимого-
ров оставалась здесь немного. Мы тоже пере-
бирались в Гатчину, где была совсем другая 
городская жизнь. Здесь жило немало извест-
ных людей. К моему отцу по разным делам 
заходили писатель Куприн и поэт Фофанов, 
я будучи девчонкой не придавала этому зна-
чения и мало чего могу вспомнить об этих 
знаменитостях. К ак-то на станции Суйда, 
мы встречали  каких-то гатчинских знако-
мых, среди которых был и Куприн. Мой отец 
пригласил их на дачу, на чай, и гости, недолго 
думая, согласились. Они разыскивали в поселке 
 какую-то дачу, но так ее, видимо, и не нашли. 
Пока они пили у нас чай, я гуляла с подругами, 
а когда вернулась домой, гостей уже не было. 
Проведя у нас час-другой, к вечеру они убыли 
поездом обратно в Гатчину. Было это при-
мерно летом 1913 года. Через год умер отец. 
Я тогда училась в частной женской гимназии 
Табунщиковой».

Другой известный гатчинец, директор 
краеведческого музея, расположенного 
с 1967 года в здании Приоратского двор-
ца — Юрий Минаевич Пирютко, впо-
следствии известный историк, автор многих 
книг, главный знаток петербургских клад-
бищ, в конце 90-х годов рассказывал мне 
о своих встречах с Марией Дмитриевной 
Покровской, хорошо знавшей А. И. Ку-
прина:

«В 1970–1973 годах я был директором 
краеведческого музея в Гатчине, при котором 
организовал клуб старых гатчинцев. Почет-
ным гостем первого его заседания была Мария 
Дмитриевна Покровская, в прошлом актриса, 
руководитель городской театральной сту-
дии и драматического кружка, талантливый 
педагог. Она всю жизнь прожила в Гатчине, 
была знакома с писателем Куприным, кото-
рый приходил на театральные представле-
ния и сам участвовал в публичных творчес-
ких мероприятиях в местном театре. Она 
говорила, что Куприн был очень популярен 
в городе, его почти все знали, часто он появ-
лялся в питейных заведениях, навещал своих 
гатчинских друзей — Щербовых, прогуливался 
по Соборной улице и в Приоратском парке… 
К нему домой часто приезжали столичные 
гости. Куприн, по словам Покровской, охотно 
помогал на литературном поприще молодым 
авторам. К нему постоянно обращались с раз-
ными просьбами гатчинцы.

Мария Дмитриевна доживала свой век 
в старом двухэтажном доме на улице Хохлова, 
и я раза три навещал ее. В музей она переда-
ла свои воспоминания, фотографии и доку-
менты. У нее хранились книги и журнальные 
публикации с автографами Куприна, но они 
пропали в годы вой ны. Помню, как после смер-
ти М. Д. Покровской, в 1971 году, мы провели 
в музее вечер ее памяти. Она прожила долгую 

жизнь — 90 лет, пережила своего сына — Ва-
силия, который, кстати, был выпускником ре-
ального училища. На вечере присутствовали 
коренные, уважаемые гатчинцы и ее внуки».

В своих воспоминаниях Мария Дмитри-
евна рассказывая о Куприне, сообщала, 
что весной 1919 года в Гатчине был орга-
низована драматическая труппа «Вольные 
комедианты». Помимо профессиональных 
актеров в нее вошли и любители. «Александр 
Иванович тоже присоединился к нам. Рабо-
тая рядом с Куприным, мы смогли оценить 
еще один из его многочисленных талантов — 
талант рассказчика. Сколько забавных исто-
рий из жизни актеров хранила его память! 
Как остроумно и сочно он рассказывал их! 
Излюбленным героем Александра Ивановича 
в его устных рассказах был Дуров, известный 
дрессировщик». М. Д. Покровская похоронена 
на гатчинском городском кладбище.

О том, что А. И. Куприн бывал в гостях 
у известного сиверского дачевладельца, ти-
тулярного советника Франца Рудольфо-
вича Стурцеля в Сиверской, вспоминала 
в 1996 году его внучка Евгения Васи-
льевна Стурцель, жительница Санкт- 
Петербурга.

«Переехав из Варшавы в Петербург 
в 1907 году, мой дед, инженер Министерства 
путей сообщения, покупает большой участок 
земли на Сиверской, в дачном районе — Новое 
Дружноселье, на Южной улице. Здесь он стро-
ит дом, а вокруг разбивает чудесный сад, 
с огородом и цветниками. Помимо основной 
работы дед увлекался разведением цветов, 
занимался селекцией махровых роз, разводил 
особые сорта крупной земляники, выращивал 
диковинные овощи. Прохожие постоянно за-
глядывали через зеленую изгородь и просили 
полюбоваться цветниками. Может быть, 
именно эти занятия «породнили» его с Купри-
ным, который тоже был заядлым огородни-
ком. С писателем он познакомился на одной 
из сельскохозяйственных выставок в Гатчи-
не. По семейным рассказам Куприн приезжал 
к нему в Сиверскую, а Стурцель бывал у него 
в Гатчине. Он делился с Куприным семенами 
овощных культур. В голодный революцион-
ный 1917 год мой дед возил Куприну в подарок 
огромные тыквы и картофель».

Однако, в историю сиверского края 
Ф. Р. Стурцель вошел не благодаря зна-
комству с писателем, а благодаря другим 
событиям. Он принял революцию, но будучи 
беспартийным, активно занимался обще-
ственной деятельностью в местном Совете, 
возглавил сельскохозяйственную коммуну. 
В период осенних событий 1919 года, когда 
вой ска Белой армии захватили Сиверскую, 
Стурцель открыто поддержал завоевания 
советской власти и был расстрелян по при-
казу белогвардейцев на окраине поселка, 
в районе Белогорского шоссе. В 1967 году 
в честь 50-летия Октябрьской революции 
на месте его гибели установили памятный 
гранитный знак.

Наиболее дружеские отношения сложи-
лись у А. И. Куприна с представителями из-
вестной гатчинской семьи Веревкиных. 
Об этом мне рассказывала Нина Нико-
лаевна Бушуева, 1925 года рождения, 
потомок этой знаменитой семьи. Наша 
первая встреча состоялась в Петербурге 
в 1999 году. Ее бабушка — Екатерина 
Павловна Веревкина — вышла замуж 
за гатчинского купца, владельца тракти-
ра Николая Васильевича Ермолаева. 
А родной брат бабушки — Владимир Пав-
лович Веревки, был другом Куприна.

«Мой прадед — Павел Петрович Верев-
кин — приехал в ХIХ веке Гатчину из Москов-
ской губернии. Он открыл в городе трактир 
и гостиницу у Варшавского вокзала. Его за-
ведения пользовались большим успехом. В его 
семье было 6 детей: сын Владимир и дочери: 
Мария, Пелагея, Александра, Елена и Екате-
рина. У Веревкиных в городе была еще много-
численная родня…

От своих родных я часто слышала о Ку-
прине, который был завсегдателем трак-

тирных заведений Веревкиных. Но особая, 
доверительная дружба сложилась у Куприна 
с Владимиром Павловичем, который увлекался 
фотографией и постоянно снимал куприн-
ское общество, собиравшееся в доме писате-
ля. От своей тетки, Екатерины Павловны, 
умершей в 1959 году, слышала, что после того 
как Куприн оказался в эмиграции и автомати-
чески стал врагом советской власти, гатчин-
ские снимки Куприна изымались чекистами, 
у нас пропали семейные альбомы, где были 
фотографии писателя с моими предками. 
Были забавные, смешные снимки. Например, 
совместное купание мужской компании  где-то 
в окрестностях Гатчины. Так как Владимир 
Павлович Веревкин участвовал в Первой миро-
вой вой не, исчезли и его фотографии в воен-
ной форме. У нас также хранились открытки 
с автографами Куприна. Но где они теперь, 
неизвестно…

Из рассказов тетки слышала, что Куприн 
и Владимир Веревкин арендовали в Гатчине 
участок для организации спортивной пло-
щадки и хотели даже строить здание для за-
нятия спортом зимой. Но их планы разрушила 
начавшаяся вой на 1914 года».

Фотографии В. П. Веревкина периоди-
чески печатались в столичных изданиях. 
В 1912 году в популярном журнале «Ого-
нек» среди многочисленных иллюстраций 
был помещен его снимок, запечатлевший 
Куприна вместе с итальянским цирковым 
артистом Жакомино и его дрессированной 
собачкой Дикко. Под фотографией, которая 
называется «Три друга», имелась подпись: 
«А. И. Куприн горячо дружит с талантливым 
Жакомино… Снимок сделан в Гатчине у дома 
писателя, куда Жакомино и Дикко приезжали 
погостить».

На другой оригинальной фотогра-
фии, опубликованной в этом же журнале 
в 1913 году А. И. Куприн запечатлен «на ру-
ках» известного борца Ивана Заикина 
вместе с писателем А. Н. Будищевым, 
который тоже жил в Гатчине. Несколько 
фотографий В. П. Веревкина с изображе-
нием Куприна и его гатчинских друзей 
хранятся в литературном музее Пушкин-
ского дома. Здесь же экспонируется книга 
сочинений писателя 1912 года с надписью: 
«В. П. Веревкину А. Куприн». Известно, что Вла-
димир Павлович, проживавший в доме № 6 
по проспекту императора Павла I, содержал 
в городе гостиницу. Его семейная жизнь 
не сложилась. В 1914 году, будучи офице-
ром запаса, был призван на фронт и вскоре 
погиб. Его тело было перевезено в Гатчину.

Рассказы гатчинцев о Куприне будут 
опубликованы в моей новой книге «Запи-
ски гатчинского краеведа», которая выйдет 
в свет в новом году.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

 В последнее время необычайно возрос интерес к творчеству замечательного писателя Александра Ивановича Куприна (1870-1938 гг.), кото-
рый в начале ХХ столетия был жителям нашего города. В его «зеленом домике» на улице Елизаветинской (ныне — улица Достоевского) были 
созданы многие его произведения. В Гатчине ежегодно проходит Купринский фестиваль, неравнодушные к его памяти горожане давно меч-
тают о создании музея А.И. Куприна и его литературных героев. Имя писателя многие годы носит центральная городская библиотека.

Фотография В.П. Веревкина 
«Три друга», опубликованная 
в журнале «Огонек» в 1912 году

Фотография В.П. Веревкина, 
опубликованная в журнале 
«Огонек» в 1913 году

Краевед Андрей Бурлаков и Н.Н. Бушуева 
– автор воспоминаний о Куприне. 
Фотография Аркадия Каца, 2001 год
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Анатолий Лазаревский — 
правовед и библиофил

4 января 1848 года в Санкт-Петербурге родился Анатолий Васильевич Лазаревский, более известный как содержатель самой крупной 
библиотеки в Гатчине в дореволюционное время.

До выхода в отставку 
в 1905 году Лазаревский 
служил в Саратовской су-
дебной палате. Благодаря 
воспоминаниям сослуживца 
П. А. Анисимова и найден-
ной краеведом Надеждой 
Гусевой брошюре Сара-
товского юридического об-
щества удалось дополнить 
биографию известного гат-
чинца.

«Рыцарем чести, права 
и закона» считал Лазарев-
ского П. А. Анисимов. Он же 
дал великолепную характе-
ристику личности Анатолия 
Васильевича: «Своей пред-
ставительной и величавой 
осанкой Лазаревский каж-
дому невольно внушал к себе 
почтение. Разностороннее же 
образование, приобретённое 
им вне стен университета 
и обладание колоссальной эру-
дицией, в связи с недюжинной 
моральной силой, возвышали 
его над окружающей средой 
и отодвигали на задний план 
других судей».

«Все приговоры палаты, 
им редактируемые, — пишет 
П. А. Анисимов о Лазарев-
ском, — служили образцами 
несокрушимой логики, блиста-
ли знанием закона и сенат-
ских решений, а по временам 
даже носили характер та-
лантливых публицистиче-
ских статей. Один из таких 
приговоров, постановленный 
в начале 1904 года по гром-
кому и весьма сложному делу 
Туркина, произвёл сенсацию 
и долгое время служил темой 
для разговора в местном су-
дебном мире. Приговор этот 

был помещён на страницах 
«Саратовского дневника» и за-
нял несколько номеров этой 
газеты.

— Я его писал с пеной 
на углах рта, — заявил мне 
Лазаревский, передавая для пе-
реписки черновик приговора, 
занявшего около 30 листов. — 
Да бесполезная работа! В се-
нате сидят не люди, а выжа-
тые лимоны… Там не любят 
литературного языка. Отме-
нят подлецы, если последует 
протест со стороны проку-
рорского надзора.

Как всегда, он оказался 
прав. Приговор не только от-
менили, но задали головомой-
ку и автору, и другим судьям, 
участвовавшим в рассмотре-
нии дела.

Как я уже упоминал, это 
был не приговор, а талантли-
вая публицистическая статья 
и притом — обличительного 
характера. Досталось в этой 
статье не подсудимому Тур-
кину и его соучастникам, а ад-
министрации железной доро-
ги и попутно была нанесена 
плюха производившему след-
ствие судебному следователю 
по важнейшим делам Компа-
нейцеву — бездарнейшей лич-
ности в глазах Лазаревского.

— Почему, Анатолий Ва-
сильевич, вы не посвятили себя 
литературной деятельности, 
а пошли в судьи? — спросил 
я Лазаревского, передавая ему 
через неделю переписанный 
мной приговор. — Ведь у вас 
талант! — с невольным вос-
хищением воскликнул я.

Лазаревский засмеялся. 
Затем, подойдя ко мне и по-

ложив руку на моё плечо, уже 
серьёзно и внушительно про-
декламировал:

И погромче нас были ви-
тии,

Да не сделали пользы пе-
ром.

Дураков не убавим в Рос-
сии,

А на умных тоску наведём.
В душе я не соглашал-

ся с ним: как публицист, 
он мог бы оказаться выше 
других, пользовавшихся из-
вестностью на литератур-
ном поприще».

1 января 1898 Лазарев-
ский становится «превосхо-
дительным» — получает чин 
действительного статского 
советника «за отличие», 
а 1 января 1902 — орден 
Св. Владимира 3 степени. 
Состоя в Саратовском науч-
ном юридическом обществе, 
пишет реферат (за 1904 год) 
«По поводу 846 статьи про-
екта новой редакции устава 
уголовного судопроизводства», 
где, в очередной раз, под-
тверждает свою репутацию 
сторонника «сохранения 
апелляционных инстанций». 
Весь текст реферата, к со-
жалению, пока не найден, 
но в протоколах заседаний 
общества указаны тезисы 
реферата и самое главное — 
прения по поводу прочитан-
ного реферата.

Тезисы реферата тако-
вы:

«1) Сохранение апелля-
ционного порядка обжало-
вания судебных приговоров 
и желательно и необходимо, 
как в интересах нашего на-
селения, в силу его бытовых 
условий, так и в виду совре-
менного признания сего по-
рядка безусловно полезным 
в большинстве европейских 
государств; 2) существова-
ние сего порядка никакими 
нежелательными явлениями 
ни для казны, ни для правиль-
ного хода процесса, ни для 
участвующих в нем лиц 
не сопровождается; 3) ныне 
действующий порядок апел-
ляционного обжалования 
следует изменить в двояком 
отношении: а) дабы при-
говоры первой инстанции 
считались окончательными 
при тех же условиях, при коих 
считаются таковыми при-
говоры мировых судей (124 
ст. уст. угол. суд.) и б) дабы 
оправдательные приговоры, 
постановленные в порядке пу-
бличного обвинения, такому 
обжалованию не подлежали 
и 4) по делам, производящимся 
в порядке частного обвинения, 
при оправдании апелляцион-
ной инстанцией обвиняемого, 
судебные издержки по всему 
производству дела возлага-
лись на частного обвинителя, 
по отзыву коего на оправда-
тельный приговор суда пере-
сматривалось дело».

Прения любопытны 
тем, что в ответах оппонен-
там Лазаревский предстает 
не только как коллега, судья, 
но и, в самом деле, публи-

цист со своим живым словом. 
Приведу несколько наиболее 
интересных, на мой взгляд, 
ответов прадеда.

Признавая, что его до-
клад имеет публицистиче-
ский характер, А. В. ска-
зал: «Это результат того, 
что современная русская 
жизнь, какую бы сферу зна-
ния или науки мы не затро-
нули, так назойливо сту-
чится со всех сторон, прося 
дать средства против своих 
болезней, что невольно за-
ставляет говорить языком 
публициста».

«Если желателен судья, 
близко стоящий к населе-
нию, то это судья выборный 
и раз население начинает 
более и более освобождаться 
от влияния разных всесослов-
ных Колупаевых и Деруновых, 
выборный судья, понятно, 
улыбается более коронного. 
Большинство юристов вы-
сказались уже вполне сочув-
ственно в пользу защиты 
на предварительном след-
ствии, но осуществление пра-
ва такой защиты дело, быть 
может, далекого будущего».

«Нельзя вносить поправ-
ки в судейскую совесть — это 
старое «fiat justitia, pereat 
mundus» («да совершится 
справедливость, хотя бы из-
за этого погиб мир»). Ведь 
не у одного судьи, а у всякого 
слуги государства предпола-
гается совесть, но из этого 
вовсе не следует, что поста-
новление каждого правитель-
ственного агента должно 
быть законом».

«Условия, при коих по-
становлены некоторые при-
говоры, безразличны, ибо 
приговоры эти, во всяком 
случае, поражают своим су-
хим формализмом. Известно, 
что англичанин, обсуждая 
поступок другого лица, руко-
водствуется всегда правилом 
«поставь себя на его место». 
И вот английский судья, это 
святая святых для населения, 
не смотрит на обвиняемого 
с точки зрения мундирной 
карьеры, а так применяет 
к живому человеку  какой-либо 
средневековый закон, чуть ли 
не смертной казнью грозящий 
за сравнительно незначитель-
ное преступление, что у нас 
его приговор невольно вызы-
вает или улыбку умиления, 
или слезы сочувствия».

«Как после Крымской 
кампании, так ещё и теперь 
мы, пожалуй, под образа по-
садим ловкого человека, набив-
шего карманы за счёт корм-
ления или обмундирования 
солдата, а в задний угол хоть 
и высокоидеального, но с пу-
стым кошелем человека».

Реферат был прочтен 
А. В. Лазаревским на общем 
собрании членов Саратов-
ского юридического обще-
ства 16 октября 1904 года, 
п р е н и я  б ы л и  н а ч а т ы 
в этот же день и продолжи-
лись 21 октября.

Великолепно описано 
Анисимовым и то, как Ана-

толий Васильевич вёл себя 
в самом начале заседаний: 
«Лазаревский —  весь слух 
и внимание; он сидел, по-
добно изваянию, полузакрыв, 
по обыкновению, глаза». 
Можно представить по этим 
штрихам к портрету А. В., 
как много значения он при-
давал получаемой информа-
ции, заранее просчитывая 
возможный исход процесса. 
Ни одна из мелочей не укры-
валась от внимания профес-
сионального юриста, ведь 
из самого незначительного 
свидетельства мог впослед-
ствии сложиться оправда-
тельный приговор.

1905 год принёс много 
разочарований для Лаза-
ревского — юриста, почи-
тавшего судебные реформы 
1860-х, т. н. шестидесятника. 
События 9 января не могли 
оставить его равнодушным, 
да и судебные процессы 
уже стали больше походить 
на сведение счётов власти 
с вольнодумцами. О юри-
дических тонкостях и спра-
ведливости не могло быть 
и речи, суды превращались 
в карательные машины. 
Быть водителем одной из та-
ких машин А. В. не пожелал.

Конфликт с судьями реак-
ционного лагеря (а их стано-
вилось всё больше и больше) 
нарастал, подобно снежно-
му кому. В  какой-то момент 
Лазаревский и не заметил, 
что силы неравные, а осталь-
ные судьи- шестидесятники 
стушевались, предоставив 
реакции полнейшую свободу 
действий. И, всё же, «с высо-
ко поднятой головой и грозно 
сдвинутыми бровями высту-

пил он навстречу Василию 
Тёмному, сжимая порою кула-
ки и упорно устремив на него 
свой взор, пылающий благо-
родным негодованием. Гром-
кие проклятия летели с уст 
его в сторону осквернителя 
скрижалей завета шестидеся-
тых годов. Столкнулись мрак 
со светом».

Так П. А. Анисимов опи-
сывает последнюю баталию, 
развернувшуюся между чле-
ном Саратовской судебной 
палаты Лазаревским и пред-
седателем Саратовского 
окружного суда.

«Наступила зима — ре-
акция. Под отвратительное 
завывание голодных судей- 
волков, под надрывающие 
душу стоны житейской ме-
тели ещё несколько раз про-
звучал честный, могучий го-
лос одного шестидесятника 
и умолк. Никто не откликнул-
ся на зов его. Облако снежной 
пыли, леденящей горячую 
кровь благородного сердца, 
окутало богатырскую фигуру 
Лазаревского и скрыло из глаз 
жаждущих правды и милости 
людей. Шестидесятник понял, 
что он очутился одиноким 
в снежной пустыне».

Анатолий  Василье -
вич Лазаревский скон-
чался в Гатчине 24 июля 
1918 года. Библиотека, его 
детище, просуществовала 
еще год после его смерти. 
Похоронен А. В. на Гатчин-
ском городском кладбище. 
В 1969 году склеп Лазарев-
ских подвергся разорению, 
был поврежден памятник.

ГЕНРИХ ЛАЗАРЕВСКИЙ,
 КРАЕВЕД И РОДОВЕД

К 175-летию со дня рождения Анатолия Лазаревского
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Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)

5 января в 13.00 – Зимний «Как бы концерт». Творческая 
встреча с участием профессиональных музыкантов и люби-
телей. 0+
6 января в 13.00 – «Чем пахнет Рождество». Об ароматах 
Нового года и Рождества рассказывает В. Иванюк. Встреча 
из цикла «Лично знакомы».6+
с 5 по 30 января.
«Любовь к родному городу». Выставка живописи Наталии 
Тарасовой. 0+, «МаКолесников»: выставка иллюстраций, 
карикатур и скетчей Максима Колесникова. 6+, «Гатчин-
ский Новый год». Выставка краеведческих материалов. 
0+, «Алексей Толстой: сказочник, фантаст, романист». К 
140-летию со дня рождения А. Н. Толстого». Книжная выстав-
ка. 12+, «Элегантный кошмар». Книжная выставка мистико-
фантастических романов. 16+, «От мечты — к открытиям»: 
к 10-летию науки и технологий в России. Книжно-иллюстра-
тивная выставка. 12+

Детская библиотека (ул. Хохлова, 16)
с 4 по 30 января.
«Фабрика Деда Мороза». Выставка работ учащихся Рай-
онного Центра детского творчества. 0+, «Мир науки не для 
скуки». Художественная выставка рисунков СОШ №9. 0+, 
«Планета роботов». Художественная выставка Диалог ART. 
0+, «Кружево зимних сказок». Выставка-открытка. 0+

Библиотека-филиал №1 
(ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)

с 3 по 30 января – «Советская елочная игрушка». Выставка 
из коллекции Г. Павловой.6+
с 4 по 30 января – «Сказочный мир Шарля Перро». Книж-
ная выставка.3+

Библиотека-филиал №2 
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)

6 января – «Рождества волшебные мгновения». Информа-
ционно-познавательная программа. 0+

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
29 декабря в 11.00 – «По стране гуляет праздник, это Но-
вый год проказник». Цикл новогодних мероприятий.6+
29 декабря – «Под Новый год, как в сказке, полным-пол-
но чудес…». Книжно-иллюстративная выставка-настрое-
ние.16+
29 декабря – «Ожиданием своим ты спасла меня…»: со-
ветская актриса Валентина Васильевна Серова.16+
30 декабря в 11.00 – «На самом деле сказки эти давным-
давно живут на свете…». Сказочная викторина у новогод-
ней елки.6+
5 января в 12.00 – «Зима в Простоквашино». Мультчас.6+
5 января с 13.00-18.00 – «Новогодний серпантин». 6+
6 января с 12.00 – 14.00 – «Как у нас на Рождество…». Се-
мейные Рождественские посиделки.6+
«Наряжаем ёлку к Рождеству!». Выставка винтажных и со-
временных игрушек из коллекции Людмилы Ковалёвой.6+
«Волшебные зимы узоры…». Новогодняя выставка живо-
писи Гатчинского товарищества художников.6+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
2 января в 12.00 – Спектакль «Морозко» 6+
3 января в 12.00 – Спектакль «Снегурочка». 6+
4 января в 12.00 – Спектакль «Снежная королева». 6+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
29 декабря в 15.00 – 17.00 – «Полосатый рейс» – Новогод-
няя развлекательная акция 3+
29 декабря в 16.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский 
спектакль 3+
29 декабря в 18.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский 
спектакль 3+
30 декабря в 11.00 – 12.00 – Театрализованное представле-
ние «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
30 декабря в 13.00 – 14.00 – Театрализованное представле-
ние «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза»3+
30 декабря в 15.00 – 16.00 – Театрализованное представле-
ние «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
30 декабря в 16.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский 
спектакль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
30 декабря в 18.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский 
спектакль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
31 декабря в 11.00 – 12.00 – Театрализованное представле-
ние «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза»
31 декабря в 13.00 – 14.00 – Театрализованное представле-
ние «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
2 – 30 января с 10.00 – Выставка работ участников НСК 
«ИЗОстудия» «В гостях у Гатчины» 3+
2 – 15 января с 11.00 – Выставка работ участников НСК «ИЗО-
студия» на выставке Гатчинского товарищества художников 
«Натюрморт и Пейзаж» 3+
2 января в 11:00 – 12.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
2 января в 12.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
2 января в 13:00 – 14.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
2 января в 14.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом». 3+
2 января в 15:00 – 16.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
2 января в 17.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
2 января в 18.00 – «Летучая мышь» – оперетта в двух дей-
ствиях, И. Штраус.3+
3 января в 12.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
3 января в 12.00 – 13.00 – «Сапожки для снегурочки» – Но-
вогодний спектакль для детей 3+
3 января в 13:00 – 14.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
3 января в 14.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
3 января в 15:00 – 16.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
3 января в 16.00 – 17.00 – «Сапожки для снегурочки» – Но-
вогодний спектакль для детей 3+
3 января в 17.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
4 января в 12.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
4 января в 14.00 – «Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
4 января в 15:00 – 16.00 – Театрализованное представление 
«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 3+
4 января в 17.00 – »Сюрприз Деда Мороза» – детский спек-
такль НСК «Театр-студия «За углом» 3+
Гатчинская городская Филармония (ДМШ им. Ипполитова – 
Иванова, ул. Чкалова, д.66, тел. 9-52-43, 9-52-65)
5 января в 17.00 – «Рождества волшебные мгновенья!» 
концерт «BIG ГАТЧИНА BAND». 6+Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

17 декабря в Гатчине 
в Доме культуры прошел 
заключительный гала-кон-
церт регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Студенческая весна» в Ле-
нинградской области.

Более 150 учащихся 
высших и профессиональ-
ных учебных заведений 
продемонстрировали свои 
таланты. Хореография, во-
кал, актерское искусство, 
видеоролики — зрители 
увидели самые разные на-
правления и жанры. Не-
смотря на снег и морозы, 
говорят организаторы, 
у студентов на душе всегда 
весна.

Алексей Мордвинов, 
председатель Ленинград-
ской областной организа-
ции «Российский Союз мо-
лодежи», уверен:

— На самом деле, «Студ-
весна» у нас не кончается, 
фестиваль идет круглый год. 
Потому что «Студвесна» — 
это большой Всероссийский 
фестиваль, даже программа 
«Российского Союза Моло-
дежи», которая позволяет 
творческим, талантливым 
студентам самореализо-
вываться и развивать себя. 
Это не разовое мероприятие, 
не раз в год. Мы создаем усло-
вия, чтобы в течение всего 
года у студентов была воз-
можность по-разному себя 
проявлять. В нашем регионе 
последние 4 года успешно 
работает Ленинградская об-
ластная организация РСМ, 
«Студвесна» развивается 
активно благодаря нашим 

партнерам. Мы каждый год 
создаем новые мероприятия, 
новые события. Сегодняшний 
гала-концерт — это подве-
дение итогов всего, что было 
у творческих студентов 
в течение года, и одновре-
менно старт подготовки 
к 2023 году.

 И готовиться придет-
ся серьезно, студентам 
Ленинградской области 
предстоит участвовать 
в финальном Всероссий-
ском конкурсе, который 
пройдет в конце мая сле-
дующего года. Ленинград-
ский союз молодежи пла-
нирует усиленно искать 
таланты, чаще посещать 
учебные заведения и рас-
сказывать о фестивале, 
чтобы как можно больше 

студентов получили воз-
можность принять участие. 

«Студенческая весна» 
для некоторых становится 
буквально частью жизни. 
Например, начинающий 
фотограф Диана Ларчен-
кова недавно побывала 
в гастрольном туре россий-
ской «Студвесны» по го-
родам Сибири и в Москве 
на форуме «Твой код». Она 
стала официальным фото-
графом фестиваля.

В Доме культуры — 
представила свою выставку 
работ, посвященных кон-
курсу. Диана Ларченкова 
пояснила:

— Это и атмосфера, 
и люди, и большой гастроль-
ный тур — 150 человек. Ко-
нечно, я согласилась, поехала. 

На фотовыставке представ-
лены работы пока только 
из Самары и еще пяти горо-
дов Сибири. Только вчера вер-
нулась из гастрольного тура 
из Москвы. Еще не успела об-
работать фотографии.

Несмотря на плотный 
график мероприятий, де-
вушка успевает учиться 
на журналиста в Ленин-
градском университете 
имени Пушкина.

Тем временем создате-
ли конкурса «Студенческая 
весна» готовятся к реали-
зации нового проекта — 
«Школьная весна». Про-
движением займется также 
«Российский Союз Молоде-
жи».

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Под таким слоганом в Гатчине прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Сту-
денческая весна». Какие таланты показали учащиеся?

20
«У студентов 
всегда весна»
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ОВЕН Овны,	 которые	 бу-
дут	планировать	свои	дела	
заранее,	 смогут	 добиться	

хороших	 результатов.	 Главное,	
старайтесь	не	отступать	от	наме-
ченного	 плана,	 а	 решение	 вто-
ростепенных,	 мелких	 проблем	
отложите	 на	 потом.	 Во	 второй	
половине	 недели	 вам	 следует	
избегать	конфликтов	с	домочад-
цами	и	не	пилить	их	из-за	всяких	
мелочей.	Да	и	к	себе	старайтесь	
относиться	 не	 слишком	 критич-
но.	 Если	 вы	 будете	 зацикли-
ваться	на	своих	недостатках,	то	
даже	 не	 мечтайте	 о	 любовных	
победах.

ТЕЛЕЦ Обстоятельства	
будут	 складываться	 благо-

приятно	 для	 Тельцов,	 поэтому	
Тельцы	смогут	воплотить	в	жизнь	
свои	 самые	 смелые	 мечты.	 Во	
второй	 половине	 недели	 могут	
произойти	задержки	и	проблемы	
в	 финансовых	 делах.	 Но	 волно-
ваться	 нет	 повода	 -	 вскоре	 всё	
наладится,	 и	 убытков	 удастся	
избежать.	В	любовных	делах	вы	
проявите	находчивость	и	фанта-
зию.	И	если	у	вас	есть	хоть	один	
шанс	завоевать	сердце	любимо-
го	человека,	вы	этим	шансом	не-
пременно	воспользуетесь.

БЛИЗНЕЦЫ На	 работе	 у	
Близнецов	 не	 всё	 будет	
гладко	 -	 между	 вашими	

деловыми	 партнёрами	 может	
вспыхнуть	ссора	на	почве	взаим-
ных	претензий.	Но	если	вы	займё-
те	позицию	невмешательства,	 то	
никакие	 проблемы	 вас	 не	 затро-
нут,	и	гроза	пройдёт	стороной.	Ре-
шение	финансовых	проблем	вам	
лучше	перенести	на	вторую	поло-
вину	недели	-	так	больше	шансов,	
что	они	решаться	благополучно.	В	
любви	вы	будете	проявлять	мни-
тельность	 и	 чрезмерную	 обидчи-
вость	-	это	не	понравится	вашему	
партнёру.

РАК Раки	смогут	продемон-
стрировать	 свои	 организа-
торские	 таланты	и	 деловые	

способности.	 В	 деловой	 сфере	
вы	 проявите	 большую	 смекалку	
и,	 если	 вам	 это	 будет	 выгодно,	
сможете	 даже	 недоброжелате-
лей	 и	 конкурентов	 превратить	 в	
друзей	 и	 союзников.	 Во	 второй	
половине	недели	будьте	особенно	
внимательны	 к	 любимому	 чело-
веку	и	следите	за	словами,	чтобы	
неосторожная	 фраза	 не	 стала	
причиной	 конфликта.	 Одиноких	
Раков	может	ожидать	знакомство	
во	время	дружеской	вечеринки.

ЛЕВ Львам	звёзды	обеща-
ют	 успехи	 в	 тайных,	 заку-
лисных	делах,	а	также	уве-

личение	доходов.	Можете	смело	
вкладывать	 деньги	 в	 бизнес	
-	 ваши	 прибыли	 могут	 оказать-
ся	 даже	 выше,	 чем	 вы	 рассчи-
тываете.	На	этой	неделе	звёзды	
советуют	 вам	 избегать	 всего,	
что	может	нанести	вред	вашему	
здоровью,	 так	 как	 ваш	иммуни-
тет	будет	немного	пониженным.	
На	выходных	вам	вряд	ли	удаст-
ся	 побыть	 в	 одиночестве.	 Звёз-
ды	 обещают	 вам	 неожиданный	
приезд	 гостей,	 или	 вы	 сами	 от-
правитесь	в	гости.

ДЕВА Девы	 будут	 вовсю	
сотрудничать	 с	 деловыми	
партнёрами,	и	их	сотрудни-

чество	 окажется	 продуктивным.	
Чем	 больше	 сил	 и	 энергии	 вы	
вложите	в	общее	дело,	тем	круп-
нее	окажется	прибыль,	 которую	
вы	получите.	Впрочем,	вы	буде-
те	 очень	 удачливы	 в	 деньгах,	 и	
есть	вероятность,	что	они	придут	
к	вас	из	неожиданного	источни-
ка	и	без	всяких	усилий	с	вашей	
стороны.	В	любви	вам	придётся	
срочно	взять	инициативу	в	свои	
руки.	 А	 иначе	 ситуация	 выйдет	
из-под	вашего	контроля.

ВЕСЫ Весам	 нужно	 бу-
дет	 набраться	 терпения	 и	
подождать,	 пока	 придёт	

время	 действовать.	 Для	 актив-
ных	 действий	 ситуация	 будет	
не	очень	подходящей,	а	в	делах	
могут	 возникнуть	 неожиданные	
препятствия.	Не	исключено,	 что	
вы	сможете	завершить	намечен-
ные	на	этот	период	дела	только	
к	 концу	 недели.	 Зато	 в	 личной	
жизни	 вам	 будет	 везти	 как	 ни-
когда.	Если	вы	влюблены,	сама	
судьба	 поможет	 вам	 оказаться	
рядом	 с	 любимым	 человеком	 и	
завоевать	его	сердце.

СКОРПИОН Работоспо-
собность	 Скорпионов	 бу-
дет	 относительно	 невы-

сокой,	 но	 это	 не	 помешает	 им	
достигнуть	 успехов	 в	 деловой	
сфере.	 С	 основным	 объёмом	
работы	вы	справитесь,	а	второ-
степенные	дела	лучше	оставьте	
до	 лучших	 времён.	 Общение	 с	
любимым	 человеком	 принесёт	
вам	немало	удовольствия.	Даже	
если	 ваши	 романтические	 от-
ношения	находятся	в	самом	на-
чале	развития,	вы	почувствуете,	
что	 психологическая	 дистанция	
между	вами	и	вашим	партнёром	
стремительно	сокращается.

СТРЕЛЕЦ Начало	 не-
дели	 будет	 хорошим	 для	
Стрельцов.	 Благодаря	

удачному	 стечению	 обстоя-
тельств,	вы	сможете	быстро	за-
вершить	 старые	 дела	 и	 начать	
новые.	 А	 вот	 вторая	 половина	
недели	будет	для	вас	менее	бла-
гоприятной.	 Не	 исключено,	 что	
на	 работе	 вам	 начнут	 ставить	
палки	 в	 колёса,	 и	 вы	 вынужде-
ны	 будете	 защищаться	 от	 на-
падок	недоброжелателей.	Но	не	
переживайте:	 если	 вы	 мобили-
зуетесь,	 победа	 будет	 за	 вами.	
В	личной	жизни	намечается	пе-
риод,	наполненный	романтикой.

КОЗЕРОГ Козероги	на	этой	
неделе	будут	склонны	к	от-
кровенности.	 Вы	 будете	

резать	правду-матку,	мало	заду-
мываясь	 о	 том,	 к	 каким	послед-
ствиям	 может	 привести	 ваша	
прямота.	Впрочем,	видя	ваше	ре-
шительное	 настроение,	 окружа-
ющие	вас	люди	вряд	ли	рискнут	
с	вами	спорить	и	конфликтовать,	
но	 их	 дружеское	 расположение	
вы	можете	потерять.	Если	в	этот	
период	 у	 вас	 появится	шанс	 ис-
править	 прошлые	 ошибки	 в	 от-
ношениях	с	любимым	человеком	
-	сделайте	это.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 будут	
склонны	 к	 частым	 перепа-
дам	 настроения.	 Впрочем,	

в	 каком	 бы	 настроении	 вы	 ни	
находились,	 на	 первом	 плане	 у	
вас	будет	 семья.	Но	и	о	 работе	
вы	тоже	не	забудете.	Возможно,	
вам	удастся	проявить	лидерские	
таланты	 и	 собрать	 вокруг	 себя	
группу	 поддержки,	 на	 которую	
вы	 сможете	 опереться	 в	 буду-
щем.	 Ваши	 успехи	 на	 любов-
ном	 фронте	 будут	 находиться	
в	 прямой	 зависимости	 от	 того,	
насколько	вы	общительны	и	как	
хорошо	 вы	 умеете	 поддержи-
вать	беседу.

РЫБЫ Эта	 неделя	 для	
Рыб	 -	 период	 новых	 гран-
диозных	 возможностей.	

Вас	 ожидает	 прогресс	 успех	 во	
многих	 делах.	 Стоит	 только	 по-
стараться,	 и	 вы	 сможете	 взять	
реванш	и	на	работе,	и	в	личной	
жизни.	В	дальние	командировки	
и	 путешествия	 вам	 лучше	 пока	
не	отправляться,	так	как	в	доро-
ге	вас	могут	ожидать	неприятно-
сти.	Конец	недели	ознаменуется	
для	 вас	 каким-то	 приятным	 и	
долгожданным	 событием.	 На-
пример,	известием	от	любимого	
человека.

со 2 по 8 января

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Прием пластиковых 
отходов ПНД, ПП, ПВД. 
Трубы, канистры, ведра, 
ящики, пленка. Гатчин-
ский р-н, Киевское шос-
се, 45-й км, д.5. Т. 8-921-
630-06-89

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Мастер на час. Все 
виды работ. Сантехра-
боты и электрика. Уста-
новка, замена, ремонт 
замков и вскрытие. Сва-
рочные работы, мелкий 
ремонт. Качество. Га-
рантия. Недорого. Пен-
сионерам скидки. Без 
выходных. Т. 8-951-684-
12-44, 8-931-987-05-75

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Лестницы. Деревян-
ные, искусственный 
мрамор. Столярные ра-
боты. Монтаж. Откат-
ные и выдвижные воро-
та. Деревянная мебель. 
Т. 8-931-583-42-17

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл. 
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка стройматери-
алов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 8-950-013-
86-90

 �Дрова. Уголь. Достав-
ка.

Т. 8-904-616-52-90

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным раз-
мерам. Т. 8-953-353-63-80 
(вацап)

 �Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам – 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Грузоперевозки. Вы-
воз мусора. Песок, ще-
бень. Строительные ра-
боты. Т. 8-921-894-38-51, 
Владимир

 �Уголь, дрова и др. сы-
пучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гат-
чины выполнит все виды 
строительно-отделочных 
работ. Ответственно. Каче-
ственно. Быстро. Т. 8-950-
001-05-23

Ремонт квартир и загород-
ных домов от косметиче-
ского до капитального. Ча-
стичный и полный ремонт. 
Весь спектр работ (подго-
товка стен, поклейка обоев, 
гипрок и т.д.). Полы, стяж-
ка, выравнивание, лами-
нат, линолеум и многое др. 
Помощь в организации и 
закупке материалов. Скид-
ки. Качество. Т. 8-953-154-
05-66

Песок, щебень, земля, на-
воз, торф. Вывоз грунта, 
земли, глины, мусора. Арен-
да самосвала. Наличный и 
безналичный расчет. До-
ставка от 1 м3. Т. 8-906-251-
00-38, Артем

Сантехнические работы и 
укладка ламината. Т. 33-
512, 8-951-683-57-09

Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.Leningrad-mebel.ru

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Сантехнические работы, 
все виды. Замена труб, 
отопление и канализация. 
Установка счетчиков, кра-
нов. Устранение течи, за-
соров. Сварочные работы. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Качество. Работа-
ем без выходных. Т. 8-951-
684-12-44, 8-931-987-05-75

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-204-
60-78

Ремонтируем, восстанав-
ливаем, строим. Отделка 
фасада, сайдинг, имитация, 
блок-хаус, вагонка. Вну-
тренняя отделка. Фунда-
менты, крыши, заборы. Вы-
езд замерщика бесплатно. 
Скидки. Т. 8-911-749-00-21

Ремонт швейных машин. Т. 
+7-904-612-62-67, Игорь

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. 
Т. 320-30; 924-18-18 www. 
9241818.ru

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

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

  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

ДОСТАВКА
ДРОВА 

ЛЮБЫЕ:
6 м3 -  12 т.р.

10 м3 – 19 т.р.
Тел. 8-963-313-77-11

ВНИМАНИЕ!!!
Кассы по приему коммунальных платежей

МУП «ЖКХ Гатчина»
работают 5 и 6 января 2023 года

по адресам:
ул. Кныша, д.4 с 9.00 до 15.45,

пер. Солнечный, д. 6 с 9.00 до 15.45
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вые, р. 41,5-42, отл. сост., 
15 т.р. Т. 8-921-443-30-38, 
8-921-970-56-91
Тигр амурский, дл.1м, ры-
чит, отл. сост. Т. +7-921-
436-63-33
Йогуртница, электр., но-
вая, сапоги р. 37-38, жен., 
зимние, замша, бордо, на 
каблуке, финские, недоро-
го. Т. 8-921-096-27-73
Шуба жен., р. 52, мутон, ко-
ричневая, 7000 р. Т. 8-962-
682-18-42
Дубленка жен., р. 46-48, 
нат. мех, новая, очень кра-
сивая, коричневая, капю-
шон, до колен, отделка пу-
шистым мехом, сапоги р. 
38, новые, евро-зима, тол-
стый каблук 5 см, корич-
невые, замша, выше колен 
или с отворотом, плед ч/ш, 
Бразилия, бежево-корич-
невая клетка. Всё срочно, 
торг. Т. 8-951-678-47-66

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Beatles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floyd, 
группа «Кино», В. Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Выезд оценщика бесплат-
но. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, от-
крытки, фотографии, фото-

аппараты, знаки, значки, 
знамена, предметы военной 
формы, самовары, порт-
сигары, подстаканники, 
шкатулки, куклы, монеты, 
солдатики, машинки. Вы-
езд оценщика бесплатно. Т. 
8-950-031-46-08

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали, измеритель-
ные приборы. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

Старинные вещи до 1950 г. 
Книги, фарфор, картины, 
иконы, значки, настольные 
награды, часы, самовар, 
портсигар и прочие вещи. 
Т. 8-963-319-93-92

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Кассетный или бобинный 
магнитофон, аудиокассеты, 
магнитолу, аудио СД диски, 
ДВД концерты. Т. 8-921-
635-10-87

Книги до 1930 г., картины, 
фарфоровые и металличе-
ские фигурки, иконы, знач-
ки, самовар, проигрыва-
тель для пластинок и пр. Т. 
8-963-319-93-92

Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоцикл тяжелый 
«Урал», «Днепр». Т. 8-921-
359-29-03

Доставка. Дрова. Горбыль 
пиленый. 6 м3 – 5500 руб. 
Т. 8-963-313-77-11

ГАРАЖИ

Гараж утепленный, расши-
ренный в п. Новый Свет. Т. 
8-905-212-28-02

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по не-
движимости с большим 
стажем работы помо-
жет выгодно купить или 
продать вашу квартиру, 
комнату, дом, дачу, зе-
мельный участок. По-
мощь в одобрении ипо-
теки различных банков, 
работа с субсидиями и 
материнским капита-
лом. Консультация бес-
платно! Звоните в любое 
время. Т. 8-904-550-81-80, 
Ольга Вячеславовна
Дача в СТН «Ягодка» (г. 
Гатчина), уч-к 7 сот., дом 44 
м2, с печкой, вода и кана-
лизация в доме, есть пропи-
ска, свет от города, 5 кВт, 3 
300 т.р. Т. 8-921-389-70-87
2-этажное здание, 910 м2, 
в центре города (ул. Воло-
дарского), участок 36 со-

ток, на уч-ке есть гаражи, 
парковка. Свет 60 кВт. 65 
млн руб., торг. Т. 8-921-389-
70-87

Продам 2 земельных участ-
ка 0,95 га и 1 га в пром. 
зоне с разрешённым ис-
пользованием Т-2, Гатчин-
ский р-н, д. Большие Кол-
паны, по границе завод 
«Восход» б/а продукции. На 
каждом участке подведено 
эл-во по 85 кВт, газовая 
труба, хороший подъезд, 
рядом удобная автомобиль-
ная развязка. Цена за 2 
участка 17 млн руб., торг. 
Т. 8-921-327-05-30

4-к. кв., п. Н. Свет, д. 
41, 2/5П, ОП 73,8 м2 
(17+12,8+8,9+8,5), кух. 8,4 
м2, один взрослый соб-
ственник, менее 5 лет, об-
ременена ипотекой Сбер-
банка, 5900 т.р. Хорошим 
покупателям скидка! Т. 
8-921-389-70-87

Комната 17 м2, в 2-к.кв, 
Др. Горка, 700 т.р., комн. 
15м2 в Гатчине, 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 соб-
ственник, свободна, любая 
форма оплаты, 3600 т.р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 14490 р. , картридж 
Е-16 лазерный д/техни-
ки CANON, новый, 410 р., 
тонер д/заправки, 390 р.; 
планшет EXPLAY HIT, хор.
сост., полный комплект, 
2290 р.; системный блок 
ПК, черный, хор.сост., не 
запускается, без HDD, 2390 
р. , внешний фильтр для 
аквариума Tetra OEX 800 
Plus, отл. сост, мало б/у. 
5800 руб. Т. 8-981-952-02-00
Брюки, р. 48-50-170, муж-
ские, новые, зимние, те-
плые, зеленые, 500 р., курт-
ка мужская, новая, зимняя, 
черная, р. 54-56-170, пожи-
лым, на пуговицах, 1500 р., 

куртка для рыбалки и охо-
ты темно-серая, подкладка 
стриженая натур. овчина, 
р. 60-170, 2500 р., провод 
сигнализ. и связи воздуш-
ной и подземной прокладки 
строит. дл – 500 м, 1 пог.м. 
– 5 р. Т. 8-953-359-91-20
Дверь дерев., межкомн., 
2000 х 700 и 2000 х 800, H 
– профиль Grand – 16 для 
сайдинга, чехлы в салон 
УАЗ – Патриот. Всё в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Т. 8-963-319-93-92
Сушило для белья с шестью 
металлическими трубочка-
ми, длина 140 см. Т. 8-911-
817-93-87
Каштаны, декабрист, «де-
нежное» дерево, окопник, 
аппарат «Биоптрон», чер-
ника-форте (санбери). Т. 
52-894, 8-905-220-83-15
Резина 4х10 с дисками, 2 
шт., 3,25х5 – 4 шт., радиа-
тор 2101-07, новый и б/у, 
тормозные колодки для 
ВАЗ, поршня 79,4 с кольца-
ми, канистра алюминиевая 
(3 шт.), пер. и зад. мост для 
мотоблока рулевой тяги, 
шаровые опоры и мн. др. Т. 
+7-921-329-63-21
Обувь женская, новая, 
кожа, р. 39: ботинки, туф-
ли. Т. 8-921-436-63-33
Шуба чернобурка (с дефек-
том), р. 48-50, 1000 р. Т. 
8-951-684-55-35 после 12.00
Колеса 205/55/16 зимняя, 
б/у, 4 т.р. 4 шт., колесо на 
диске R16 на буханку УАЗ, 
отл. сост., 1,5 т.р., бензопи-
ла «Дружба» электрон+8 но-
вых цепей, 3,5 т.р., электр. 
провод, нержав., 2-жиль-
ный в винильной оплетке, 
75 м. Т. 8-921-970-56-91
Тумба (110х65) под домаш-
ний кинотеатр или большой 
ТВ, цвет-кр. Дер., новая, 
холодильник «Атлант», выс. 
165, шир. 55, новый, шкаф 
кухонный, повесной, для 
посуды. Т. +7-904-631-96-54
Бильярд и театр (колобок) 
детские, по 500 р., комбине-
зоны-трансформеры, дет-
ские, зимние, сост. новых, 
по 1 т.р. К каждому ком-
бинезону бесплатно – боль-
шой пакет вещей для детей 
от 0 до 2 лет. Т. 8-905-287-
08-26
Машинка швейная, ножная 
«Подольск», тумба, 2 т.р., 
берцы, р. 42, 43, по 1300 
р., памперсы для взрослых, 
L3, по 980 р. Т. 8-911-959-
27-60
Картина Паныча, 2000 р. Т. 
8-962-682-18-42
Шуба норковая, коричне-
вая, р. 44-46, хор. сост. , 32 
т.р. Т. 8-961-805-62-17
Тумбочка под телевизор, 
стол-тумба, стол кухон-
ный. Недорого, хор. сост. Т. 
8-905-218-50-08
Шуба, натур. овечка кюр-
ли, бежевая, р. 50-52, но-
вая, Пятигорская фабрика, 
фасон – автоледи, 2100 р. Т. 
8-911-952-28-26
Валенки черные с галоша-
ми, р. 38, ручная работа, 
1000 р., палки для сканди-
навской ходьбы, 145 см, 400 
р. Т. 8-931-219-85-08
Раковина керамическая, 
хор. сост. Т. 8-952-378-52-43
Гитара, 2000 р. Т. 8-962-
682-18-42
Печь «Русь» для бани , но-
вая, метал., 9 л, 12 т.р. Т. 
8-921-407-59-47
Ванна сидячая, акрил, 
120х70, отл. сост., 8 т.р., 
раковина с тумбой и смеси-
телем с подводкой, 43х65, 8 
т.р., смеситель с душем для 
ванны, 2 т.р., стир. машин-
ка Bosch, вертикальная, 
60х40х85, ботинки лыжные 
Альпина, топовые, конько-

Актуальные предложения 
от агентств недвижимости

ПРОДАЖА
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, 4300 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

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)

Продается гараж, кирпич., глуб./бетон, 
смотровая яма, 400 т.р. , 
Гатчина, ул. Ленинградская. . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Куплю от хозяина квартиру, 
дом в Гатчине, срочно.. . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Абориген.  Капсюль.  Адлер.  Сказка.  Мощь.  Фут.  Взор.  
Раса.  Истоки.  Ямка.  Абажур.  Умора.  Иаков.  Егерь.  Лабео.  Атом.  Сок.  
Алеко.  Крах.  Читка.  Услуга.  Срыв.  Дартс.  Рука.  Рогатка.  Удод.  Апсо.  
Диор.  Ханжа.  Мох.  Ложа.  Норма.  Тюк.  Афера.  Крыса.  Зов.  Обжиг.  
Брови.  Рамка.  Стихи.  Гончар.  Омут.  Пистолет.  Кофр.  Интим.  Лоо.  
Шило.  Льдина.  Уялы.  Юбиляр.  Гурд.  Вуз.  Бикс.  Могул.  Театр.  Ослик.  
Вал.  Истома.  Лама.  Фаза.  Алсу.  Эра.  Рис.  Кино.  Сера.  Кьят.  
По вертикали: Балдахин.  Аммиак.  Бекас.  Рабство.  Туше.  Нарты.  
Флагшток.  Разлом.  Кутёж.  Мюсли.  Хорь.  Колосс.  Абака.  Грим.  Доло-
ман.  Глафира.  Сало.  Абсурд.  Митинг.  Настя.  Наутилус.  Миокард.  Агат.  
Река.  Лавка.  Иуда.  Мэр.  Закваска.  Знамя.  Тиара.  Ярмо.  Храп.  Ора-
ва.  Заплыв.  Тавро.  Рио.  Утварь.  Альфа.  Союз.  Азия.  Жемчуг.  Альба.  
Ласт.  Супруг.  Адольф.  Пошиб.  Арест.  Тихо.  Ездок.  Лили.  Лаос.  Роко-
ко.  Жиро.  Беляк.  Аська.  Арка.  Авдий.  Торс. 

НА 47-Й 
КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30
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Цена свободная.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам квартиру посуточно. 
Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам комн. 15м2 в 2-к.кв, п. 
Н. Свет. Т. 8-911-214-98-34
Сдам 1-к.кв в Тайцах, ОП 
31м2, 2/2, все удобства, ча-
стичная мебель, для плате-
жеспособной семьи. Агент-
ство. Т. 8-960-257-75-51

Ищу работу сиделки в Гат-
чинском р-не или Гатчине. 
Т. 8-952-203-86-59
Ищу работу по сопровожде-
нию ребенка в школу, сек-
ции, кружки; присмотрю и 
позанимаюсь с дошкольни-
ками. Опыт работы есть. Т. 
8-966-869-91-51

Паломническая служба 
«ЛЕСТВЕЦА» приглашает 
в поездки:
2 января – Памяти св. Ио-
анна Кронштадского
4 января – Псково-Печер-
ский монастырь
19 января – Крыпецкий мо-
настырь
4 февраля – Памяти бло-
кадных дней
18 февраля – Подворья мо-
настырей СПб

4 марта – Монастыри Тих-
вина

Т. 8-905-253-17-67

Ищу адвоката по граждан-
ским делам. Т. 8-921-392-
28-38, Лариса

Отдам окна деревянные, 
двойные, 1230х940, 4 шт., 
б/у. Т. 8-952-210-56-49

Щенок 2,5-3 мес. ищет дом 
и добрых хозяев. Метис, ко-
ричневый. Т. 8-921-922-53-
04, Ирина

Отдам в хорошие руки щен-
ков (метисы овчарки), си-
бирских котят, 1,5 мес. Т. 
8-950-013-16-21

Брошенные и потерянные 
кошечки очень ждут до-
брых и любящих хозяев. Т. 
8-950-031-20-10

Отдам ответственным и 
любящим животных людям 
молоденькую кошечку (боб-
тейл), очень ласковая, здо-
ровенькая, умненькая. Т. 
8-951-648-62-19

Отдам котят от русской го-
лубой, 1,5 мес. Т. 8-950-013-
16-21

В поисках близкого по 
духу, серьезного мужчи-
ны. Может быть военно-
го пенсионера. О себе: 
58 лет, 160 см, худень-
ко-стройная, интерес-
ная внешне и внутренне, 
а также милая и жен-
ственная. Работала экс-
курсоводом. Место про-
живания: город в Крыму 
(ЮБК). Хобби: дача в го-
рах. Т. +79-78-78-532-88

Мужчина 49 лет, рост 176, 
не пью, не курю. Хочу по-
знакомиться с порядочной 
женщиной 38 – 55 лет для 
общения и встреч. Т. 8-930-
129-87-78

Мужчина 49 лет, нормаль-
ной внешности, с кварти-
рой, хочет познакомиться 
с женщиной для серьёзных 
отношений. Т. 8-953-341-
47-24

Архив газеты: 
gatchina-news.ru/

gatchina-info

Однажды под Новый год

Детвору привлекают сюда не только интересные книги 
на любой вкус, но и различные интерактивные мероприятия: 
мастер-классы, где можно научиться делать поделки из разно-
образных материалов, встречи с детскими писателями, спек-
такли с настоящими артистами из Санкт-Петербурга, концер-
ты наших местных талантов, интерактивные мероприятия, 
где читатели включаются в действо, квесты и т. д.

23 декабря в детской библиотеке было весело и шумно: 
в гости к ребятам пришли новогодние персонажи — Дедушка 
Мороз и Снегурочка (эту роль уверенно и артистично испол-
няла наша активная читательница десятилетняя Катюша Оси-
пова). Каждый ребёнок старался порадовать дорогих гостей 
— разгадывали загадки Деда Мороза, помогали выполнять 
задания и, конечно, читали стихи — и всем известные детские, 
которые часто звучат на утренниках, и нашу классику, стихи 
А. С. Пушкина. Одна из девочек приготовила сюрприз: прочла 
своё собственное стихотворение!

Но вдруг появился один вреднюга — Морозилкин, кото-
рый попытался испортить детям праздник, подменив мешок 
с подарками. Ребята под руководством смекалистого Снего-
вика-Поисковика настоящий мешок отыскали быстро, а за-
одно перевоспитали и Морозилкина, который оказался вовсе 
не вредным, а просто очень одиноким.

Дедушка Мороз остался доволен гатчинскими ребятишка-
ми и пообещал вернуться на следующий год.

Литературный новогодний праздник стал хорошей тради-
цией детской библиотеки. Перед Новым годом мы с удоволь-
ствием дарим сказку нашим читателям и радуемся вместе 
с ними.

С наступающим Новым годом!

Вот уже целый год, как гатчинская Детская 
библиотека переехала в новое помещение 
на ул. Хохлова, дом 16. За это время более 800 
ребят стали её новыми читателями!Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)

ОБЩЕСТВО  /  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Полугодовалая красавица 
кошечка интересного окраса: 
беленькая, а рыжее-сверху 
по голове, спине, хвосту, 
нуждается в заботливом 
хозяине. Весело поиграет, 
громко споёт, свернётся 
клубочком на коленях.
Умненькая, хороший 
компаньон.

+7-905-253-14-42

ВАКАНСИЯ:
 � СОРТИРОВЩИКИ

Работа рядом с домом
Без опыта работы

Стабильный доход (оклад+доплата)

Ждём вас в команде
Почты России

Телефоны для справок:
8 (813 71) 3-33-30
8 (813 71) 7-81-71
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Николай Терентьев:
поэт, композитор, исполнитель, преподаватель, патриот

Поэт, композитор, исполни-
тель, преподаватель, патриот 
— все это о нем: о Николае Те-
рентьеве. 20 декабря ему испол-
нилось бы 72 года.

В этот день в библиотеке име-
ни Куприна в Гатчине собрались 
его друзья, близкие, поклонники 
творчества, чтобы почтить па-
мять известного земляка, вспом-
нить о том, каким он был и какой 
оставил след. И след этот значи-
тельный: сборники стихотворе-
ний, музыкальные записи, песни, 
которые с удовольствием испол-
няют и слушают и сейчас. Его 
знаменитый «Гатчинский вальс» 
звучит практически на каждом 
торжественном мероприятии 
на разных сценах Гатчинского 
района. И конечно, каждый, кто 
был знаком с ним лично, вспоми-

нает о том, что он был связующей 
ниточкой, душой компании, све-
том, к которому тянулись и взрос-
лые, и дети. 

Наталья Брусенцева, род-
ная сестра Николая Терентьева, 
заместитель директора музы-
кальной школы им. М.М.  Иппо-
литова-Иванова, уверена:

— Здесь собрались все самые 
близкие друзья, его коллеги, поэты 
Сиверского братства. Каждый год 
мы не забываем этот памятный 
день. Николай Михайлович оста-
вил большой след как музыкант, 
как поэт, как преподаватель, 
как педагог именно в нашем городе. 
Он очень любил Гатчину, посвятил 
ей много песен. И любил Россию.

Патриотическая тема — осо-
бая линия творчества Терен-
тьева. Многие гатчинцы знают 
и любят его песню «О России не-
громко споем». Талант Николая 
Михайловича был удивительным 
и многогранным.

ВЕРОНИКА ИКОННИКОВА

20 декабря гатчинцы вспоминали своего именитого земляка Николая Михайловича Терентьева — автора «Гатчинского вальса», песни «О 
России негромко споем...» и многих других произведений.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45
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А. Мартынов

Л. Румянцева Н. Антонова Е. Ужинский


