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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 7 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря

СУББОТА, 8 декабря

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Жизнеописание, быт и нравы гатчинских 
семинаристов. Стр. 14-15

Вниманию подписчиков!
Подписка на газету «Гатчина-ИНФО» на 2019 год 
в редакции газеты «Гатчина-ИНФО» осуществляется 

с 1 октября по 1 декабря 2018 года 
по будним дням с 9.00 до 18.00.

Стоимость годовой подписки:
общая - 1081,33 руб. для ветеранов труда - 1057,21 руб. 

для уч-ов ВОВ, инв.1 и 2 гр. - 868,71 руб.

Наш адрес: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/1
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 � Пешком за серебром

Выпуск о наставнике программы «Новости 
пешком» телеканала ОРЕОЛ47 занял 2-е 
место во всероссийском конкурсе журна-
листских работ Агентства стратегических 
инициатив в номинации «Материал о на-
ставничестве».

Церемония награждения прошла в Москве. На кон-
курс было подано 2500 заявок в семи номинациях 
на 21 призовое место. 

 � «Автоволонтеры» — народный 
проект

1 декабря в Санкт-Петербурге на област-
ном Форуме местных сообществ состоя-
лось вручение Премии за вклад в развитие 
некоммерческого сектора «Общественная 
инициатива».

Проект «Автоволонтеры» Гатчинского благотво-
рительного Фонда «Благо Дари» стал одним из побе-
дителей в номинации «Лучший волонтерский проект». 
Награду вручили организатору и руководителю про-
екта Анне Макарычевой. Проект «Автоволонтеры 
в нашем городе – по-настоящему народный, принцип 
его работы – отклик добровольцев.

За 3 года функционирования он оказал помощь не-
скольким сотням нуждающихся.

 � Гатчинцы признаны  
«Звездами культуры»

Глава Ленобласти 29 ноября наградил по-
бедителей ежегодного конкурса професси-
онального мастерства в сфере культуры.

Александр Дрозденко отметил, что конкурс «Звезда 
культуры», проводимый в регионе с 2001 года, позво-
ляет поощрять большое количество достойных работ-
ников культуры: от сотрудников сельских библиотек 
до руководителей творческих коллективов, вносящих 
неоценимый вклад в сохранение и развитие родного 
языка, национальных традиций, ремесел и искусств. 
«Конкурс проводится по 14 основным номинациям.

Победителями стали Сергей Фикс — директор 
Гатчинского ДК и Светлана Топорикова – заведу-
ющий инновационно-методическим отделом «Межпо-
селенческой библиотеки им. А.С.Пушкина».

 В номинации «За долголетнее служение профес-
сии» победу присудили Людмиле Патрикеевой – ру-
ководителю оркестра народных инструментов ЦТЮ, 
Наталье Тимофеевой и Марине Орловой – пре-
подавателям Гатчинской музыкальной школы им. 
М.М. Ипполитова-Иванова», Антонине Кульковой 
– заведующей Дружногорской поселковой библиоте-
кой и Татьяне Кирсановой – директору Вырицкой 
библиотеки.

Также Гатчинскому ДК было присвоено зва-
ние «Лучший городской дом культуры года».

 � Благодарности по итогам 
Года туризма

В Ленобласти подвели итоги Года туризма.
Грамотами и благодарностями были отмечены 

и представители Гатчинского района — начальник 
сектора туризма районного комитета по культуре 
и туризму администрации Ольга Приходько и руко-
водитель Информационно-туристского центра Ирина 
Лидзарь.

 � Аэропорту в Сиверском — 
быть!

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко в ходе пресс-конференции 
4 декабря сообщил, что для создания cargo 
аэропорта или грузового терминала в по-
сёлке Сиверский Гатчинского района есть 
все предпосылки.

— Во-первых, через Сиверский проходит желез-
нодорожная ветка, и до посёлка мы планируем запу-
стить скоростной поезд «Ласточка». Во-вторых, с уче-
том прохождения через посёлок нефтепровода есть 
возможность организовать заправочную базу для са-
молётов. Также в нацпроект включили обустройство 
подъездной дороги к посёлку. Самое главное, для стро-
ительства аэропорта есть мощная взлетно-посадочная 
полоса для приземления грузовых тяжеловесных са-
молётов, — сказал Александр Дрозденко.

Развитие аэропорта в посёлке Сиверский плани-
руется по трём этапам. На первом этапе это создание 
cargo аэропорта, на втором этапе — оказание услуг 
частной авиации и на третьем — организация упро-
щенного варианта для лоукостеров.

В минувшую субботу 
в музее города Гатчины 
местные общественни-
ки — писатели, историки 
и живописцы — обсуждали 
проблемы сохранения исто-
рических памятников, уса-
деб и создание заповедных 
зон.

«Круглый стол» был 
организован Гатчинским 
товариществом художни-
ков. Организации 40 лет. 
По словам общественного 
председателя объединения 
Елены Федотовой, в Гат-
чинском районе утрачено 
огромное количество объ-
ектов материального куль-
турного наследия. И жи-
тели находятся на излете 
времени, когда можно хоть 
что-то спасти

— Что такое матери-
альное и нематериаль-
ное культурное наследие? 
Материальное – понятно 
– это здания, какие-то ар-
хитектурные ансамбли. 
Что мы имеем в виду не-
материальное? Вот кар-

тина Шишкина «Рожь»: 
многим известна. «Рожь» 
писалась у нас в районе. 
Но приехали тракторы, 
им мешали сосны — и нету 
уже этой картины «Рожь». 
Мы ее можем только по-
смотреть в русском музее 
или на какой-то передвиж-
ной выставке, — рассужда-
ет Елена Федотова.

Мастера холста и кисти 
сетуют, что не имеют соб-
ственной территории и вы-
ставочного зала. С пред-
ложениями о выделения 
здания они обращались 
в администрацию района, 
на что был дан ответ: в 2018 
году предусмотрено стро-
ительство концертно-вы-
ставочного зала «Мемори-
ального дома-музея имени 
Исаака Шварца» в посел-
ке Сиверский, что пока 
не позволит возводить дру-
гие здания для учреждений 
культуры.

Среди других предло-
жений художников — необ-
ходимость восстановления 
кирхи в Малых Колпанах. 
Елена Федотова предла-
гает создать в ней музей 
малых и малочисленных 

народов, а художникам раз-
решить выставляться и ре-
ализовывать свои картины 
на улице Соборной. Этот 
вопрос адресован район-
ным комитетам по туризму 
и градостроительству.

Почетный гражданин 
Гатчинского района Алек-
сандр Сёмочкин рассказал 
об идее создания природ-
но-исторического парка 
«Верхний Оредеж», кото-
рую инициативная группа 
продвигает уже четверть 
века. По его словам, этот 
вопрос настолько наболев-
ший и острый, что требует 
привлечения внимания тех 
сил, которые могут повли-
ять на ситуацию.

— Потрясающей кра-
соты река, поразительной 
красоты ее берега: люди 
это, конечно, понимали, 
чувствовали. Огромный 
пласт культуры развивался 
на этих берегах: от Пушки-

на до Набокова, — от Ры-
леева до Мережковского, 
— объясняет Александр Се-
мочкин, краевед.

О том, что обществен-
ность стремительно утра-
чивает уникальные па-
мятники старины, говорил 
краевед Андрей Бурлаков.  
Развернув схему посёлка 
Суйда, Андрей Вячеславо-
вич рассказал, как ветша-
ют и безвозвратно теряются 
здания в Суйде, Прибыт-
ково, исторические дачи 
в Гатчине и Мариенбурге. 
Андрей Бурлаков призы-
вает бороться вместе и до-
биваться их реконструкции 
и сохранения.

Следующая конферен-
ция по сохранению куль-
турного наследия, обещает 
Гатчинское товарищество 
художников, пройдёт в ян-
варе будущего года.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Но вчера с редакцией 
связались жители и по-
жаловались, что батареи 
снова холодные. Как нам 
пояснили в предприятии 
«Коммунальные систе-
мы Гатчинского района», 
утром произошло отклю-
чение электричества, из-за 
чего случился небольшой 
сбой в отоплении, но те-
перь все в порядке, и тре-
вог для жителей поселка 
нет.

— 5 декабря в 11 часов 
в поселке было внешнее 
отключение на высоко-
вольтной линии. После 
восстановления электро-

снабжения котельная за-
пущена в штатном режиме, 
— объяснила Марина Мак-
симова, пресс-секретарь АО 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района».

Однако и без аварии 
в обычные дни люди в своих 
квартирах в поселке замер-
зают. Кроме того, средняя 
температура воды в кра-
нах с горячей водой зимой 
не дотягивает до нормати-
вов. Об этом рассказал жи-
тель деревни Большие Кол-
паны Иван Ерахов. Придя 
домой, Иван стал замечать: 
чтобы ему набрать в ванну 
воду, нужно больше кру-
тить горячий кран. Это сра-
зу отразилось на счетчиках. 
В Роспотребнадзоре Ивану 
подсказали, что надо вызы-

вать комиссию. В итоге ему 
сделали перерасчет за по-
требление горячей воды.

— Я начал собирать 
акты, на их основании 
я пытался сделать пере-
расчет, но перерасчет был 
сделан на основании мое-
го акта только за тот день, 
когда был составлен акт. 
По факту горячая вода по-
ставляется практически 
каждый день, не побоюсь 
этого слова — с наруше-
ниями СанПина, — возму-
щен Иван Ерахов, житель 
д. Большие Колпаны.

Должны ли жители пла-
тить внушительную сумму 
за некачественные услуги 
– главная претензия Ива-
на. Он добивается того, 
чтобы сделали перерасчет 
на уровне всего поселка, 
и пишет жалобы в проку-
ратуру. В поддержку своего 
искового заявления он за-

пустил в социальных сетях 
флешмоб и собрал более 
350 подписей односельчан.

Между тем, причи-
на низкой температуры 
в квартирах и в кранах 
с горячей водой – старая 
котельная, которая не виде-
ла модернизации, говорят 
коммунальщики и руковод-
ство поселения. По словам 
представителя компании 
«Коммунальные системы 
Гатчинского района», в сле-
дующем году произойдет за-
пуск новой блок-модульной 
котельной, которая долж-
на заменить старую. Готов 
проект, уже закуплены 
части котельной, впереди 
— подготовительный пе-
риод работ. После запуска 
котельной специалисты на-
деются, что жители больше 
не будут мерзнуть.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Актуальный 
ВОПРОС

ЖКХ

Гибнущие старые деревянные дома в Гатчи-
не и районе, судьба Колпанской Кирхи и соз-
дание природно-исторического парка, над 
воплощением которой жители района бьются 
уже четверть века, обсуждались на «круглом 
столе» гатчинского товарищества художни-
ков.

В первый день зимы в Больших Колпанах 
произошла коммунальная авария. Поломку в 
котельной коммунальщики устранили.

Как сохранить историю?

Тепло ли жителям Больших Колпан?
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Роман Дерендяев, пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Гатчинского 
района, поблагодарил орга-
низаторов:

— Всем огромное спа-
сибо. Хочу сказать, чтобы 
все присоединялись к этому 
приятному действию. Пото-
му что само участие — это 
разнообразие, это жизнь, 
это свое личное удоволь-
ствие.

Полумарафон стал гран-
диозным спортивным собы-
тием в жизни всего города. 
Однако праздника спорта 

не получилось бы без сла-
женной оперативной рабо-
ты очень многих комитетов, 
служб и людей. Именно им 
комитет по спорту, туриз-
му и молодежной политике 
высказал благодарность 
и вручил памятные подар-
ки.

— Если бы не мы, на-
чиная от создания наруж-
ной рекламы и заканчивая 
уборкой улиц и обеспечени-
ем безопасности как участ-
ников, так и жителей го-
рода, то не было бы этого 
праздника спорта, — отме-
тила Наталья Короткова, 
главный специалист ко-
митета по спорту, туризму 
и молодежной политике.

В Гатчинском полу-
марафоне приняли уча-
стие 2500 человек со всей 
России и 8 стран мира. 
Такое количество людей 
очень сложно организо-
вать и обеспечить их без-
опасность, но доблест-
ной гатчинской полиции 
при поддержке МЧС и до-
бровольных дружинников 
это удалось. В итоге пробег 
прошел без происшествий. 
Службы УБДХ, 240 волон-
теров Гатчинского двор-

ца молодежи, сотрудники 
администрации, телеком-
пании «Ореол 47» и герои 
дня, на плечи которых лег-
ла основная нагрузка — 
представители спортивно-
го комитета Гатчины. Все, 
кто сделал этот праздник 
спорта комфортным и до-
ступным помогли спортив-
ному мероприятию войти 
в топ 5 полумарафонов 
в России.

АЛЁНА АРХИПОВА

ГОРДОСТЬ

Гатчинский полумарафон вошел в топ 5 по-
лумарафонов России — не только из-за ком-
фортного времени проведения — поздней 
осени, но и благодаря грамотной подготовке. 
Всех, кто принимал участие в организации 
9 гатчинского полумарафона, наградили за 
плодотворную работу.

В пятерке лидеров
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 � Двор на Хохловом поле ждет 
обновление

В Гатчине по программе развития ком-
фортной среды в следующем году будут 
выполнены работы как минимум в одном 
дворе — домов 3 и 5 по улице Хохлова.

Этот двор с интенсивным транзитом из микро-
района Хохлово поле в центр города давно требовал 
радикального обновления. Сейчас идет подготовка 
к предстоящей реконструкции: предприятие «Тепло-
вые сети» меняет трубы, которые прослужили уже 
не менее 30 лет и требуют обновления. 

 � Гатчинский район — лучший 
в сфере АПК

Звания «Лучший муниципальный район в 
сфере развития агропромышленного про-
изводства» удостоен Гатчинский район. 

Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил 
накануне Дня работника сельского хозяйства, вручая 
награды лучшим аграриям региона. В 2018-м году об-
ластной агропром произвел 42 % всей сельхозпродук-
ции Северо-Запада и сохранил лидерство в ее произ-
водстве. 

 � В гатчинские школы идут 
новшества

На базе общеобразовательных школ в Гат-
чинском, Кингисеппском, Приозерском, 
Киришском и Подпорожском районах Ле-
нинградской области в 2019 году появится 
специализированные медиатеки и интер-
нет-библиотеки, коворкинги и компьютер-
ные классы.

Ленинградская область приняла участие в конкурс-
ном отборе субъектов РФ на предоставление в 2019 
году субсидий из федерального бюджета на обновле-
ние материально-технической базы в школах.

По итогам отбора регион получит субсидию из фе-
дерального бюджета в размере 30 млн рублей на ос-
нащение школьных центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей. За счет этих средств пять 
районных школ оснастят современным учебным обо-
рудованием, а за счет средств области (14 млн рублей) 
отремонтируют помещения и закупят мебель.

 � До 18 декабря передай 
показания приборов учета

АО «ЕИРЦ ЛО» информирует жителей Ле-
нинградской области об изменении сроков 
передачи показаний индивидуальных при-
боров учета в декабре 2018 года.

Чтобы платежный документ был сформирован 
с учетом фактически потребленных ресурсов, реко-
мендованный период передачи показаний приборов 
учета воды и электроэнергии — не позднее 18 декабря 
2018.

В случае, если показания индивидуальных прибо-
ров учета будут переданы позже, плата за потреблен-
ные услуги по электроэнергии, горячему и холодному 
водоснабжению за декабрь 2018 будет рассчитана 
по среднемесячному потреблению, а в следующем ме-
сяце, с учетом переданных показаний, будет произве-
ден перерасчет.

Напоминаем, что передать показания прибо-
ров учета клиенты единого расчетного центра могут 
в Личном кабинете на сайте, мобильном приложении 
«ПроДом», через специальные ящики сбора показаний 
приборов учета, а также по единому телефону много-
канальному телефону передачи показаний приборов 
учета 8 (812) 630-19-88.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 05.12.2018 года

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Звезда пленительного 
Шварца зажглась в Меж-
поселенческой районной 
библиотеке имени Пуш-
кина. В среду там откры-
лась выставка «Человек, 
который пишет музыку», 
посвященная маэстро. 
В экспозицию вошли пись-
ма, где рукой композитора 
запечатлены мысли и вос-
поминания, а также много-
численные документы, по-
лученные в разные годы 
жизни Исааком Шварцем, 
и его фотографии из фон-
дов Мемориального До-
ма-музея. В день открытия 
выставки прошел музы-
кально-литературный са-

лон «Звезда пленительного 
Шварца», где собравшимся 
рассказали о жизни и твор-
честве знаменитого компо-
зитора, прочли выдержки 
из его дневника. Посетите-
ли музыкально-литератур-
ного салона узнали о жиз-
ни мальчика Иосифа, о его 
знакомстве с музыкой, уче-
бе и личной глубокой 
трагедии — аресте отца 
по политическим мотивам, 
о становлении Исаака Ио-
сифовича как композитора 
и его работе над музыкаль-
ными шедеврами. Алек-
сандр Каган, заслуженный 
артист РФ, пианист, отме-
тил:

— Музыка Шварца — 
это настоящие кружева 
музыки — с ее радостью, 
печалью, трагедией.

В завершении музы-
кально-литературного са-
лона прошел концерт, где 
были исполнены произве-
дения Шварца. Светлана 
Захарова, лауреат россий-
ских и международных во-
кальных конкурсов, под ак-
компанемент Александра 
Кагана открыла концерт-
ную программу романсом 
«Любовь и разлука».

С легкой грустью по-
делилась с посетителями 
выставки воспоминания-
ми о жизни супруга вдо-
ва композитора, директор 
культурного центра «Дом 
Исаака Шварца» Антонина 
Нагорная-Шварц, присут-
ствовавшая на открытии 
выставки.

АЛЁНА АРХИПОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Подробнее о человеке, который пишет музы-
ку можно узнать в библиотеке имени Пушки-
на на Аэродроме: там открылась выставка, 
посвященная Исааку Шварцу. Фотографии, 
документы и письма, написанные рукой маэ-
стро, ждут посетителей.

Музыкальные кружева Исаака Шварца

Небезызвестный корабль 
«Наутилус» капитана Немо 
бросил якорь в одном из дво-
ров поселка Вырица. Здесь 
по приоритетному проекту 
развития комфортной среды 
появилась детская площад-
ка. О реализации проекта 
рассказывает Алексей Бара-
ниченко, заместитель главы 
администрации Вырицкого 
поселения:

— Площадка появилась 
в рамках программы «Ком-
фортная городская среда». 
Это федеральные деньги 
и областные, а также наше 
софинансирование. По этой 
программе у нас получи-
лось обновить эту площадку, 
общественное пространство 
и две дворовых территории. 

Мы благодарны правитель-
ству за предоставленные 
средства, потому что они по-
зволили провести большой 
объем работы и облагородить 
территорию. Жители доволь-
ны, они принимали активное 
участие: было много споров, 
но консенсус был найден. 
В результате получилась вот 
такая красота, которая будет 
полезна жителям и гостям 
нашего поселка.

«Наутилус» — самый 
внушительный объект 
нового комфортного про-
странства. Этот детский 
игровой комплекс скомпо-
нован в форме двухъярус-
ной подводной лодки с гор-
ками, сетями для лазания 
и другими элементами, 
притягивающими внима-
ние самых маленьких жи-
телей поселка. Первыми 
ступить на борт корабля 

и опробовать новое игровое 
оборудование собрались 
воспитанники вырицко-
го детского сада. Веселые 
конкурсы, перетягивание 
каната и, конечно, поиск 
клада провели для малы-
шей самые настоящие пи-
раты.

Кроме «Наутилуса» 
на площадке появились 

спортивные снаряды 
для жителей Вырицы всех 
возрастов, были обновле-
ны сетки на футбольных 
воротах для любителей 
спорта. По замыслу ру-
ководства поселения, об-
новленная площадка ста-
нет местом притяжения 
всех — от мала и до вели-
ка. Однако не забывают 
в администрации и о том, 
что на территории посе-
ления еще многое пред-
стоит сделать, поэтому 
здесь готовят документы 
для продолжения участия 
в программе «Комфортная 
городская среда».

— Мы обязательно по-
пробуем в следующем году 
принять участие, потому 
что есть дворовые терри-
тории, которые требуют 
обновления и улучшения. 
Мы подготовили свои пред-
ложения, подали их в ко-
митет по ЖКХ: там будет 
конкурсный отбор, и все 
зависит от финансов, — по-
делился планами Алексей 
Бараниченко.

АЛЁНА АРХИПОВА

Комфортная 
СРЕДА

Побывать на корабле капитана Немо, тут же 
сыграть в футбол и заняться спортом. Это не 
фантазия, а вырицкая реальность.

В Вырице пришвартовался «Наутилус»

3 декабре в Москве на 82-м году жизни скончался писатель Андрей Би-
тов. Автор опубликованного в 1978-м году в США романа «Пушкинский 
дом», один из создателей альманаха «Метрополь», Андрей Битов считает-
ся основателем постмодернизма в русской литературе.

В 2002-м году на кинофестивале «Литература и кино», который про-
ходил в Гатчине, фильм Виктора Тихомирова об Андрее Битове получил 
Специальный приз жюри кинофестиваля.

С Гатчиной связана и история семьи писателя: как рассказал Андрей 
Битов в декабре 2015 года в интервью радио «Серебряный дождь»,«прадед 
мой был протоиереем в Гатчине, вот это я знаю. Но, по-видимому, 
они пришли из Киевской Лавры». В 2003 году Андрей Битов был в Гатчи-
не на 15-м кинофестивале «Литература и кино».

Андрей Битов был связан с Гатчиной
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 � Квест-комната: загляни 
в прошлое

Надеть очки и очутиться в прошлом — это не 
фантазия, а реальность. Виртуальная. При по-
мощи современных технологий каждый же-
лающий может оказаться в далеком 1942 году 
в объятом огнем Сталинграде и принять уча-
стие в одном эпизоде сражения за этот город.

Реконструкция одной из ключевых битв Второй ми-
ровой — погружение в виртуальный мир и возможность 
буквально прикоснуться к истории — это всероссийский 
проект «Сталинград», разработанный по инициативе 
Волонтеров Победы. В ноябре-декабре историческая 
квест-комната путешествует по пяти регионам России, 
и Ленинградская область — единственный субъект в Се-
веро-Западном округе, принимающий участие в этом про-
екте.

В воскресный день торжественное открытие квест-
комнаты «Сталинградская битва» прошло в стенах ки-
нотеатра «Победа». Почетным гостем мероприятия стал 
ветеран Великой Отечественной войны Иван Михайло-
вич Анисимов — участник взятия Берлина. 94-летний 
очевидец тех страшных событий одним из первых оценил 
квест-комнату.

Этот проект — инновационный формат популяри-
зации истории. Для большего погружения в события 
тех страшных лет участники не просто видят и ощуща-
ют предметы времен Великой Отечественной войны, 
а выполняют определенные задания, логически связан-
ные между собой. По сценарию участник перемещается 
в Сталинград 1942-го года, когда ожесточенные бои шли 
за каждый метр города, в дом Павлова, где группа из 31-го 
красноармейца 58 дней сдерживала немцев и не позво-
ляла занять 4-этажное жилое здание. После войны дом 
Павлова стал Домом Солдатской Славы. При помощи 
3D-очков и пары джойстиков участники квеста должны 
зарядить патроны в автомат, собрать радиостанцию и вы-
звать авиаудар по противнику.

Алена Комарова, волонтер, поделилась впечатлением:
— На самом деле страшно очень. Войну я бы нико-

му не пожелала пережить, главное — это сплоченность, 
что мы делали это все вместе и что мы победили. Мне 
захотелось узнать больше об этом времени, о событиях 
из жизни таких вот людей, которые помогали, защищали.

Надеть очки и вернуться в прошлое доступно абсолют-
но бесплатно всем желающим со 2 по 8 декабря в киноте-
атре «Победа» Гатчины.

 � Студенты медколледжа 
изучали опыт волонтерства

Пресс-служба Гатчинской КМБ сообщила, 
что студенты-медики из филиала Выборгско-
го медицинского колледжа в Гатчине стали 
участниками I областного форума волонте-
ров.

20 ноября в Ленинградской областной клинической 
больнице прошел первый региональный форум волонте-
ров-медиков Ленинградской области «Новый вектор раз-
вития добровольчества в сфере здравоохранения».

Участниками форума стали больше 100 человек из 14 
районов 47-го региона. Среди них были студенты меди-
цинских образовательных учреждений, в том числе 7 – 
из филиала Выборгского медицинского колледжа в Гат-
чине.

«Форум был очень познавательным! Как его участни-
ки, мы получили массу эмоций и удовольствия, но глав-
ное — много полезной информации, которая пригодится 
каждому. Например, как правильно доносить информа-
цию до населения, чтобы люди не боялись той или иной 
болезни. Ассоциация волонтеров-медиков Ленинградской 
области дает много разных программ и задач по волон-
тёрству, в которых наши студенты хотели бы участво-
вать» — отметила участница форума, студентка Вы-
боргского медицинского колледжа (филиал г.Гатчина) 
Татьяна Семенова. В ходе форума были подведены итоги 
работы регионального отделения волонтеров-медиков, 
представлена видеопрезентация всех мероприятий с уча-
стием добровольцев, проведенных за 2018 год, подведены 
итоги регионального конкурса «Лучший волонтер-медик 
Ленинградской области 2018 г», организованного Коми-
тетом по здравоохранению ЛО. Все его участники полу-
чили грамоты. Участники форма работали в различных 
секциях, направленных на дальнейшее развитие волон-
терства в сфере здравоохранения, поднимали проблемы 
кадрового дефицита и профориентации школьников 
в медицину, вопросы донорства, профилактики ВИЧ-
инфекции и СПИДа на территории Ленинградской обла-
сти и многие другие темы.

Гатчинский Центр ин-
формационных техноло-
гий был открыт в апреле 
2003 года в соответствии 
с Программой информа-
тизации Правительства 
Ленинградской области. 
За 15 лет он обучил и вы-
пустил тысячи школьни-
ков, студентов, молодых 
специалистов, педагогов 
и воспитателей детских 
садов. Центр первым в об-
ласти участвовал во внед-
рении информационных 
технологий, дистанцион-
ного обучения, создания 
виртуального педагогиче-
ского сообщества и единой 
образовательной среды 
района. Учреждение ак-
тивно реализует проекты, 
направленные на разви-
тие связи между наукой, 

культурой и образовани-
ем. 

Но главные достиже-
ния Центра, конечно же, 
его ученики. Вот, напри-
мер, в розовом классе детей 
учат мультдизайну. Здесь 
выпускник группы «Ком-
пьютерная изостудия» по-
казывает самых маленьким 
ученикам, как рисовать 
в Paint.

— Сейчас я делаю про-
стейшее упражнение — это 
раскраска, когда есть гото-
вый контур и самое главное 
– заполнение всех деталей 
контура. Потом мы вместе 
с детьми делаем уже боль-
шие проекты типа кален-
дарей. Идет и рисование 
на компьютере, и рисова-
ние от руки — рассказал 
Дмитрий Акимочкин, вы-
пускник группы «Компью-
терная изостудия».

Взрослые же ученики 
перенимают опыт создания 

мультфильмов у педагога 
Елизаветы Стариковой. 
Сначала поэтапно рисуют 
на песке, проводят фото-
съемку и осуществляют 
монтаж. 

Класс робототехники 
функционирует в Центре 
информационных техно-
логий второй год и пользу-
ется популярностью, пре-
жде всего, у мальчиков. 
Дошкольник Даня пока 
работает с конструктором 
«Лего», но маленький Эйн-
штейн уже программирует 
на уровне учеников 5-го 
класса. Большой интерес 
к инженерии проявляет его 
старший друг, второкласс-
ник Андрей. А вот юный 
гатчинец Михаил уже уме-
ет программировать робо-
тов:

— Робототехника – 
это на 99 % программи-
рование. Сначала ребя-

та приходят и думают, 
что мы здесь в игрушки 
играем. Ну, игрушки — 
это одно, занятие — два. 
А потом приходит время 
включать мозги, — про-
комментировал Андрей 
Фетисов, преподаватель 
Центра информационных 
технологий. 

Сплоченную команду 
профессионалов и учени-
ков поздравила депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Лариса Пункина. От имени 
своего коллеги, депутата 
Александра Русских, Ла-
риса Максимовна вручила 
сертификат на 100 тысяч 
рублей на укрепление мате-
риально-технической базы 
центра, а также Благодар-
ственные письма сотрудни-
кам.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ЮБИЛЕЙ

30 ноября Гатчинскому Центру информаци-
онных технологий исполнилось 15 лет. В день 
праздника сотрудники центра рассказали го-
стям о своих занятиях.

15 лет информационных побед

Девочка весом 3 кило-
грамма 360 граммов ростом 
50 сантиметров родилась 
в 11.15 утра понедельни-
ка, а уже 29 ноября вместе 
с мамой покинула медуч-
реждение.

«Юбилейной» малышке 
организовали торжествен-
ную выписку с презентами 
и поздравлениями. «Мы 
рады, что это чудо рожде-
ния свершилось в нашем 
перинатальном центре. 
Вдвойне приятно, что это 
пополнение — в уже боль-
шой семье, у нас растет 
рождаемость. Разреши-
те поздравить вас с этим 
важным и приятным — 
как для вас, так и для нас 
– событием и пожелать здо-
ровья!» — поздравил глав-
ный врач Гатчинской КМБ 
Константин Харитоненко 
и вручил родителям пода-
рочную карту от магазина 
«Детский мир» в ТРК «Ку-
бус».

Сказали добрые сло-
ва и преподнесли подарки 
новорожденной и предста-
вители гатчинского бла-
готворительного фонда 
многодетных матерей, опе-

кунов и одиноких матерей 
«Теплый дом».

Ангелина появилась 
на свет в семье гатчинцев 
Натальи и Владимира Мар-
тыновых. Новорожденная 
— четвертый ребенок в се-
мье, но такие комфортные 
роды, по словам мамы, 
были у нее впервые:

— Мне все очень понра-
вилось! Такие роды, чтобы 
вокруг было столько врачей 
– а их было человек 8 было 
— у меня впервые. Я такого 
не ожидала! С учётом воз-
раста я боялась кесарева 
сечения, но врачи — молод-
цы, справились. И быто-
вые условия отличные: все 
удобно и очень чисто.

Папа девочки добавил, 
что возможно, через неко-
торое время они вернутся 
в перинатальный центр – 
за очередным малышом.

Напомним, перинаталь-
ный центр в Гатчине рас-
считан на 130 коек. В его 
составе действует ряд спе-
циализированных отделе-
ний: патологии беремен-
ности, гинекологическое, 
родильное, послеродовое, 
реанимации и интенсив-
ной терапии для новорож-
денных и для женщин, 
отделение выхаживания 
новорождённых. Также 

работает консультативно-
диагностическое отделе-
ние для женщин, рассчи-
танное на 300 посещений 
в день, дневной стационар 
для беременных и поли-
клиника для наблюдения 
детей до года, родившихся 
в учреждении. Центр обо-
рудован диагностическим 
оборудованием эксперт-
ного класса по последним 
медицинским стандартам: 
магнитно-резонансным то-
мографом, позволяющим 
заблаговременно отследить 
патологии беременности, 
цифровыми ультразвуко-
выми аппаратами с мини-
мальным влиянием про-
цедуры обследования 
на здоровье, аппаратами 
искусственной вентиляции 
легких и инкубаторами 

для выхаживания новорож-
денных, открытыми реа-
нимационными системами. 
Специалисты центра ведут 
полный контроль за ходом 
беременности: консульти-
руют будущих мам, прово-
дят необходимые исследо-
вания, принимают роды, 
наблюдают мам и малышей 
после рождения занима-
ются лечением бесплодия 
и реабилитацией пациен-
тов. Работу специалистов 
центра методически сопро-
вождает главный внештат-
ный неонатолог Минздрава 
России, ректор ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский пе-
диатрический медицинский 
университет» Дмитрий 
Иванов.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

МЕДИЦИНА

1 ноября в перинатальном центре Гатчины 
перерезали красную ленту в честь открытия, 
а уже 26 ноября в этом учреждении родился 
100-й ребенок.

Ангелина Мартынова —  
«юбилейный» младенец
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 � Губернатор наградил 
многодетных родителей

В Санкт-Петербурге н минувшей неделе 
чествовали многодетных родителей. К на-
граждению почетным знаком Ленинград-
ской области «Слава Матери» в 2018 году 
представлено 13 многодетных матерей, к 
награждению знаком отличия Ленобласти 
«Отцовская доблесть» —12 многодетных от-
цов.

Жители Гатчинского района также были в числе 
тех, кого поздравляли в Северной столице: Юлия  Че-
горко-Голицына награждена почетным знаком «Сла-
ва матери», знаком отличия «Отцовская доблесть» от-
мечен Алексей Бойков.

Вручая награды многодетным родителям, Губер-
натор Александр Дрозденко отметил, что число много-
детных семей в области, начиная с 2013 года, выросло 
почти вдвое, с 7 до 12 тысяч. Эта положительная тен-
денция доказывает эффективность новых мер соци-
альной поддержки населения и добавил, что «Главное 
богатство нашего региона — это люди, а институт се-
мьи является важнейшим фактором преемственности 
поколений и стабильности в обществе».

 � «Вахта памяти-2019»: срок 
определен

1 декабря прошла XXV итоговая конферен-
ция руководителей поисковых отрядов и 
объединений, работающих на территории 
Ленинградской области, приуроченная к 
закрытию «Вахты Памяти 2018».

Как сообщил начальник отдела военно-историче-
ской и поисковый работы при ГБУ «Центр „Патри-
от“ Андрей Клементьев, собравшиеся переизбрали 
председателя Поискового движения России в Ленин-
градской области на новый срок: свою работу в этой 
должности продолжил Евгений Халамов. Андрей Кле-
ментьев также рассказал на конференции о работе 
центра „Патриот“ и о взаимодействия с поисковыми 
отрядами Ленинградской области.

Грамотами областного Комитета по молодежной 
политике за активную поисковой работу были удо-
стоены члены Гатчинских поисковых отрядов „Ис-
кра“ и „Звезда“ Тимофей Тарновский, Игорь Ефремов 
и Ольга Волосунова.

Андрей Клементьев отметил, что в будущем году 
„Вахта памяти“ в Гатчинском районе пройдет с 15 
по 29 июля.

 � Льготные проездные: 
автоматизированный режим

В 2019 году областные льготники смо-
гут свободнее воспользоваться правом 
пользоваться на льготный проезд. 

Единый льготный проездной билет можно будет 
продлить в любой удобный день месяца, а не в жест-
ко оговоренные сроки: с 5 по 20 число каждого ме-
сяца. Теперь это правило уходит в прошлое. Как по-
яснили в пресс-службе Управления Ленинградской 
области по транспорту, это стало возможным бла-
годаря внедрению нового программного комплек-
са. Его название — «Автоматизированная система 
оплаты проезда». Система позволяет продлить про-
ездной одновременно в 120 точках активации, при-
чем, как для проезда по областным маршрутам, так 
и для петербургского общественного транспорта. 

 � 8 способов победить стресс
У предпринимателя или руководителя 
предприятия поводов для стрессов много. 
О том, как бороться с такими ситуациями, 
28 ноября рассказал гатчинским — как на-
чинающим, так и опытным предпринима-
телям — Дмитрий Сперанский, руководи-
тель экспертного бюро «Сперанский».

Для всех желающих узнать больше о факторах-
раздражителях и борьбе с ними областной Центр 
поддержки предпринимательства организовал семи-
нар: «Личная эффективность руководителя. Стресс: 
как с ним бороться?».

— Я ставлю своей целью сообщить гатчинским 
предпринимателям новые взгляды, новые подходы, 
новые идеи, предполагая, что люди, которые приходят 
на такие семинары — это люди, стремящиеся что-то уз-
нать, которые в состоянии обучаться. Это новые взгля-
ды — их двигатель, который они смогут использовать 
в своей работе», — объяснил Дмитрий Сперанский.

Он рассказал гатчинским предпринимателям 
о 8 эффективных способах того, как противостоять 
стрессовым ситуациям. Узнали собравшиеся и об ин-
струментах развития личной эффективности, о том, 
как развить лидерские качества, преодолеть внутрен-
ние ограничения и барьеры, эффективно использо-
вать время для работы и отдыха, решать задачи за ко-
роткое время и многое другое.

Попивая горячий кофе 
с пирожком, по мнению 
многих, думается и рабо-
тается лучше. Именно так, 
за кружкой бодрящего на-
питка, в неформальной 
и расслабленной обста-
новке 25 ноября прошел 
бизнес-завтрак «Ленин-
градская область в деле» 
в Сиверской. Эта трапе-
за стала традиционной 
в рамках областного фо-
рума «Биржа деловых кон-
тактов», который проходит 
в регионе уже четыре года.

— Основная задача — 
получить от предприни-
мателей честную, откры-
тую обратную связь о том, 
как им живется в предпри-
нимательстве в Ленобла-
сти, узнать, с какими про-
блемами они сталкиваются 
и какие задачи перед собой 
ставят на ближайший пери-
од, чтобы мы могли вовре-
мя подкорректировать свои 
программы и сделать их 
работу более комфортной, 
— рассказал Алексей Бри-
цун, председатель комитета 
по труду и занятости насе-
ления Ленинградской об-
ласти.

Форум «Биржа деловых 
контактов» быстро приобрел 
популярность, и с недавних 
пор, по просьбе предпри-
нимателей, проводится два 
раза в год. Проект по само-
занятости «Займись делом», 
для участников которого 
и организуется форум, при-
влекает все больше людей. 

За время реализации про-
екта открыли собственное 
дело более 700 предпри-
нимателей. Но на этом, 
по словам Алексея Брицуна, 
организаторы не намере-
ны останавливаться, а про-
должают активную работу 
по развитию предпринима-
тельства в регионе и в бли-
жайшее время запустят он-
лайн-версию форума.

Обсудить насущные 
проблемы и ответить на во-
просы начинающих и дей-
ствующих предпринима-
телей на бизнес-завтрак 
приехали также первый 
заместитель председателя 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинград-
ской области Антон Фино-
генов и уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в регионе Елена 
Рулева.

Вопросы участников 
дискуссии касались мер 
поддержки, которая оказы-
вается начинающим пред-
принимателям в регионе, 
условий конкурентоспособ-
ности на рынке различных 
услуг, подготовки кадров 
для малых предприятий ре-
гиона и многого другого. Оль-
га Костюкова из Гатчины, 
постоянный участник таких 
форумов, рассказала:

— Постоянно прини-
маю участие практически 
во всех бизнес-форумах, 
поскольку люблю учиться, 
люблю знакомиться с людь-
ми, взаимодействовать, по-
могать и получать новые 
знания. Биржа деловых 
контактов сыграла огром-
ную роль в моей деятельно-
сти: я здесь познакомилась 
с друзьями-предпринима-
телями. Не нужно боять-
ся знакомиться, говорить 
о своей деятельности, по-
скольку мы сила, когда 
мы вместе.

Для Ольги Костюковой 
варить натуральное мыло 
и изготавливать косметиче-

ские средства ручной рабо-
ты — любимое дело, со вре-
менем ставшее бизнесом, 
приносящим доход. Все, 
что сделано своими руками, 
для молодого предприни-
мателя увлекательно и ин-
тересно, к тому же Ольга 
не останавливается на до-
стигнутом, осваивая новые 
виды рукоделия.

Рукоделием, правда, 
не сам лично, занимается 
и индивидуальный предпри-
ниматель Андрей Поликар-
пов из Санкт-Петербурга. 
Молодой человек полгода 
назад стал хозяином швей-
ного производства. В его 
подчинении швеи, конструк-
тор и закройщик. Помог ему 
в организации предприни-
мательской деятельности 
как раз форум «Биржа дело-
вых контактов».

Также на бизнес-зав-
траке был проведен ана-
лиз предпринимательской 
деятельности участников 
форума за прошедшие два 
года.

АЛЁНА АРХИПОВА

Эта история, берущая 
свое начало 9 июня 2009 
года, с бесконечными обе-
щаниями одних и надеж-
дами других, подходит 
к завершению. Памятный 
знак устанавливать надо, 
но для меня не всё очевид-
но в этом решении, поэтому 
выскажу своё мнение.

Устанавливать знак 
такого рода в таком ме-
сте — неблагоразумно. 
Установив его там, мы по-
гружаем его в центр бур-
лящей повседневной 
жизни: нескончаемый по-
ток машин по проспекту 
25-го Октября, автосто-
янка возле «Сбербанка», 
ЦТЮ (Центр творчества 
юных), полиция, киноте-
атр «Победа». Сейчас этот 
сквер выполняет функ-
цию «проходной тропы». 
И что бы ни говорили 
школьникам на экскурсии 
возле камня памяти о бло-
каде, их внимание будет 

рассеяно фоновым шумом 
и видовым мельканием 
всего происходящего во-
круг. Пояснительная та-
бличка с кодом, конечно, 
поможет молодёжи, если 
они зацепятся взглядом 
за камушек, но в таких 
условиях памятник полно-
ценно работать не будет.

Я понимаю пожилых 
блокадников, желающих 
иметь свой памятный знак 
в шаговой доступности, 
но это не магазин, не булоч-
ная, не почта, и посещать 
его мы будем не так часто, 
а в особые дни.

Есть у художников вы-
ражение «глаз замылился». 
Это когда человек видит 

объект очень часто и, при-
выкая к нему, перестаёт 
его замечать. Это не ре-
кламная тумба, стоящая ря-
дом со сквером, – прочитал 
информацию и побежал 
дальше. Устанавливая 
знак в таком людном ме-
сте, мы не гарантируем 
внимания людей к данному 
объекту. В одном провин-
циальном городке анало-
гичный камень молодёжь 
назвала «пупок», это ме-
сто их тусовки. Предлагаю 
этот сквер оставить шум-
ливой молодёжи и устано-
вить в нём красивый ум-
ный арт-объект.

На мой взгляд, луч-
шее место для установки 
памятника такого рода 
– это воинский мемори-
ал на улице Солодухи-
на. Туда можно прийти 
два раза в год и серьёз-
но, без житейской суе-
ты, вспомнить прошлое 
и, не торопясь, вдумчиво 
рассказать о прошлом сво-
ей семьи своим потомкам.

Теперь несколько слов 
о самом памятном знаке. 
Это гранитный валун не-
больших размеров, на од-
ной полированной плоско-
сти которого должна быть 
вырублена надпись:

«1941-1944
Тем, кто выжил в бло-

кадном Ленинграде, жившим 
и живущим на Гатчинской 
земле».

Ещё с древних времён 
у всех народов надпись 
на граните или мраморе 
предполагала обращение 
к будущим поколениям. 
Следовательно, слово «жи-
вущим» в данном тексте не-
уместно. Предлагаю другой 
вариант текста:

«1941-1944
Тем, кто выжил в блокад-

ном Ленинграде и жившим 
на Гатчинской земле».

Этот вариант текста 
люди воспримут без лиш-
них вопросов.

КРАЕВЕД

ВАЛЕРИЙ МАЧУЛЬСКИЙ

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Есть 
МНЕНИЕ

Диалог без галстуков или бизнес-завтрак с 
представителями правительства, где можно с 
ними пообщаться в неформальной обстанов-
ке. Именно так в Ленобласти происходит вза-
имодействие власти и населения.

19 ноября 2018 года на совете по культуре при 
главе администрации Гатчинского района 
было принято решение: в сквере возле здания 
Федеральной миграционной службы на про-
спекте 25-го Октября, 7 установить памятный 
знак, посвященный блокадникам Ленингра-
да, жившим и живущим на Гатчинской земле 
(решение носит рекомендательный характер 
для исполнительной власти).

Предприниматели региона встретились 
за бизнес-завтраком

Воспоминания о трагедии 
без житейской суеты
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 � Халатность — одна из причин 
взрыва на «Авангарде»

 Прокуратура Ленинградской области про-
вела проверку по факту взрыва на заводе 
«Авангард».

Установлено, что организацией допускались на-
рушения требований пожарной безопасности, выра-
зившиеся в отсутствии системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей 
при пожаре и другие.

В связи с этим прокуратурой в отношении директо-
ра и юридического лица возбуждено 16 дел об админи-
стративных правонарушениях.

Анализ материалов контрольной деятельности 
должностных лиц ОНДиПР по Гатчинскому райо-
ну УНДиПР ГУ МЧС России по СПб и ЛО показал, 
что в течении 5 лет сотрудники ведомства не требовали 
от руководства завода устранения ранее выявленных 
нарушений правил пожарной безопасности.

Данные факты послужили причиной развития не-
благоприятных процессов и, как следствие, взрыва 
на заводе, а также наступление по неосторожности 
смерти пятерых граждан, причинение вреда здоровью 
еще шести лицам, в том числе несовершеннолетней. 
Прокуратурой области в следственные органы направ-
лен материал проверки для решения вопроса об уголов-
ном преследовании, по результатам рассмотрения кото-
рого возбуждено уголовное дело (халатность).

Кроме того, прокуратурой области рассматривается 
вопрос о направлении материалов об уголовном пре-
следовании должностных лиц иных контролирующих 
и правоохранительных органов, допустивших ненад-
лежащее исполнение должностных обязанностей, при-
ведших к взрыву на предприятии.

 � Мясокомбинат — нарушитель 
федеральных законов

Сотрудниками Ленинградской межрай-
онной природоохранной прокуратуры со-
вместно со специалистами контрольно-
надзорных органов проведена проверка 
предприятия, производящего продукцию 
из мяса убойных животных в д. Вероланцы 
Гатчинского района.

Было установлено, что предприятием эксплуатиру-
ются стационарные источники выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух, очистные 
сооружения. Однако не организован лабораторный 
производственный контроль качества атмосферного 
воздуха и сточной воды.

В ходе проверки также выявлены нарушения требо-
ваний по обязательной очистке и профилактической де-
зинфекции автотранспорта, осуществляющего поставку 
крупного рогатого скота. Кроме того, при анализе пред-
ставленных документов выявлено, что предприятием, 
в нарушение требований Федерального закона не орга-
низовано ведение учета и отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании и размещении отходов.

В связи с этим природоохранным прокурором в отно-
шении юридического лица возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. Устранить нарушения 
федерального законодательства предстоит директору 
предприятия.

 � Обидчик несовершеннолетней 
предстанет перед судом

Следственным отделом по городу Гатчина 
завершено расследование уголовного дела 
в отношении 59-летнего гражданина одной 
из среднеазиатских республик. Он обви-
няется в совершении насильственных дей-
ствий в отношении несовершеннолетней.

По версии следствия, во второй половине дня 17 
сентября 2018 года обвиняемый находился в состоянии 
алкогольного опьянения на одной из улиц города, где 
он обратил внимание на 11-летнюю девочку. Злоумыш-
ленник разговорил ребенка, после чего вызвался про-
водить. Зайдя в подъезд жилого дома, злоумышленник 
угостил доверчивого ребенка конфетами, после чего 
стал ее целовать и прикасаться через одежду к телу без-
защитного ребенка, которая в силу возраста не могла 
понимать характер и значение совершаемых с ней дей-
ствий и оказать сопротивление. Действия обвиняемого 
следствие квалифицировало как: «насильственные дей-
ствия сексуального характера, совершенные в отноше-
нии лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста».

По ходатайству следствия мужчина был заключен 
под стражу. В настоящее время по делу собрана доста-
точная доказательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

 � Служить в армии или сидеть 
в тюрьме?

Следственным отделом по городу Гатчина СУ 
СК РФ возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 23-летнего жителя деревни Пудомяги.

Он подозревается в совершении преступления — 
уклонение от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы.

По версии следствия, подозреваемый, не имея за-
конных оснований для отсрочки и освобождения от при-
зыва на военную службу, в нарушение требований за-
конодательства РФ, будучи неоднократно надлежащим 
образом уведомленным о необходимости явки в воен-
ный комиссариат для участия в мероприятиях, связан-
ных с призывом на военную службу, с 2016 года в во-
енкомат не являлся, причину своей неявки не сообщил.

По уголовному делу проводятся следственные дей-
ствия, направленные на сбор и закрепление доказа-
тельств по делу.

Водители — ответственные, пешеходы?

Кражи маскируют пожаром

И такая «дребедень» – каждый день

Медали юных пожарных 
для воспитанников детского сада

27 ноября в 18.00 в Гат-
чине водитель автомобиля 
«Шевроле Авео», двигаясь 
по улице Рощинская, со-
вершил наезд на женщину, 
переходившую проезжую 
часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Пос-
ле ДТП водитель доставил 
пострадавшую в приемный 
покой Гатчинской КМБ.

27 ноября в 20.50 
на автодороге Гатчина — 
Куровицы водитель «ВАЗа 
21093» совершил столкно-
вение с автомобилем «ВАЗ 
211020», а затем наехал 
на силовое ограждение. 
В ДТП пострадала женщи-
на-пассажир автомобиля 
«ВАЗ 211020», которая са-
мостоятельно обратилась 

в приемный покой Гатчин-
ской КМБ.

29 ноября в 8.45 в Гат-
чине на перекрестке улиц 
Слепнева и Авиатриссы 
Зверевой водитель автома-
шины без марки КО-427-52 
на шасси Камаза-53605, 
двигаясь по второстепен-
ной дороге на нерегулируе-
мом перекрестке, не выпол-
нил очередность проезда 
и совершил столкновение 
с автомашиной «Киа Рио». 
После ДТП женщина-пас-
сажир автомобиля «Киа 
Рио» самостоятельно обра-
тилась за медицинской по-
мощью в приемное отделе-
ние Гатчинской КМБ.

29 ноября в 12.40 на 60-м 
км трассы М-20 Санкт-
Петербург – Псков води-
тель автомашины «Нис-
сан», двигаясь в сторону 
Луги не справился с управ-

лением и съехал в кювет. 
Пострадавшая в ДТП жен-
щина-пассажир также са-
мостоятельно обратилась 
за медицинской помощью 
в приемный покой Луж-
ской МБ.

29 ноября в 20.30 на 11-м 
км автодороги Пустош-
ка – Вырица водитель ав-
томобиля «Хинорейджер» 
в условиях искусственного 
освещения при неустанов-
ленных обстоятельствах 
врезался в опору ЛЭП, а за-
тем в металлический забор. 
Пострадавший водитель 
был госпитализирован.

30 ноября в 13 часов дня 
в деревне Новосиверская 
неустановленный водитель, 
управляя автомобилем 
«Хендай Гетц» при неуста-
новленных обстоятельствах, 
не справился с управлением 
и наехал на пешехода, дви-
гавшегося по обочине. Во-
дитель с места ДТП скрыл-
ся, а пешеход был доставлен 
в Гатчинскую КМБ.

Очевидцев ДТП 
просим сообщить 
об обстоятельствах 
происшествия в ОГИБДД 
УМВД по Гатчинскому р-ну 
ЛО по тел. 8(81371) 7-10-
60 или +7(921)862-33-22 
+7(965)783-58-23.

1 декабря в 12.40 
на 45-м км автодороги М-20 
Санкт-Петербург – Псков 
водитель автомашины «Дэу 
Нексия», двигаясь в сторо-
ну Пскова, по неустанов-
ленной причине выехал 
на встречную полосу дви-
жения, где совершил лобо-
вое столкновение с автома-
шиной «Ман» с прицепом, 
двигавшейся во встречном 
направлении. Водитель 
«Деу Нексия» пострадал 
и был доставлен в Гатчин-
скую КМБ.

ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА 
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 

БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛО МЛАДШИЙ 

ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Е. М. ЗВЕРЕВА

26 ноября в посёлке 
Торфяное неосторожность 
при курении в состоянии 
алкогольного опьянения 
привела к пожару. У себя 
дома 36-летний мужчина, 
по-видимому, уснул с сига-
ретой, в результате сгорел 
диван и закоптилось по-
мещение комнаты. С места 
пожара хозяина квартиры 
с ожогами тела и верхних 
дыхательных путей доста-
вили в Гатчинскую КМБ.

27 ноября пожарные торо-
пились в Сусанино, где в част-
ном жилом доме частично 
выгорела комната. В резуль-
тате пожара погиб 63-летний 
мужчина. Причина трагедии: 
курение в состоянии алко-
гольного опьянения.

На следующий день 
в Белогорке сгорел гараж 
с имуществом и автомоби-
лем «Газель». Предположи-
тельная причина пожара 
— умышленный поджог: 
пожару предшествовали 
взлом и хищение имуще-
ства.

Рано утром 28 ноября 
в Вырицкую пожарную 
часть поступил вызов о по-
жаре в дачном доме в са-
доводстве «Клён» массива 
«Красницы». В ходе опера-
тивных мероприятий было 
установлено, что пожару 
предшествовала кража, 
так как постройки, распо-
ложенные на участке, име-
ли следы взлома. Причиной 
пожара стал умышленный 
поджог.

29 ноября в Дивенской 
сгорел частный дом. Про-
водится проверка. В тот же 

день в деревне Даймище 
выгорела изнутри част-
ная баня. Причина пожара 
устанавливается.

30 ноября в деревне 
Ивановка Пудостьского 
сельского поселения сго-
рела постройка, приспосо-
бленная под содержание до-
машнего скота. Животные 

не пострадали. Проводится 
проверка.

В первый день зимы 
в садоводстве «Огонёк» мас-
сива «Корпиково» выгорела 
изнутри частная баня. Про-
водится дознание.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Именно такие вызовы 
участились в последнюю 
неделю. Праздно скучаю-
щие граждане в состоянии 
алкогольного опьянения 
вызывают бригады меди-
ков под предлогами «бо-
лит сердце», «упал в обмо-
рок» или «ножевая рана». 
На деле же оказывается 
— банальный порез паль-

ца руки или повышение 
давления после приня-
тия приличной дозы вина 
или водки, или еще лучше 
– желание родственников 
избавить пьяницу от алко-
гольной зависимости.

Без вызовов с улицы 
тоже не обходится – осо-
бенно, когда есть «посто-
янные клиенты». К приме-
ру сказать, практически 
ежедневно в промежутке 
времени с 11 до 16 часов 
сердобольные горожане 

вызывают скорую помощь 
к лежащему на площади 
близ Павловского собора 
мужчине: он практически 
ежедневно напивается 
до бесчувственного состо-
яния, и бригада доставля-
ет его в Гатчинскую КМБ, 
где его приводят в чув-
ство, а на следующий день 
все повторяется вновь.

1 декабря в 7 утра 
в дежурную часть поли-
ции на ул. Красная брига-
да медиков прибыла ока-
зать помощь 32-летнему 
задержанному, которому 
стало плохо. При осмотре 
у пьяного мужчины, ока-
завшегося жителем Ро-
стовской области, не было 
обнаружено ничего опас-

ного для здоровья, зато 
жалоб на власть – хоть от-
бавляй.

В этот же день, но уже 
в 22 часа в изоляторе по-
лиции 30-летний мужчи-
на убеждал фельдшера, 
что он боится замкнутого 
пространства и поэто-
му медицинская бригада 
просто обязана спасти ему 
жизнь, увезя в больницу.

Т р а д и ц и о н н о 
не обошлось и без вызо-
вов на констатацию смер-
ти от запоя: на этот раз 
в 8 утра после длитель-
ного и чрезмерного упо-
требления алкогольных 
напитков 3 декабря умер 
46-летний житель Мари-
енбурга.

Экскурсию для малы-
шей проводил начальник 
караула Алексей Иван-
ников. Спасатель расска-
зал ребятам об устрой-
стве и комплектации 
пожарного автомобиля, 
показал, как работает ин-
дивидуальное спасатель-
ное устройство, с помощью 
которого людей эваку-
ируют из задымлённых 

помещений и даже про-
демонстрировал, как ра-
ботает пожарная сирена. 
Малышня с восторгом смо-
трела на экскурсовода ещё 
и потому, что выглядел 
он не совсем обычно: был 
одет в боевой костюм по-
жарного, каску, спасатель-
ный пояс и сапоги. По ходу 
экскурсии ребятам зада-
вали вопросы, на которые 
они отвечали, чему сами 
были очень рады, а в конце 
мероприятия получили сим-
волические медали за зна-

ния правил пожарной без-
опасности.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

ДОРОГИ

ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

С 27 ноября по 4 декабря в Гатчинском рай-
оне в дорожно-транспортных происшествиях 
пострадали 7 человек.

С 26 ноября по 3 декабря на территории Гат-
чинского района произошло 8 пожаров, 1 че-
ловек погиб, 1 пострадал.

Общение с бригадой скорой помощи – одно из 
любимых развлечений некоторых жителей 
Гатчины и района. Особенно приятно погово-
рить с фельдшером после принятия пол ли-
тра горячительного, да еще часа в три ночи.

В минувшую пятницу в гости к пожарным 
43-й пожарной части приехали воспитанники 
детского сада №14 посёлка Новый Свет.
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 � Спортсмены готовятся 
к Новому году

23 декабря в Гатчине состоится пробег 
«Здравствуй, Новый год».

Наталия Короткова, главный специалист районно-
го спорткомитета, рассказала пригласила всех желаю-
щих в команду болельщиков:

— В 2018-м году регистрация на пробеги 
#gatchinarun на все 6 стартов заканчивается задолго 
до начала самого мероприятия – такова тенденция 
во всей РФ, так как число любителей бега увеличива-
ется и спортивный интерес к участию во всех пробегах 
растет. В этом году мы увеличили лимит на 200 чело-
век во всех пробегах, кроме Гатчинского полумарафо-
на, но и этого оказалось недостаточно. Увеличивается 
число спортивных клубов, объединений и обществ, где 
люди систематически занимаются бегом, со временем 
люди хотят попробовать свои силы в соревновани-
ях, чтобы и результат свой проверить, и в празднике 
спорта принять участие. 

Тех, кто не смог зарегистрироваться, приглашаем 
стать болельщиками праздника 23 декабря «Здрав-
ствуй, Новый год», старт состоится в Гатчине с пере-
крестка улиц Крупской и Константинова.

До 17 декабря участникам можно перерегистриро-
ваться: меняются жизненные обстоятельства, и тогда 
внутри сообщества любители бега могут меняться сло-
тами, обратившись в оргкомитет. 

 � Семен Павличенко выиграл 
золото 

Выпускник Гатчинского педагогического 
колледжа Семен Павличенко вошел в со-
став сборной, которая завоевала «золото» 
на этапе Кубка мира по санному спорту. 

Соревнования по командной эстафете прошли 
в Канаде. В состав российской сборной вошли: одиноч-
ники Семен Павличенко, Татьяна Иванова, и двух-
местный экипаж - Всеволод Кашкин и Константин 
Коршунов. 

 � Молниеносное «серебро» 
Артема Сапелкина

Клуб «Шахматное королевство» сообщает, 
что на Первенстве Северо-западного Фе-
дерального округа по молниеносным шах-
матам (блицу) среди мальчиков до 9 лет се-
ребряным призером стал Артем Сапелкин. 
Юный спортсмен в блице принимал учас-
тие в первый раз и сделал очень успешный 
старт.

Вера Вера Моторина стала пятой среди девочек 
до 13 лет.

 � «Бронза» Анастасии Колиш 
на первенстве мира

Теннисистка Анастасия Колиш, воспитан-
ница спортивной школы «Ника» из Сивер-
ского, помогла обеспечить сборной России 
бронзовые медали Первенства мира среди 
юниоров, проходящего в эти дни в австра-
лийском Бендиго. 

Россиянки заняли первое место в группе, обыграв 
в заключительном матче команду Белоруссии. А в чет-
вертьфинале наши девушки разгромили соперниц 
из Гонконга. Во вторник юниорки поборются за выход 
в решающий раунд со сборной Японии. В другом полу-
финале встретятся команды Китая и Кореи.

 � В Верево - интерактивный 
скалодром

В детском саду деревни Малое Верево по-
явился современный развивающий комп-
лекс — интерактивный скалодром.

Это обучающая игровая система, которая объеди-
няет в себе инновационные технологии, образователь-
ные задачи и физическую активность. Интерактив-
ный скалодром – стена, оборудованная выступами 
для лазания и меняющая свой дизайн в зависимости 
от выбора игры. Скалодром создаёт условия для совер-
шенствования физических навыков, развития мышле-
ния, воображения, памяти и внимания сразу. Он по-
могает ребятам научиться различать цвета и формы, 
ловко взбираться по вертикальной поверхности и ре-
шать логические задачки.

В этом году семерку 
команд прошлого года до-
полнили новые участники 
из поселка Сиверский. Та-
ким образом, в 6-й спарта-
киаде представлены к уча-
стию уже 8 команд, и это 
далеко не предел. 

Многие участники мо-
гут похвастаться своим 
спортивным прошлым. 
Чем только не занима-
лись эти активные люди, 
в разные годы вышедшие 
на пенсию. Здесь и тен-
нисисты, и волейболисты, 
и даже представители ака-
демической гребли. Напри-
мер, участница команды 
«Маяк» Алла Симонова 
не пропустила еще ни од-
ной спартакиады.

— Я занимаюсь всю 
жизнь спортом — во-
лейболом, баскетболом, 
теннисом, бадминтоном. 

Я спортивный человек, — 
рассказала она.

Однако совсем не обя-
зательно иметь за плеча-
ми спортивное прошлое, 
чтобы принять участие 
в спартакиаде. Некоторые 
пенсионеры только сейчас 
открыли для себя спор-
тивную жизнь. На вопрос, 
почему решились именно 
сейчас на этот шаг, Алек-
сандр Петросян ответил со 
смехом:

— Приходит возраст — 
приходит время. Видимо, 
мудрость пришла несколь-
ко запоздало.

Натянутые сетки, под-
качанные мячи и судей-
ский свисток. Атмосфера 
в «Арене» во вторник была 
по-настоящему спортив-
ной. Болельщики заполни-
ли трибуны еще до начала 
соревнований. Однако по-
беда — не самое главное 
в этом состязании. Пенсио-
неры надеются своим при-
мером подтолкнуть моло-

дежь к спортивному образу 
жизни. Об этом говорит 
Валентин Бунин, участник 
спартакиады:

— Важно, когда на пер-
вом месте у молодого че-
ловека его физическое 
развитие, а не компьютер. 
Тогда что-то у молодого 
поколения в жизни полу-
чится. 

Пионербол открыл 
соревновательную про-
грамму спартакиады. 
Как и в прошлом сезоне, 
команды будут соревно-
ваться в шахматах, шаш-
ках, настольном теннисе, 
лыжных гонках, дартсе, 
бадминтоне, фестивале 
ГТО и городках. Завер-

шится VI Спартакиада 
в сентябре 2019 года.

Победами команд «Ма-
риенбург» среди смешан-
ных команд и «Маяк» среди 
женских завершился 1-й 
этап спартакиады. Итоги 
среди смешанных команд: 
1-е место — «Мариенбург», 
2-е — «Сильвия-ветераны», 
3-е — «Арена», 4-е — «Шко-
ла третьего возраста».Ито-
ги среди женских команд: 
1-е место — «Маяк», 2-е — 
«Фортуна», 3-е — «Торпеда»

2-й этап — соревнова-
ния по шахматам — прой-
дет 20 декабря в шахмат-
ном клубе «Дебют».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Первого декабря про-
шел заключительный этап 
многоуровневого турни-
ра по волейболу памяти 
А.С. Стахова. В ноябре 
соревновались мужские, 
женские и ветеранские ко-
манды, а в субботу завер-
шила этот турнир учащаяся 
молодежь Гатчины и Гат-
чинского района. Органи-
затором выступил Комитет 
по физической культуре, 
спорту, туризму и молодеж-
ной политике администра-
ции Гатчинского района. 
Судейство соревнований 

было организовано Гатчин-
ской ДЮСШ № 3.

Одновременно на двух 
площадках команды юно-
шей и команды девушек 
начали борьбу за Кубок 
по волейболу памяти 
А.С. Стахова. В итоге брон-
зовыми призерами стала 
команда девушек школы 
№ 1, серебряными — шко-
лы № 9, победителями — 
спортшкола № 3 Гатчины. 

У юношей ожесточенная 
борьба за лидерство состоя-
лась между командами  шко-
лы № 1 и спортшколы № 3.

Обе команды, на протя-
жении всего турнира шед-
шие без поражений, пре-
тендовали на звание 

победителя. В результате 
команде детско-юноше-
ской спортшколы № 3 уда-
лось завоевать победу. Эта 
драматическая игра стала 
украшением всего турни-
ра. В результате у юношей 
на третьем месте «девятка», 
на втором — школа № 1. Хо-

чется отметить самых юных 
участников турнира – вос-
питанников детско-юноше-
ской спортшколы «Ника» 
п. Сиверский: для них уча-
стие в таких соревнованиях 
сродни боевому крещению, 
но они с честью «держали 
удар».

Владимир Безверхий, 
президент Ленинградской 
областной Федерации спор-
тивной борьбы, рассказал:

— Ежегодно в это время 
года в гостеприимной Гат-
чине проходят соревнова-
ния «Открытое первенство 
Гатчины по вольной борь-
бе». Они традиционно соби-
рают свыше 150 человек, 
а сегодня уже более 170 
человек приехало из раз-
ных районов Ленобласти 
и СПб.

В турнире приняли уча-
стие 19 команд и 189 участ-
ников из Приозерска, Тих-
вина, Санкт-Петербурга, 
Всеволожска, Гатчины 
и Новгородской области. 
Это своеобразный рекорд: 
ни одно открытое еже-
годное первенство Гат-
чины по вольной борьбе 
еще не собирало на одном 
ковре такое количество 
спортсменов. За титул чем-
пионов боролись в различ-
ных весовых категориях 
как опытные, так и начи-
нающие борцы в возрасте 
от 9 до 14 лет.

Аджар Джалилов рас-
сказал:

— Я занимаюсь воль-
ной борьбой 2 года. Вы-
брал этот спорт, потому 
что мне понравился этот 
олимпийский вид спорта. 
Мой кумир — Абдулрашид 
Садулаев.

Многочисленные по-
беды кумира вдохновили 
Аджара: за два года за-
нятиями вольной борьбой 
спортсмен из Приозер-
ска успел занять 2-е мес-
то по Ленобласти и 4-е 
в международном турнире 
в своей возрастной и ве-
совой категории. Юноше 
только 12, и на будущее 
у него большие планы. 
В частности, Аджар Джа-
лилов мечтает представ-
лять Россию на турнирах 
международного класса. 
Возможно, Аджар станет 
партнером по команде с Ни-
китой Шаховым из Санкт-
Петербурга, ведь 13-летний 
борец также мечтает пред-
ставлять Россию на между-
народной арене:

— Я выигрывал и пер-
вые места, и вторые, и тре-
тьи. И проигрывал тоже. 
Добивался успехов. Чем-
пионат мира хотелось 

бы выиграть, в олимпий-
ских играх участвовать, — 
поделился мечтой Никита 
Шахов.

Никита признается, 
что жесткие виды спор-
та, где надо драться, ему 
не по душе, а борьба — это 
и сильный, и техничный 
спорт, позволяющий ду-
мать, оценивать против-
ника. К тому же мальчик 
тренировками постоянно 
оттачивает свои спортив-
ные навыки, ведь свое бу-
дущее видит неразрывно 
связанным с вольной борь-
бой. Этот выбор юноши 
поддерживает и его ровес-
ница Екатерина Кученко-
ва из Тихвина.

Екатерина — одна 
из немногих представи-
тельниц прекрасного пола 
на прошедших соревнова-

ниях. Хотя, по словам пре-
зидента Ленинградской 
областной федерации спор-
тивной борьбы, с каждым 
днем в этот спорт приходит 
все больше девочек.

В минувшее воскре-
сенье соревновательный 
процесс захватил юных 
спортсменов и не обошел 
в том числе и бессмен-
ную группу поддержки 
— родителей. Радость по-
беды, горечь поражения 
и разочарования, выкри-
ки поддержки и ликова-
ние — эмоции в тот день 
как на ковре, так и в зале 
зашкаливали. Однако 
вольные борцы призна-
ются, что соперники — 
они лишь на ковре, в жиз-
ни часто дружат.

АЛЕНА АРХИПОВА

СПАРТАКИАДА

ВОЛЕЙБОЛ

Вольная 
БОРЬБА

Во вторник в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Арена» прошел первый этап оче-
редной районной спартакиады пенсионеров. 
Смешанные команды играли в пионербол.

1 декабря физкультурно-спортивный ком-
плекс «Арена» принимал гостей: молодежные 
команды юношей и девушек приехали на со-
ревнования по волейболу.

В воскресный день зал физкультурного ком-
плекса «Арена» распахнул свои двери для 
спортсменов со всей Ленинградкой области. 
Там прошел турнир по вольной борьбе.

Когда победа не самое главное

Кубок памяти Стахова —  
у спортшколы № 3

Рекорды первенства по вольной борьбе
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Вопрос этого номера: «Все чаще мы слышим: 
устал от жизни, хочу бросить все — уехать, 
уйти и пр. Как вы боретесь с таким настроени-
ем «уставших от жизни людей», и в чем вы на-
ходите вдохновение?»

Вопрос следующего номера: «Приближается самая волшебная пора, время чудес и подарков 
— Новый год. Большинство из нас думает, что подарить близким, но в наше «время изобилия все-
го» угодить непросто. А ведь часто нам запоминаются подарки, не ценные в материальном плане, 
а дорогие по каким-то другим критериям. Может быть, вы поделитесь историями о подарках, 
которые вы помните?»

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

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

Думаю, что каждый из нас 
время от времени сталкивается 
с людьми, наполненными все-
ленской грустью 
и тоской о сути 
собственной жиз-
ни. Это могут быть 
как животрепе-
щущие вопросы — 
«Зачем я живу?», 
Какая от меня польза», так 
и декларирование всепоглоща-
ющей усталости — «Жизнь на-
доела. От всего устал. Ничего 
не хочу» и т.д. Знакомо? А мо-
жет, вы один из подобных лю-
дей?

К чему могут привести по-
добные настроения? Как са-
мый крайний вариант – это 
самоубийство. Человек не ви-
дит смысла в дальнейшем про-
должении собственной жиз-
ни и сам прекращает её. 
Ещё один путь — попадание 
в наркотическую зависимость. 
В этом случае люди пытаются 
искусственным образом «рас-
красить» свою, как им кажет-
ся, пресную жизнь. Я несколь-
ко лет занималась проблемой 
наркозависимости подрост-
ков и могу уверенно сказать, 
что, если большинство алко-
гольных зависимостей воз-
никают в неблагополучных 
семьях, то очень многие нарко-
маны — дети достаточно состо-
ятельных людей, получивших 
достойное образование. Поче-
му это происходит? Да, просто 

человеку становится скучно. 
А наркотики, по его мнению, 
дают возможность сделать 

жизнь «вкусной». 
К чему приводит 
подобное «нарко-
тическое гурман-
ство», думаю, объ-
яснять не стоит.

Один мой зна-
комый, отец троих детей, од-
нажды сказал мне: «Мне пере-
стало нравиться жить после 
рождения второго ребёнка». 
Знаете, мы больше не обща-
емся. Раньше я прикладывала 
огромное количество усилий, 
чтобы поработать с исхо-
дившим от него негативом. 
Через несколько лет общения 
с ним я поняла — это бесполез-
но. Человеку просто нравится 
быть негативным, он упивает-
ся своим отчаянием и с востор-
гом жалуется. А вселенская 
усталость от жизни — да это 
просто часть его личности. 
И лучшее, что можно сделать 
в этом случае для себя люби-
мого — не портить свою жизнь 
общением с «негативщиками» 
и нытиками. В некоторых слу-
чаях полностью исключить об-
щение с человеком невозмож-
но, тогда можно уменьшить 
его частоту и длительность. 
Ни моё психологическое обра-
зование, ни многолетний опыт 
работы с людьми не смогли 
и за годы исправить ни одного 
«уставшего».

Однако, справедливости 
ради, стоит заметить, что чув-
ство усталости от жизни вре-
мя от времени появляется 
у каждого из нас. Анализируя 
появления подобных настро-
ений у себя и окружающих, 
я заметила, что «уставшие 
мысли»возникают в момен-
ты нашей бездеятельности. 
Говоря словами моего папы: 
«Всё это от безделья». И тогда 
логично — чтобы избавиться 
от подобной хандры, нужно 
делать хоть что-нибудь. Зате-
ять разбор вещей, например. 
Многим людям наведение по-
рядка помогает как бы очи-
стить жизнь и структуриро-
вать её. В общем, займите себя 
чем-нибудь полезным. Только 
не надо пытаться при этом 
спасать мир. Супергероем вы, 
вряд ли, станете, а ощущение 
бесполезности и уныния толь-
ко ухудшится.

Легко избавляться от «жиз-
ненной усталости» здоровым 
и активным людям. А вот 
как быть тем, кто вынужден-
но ограничен и эмоционально 
подавлен болезнью, инвалид-
ностью; кто недавно пережил 
тяжёлую утрату? И вот тут 
на помощь может прийти 
творчество, которое доба-
вит смысла жизни и отвлечёт 
от плохих мыслей. Совсем не-
важно, что это будет: рисова-
ние, вышивание, выжигание 
или вязание костюмчиков 

для пингвинов, чтобы спа-
сти их от гибели в нефтяных 
пятнах. Очень здорово также 
черпать вдохновение и энер-
гетический заряд в общении 
с природой, детьми, занимать-
ся благотворительной деятель-
ностью (и это совсем не обяза-
тельно требует финансовых 
вложений). Когда вы видите 
счастливые лица тех, кому 
помогли, именно это создаёт 
для многих тот самый смысл 
жизни.

И ещё можно обратить своё 
внимание на истории успе-
ха. Например, почитать исто-
рию Ника Вуйнича, мужчи-
ны, от рождения не имеющего 
ни ног, ни рук. Он ездит по миру 
и своим примером вдохновляет 
других. Знаете, когда узнаёшь 
истории жизни таких людей, 
как-то даже стыдно вообще 
на что-то жаловаться.

А ещё я бы всем советова-
ла почитать необыкновенную 
книгу о позитивном мышлении, 
о любви к жизни, которая на-
зывается «Полианна», ее автор 
Элинор Портер. Это, пожалуй, 
одна из тех книг, прочитав ко-
торую, уже не можешь жить 
и думать так, как раньше.

И, напоследок, послед-
ний совет: чтобы избавиться 
от «жизненной усталости», надо 
перестать жалеть себя, а пойти 
и сделать что-то такое, от чего 
засветятся счастьем глаза хотя 
бы одного человека.

Просыпаешься утром 
с таким ощущением, что тебя 
танк переехал: желание идти 
на работу вызывает отвраще-
ние. Это депрессия? А может, 
ты просто устал, и пора что-то 
менять в жизни?

Каждый живой человек, 
я не беру в счет людей-ово-
щей, которые просто прожи-
вают свою жизнь и ни о чем 
не задумываются, приходил 
к такому состоянию, когда 
перед любой задачей опуска-
ются руки. В голове — пол-
нейший хаос, возникает от-
вращение к любому делу, 
которое уже вошло в привыч-
ку. Даже любимый кофе вы-
зывает отвращение.

Когда такое наступает 
в жизни, не вздумай кого-то 
винить (часто мы отрываемся 
на своих близких) — это ты сам 
виноват. Знаешь почему? Все 
просто: ты занимаешься де-
лом, которое тебе не по душе, 
ты живешь не там, где тебе 

хотелось бы, и что самое худ-
шее может быть, ты живешь 
не с тем человеком, с которым 
бы хотелось. Не 
вздумай тупить 
и продолжать 
смиренно в том 
же духе, это от-
в р а т и т е л ь н о . 
Бери себя в руки 
и меняй что-то 
в своей жизни: 
жизнь у нас одна, и прозябать 
в данных обстоятельствах 
не лучшая идея.

Первым делом подумай, 
что не так, что больше всего 
тебя выводит из равновесия 
и приводит к отвращению. 
Тебе не хочется вставать 
по утрам на работу? А может, 
дело в том, что твоя работа 
тебе омерзительна? Тебе, ско-
рее всего, не нравится твой 
род деятельности или тебя до-
стало то, что отсутствует ка-
рьерный рост и ты топчешься 
на одном и том же месте вот 

уже два года. Задумайся, мо-
жет проще послать все к черту 
и отправиться в поиски новой 

работы, которая 
будет тебе при-
носить радость 
в жизни.

Но бывает, 
что твой дом 
не вызыва-
ет у тебя тепла 
в душе: если 

в твоей берлоге творится пол-
ный хаос и по углам уже про-
растает паутина, тут мало 
кому приятно находиться. Бе-
рись за голову и создавай до-
машний уют или хотя бы про-
веди уборку, это, в любом 
случае, улучшит настроение. 
Случается, конечно, что тебе 
вовсе не нравится место тво-
его жительства: опять же 
не тормози, открывай Ин-
тернет и вперед — ищи себе 
новую берлогу, по тем кате-
гориям, которые тебя будут 
устраивать.

Самое ужасное — это жить 
с человеком, который не при-
носит тепло в твое сердце, а на-
оборот, сплошное раздражение. 
Тут уже самому нужно заду-
маться, ибо жить с человеком, 
который тебя не двигает впе-
ред, можно назвать только 
тупостью. Уж лучше остаться 
одиноким человеком, чем жить 
с человеком, который приносит 
сплошной негатив в твой вну-
тренний мир. Исправляй поло-
жение, пока не поздно, а чув-
ство жалости опусти на самое 
дно.

Запомни, ты уникальное 
создание в этом сером мире, 
и уникальным ты делаешь сам 
себя: в этом тебе никто не помо-
жет. Наступает тупик в жизни 
у каждого, но нельзя долбить-
ся головой в этот тупик, нужно 
из него выходить и создавать 
вокруг себя позитивную атмос-
феру, так как негатив, в любом 
случае, преподнесут и без на-
шей помощи.

Екатерина Бадулина:
«Всё это от безделья»

Кирилл Лавров:
«Нельзя долбиться головой в тупик»

Психолог, бизнес-
тренер.

Читатель.

Когда вы видите 
счастливые лица 

тех, кому помогли, 
именно это создаёт 
для многих тот са-
мый смысл жизни.

Запомни, ты уни-
кальное создание 

в этом сером мире, 
и уникальным ты 
делаешь сам себя: в 
этом тебе никто не 
поможет.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Заповедная	территория»
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	 «Заповедная	 территория»,	 «Парусин-

ка:	между	прошлым	и	будущим»
21:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 11 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	 «Парусинка:	между	 прошлым	и	 буду-

щим»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 12 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 13 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 14 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Бесприданница»	Х/ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 15 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 Концерт
22:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 10 по 16 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Дикие	реки	Африки
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Крис	Браун	в	дикой	природе
10.05	Зоопарк	Ирвинов
11.00,	21.05,	05.02	Природа	

Ближнего	Востока
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Челюсти	возвращаются	

-гигансткие	белые	снова	
дома

13.45	Дело	мастера	боится
14.40	Доктор	Джефф
15.35,	19.15,	23.50,	03.25	Монстры	

внутри	меня
18.20,	02.35	Возвращение	белой	

убийцы
20.10,	00.45,	04.15	Возвращение	

суперзмеи-людоеда
22.00,	01.40	Осторожно,	опасные	

животные

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Дикие	реки	Африки
08.15	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
09.10,	15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
10.05	Возвращение	суперзмеи-

людоеда
11.00,	21.05,	05.02	Природа	

Ближнего	Востока
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Возвращение	белой	убийцы
13.45	Дело	мастера	боится
14.40	Зоопарк	Ирвинов
17.25	Полиция	Феникса
18.20,	02.35	Дрейф
20.10,	00.45,	04.15	Жизнь	собак

СРЕДА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Дикие	реки	Африки
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10,	10.05,	14.40	Жизнь	собак
11.00	Природа	Ближнего	Востока
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Дрейф
13.45	Дело	мастера	боится
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
18.20,	02.35	Самые	лакомые	

кусочки
19.15,	03.25	Аквариумный	бизнес
20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк	

Ирвинов
21.05,	05.02	Рай	для	акул
23.50	Большие	кошки	Кении

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Дикие	реки	Африки
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Большие	кошки	Кении
10.05,	14.40	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Рай	для	акул
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Самые	лакомые	кусочки
13.45	Дело	мастера	боится
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня

18.20,	02.35	Бычьи	акулы	с	
Найджелом	Марвеном

19.15,	23.50,	03.25	Волки	и	воины
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	В	дебрях	Латинской	

Америки

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25	Дикие	реки	Африки
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Волки	и	воины
10.05	Дикие	нравы	Норт	Вудса
11.00	Как	вырастить	орангутанга
11.55	Обезьянья	лига
12.50	Спасение	горилл	с	Натали	

Портман
13.45	Дело	мастера	боится
14.40	Большие	кошки	Кении
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
16.30	Опасная	Южная	Африка
18.20,	02.35	Кубинская	акула
19.15,	23.50,	03.25	Крис	Браун	в	

дикой	природе
20.10,	00.45	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	В	дебрях	Латинской	

Америки
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
04.15	Зоопарк	Ирвинов

СУББОТА
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25	Правосудие	Техаса
08.15	Крис	Браун	в	дикой	природе
09.10	Аквариумный	бизнес
10.05,	20.10	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Монстры	внутри	меня

11.55	Возвращение	суперзмеи-
людоеда

12.50,	13.45	Природа	Ближнего	
Востока

14.40	Рай	для	акул
15.35,	16.30	В	дебрях	Латинской	

Америки
17.25	В	поисках	гигантской	

анаконды
18.20	Последние	слоны	Китая
19.15	Большие	кошки	Кении
21.05	Доктор	Джефф
22.00,	22.55,	23.50,	00.45	Я	живой
01.40,	02.35	Экспедиция	Мунго
03.25	Волки	и	воины
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
05.49	Полиция	Феникса

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Ветеринар	на	

марше
07.25,	22.00	Большие	кошки	

Кении
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
12.50,	21.00,	23.50	Зоопарк	

Ирвинов
13.45	Слоновье	царство
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Монстры	

внутри	меня
18.20,	19.15	Как	вырастить
20.10	Амба,	русский	тигр
22.55	Красота	змей
00.45,	01.40,	02.35,	03.25	Дикие	

реки	Африки
04.15	Опасная	Южная	Африка
05.02,	05.49	Полиция	Феникса

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	22.00,	02.40	

Крутой	тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Багажные	войны
10.00	Оружие	по-американски
11.00	Понтиак	-	рыцарь	дорог
12.00,	01.50	Мастера	оружия
16.00	Золотая	лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

00.55	Тонущие	города

ВТОРНИК
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	12.00,	15.00,	21.00,	01.50,	

02.40	Крутой	тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Багажные	войны
11.00	Крутой	вираж	Аарона	

Кауфмана
16.00	Золотая	лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Последний	ниндзя

23.00,	04.20	Оружейники
00.55	В	поисках	сокровищ

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	

03.30,	03.55	Багажные	
войны

10.00,	23.00,	04.20	Оружейники
11.00	В	поисках	сокровищ
12.00,	01.50	Последний	ниндзя
16.00	Золотая	лихорадка:	

Берингово	море	:	Драма
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Опасная	работа
00.55	Крутой	вираж	Аарона	

Кауфмана

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Багажные	войны

10.00,	23.00,	04.20	Оружейники
11.00	Тонущие	города
12.00,	01.50	Опасная	работа
16.00,	22.00	Золотая	лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

00.55	Стройка	на	Аляске

ПЯТНИЦА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Багажные	войны
10.00	Оружейники
11.00	Стройка	на	Аляске
12.00,	16.00,	01.50	Золотая	

лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Мастера	оружия
23.00,	04.20	Братья	по	оружию
00.55	Понтиак	-	рыцарь	дорог

СУББОТА
06.00,	06.30,	07.00,	07.30	Как	это	

устроено?
08.00	Мастера	оружия

09.00,	22.00	Опасная	работа
10.00	Тонущие	города
11.00,	16.00,	17.00,	18.00,	

19.00,	20.00,	21.00	Крутой	
тюнинг

12.00,	13.00,	00.00,	00.55,	05.10	
Модель	для	сборки

14.00,	15.00	Дилеры
23.00	Золотая	лихорадка
01.50	Последний	ниндзя
02.40,	03.30,	04.20	Выжить	

вместе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30	Как	это	устроено?
07.00,	07.30,	08.00,	08.30	

Требуется	сборка
09.00	Золотая	лихорадка
10.00,	21.00	Последний	ниндзя
11.00,	00.55	Музейные	тайны
12.00,	00.00	Стройка	на	Аляске
13.00,	14.00,	15.00	Сокровища	из	

кладовки
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00	

Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

22.00	Тонущие	города
23.00	Мастера	оружия
01.50	Крутой	тюнинг
02.40,	03.30,	04.20	Гений	

автодизайна
05.10	Модель	для	сборки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15,	07.05	Взрывная	Земля
08.10,	03.30,	05.15	Музейные	

тайны
08.55	Вторая	мировая	война
09.50,	02.40	Запретная	история
10.40,	17.25	Первые	люди
11.40,	18.30	Тайны	египетских	

пирамид
12.35,	21.10	Рим
13.25,	00.55	Машины	смерти
14.20	Заговор
15.10	Мощь	вулканов
16.05	Эхо	войны
16.55,	04.15,	04.45	Невероятные	

изобретения
19.25,	23.00	Загадочные	

убийства
20.15	Побег	от	Гитлера
22.00	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии
23.50	Охота	на	Клауса	Барби
01.50	Охотник	за	оружием

ВТОРНИК
06.00,	11.25,	18.05	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии
06.55	Сто	дней	до	победы
08.05,	03.20,	05.05	Музейные	

тайны
08.50	Вторая	мировая	война
09.45,	02.30	Запретная	история
10.35,	17.15,	19.05	Загадочные	

убийства
12.25,	21.05	Невидимые	города	

Италии
13.20	Машины	смерти
14.15	Заговор
15.05,	15.30	Погода,	изменившая	

ход	истории
15.55	Эхо	войны
16.45,	04.05,	04.35	Невероятные	

изобретения
20.10	Побег	от	Гитлера
22.00	Николай	и	Александра
22.50	Че	Гевара

23.50	 Смертоносный	
интеллект

00.40	Вторая	мировая
01.35	Скрытые	следы
05.50	Затерянный	город	

гладиаторов

СРЕДА
06.45	Первые	люди
08.20,	03.15,	05.05	Музейные	

тайны
09.05	Вторая	мировая	война
10.00,	02.25	Запретная	история
10.50,	17.30	Николай	и	

Александра
11.45,	18.25,	23.40	Гений	Марии	

Кюри
12.40,	21.05	Невидимые	города	

Италии
13.35	Машины	смерти
14.30,	22.00,	05.50	Заговор
15.20,	15.45	Погода,	изменившая	

ход	истории
16.10	Эхо	войны
17.00,	04.05,	04.34	Невероятные	

изобретения
19.20	Загадочные	убийства
20.10	Побег	от	Гитлера
22.50	Смертоносный	интеллект
00.35	Вторая	мировая
01.30	Скрытые	следы

ЧЕТВЕРГ
06.40	Разбойники,	пираты	и	

бандиты
08.00,	17.05,	04.10,	

04.40	Невероятные	
изобретения

08.30,	10.15	Вторая	мировая	
война

09.25,	02.30	Запретная	история
11.10,	17.35	Смертоносный	

интеллект
11.55,	18.25,	19.15,	22.00,	23.50	

Загадочные	убийства
12.45,	21.05	Невидимые	города	

Италии

13.40	Машины	смерти
14.35	Заговор
15.25,	15.50	Погода,	изменившая	

ход	истории
16.15	Эхо	войны
20.05	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии
22.50	Последнее	путешествие	

Романовых
00.40	Война,	которая	изменила	

мир
01.35	Скрытые	следы
03.20,	05.10	Музейные	тайны

ПЯТНИЦА
06.00,	06.45	Смертоносный	

интеллект
07.30,	16.45,	04.10,	04.40	

Невероятные	изобретения
08.00,	03.20,	05.10	Музейные	

тайны
08.45	Вторая	мировая	война
09.35,	02.30	Запретная	история
10.25,	17.15	Ледовый	мост
11.20,	18.10	Наполеон
12.15,	20.55	Юлий	Цезарь	без	

прикрас
13.20	Машины	смерти
14.15	Заговор
15.05,	15.30	Погода,	изменившая	

ход	истории
15.55	Эхо	войны
19.05	Загадочные	убийства
19.55	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии
22.00	История	оружия
22.55	Спецназ	древнего	мира
23.50	Оружейники
00.40	Война,	которая	изменила	

мир
01.35	Скрытые	следы

СУББОТА
06.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён
06.55,	00.00	История	оружия

08.10,	08.40,	09.10,	09.40,	10.10,	
10.40,	11.10,	18.25,	18.55,	
04.30,	05.00	Невероятные	
изобретения

11.40	Эхо	войны
12.30,	13.20,	14.10,	15.00	Охота	

за	сокровищами	нацистов
15.50,	00.55	Машины	смерти
16.45	Боевые	корабли
17.35	Охотник	за	оружием
19.25	Загадочные	убийства
20.15	Вулканическая	одиссея
21.10	Первые	люди
22.05	Воительницы
23.00	Охота	на	Клауса	Барби
01.55	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии
02.50	Запретная	история
03.40,	05.30	Музейные	тайны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20,	06.50,	07.20,	04.35,	

05.05	Невероятные	
изобретения

08.00,	08.25,	09.35,	10.00,	10.25,	
10.55,	20.05,	20.30	Погода,	
изменившая	ход	истории

08.45	Коварная	Земля
11.25,	02.00	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии
12.25,	13.15	Заговор
14.05	Смертоносный	интеллект
14.55,	19.15	Загадочные	

убийства
15.45	Карты	убийства
16.35,	17.05	Тайны	Парижа
17.35,	18.25,	02.55	Запретная	

история
21.00	Расцвет	древних	

цивилизаций
22.00	Первые	люди
23.00	Деревня
00.05	Последние	короли-воители	

Европы
01.10	Могилы	викингов
03.45	Музейные	тайны
05.35	Взрывная	Земля
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
00:20 «Познер» 16+
04:15 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

01:30 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:15 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Крот» 16+

09:25 Х/ф «Прорыв» 16+
11:00 Х/ф «Искупление» 16+
12:50, 13:25, 14:10, 15:05, 

16:05, 17:05, 18:05 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+

19:00, 19:40, 20:30, 21:10, 
22:25 Т/с «След» 16+

23:15, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:35 Т/с «Свои» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

03:20, 04:00 Т/с «Акватория» 
16+

05:10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место 

встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 

16+
21:00, 00:35 Т/с «Пёс» 16+
00:20 «Поздняков»
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где 
логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Интерны» 
16+

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:35 «Комик в городе» 16+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

07:00, 08:55, 11:05, 12:00, 
13:50, 15:55, 18:05 
Новости

07:05, 12:05, 16:00, 00:55 Все 
на Матч!

09:00 Дзюдо. Кубок России 
16+

09:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

10:15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

12:35 Бокс. Матчевая встре-
ча. Сборная России – 
Сборная мира 16+

13:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-
Этьен» – «Марсель» 
0+

17:00 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+

18:10 Специальный репор-
таж «Английский 
акцент. Live» 12+

18:30 «Тотальный футбол» 
12+

19:25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) – 
«Арсенал» (Тула) 0+

21:25 «После футбола» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» – 
«Уотфорд» 0+

01:30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+

03:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против 
Джона Солтера 16+

05:10 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Александра 
Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тонкая штучка» 12+
10:00 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способ-
на любовь» 12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Коготь из Маври-

тании» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Траектория силы». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Брак по расче-
ту» 12+

02:55 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» 12+

05:00, 06:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Чужой: Завет» 

16+
22:20 «Водить по-русски» 

16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+
02:45 Х/ф «Водная жизнь» 

16+
04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Немного не 
в себе» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:00, 01:00 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 01:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:25, 02:55 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

23:45 «Специальный репор-
таж» 12+

02:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детек-

тив» 12+
08:25 Д/с «Освобождение» 

12+
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предате-
ля» 16+

12:00, 16:00 Военные ново-
сти

13:45 Х/ф «Настоятель» 16+
16:05 Х/ф «Настоятель 2» 

16+
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 

12+
18:40 Д/с «Ракетный щит 

Родины» 12+
19:35 «Скрытые угрозы. Бит-

ва за Арктику» 12+
20:20 Д/с «Загадки века. 

Перевал Дятлова» 12+
21:10 Специальный репор-

таж 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
01:35 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» 0+
03:15 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» 0+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:45 Х/ф «Трансформеры 3. 

Тёмная сторона луны» 
16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
21:00 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
23:30 «Кино в деталях» 18+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:00 Т/с «Девочки не сда-

ются» 16+
02:50 Т/с «Амазонки» 16+
03:40 Т/с «Беглые родствен-

ники» 16+
04:30 Т/с «Пушкин» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Население 436» 
16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:30 Т/с 
«ЗОО-Апокалипсис» 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
авангардная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 01:00 Д/ф «Париж 
Сергея Дягилева»

08:25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»

08:50, 16:50 Т/с «Профессия 
– следователь»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Хоккей 

Анатолия Тарасова»
12:15, 23:10 Д/ф «Прусские 

сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

12:30, 18:45, 00:20 Власть 
факта. «Солженицын 
и русская история»

13:15 Линия жизни. Николай 
Мартон

14:15 Д/с «Предки наших 
предков»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:45 «Агора» Ток-шоу
18:00 С.Прокофьев. Сюита 

из музыки балета 
«Золушка»

19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:50 Д/ф «Хамдамов на 

видео»
21:20 Х/ф «Мешок без дна»
23:30 «Монолог в 4-х частях»
02:45 Цвет времени. Анри 

Матисс

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:55, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

10:45, 02:45 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:50, 03:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 
16+

19:00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+

22:55 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:25 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+
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10.00, 18.00, 02.00 
Принцесса де 
Монпасье

12.20, 20.20, 04.20 Боец
14.20, 22.20, 06.20 Rodin
16.20, 00.20, 08.20 Шесть 

жен Генри Лефэя

06.10, 15.30 Сёстры 
Магдалины

08.30 Дар
11.00 Кроличья нора
12.55 Ла-Ла Ленд
17.50 Иллюзия обмана
20.10 Елизавета
22.35 Гаттака
00.40 Любовь живёт три года
02.30 Мой парень - киллер
04.00 Иллюзия обмана 2

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
03.24, 03.48 Оденься к 
свадьбе

07.00, 08.00 Сестры Даггар
09.00, 19.00 Пять с плюсом
10.00 Коронованные детки
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Короли 

выпечки
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные 

на чистоте
18.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Маленькие 

фермеры Аризоны
21.00, 01.48 Родители-

подростки
22.00, 02.36 Трудности 

перехода

06.20 Кандагар
08.20 Любовь с акцентом
10.20 Час пик
12.30 Ивановы
14.25 Вождь разнокожих
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Была тебе любимая
18.20 Мой парень - Ангел
20.20 Четыре таксиста и 

собака
22.30 Главный
00.40 Как меня зовут
02.20 Свадьба

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
	
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса	Аэродром	 по	 вторникам,	 а	Достоевского,	 д.11	 по	 понедельникам	 работает	 с	
10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00.
С	1	октября	2018	года	во	всех	кассах	осуществляется	прием	оплаты	в	пользу	интер-
нет-провайдера	«Гатчина	Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход 
со двора):	по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	
19:00,	по	субботам	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	с	
14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	дни:	
ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.	
3. По адресу ул. Достоевского, д.11	работает	по	понедельникам	с	10:00	до	19:00,	
перерыв	с	13:00	до	14:00;	 со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00.	Выходные	дни:	
СУББОТА,	ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	Сбербанка,	в	отделениях	Почты	России.	Также	доступна	оплата	через	Сбербанк	
Онлайн,	там	же	можно	подключить	услугу	Автоплатеж.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 01:50 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:50 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 Д/ф «К 100-летию А. 

Солженицына. Молния 
бьет по высокому 
дереву» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00:30 Д/ф «Александр Сол-
женицын. Раскаяние» 
12+

01:35 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:10 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Крот 2» 16+

19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 
22:25 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30, 01:15, 01:50, 02:30, 

03:20, 04:00 Т/с «Такая 
работа» 16+

05:10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место 

встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 

16+
21:00, 00:20 Т/с «Пёс» 16+
03:25 «Квартирный вопрос» 

0+
04:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

21:00, 05:10, 06:00 «Импро-
визация» 16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:35 «Комик в городе» 16+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Первые леди» 
12+

07:00, 08:55, 11:50, 13:50, 
16:45, 19:55 Новости

07:05, 11:55, 16:50, 00:55 Все 
на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:50 «Тотальный футбол» 
12+

12:25 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

13:55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде 
0+

16:25 Специальный репор-
таж «Кубок Попова: 
наравне с чемпиона-
ми» 12+

17:25 «Тает лёд» 12+
17:55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА. «Барсело-
на» (Испания) – «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+

20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Шальке» (Гер-
мания) – «Локомотив» 
(Россия) 0+

22:50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Наполи» 
(Италия) 0+

01:40 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) 
– «Зенит» (Россия) 0+

03:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Црвена Звез-
да» (Сербия) – ПСЖ 
(Франция) 0+

05:40 «Десятка!» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женщины» 0+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Тутта 
Ларсен» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Коготь из Маври-

тании» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Михаил 

Козаков» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Дикие деньги. Вален-

тин Ковалев» 16+
02:55 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Преступник» 16+
22:00 «Водить по-русски» 

16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+
02:50 Х/ф «Артур» 16+

06:05 «Культ//Туризм» 16+
06:40 Т/с «ОСА» 16+
08:45, 10:10 Т/с «Измена» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 01:45 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:00 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20, 02:30 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

23:45, 00:10 Д/ф «Александр 
Солженицын. Спасен-
ное интервью» 12+

05:50 «Такие странные» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05, 13:05, 

16:05 Т/с «Алексан-
дровский сад» 12+

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные ново-

сти
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 

12+
18:40 Д/с «Ракетный щит 

Родины» 12+
19:35 «Легенды армии с 

Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Улика из прошлого» 
16+

21:10 Специальный репор-
таж 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» 16+
01:35 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» 0+
03:20 Х/ф «Печки-лавочки» 

0+
05:05 Д/с «Легендарные 

самолеты. Ил-18. 
Флагман «Золотой 
эры» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25, 08:30 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
09:30 Х/ф «Колдунья» 12+
11:40 Х/ф «Невероятный 

Халк» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00, 23:10 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
21:00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
00:10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
02:00 Т/с «Девочки не сда-

ются» 16+
02:50 Т/с «Амазонки» 16+
03:35 Т/с «Беглые родствен-

ники» 16+
04:25 Т/с «Пушкин» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Эрагон» 12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/с «Элементар-
но» 16+

05:00 «Тайные знаки. Фаль-
шивки на миллион» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:00, 
00:00 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
новомосковская

07:05 «Правила жизни»
07:35 Иностранное дело. 

«Дипломатия Древней 
Руси»

08:25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

08:50, 16:25 Т/с «Профессия 
– следователь»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Алек-

сандра Пахмутова. 
Страницы жизни»

12:15, 02:10 Д/ф «Гавайи. 
Родина богини огня 
Пеле»

12:30, 00:20 «Тем временем. 
Смыслы»

13:20 «Мы – грамотеи!»
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:35, 23:30 К 80-летию 

Юрия Темирканова. 
Монолог в 4-х частях

18:00 П.И.Чайковский. Сим-
фония N 5

18:50 Цвет времени. Жан-
Этьен Лиотар «Пре-
красная шоколадни-
ца»

19:10 Торжественное за-
крытие XIX Между-
народного конкурса 
«Щелкунчик»

21:15 Д/ф «Слово»
22:15 Х/ф «Одиссея Петра»
02:30 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление 
«0»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
16+

10:40, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:45, 04:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+

19:00 Х/ф «Возмездие» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 11 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Безумные 
деньги

11.40, 19.40, 03.40 Мистер 
Штайн идет в онлайн

13.25, 21.25, 05.25 
Железный занавес

14.15, 22.15, 06.15 Давид и 
Лэйла

16.05, 00.05, 08.05 Водопад 
ангела

06.10, 15.15 Шоколад
08.35 Гаттака
10.45 Любовь живёт три 

года
12.45 Елизавета
17.25 Иллюзия обмана 2
20.10 Куда приводят мечты
22.25 Бандиты
01.05 Крейсер
03.45 Византия

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
03.24, 03.48 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00, 19.00 Пять с плюсом
10.00 Коронованные детки
11.00 Маленькие фермеры 

Аризоны
12.00 Родители-подростки
13.00 Хочу такую свадьбу!
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на 

чистоте
18.00, 05.00 Кейт и восемь 

детей
20.00, 20.30, 01.00, 

01.24 Лучшее 
рождественское блюдо

21.00, 01.48 Скорая помощь
22.00, 02.36 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

06.20 Вождь разнокожих
08.10 Четыре таксиста и 

собака
10.15 Главный
12.25 Рябиновый вальс
14.25 Клад
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Срок давности
18.05 Свадьба
20.20 Контрибуция
23.40 A зори здесь тихие
02.05 Личный номер

Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  Все виды парикмахерских услуг
  Все виды услуг по маникюру и педикюру
  Услуги визажиста
  Косметологические услуги

Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов. Р
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
00:20 Д/ф «Александр 

Коновалов. Человек, 
который спасает» 12+

04:10 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:20 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:05 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Крот 2» 16+

19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 
22:25 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:40, 

03:25, 04:05 Т/с «Такая 
работа» 16+

05:10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место 

встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 

16+
21:00, 00:20 Т/с «Пёс» 16+
03:30 «НашПотребНадзор» 

16+
04:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где 
логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак» 

16+
13:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Интерны» 
16+

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:35 «Комик в городе» 16+
02:05, 02:55, 03:45, 04:35 

«Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Первые леди» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
16:10, 18:55, 20:00 
Новости

07:05, 11:05, 13:40, 16:15, 
19:00, 00:55 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) 
– ПСВ (Нидерланды) 
0+

11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Ис-
пания) – «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

13:55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде 
0+

16:55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
ЦСКА (Россия) 0+

19:30 «Самые сильные» 12+
20:05 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ЦСКА 
(Россия) 0+

22:50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шахтёр» 
(Украина) – «Лион» 
(Франция) 0+

01:45 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+

03:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Ис-
пания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

05:30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Констан-

тин Чепурин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Коготь из Маври-

тании 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Звезды 

из «ящика» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Герои 

дефолта» 16+
02:55 Х/ф «Коготь из Маври-

тании» 12+

05:00, 09:00, 04:20 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Западня» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» 18+
02:00 Т/с «Спартак: Боги 

арены» 18+
02:45 Х/ф «Дальше живите 

сами» 16+

06:20 «Ой, мамочки!» 12+
06:50 Т/с «ОСА» 16+
08:45, 10:10 Т/с «Измена» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 02:30 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 03:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:50 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20, 04:20 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

21:30, 03:55 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

22:35, 00:10 Х/ф «Первый 
учитель» 0+

00:50 Д/ф «Чингиз Айтматов. 
Следы на песке» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с 

«Александровский 
сад» 12+

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные ново-

сти
13:05, 16:05, 16:10 Т/с «Алек-

сандровский сад 2» 
12+

17:20 «Не факт!» 6+
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 

12+
18:40 Д/с «Ракетный щит 

Родины» 12+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:10 Специальный репор-

таж 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Затерянные в 

лесах» 16+
01:45 Х/ф «Переправа» 12+
05:10 Д/с «Легендарные 

самолеты. Легендар-
ные самолеты. ТУ-95. 
Стратегический бом-
бардировщик» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:35 Х/ф «Соседка» 16+
11:50 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00, 23:05 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
21:00 Х/ф «Сорвиголова» 

12+
00:05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
02:00 Т/с «Девочки не сда-

ются» 16+
02:50 Т/с «Амазонки» 16+
03:40 Т/с «Беглые родствен-

ники» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Соломон Кейн» 
16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 04:45 Т/с «Скор-
пион» 16+

05:30 «Тайные знаки. Мил-
лионеры из психушки» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
барочная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Иностранное дело. 
«Великий посол»

08:20 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

08:45, 16:25 Т/с «Профессия 
– следователь»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «Пыла-

ющий остров»
12:30, 18:40, 00:20 «Что 

делать?»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/ф «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»

15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17:35, 23:30 К 80-летию 

Юрия Темирканова. 
Монолог в 4-х частях

18:00 С.Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с 
оркестром

19:45 Главная роль
20:30 Д/ф «Увидеть начало 

времён»
21:20 Абсолютный слух
22:00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
02:25 Жизнь замечательных 

идей. «Огненный воз-
дух»

06:30, 18:00, 23:35 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 02:15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
16+

10:40, 03:15 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:45, 04:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15 Х/ф «Свой чужой сын» 
16+

19:00 Х/ф «Крестная» 16+
22:35 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 12 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Маскарад
11.35, 19.35, 03.35 

Персональный 
покупатель

13.20, 21.20, 05.20 
Железный занавес

14.00, 22.00, 06.00 Песни о 
любви

16.15, 00.15, 08.15 Клятва

06.10, 18.05 Голая правда
08.15 Бандиты
10.45 Ржавчина и кость
13.15 Куда приводят мечты
15.30 Византия
20.10 Зелёная миля
23.45 Невыносимая 

жестокость
01.55 Охотник с Уолл-стрит
04.00 Ла-Ла Ленд

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Маленькие фермеры 
Аризоны

08.00, 18.00, 03.24 Кейт и 
восемь детей

09.00, 19.00 Пять с плюсом
10.00 Коронованные детки
11.00, 11.30 Лучшее 

рождественское блюдо
12.00 Скорая помощь
13.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на 

чистоте
20.00, 01.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Медиум с Лонг-

Айленда

06.20 Контрибуция
09.40 A зори здесь тихие
12.05 Любовь прет-а-порте
14.05 Личный номер
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Срок давности
18.25 Связь
20.20 Рок
22.10 Ледокол
00.35 Рыба-мечта
02.20 Любовь с акцентом

Поздравляем с днем рождения молодую 
поэтессу  Марию Михайловну Маслобоеву.  

Желаем ей здоровья, вдохновения, творческих 
успехов, простого человеческого счастья.  

Она написала более тысячи стихов и десятки 
прозаических отрывков. Некоторые из них 

представляем Вашему вниманию.

Ночь станет цвета морской волны,
А день лазурным, как ты и ждешь.
И звезд далеких увидит сны
Слегка уставший прозрачный дождь.
Ночь станет цвета морской волны,
А утро светлым, как ты и ждешь.
И засияет сирень весны,
И засверкает кристальный дождь.

Один уходишь, один любишь.
Вновь пропадая в звездном сне, 
Никак у ночи свет не купишь —
Вернуть себя, чтоб в тишине.
Ночь холодна печальным мраком,
Сиянье скрыв в своей тоске,
Она считает это благом,
Рисуя слезы вдалеке.
Лишь с первым проблеском рассвета
Слегка оттают облака,
Весна шагнет за грань от лета,
Как и от вечности века.
Один уходишь, один любишь…

В поэзии океана волны – это стихи и проза, а капли 
– слова. Океан хранит в себе боль растворившихся 
чувств, соль чьих-то слез и беспомощно утонувшие 
некогда мечты. А порой его лазурь, словно светлая 
радость, вдохновляет к полету опечаленных птиц 
и утешает страдающих людей.

      Вера Маслобоева

Филиал № 3 Центра крови Ленинградской области 
поздравляет всех с Новым годом и Рождеством!

Хочется выразить особую благодарность донорам крови за их 
благородное дело.

Вы можете сделать уникальный Новогодний и Рождествен-
ский подарок – жизнь человеку!

Ждем доноров и тех, кто впервые хочет сдать кровь для спасе-
ния жизни больных каждые понедельник и среду, в субботу, 15 де-
кабря, четверг, 20 декабря и в пятницу, 28 декабря с 9.00 до 13.00 
по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15Б.

Льготы донорам крови: выдаются две донорские справки, ком-
пенсация на питание, единовременная выплата.

Донорам необходимо иметь при себе паспорт.

Телефон для справок: 3-51-57
С подробной памяткой донора можно ознакомиться 

на сайте: www.blood47
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

8 декабря родился батальный, исторический 
и жанровый живописец Адольф Иосифович 
Шарлемань (1826-1901) — академик; автор само-
го известного в России рисунка игральных карт. 
Его картины с изображением эпизодов знамени-
того итальянско-швейцарского похода А. В. Суво-
рова «Торжественный прием Суворова в Милане», 
«Суворов на Сен-Готарде» и «Последний ночлег 
Суворова в Швейцарии» хранятся в гатчинском 
дворце. Полотна поступили во дворец в 1859 году 
из Эрмитажа, а 1941 году были эвакуированы.

9 декабря родился Константин 
Карлович Гернет (1844 – после 1917) 
— генерал от инфантерии, с 1 июня 1891 
года по 22 декабря 1913 года — началь-
ник Гатчинского дворцового управле-
ния. Удостоен звания Почетный граж-
данин города Гатчины за достигнутые 
под его руководством успехи в благо-
устройстве города. В честь его заслуг 
улица Березовая была переименована 
в Гернетовскую (ныне ул. Хохлова).

Варганов Н. Полностью охватить 
ликбезом неграмотных и малограмот-
ных: к 1 января район должен стать гра-
мотным // Красногвардеец. – 1931. – 12 
дек. – С. 4

В Красногвардейском районе учтено 
неграмотных 285 чел. Из них обучается 
на 1 декабря 268 чел. Малограмотных 
обучается 872 чел. (контрольная цифра 
плана 2000 чел.). Кроме того, обучается 
234 чел. Неграмотных и малограмот-
ных сезонных рабочих. Ряд сельсове-
тов: Прибытковский, Рождественский, 
Таицкий, Романовский и Лукашевский 
стали сельсоветами сплошной грамот-
ности. Однако есть и такие сельсоветы, 
где в результате оппортунистической 
недооценки ликвидации неграмотно-
сти и малограмотности, как важнейшей 
задачи культурного и хозяйственного 
строительства, работа развертывается 
слабо. Вот эти сельсоветы, позорящие 
Красногвардейский район: Меженский, 
Минский, Колпанский и Ковшовский; 
здесь неграмотные и малограмотные 
слабо вовлекаются в учебу.

Вершинина Л. С. История усадьбы Демидовых 
«Большие Тайцы» // Культурное наследие Российского 
государства: вып. VII. — СПб., 2018. – С. 424-436

В статье рассказывается об истории усадьбы, ее 
владельцах, комплексе зданий и парке. Таицкая 
усадьба – жемчужина Гатчинского района, о кото-
рой поэт, князь И. М. Долгоруков писал: «… я ред-
ко видал место прелестнее и пивал нигде такой 
воды, какую черпал там для прохлады из ключей, 
бегущих у подошв строения, прозванного Квелен-
бург».

90-летний юбилей отмечает 
Татьяна Михайловна Пирогова! 

Гатчина увековечила имя генерала 
Александра Кованько

Татьяна Михайловна 
начала свою трудовую дея-
тельность в 1948-м году в на-
чальной школе № 8 – у въез-
да в поселок торфяников. 
А до этого было трудное дет-
ство и молодость: всю войну, 
которая застала ее в Ярослав-
ской области, работала в кол-
хозе, пережила голод и холод, 
в 1945-м году закончила се-
милетку. Вернувшийся с вой-
ны отец забрал их с сестрой 
домой в Гатчину, а мама де-
вушек погибла в блокадном Ленинграде. 
Татьяна закончила педучилище, а после, 
уже работая, заочно – ЛГПИ им. Герцена.

Личная ответственность, большая за-
интересованность в работе и желание на-
учить детей позволили Татьяне Михай-

ловне быстро приобрести 
опыт методиста и репутацию 
общественного активиста. 
5 лет она работала в горко-
ме ВЛКСМ, была секретарем 
горкома комсомола.

Вернувшись в профессию, 
Татьяна Михайловна работа-
ла в школах № 8, № 2 при Гат-
чинском педучилище, школе 
рабочей молодежи, а с 1970-го 
года возглавила ее. Школа 
рабочей молодежи выполняла 
в те годы важную задачу го-

сударства – каждый молодой человек был 
обязан получить полное среднее образова-
ние. За 14 лет ее работы школу окончили 
2698 молодых рабочих, и как отмечается 
в ее характеристике, «успеваемость вы-
пускников была выше областных».

Т.М.Пирогова награждена многими по-
четными наградами.

Татьяна Михайловна вместе с мужем 
Вячеславом Алексеевичем воспитала 2 
сыновей, внуков и правнука, которые ис-
кренне желают ей здоровья, бодрости и хо-
рошего настроения!

С юбилеем,  
уважаемая Татьяна Михайловна!

Александр Ко-
ванько родился в се-
мье горного инженера 
в Санкт-Петербурге. 
Закончив Николаев-
ское инженерное учи-
лище и Офицерский 
класс Технического 
гальванического учили-
ща, уже в мае 1878 года 
подпоручик Кованько 
несёт военную службу 
на территории Турции: 
в победе русских войск 
в Балканской войне 
есть и его вклад.

На протяжении поч-
ти десяти лет деятель-
ность А. М. Кованько 
была связана с Гатчи-
ной и расположенной 
поблизости от неё де-
ревней Сализи (ныне 
деревня Котельниково). 
На гатчинском военном 
поле силами возглавля-
емого им учебного заве-
дения был оборудован 
первый военный аэро-
дром России, а в Сализи, начиная с 1909 
года, располагался лагерь Воздухоплава-
тельной школы, впоследствии переросший 
в дирижабельный порт Ленинграда.

Когда в 1885-м году была создана пер-
вая в России «Кадровая команда военных 
аэронавтов», ее командиром стал поручик 
Александр Кованько: так было положено 
начало отечественному военно-воздуш-
ному флоту. Вскоре она преобразовалась 
в Офицерскую Воздухоплавательную 
школу с двумя отделениями — Воздухо-
плавательным и Авиационным, базиро-
вавшимися в Гатчине. 33 года Александр 

Матвеевич был во гла-
ве этого нового и чрез-
вычайно важного дела. 
Он организовывал по-
лёты на воздушных 
шарах (аэростатах) 
для научных исследова-
ний, добился производ-
ства отечественных аэ-
ростатов и дирижаблей 
и предложил несколько 
своих конструкций.

В русско-японскую 
войну Александр Мат-
веевич командовал 1-м 
Восточно-Сибирским 
воздухоплавательным 
батальоном, организо-
вал боевое применение 
привязных аэростатов 
для корректирования 
арт-огня и наблюдения 
за противником. «За от-
лично-усердную службу 
и труды, понесённые 
во время военных дей-
ствий» А. М. Кованько 
был произведён в гене-
рал-майоры.

С 1910 он года командовал Офицерской 
Воздухоплавательной школой, в которой 
были подготовлены первые лётчики в Рос-
сии. Под его руководством был построен 
первый русский дирижабль и 5 самолётов.

После октябрьской революции Ковань-
ко оставался на своём посту до сентября 
1918 года, когда вышел в отставку по бо-
лезни. Тяжёлые условия военного комму-
низма сказались на здоровье Александра 
Матвеевича. В 1919 году родственники 
вывезли тяжелобольного генерала в Одес-
су, где 20 апреля Александр Матвеевич 
Кованько скончался.

Известный педагог, проработавший в гатчинских школах 34 года, об-
щественный деятель, которого хорошо знали в 50-80-е годы прошлого 
столетия.

В 2016-м году в Гатчине появилось предложение назвать строящуюся 
улицу в микрорайоне Аэродром именем Кованько. И теперь улица, со-
единяющая улицы Кныша и Старая дорога, стала называться «Улица 
генерала Кованько».
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Первоначально в семинарию принимались юноши 
в возрасте не моложе 16 лет из семей крестьян, мещан 
и служащих. Преподаватели были исключительно муж-
чины, в основном выпускники Санкт-Петербургского 
университета и столичного Учительского института. 
Курс обучения будущих педагогов начальных школ 
и народных училищ составлял три года. Из числа пер-
вых семинаристов после вступительных экзаменов 
было принято 75 юношей. Первый выпуск состоялся 
в 1874 году. Для осуществления практических заня-
тий, при учебном заведении существовало начальное 
одноклассное училище с тремя отделениями (классами), 
в котором работал один педагог. Учебный план семина-
рии включал 13 основных предметов, но кроме этого, 
воспитанники, по выбору, обучались ремеслам, занима-
лись гимнастикой, а также огородничеством и садовод-
ством.

Первым директором семинарии был назначен дей-
ствительный статский советник Алексей Иванович Са-
доков, ранее служивший директором народных училищ 
Виленского учебного округа. По сведениям из губерн-
ских отчетов по народному образованию за 1872/73 
учебный год, здесь обучалось 97 юношей и работало три 
наставника и восемь преподавателей.

Заведение скромное, характер семейный
Посетивший в 1876 году семинарию попечитель 

Санкт-Петербургского учебного округа, князь, тайный 
советник П.И. Ливен, оставил положительный отзыв 
о деятельности этого заведения:

«Все, что я видел при моем посещении Гатчинской учи-
тельской семинарии, приводит меня к выводу, что заведе-
ние это, скромное по внешности, носящее почти семейный 
характер, вполне установилось и богато главными зада-
чами для нашего народного образования. Семинаристы 
имеют весьма скромный и приличный вид, производят впе-
чатление образованных юношей…».

Как это было
Наиболее подробное описание семинарии содер-

жится в известной в краеведческих кругах рукописной 
монографии «Очерки Гатчины», написанной Алексан-

дром Ермиловичем Ермиловым в 1900 — 1901 го-
дах. Она хранится в рукописном отделе Российской на-
циональной библиотеки:

«Учительская семинария в Гатчине, на Большом про-
спекте, вблизи Ингербургских ворот, помещается в наем-
ном доме с 2-мя такими же флигелями, в доме наследников 
Попова № 40, с арендной платой по две тысячи в год. Семи-
нария открыта в 1871 г. и содержится за счет сумм Ми-
нистерства Народного Просвещения, отпускаемых по 16 
тысяч 100 руб. ежегодно. Из 25-ти летней статистики, 
т.е. с 1871 по 1896 гг., видно, что сюда приглашаются 
мальчики не моложе 16 лет, со знанием курса 2-х класс-
ных сельских училищ. В течение 25 лет поступило 598 че-
ловек, кончили курс 440, выбыло 104, умерло 12… К концу 
учебного 1898 г. состояло 71… Сюда принимаются молодые 
люди православного вероисповедания; с 1892 г. есть эсты, 
латыши лютеранского вероисповедания для приготовле-
ния учителей прибалтийского края, принято 8 человек. 
В семинарию принимаются лица непривилегированного 
сословия, преимущественно крестьян – 53 %, с преоблада-
нием новгородцев – 50 %.

Учебные предметы: Закон Божий, русский язык, исто-
рия, арифметика, геометрия, черчение, естествознание, 
физика, география, славянский язык, педагогика, анатомия, 
пение и гимнастика.

При семинарии существует образцовое начальное, 
одноклассное училище. Обучение, как в семинарии, так 
и в училище бесплатное, всем ученикам выдаются учебные 
пособия. Из числа учащихся в семинарии 40 человек пользу-
ются казенной стипендией в размере 120 руб. в год…

С первых лет существования учебного заведения се-
минаристы принимали участие во многих общественных 
мероприятиях городской жизни. Например, в 1878 году, 
сразу после окончания Русско-турецкой войны, собирали 
пожертвования в фонд Комитета на создание доброволь-
ного флота. Каждый семинарист сдал по подписным ли-
стам по 15-20 копеек. Всего же в Гатчине в этой благо-
творительной компании участвовало более 400 человек. 
Собранная сумма – более двух тысяч рублей, была переда-
на великому князю Александру Александровичу.

В декабре 1899 года директором семинарии был на-
значен действительный статский советник Василий 
Иванович Соллертинский, служивший на педагогическом 

поприще с 1878 года. Известно, что он был кандидатом 
физико-математических наук. В семинарии он препода-
вал педагогику. В Гатчине он работал до 1906 года.

При учебном заведении существовала особая долж-
ность – наставник. Одновременно в штате находилось 
три наставника. Среди первых наставников можно упо-
мянуть бывшего инспектора народных училищ Витебской 
губернии, Фортуната Леонтьевича Слупского. На этом по-
сту много лет находились: Иван Иванович Блюдухо; Карл 
Вильгельмович (Васильевич) Фохт, который приходился 
зятем первому директору семинарии, он также заведовал 
библиотекой; Антон Федорович Макаревич; Александр Се-
менович Сиротин и другие. Почти все наставники одно-
временно, работали в семинарии преподавателями.

Как уже отмечалось выше, сначала в семинарии про-
ходили обучение только воспитанники православного ве-
роисповедания. С 1895 года было принято решение прини-
мать в семинарию мальчиков из Прибалтийских губерний 
лютеранского вероисповедания.

С момента открытия учебного заведения за ним были 
закреплены законоучители. На этой штатной должности 
находились местные священнослужители: Петр Матвее-
вич Троицкий, Николай Григорьевич Кедринский, Михаил 
Григорьевич Березин, Алексей Михайлович Белавин, Влади-
мир Константинович Тимофеев, Оскар Густавович Пальза 
(пастор лютеранской кирхи) и другие.

При семинарии имелось общежитие. Но мест в нем 
было недостаточно, поэтому некоторые воспитанники 
были вынуждены снимать комнаты в частных кварти-
рах и харчеваться по месту жительства. В девяностых 
годах позапрошлого века стипендия учащихся составляла 
8 рублей 50 копеек в месяц. В редких случаях, некоторые 
отправленные учиться юноши являлись стипендиатами 
местных Земств или губернских Управ. Так, для поддержа-
ния материального положения семинаристов, прибывших 
из Псковской губернии, в 1872 году была учреждена сти-
пендия имени действительного статского советника Ми-
хаила Семёновича Каханова, псковского губернатора. Се-
минаристы пользовались этой стипендией до окончания 
полного курса учебного заведения, но могли быть и лишены 
её «вследствие неуспешного учения или неодобрительного 
поведения заявленных управе советом семинарии, а также 
в случае выхода из заведения по болезни…». По окончании 
курса семинарии, стипендиаты обязаны были прослужить 
в должности учителя в одной из земских или приходских 
школ Псковской губернии не менее четырех лет.

В 1874 году Олонецкое губернское Земство направило 
в Гатчину четырех учеников: Александра Григорова, Алек-
сандра Харитонова, Владимира Заводовского и Александра 
Полякова, выделив на их содержание стипендии по 140 ру-
блей на каждого в год.

В целом, быт и условия проживания, материальное 
положение для большинства подрастающих мальчишек 
не были благоприятными, о чем свидетельствует в своем 
отчете попечитель Санкт-Петербургского учебного окру-
га – министру просвещения, ходатайствуя об увеличении 
стипендии для семинаристов: «В комнате в 2 кубические 
сажени живет 5-6 человек, нет солнечного света, у неко-
торых воспитанников нет кроватей, платье у многих со-
вершенно обносилось. Некоторые ходят в дырявых сапогах, 
нет возможности починить их. Некоторые воспитанники 
лишены возможности иметь утром стакан чая вприкус-
ку».

В ответ на просьбу попечителя, стипендия была 
повышена на два рубля, что не решило многие нако-
пившиеся проблемы. Ведь только на скудное питание 
уходило около пяти рублей в месяц. Немногим семина-
ристам финансово помогали родные.

К вопросу гигиены
Можно сказать, что достаточное внимание в семи-

нарии уделялось вопросам гигиены. За учебным заве-
дением был закреплен врач Гатчинского городского 
госпиталя. При семинарии имелись баня с прачечной. 
В распоряжениях по Санкт-Петербургскому учебно-

15 октября 1871 года в Гатчине открылась учительская семинария, спустя еще несколько десятилетий преобра-
зованная в педагогическое училище, а еще через некоторое время — в педагогический колледж. Сегодня это ста-
рейшее учебное заведение Ленинградской области заслуженно считается настоящей кузницей кадров педагоги-
ческого образования в нашем регионе.

Жизнеописание,  
быт и нравы гатчинских 
семинаристов

Здание учительской семинарии 
в Гатчине. Фотография 1900 года
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му округу, изданных в 1877 году и предназначенных 
для пансионов при гимназиях и семинариях, сообща-
лось: «В баню, воспитанники ходят не менее двух раз в ме-
сяц в сопровождении воспитателей и дядек».

Были также подробно расписаны обязанности вос-
питателей, остающихся с юношами после учебного 
процесса в общежитии: «Во время ночи в спальне, кро-
ме дежурного воспитателя, находится дядька, которому 
запрещается в это время спать, — сообщалось в одном 
из пунктов. – Дежурные воспитатели несколько раз в про-
должение ночи обходят спальни для удостоверения в ис-
правности ночного надзора, наблюдая при этом, чтобы 
воспитанники покрывались сообразно правилам гигиены. 
Воспитатели смотрят за тем, чтобы воспитанники 
не устраивали привычек, не соответствующих их возра-
сту или вредящих их здоровью. К этим привычкам, между 
прочим, причисляется курение, которое в пансионе, безус-
ловно, запрещается».

Вспоминают выпускники
До наших дней дошли воспоминания бывших семи-

наристов. Вот что рассказывал о порядках, царивших 
в этом учебном заведении, выпускник 1907 года – Васи-
лий Николаевич Иванов, ставший впоследствии зна-
менитым педагогом, преподавателем Гатчинского педа-
гогического училища, заслуженным учителем РСФСР:

«В семинарию принимали только мальчиков, окончив-
ших 2-х классную министерскую школу или городское 
училище. Экзамены для поступления в семинарию обычно 
держали 70-80 человек, из которых принимали 25. Пер-
вые – 15, лучше выдержавшие экзамены, получали стипен-
дию, остальные – 10, были «своекомнатными», т.е. учились 
за свой счет. Стипендия, в размере 12 руб. 50 коп., расходо-
валась так: 6 руб. 50 коп. – удерживали за питание, 3 руб. 
– за общежитие, 3 руб. – выдавалось на руки. В общежитии 
жило 35 человек, остальные 40 – на частных квартирах, 
нанимаемых администрацией у жителей города.

Мы не знали, как оцениваются наши ответы. В журна-
ле отмечалось только отсутствие на уроке, а отметку 
за урок преподаватели ставили себе в записной книжке. 
По четвертям объявляли только двойки, и мы в течение 
трех лет знали оценки по письменным работам. Но вооб-
ще оценки были очень строгие. Я окончил семинарию с на-
градой, а в моём свидетельстве об окончании семинарии 
была только одна пятерка (по пению) и несколько троек.

При семинарии была начальная образцовая школа, в ко-
торой обучалось 30-35 учеников. В школе было три класса, 
которые вёл один учитель. В этой школе и проводилась 
практика. Каждый семинарист давал два-три практи-
ческих урока. Кроме того, каждый семинарист дежурил 
в школе три дня. В этом и заключалась наша практи-
ческая подготовка. По рисованию, чистописанию, пению 
и Закону Божьему практических уроков не проводилось.

Распорядок дня:
9-15 час. – учебные занятия (6 уроков по 50 мин.);
15-18 час. – свободное время;
18-23 час. – вечерние занятия.
Во время вечерних занятий выход в город не разрешал-

ся, нельзя было заниматься пением и игрой на скрипке. В 21 
час приходил дежурный преподаватель. Мы пели вечернюю 
молитву, и дежурный уходил. Почти каждый вечер к нам 
спускался директор (он жил над нами), проходил по ком-
натам, интересовался, что мы читаем и чем занимаемся.

Один раз в году устраивался концерт, на котором вы-
ступал свой симфонический оркестр и хор. Подготовка 
к этому концерту велась только на уроках пения и музыки. 
Никаких внеклассных занятий не проводилось. На концерт 

приглашались гости, но семинаристы в этом приглашении 
не участвовали. Посещение театра не поощрялось, исходя 
из тех соображений, что учитель в деревне будет скучать, 
если привыкнет к городским развлечениям. Но был и такой 
случай. Я много играл на скрипке, интересовался музыкой. 
На масляной неделе в Гатчинском городском театре ста-
вилась опера «Фауст», так директор сам предложил мне 
пойти в театр и дал в долг денег на билет. Но такие слу-
чаи были большой редкостью».

Самые подробные воспоминания о повседневной 
жизни семинарии оставил выпускник 1908 года Павел 
Алексеевич Лебедев:

«Рабочий день в Гатчинской учительской семинарии 
начинался предурочной молитвой семинаристов и препо-
давателей во главе с директором и законоучителем; это 
была особая церковная служба в зале семинарии с соответ-
ствующими возгласами священников и с хоровым пением 
ряда молитв, исполняемых всеми воспитанниками под ру-
ководством регента из самих семинаристов. По оконча-
нии молитвы, в этом же зале, очень часто директор се-
минарии В.И. Соллертинский делал внушения отдельным 
семинаристам за поведение их вне стен семинарии. Дирек-
тор не мог терпеть, когда семинаристы гуляли по горо-
ду с девушками, а особенно такими, которые не одевали 
на головы шляпок. Припоминается такая нотация вос-
питаннику второго класса Сеничеву, сделанная ему после 
утренней молитвы, в присутствии всех учащихся и препо-
давателей: «Сеничев, если уж вам хочется гулять по городу 
с кухаркой, то купите ей за свой счет шляпку».

Преподавателей в семинарии было немного, и боль-
шинство из них – солидного возраста. Кроме директора, 
преподававшего педагогику и дидактику, были преподава-
тели: литератор и историк – в одном лице, математик, 
естественник и законоучитель. Учитель пения работал 
в семинарии по совместительству с основной работой 
в Сиротском институте, преподаватель рисования ез-
дил из Петербурга. Постоянным в штате семинарии был 
и учитель начальной школы при семинарии. Дежурства 
по семинарии несли только постоянные преподаватели, 
являющиеся воспитателями по штату. В их обязанность 
входили: дежурства напеременах, дежурства в столо-
вой при семинарии. В столовой дежурный преподаватель 
присутствовал во время обеда, а в общежитие приходил 
только на вечернюю молитву перед сном. Весь вечер обще-
житейцы находились под присмотром жившего в верхнем 
этаже директора, спускавшегося вниз тогда, когда в обще-
житии становилось шумно.

Учебный день в классах продолжался 6-7 часов, после 
чего учащиеся обедали, а затем, до шести часов вечера, 
имели право выхода в город. В это же время любите-
ли игры на скрипках (а таких было много) упражнялись 
в игре во всех комнатах основного здания семинарии и об-
щежития. С шести часов начиналась подготовка к урокам, 
и тогда всякая игра прекращалась, чему всегда были рады 
не играющие на скрипках, вынужденные несколько часов 
слушать скрип, вместо игры, начинающих музыкантов, 
да еще – на казенных скрипках – «дровинах», как назы-
вали эти скрипки за их непригодность к употреблению 
для игры. Проиграв первый год на «дровинах», серьезно за-
нимавшиеся игрой, обычно через преподавателя пения вы-
писывали скрипки из Германии за свой счет.

Наиболее любимыми были уроки преподавателя есте-
ствознания и физики Ф.Н. Красикова, имевшего тогда 
свои печатные труды по предметам и в том числе учеб-
ник физики. В изложение своего предмета он вносил жи-
вую струю, давая сведения сверх рамок учебника и осна-
щая уроки наглядными учебными пособиями, имеющимися 
в семинарии в достаточном количестве. В 1905-1906 го-
дах делал попытки обновить сведения по истории пре-
подаватель А.С. Сиротин, который, таясь от всевидяще-
го ока директора, приходил в класс с популярным тогда 
учебником истории автора Шишко, хранившегося у него 
в потайном кармане чиновничьего форменного сюртука. 
Однако, как и следовало ожидать, директор узнал о ре-
волюционно настроенном преподавателе (хоть он при-
надлежал только к кадетской партии) и категорически 
запретил преподавателю ходить в класс «с шишкой», 
так пренебрежительно называл директор используемый 
учебник истории. Основательно в семинарии преподава-
лось пение. Работавший по совместительству П.В. Ми-
хайлов имел самим им составленные и напечатанные 
учебные пособия по сольфеджио; под аккомпанемент пи-
анино каждый учащийся с листа мог петь ноты по соль-
феджио и дирижировать хоровым пением класса. Знани-
ем нотной грамоты и объясняется то обстоятельство, 
что устраиваемые в семинарии вечера славились хоро-
шим исполнением хоровых произведений композиторов-
классиков и привлекали много слушателей семинарских 
вечеров. Во всех других предметах преобладали зубрёжка 
и схоластика, уроки проходили однообразно и по одному 
методу: опрос учащихся; объяснение, ближе к учебнику, 
нового материала; закреплялся этот материал опять–
таки зазубриванием его по учебнику, как при подготовке 
учащихся к урокам, так и к переводным и выпускным эк-
заменам.

Подготовка воспитанников семинарии к урокам за-
нимала очень много времени; перегрузка учащихся была 
на лицо; при всём старании учащиеся зачастую не успе-
вали справиться с материалами к следующему дню, вслед-
ствие чего приходилось иногда отказываться отвечать 
урок, что, впрочем, допускалось в редких случаях, сразу 
по приходе преподавателя в класс; поставленная в кни-
жечке преподавателя против фамилии отказавшегося 
буква «о» свидетельствовала о том, что у семинариста 
был отказ отвечать урок. Второй отказ не допускался. 

В этом случае приходилось изворачиваться вплоть до об-
мана директора, проситься у него пойти к врачу с вы-
думанной болезнью. К счастью семинаристов, главный 
врач госпиталя Г.Г. Надеждин, сам – бывший семинарист, 
знал проделки семинаристов, не скрывающих от него ис-
тинной причины прихода к нему, и в рецепте мнимому 
больному семинаристу никогда не отказывал. Впрочем, 
в связи с этим бывали и казусы. Расскажу о случае со мной. 
Плохо я подготовился к уроку по истории, а один отказ 
у меня уже был. Решил воспользоваться тем, что в Гат-
чине свирепствовала дифтерия; я и обратился к дирек-
тору с просьбой отпустить в госпиталь; директор даже 
поторопил срочно уйти в госпиталь. А врач, осмотрев 
мне горло, нашел в нем подозрительные по дифтерии 
симптомы, взял на вату «культуру» и, отправив главно-
му санитарному врачу города, меня пока задержал в го-
спитале и направил в изолятор. Там меня и продержали 
трое суток, пока врач-санитар не сообщил в госпиталь, 
что мое горло не нуждается в лечении. Получилось хоро-
шее удовольствие: прополоскал трое суток горло борной 
кислотой, рисковал попасть надолго в заразный барак, 
да еще и подвел хозяйку частной квартиры, где мы вдво-
ем снимали комнату, у которой закрыли частную школу 
до выявления результатов моей болезни.

Подготовка к экзаменам превращалась в сплошную зу-
брежку; семинарский сад полностью переходил в распоря-
жение готовящихся к экзаменам, запрещалась даже игра 
в крокет; семинаристы валялись с учебниками под каж-
дым кустом; никакие переэкзаменовки не допускались. По-
следними заканчивали экзамены выпускники, воспитан-
ники третьего класса. Все они участвовали в парадном 
обеде, устраиваемом за счет владельца продовольствен-
ного магазина, снабжавшего общежитие продуктами 
питания. А далее новоиспеченные учителя поступали 
в распоряжение инспекторов народных училищ, впрочем, 
без всякого распределения со стороны учительской семи-
нарии, а по выбору уездов или губерний самих окончивших 
семинарию.

Общественно-полезная работа воспитанников семи-
нарии совершенно отсутствовала. А единственным раз-
влечением семинаристов была игра в крокет на специ-
ально отведенной для этой цели площадке в семинарском 
саду. Отъезд воспитанников семинарии, даже на вос-
кресенье, мог быть допущен только с разрешения ди-
ректора семинарии, так как все семинаристы обязаны 
были в праздники петь обедню в госпитальной церкви, 
при обязательном участии в спевках. (Вот она, обще-
ственная нагрузка!). На всех спевках и при всех богослу-
жениях присутствовал сам директор; тут уж нику-
да не сбежишь и никому не пожалуешься. Диву даешься, 
что при всей строгой дисциплине вся семинария, вместе 
с учащимися других учебных заведений Гатчины (сирот-
ский институт, реальное училище и женская гимназия), 
участвовали в политической демонстрации 1906 года, 
направленной против самодержавия, никто из участни-
ков демонстрации не был наказан дирекцией семинарии. 
Лишь при разгоне демонстрации взводом кирасир на Со-
борной улице легко пострадали несколько семинаристов, 
отбивавшихся и отбивших атаку кирасир на семинарию 
поленьями дров…»

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Группа семинаристов  
(слева – Василий Иванов). 
Фотография 1907 года

Свидетельство об окончании семинарии 
Степана Терентьева, 1906 год

Продолжение  в следующем номере
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Здоровья Вам, дорогая Евгения Васильевна Ботова!

Снова о комсомоле

Здравствуйте, уважаемая редакция!
От имени и по поручению кол-

лег по Литературному Объединению 
(ЛитО) «Меридиан» при библеотеке им. 
Куприна прошу отметить очень нужно-
го и выполняющего всегда на «5+» ра-
боту его руководителя, заслуженного 
работника культуры РФ (стаж работы 
библиотекарем 45 лет) Евгению Васи-
льевну Ботову.

Все желаемые черты руководителя 
у нее в наличии. Никого не оставляет рав-
нодушным наблюдение за работой масте-

ра своего дела. Приходите посмотреть (не 
помешает и поучиться) и получить удов-
летворение от общения с Евгенией Васи-
льевной 22 декабря 2018 года на заседание 
ЛитО «Меридиан» (вход свободный)!

Уверена, что оцените по достоинству 
безупречную русскую речь, интересную 
информацию и ее восхищающий внешний 
вид: завидная в ее годы фигура (13 апре-
ля ей исполнилось 80 лет!), достойный, со 
вкусом подобранный наряд и бессменно 
светящиеся глаза! (вот и говори после 
этого, что 13-е число несчастливое...). 

К сожалению, «приземляют» ее все чаще 
разные доброжелатели: не пора ли на за-
служенный отдых, побереги свое здоро-
вье и т. д. Но мое мнение, как человека 
с медицинским образованием (фельдшер), 
такое: человек живет, пока стабильно 
работает сердце, а сердце «включается» 
мыслью — электромагнитным импульсом 
по нервам-проводам. А если мысли инте-
ресные, то это — надолго... Вот в этом се-
крет здорового долголетия!

С УВАЖЕНИЕМ, ЧЛЕН ЛИТО «МЕРИДИАН», 

Л.С.АЛЕКСЕЕВА

В номере № 46 случайно прочёл за-
метку «Столетие комсомола глазами ка-
рьериста» в ответ на две статьи о ВЛКСМ 
в № 43. Её автор не смог промолчать, ну, 
а я, в свою очередь, не мог ему не отве-
тить.

А потому, вымыв «свои грязные руки» 
и убрав их от героических строителей 
Комсомольска-на-Амуре и Аркадия Гай-
дара (это по утверждению автора за-
метки), ставлю в известность товарища 
В.А.Ершова, что создатель «Чука и Гека» 
никогда комсомольцем не был, поскольку 
сразу стал членом РКП(б) в 1918 г. Ну, 
а город, носящий и ныне звонкое комсо-
мольское имя, был заложен солдатами 
13-го линейного батальона под командо-
ванием капитана Я.В.Дьяченко в далё-
ком 1860-м. Учитывая, что на дворе был 
царский режим, никто из них в рядах 
ВЛКСМ не состоял. Ну, а большинство 
последующих строителей города, около 
70 % (А. В. Мельников «Географические 
названия Дальнего Востока» Благове-
щенск «Интерра-Плюс», 2009 г.), были 
зеками. Как известно, осуждённые совет-
ским судом из партийных рядов сразу ис-
ключались.

Я что-то опять или кого-то «оболгал»?! 
Одни только факты. Идём дальше. Непо-
нятно, почему товарищ Ершов (я не упо-
требляю по отношению к нему его же 
слова «тип», «лжец», поскольку моё поко-

ление, наверное, было лучше воспитано) 
решил, что я устал от ВЛКСМ? Я рас-
сказал в статье о происхождении этого 
словосочетания, которое ко мне вовсе 
не относилось. Скорее, это комсомол устал 
от меня, и потому в 1982 году мы с ним 
расстались, не имея взаимных претен-
зий. И потом, я никогда не предполагал, 
что членство в ВЛКСМ может быть как-
то связано с внешним видом. По-моему, 
я «хорошо выгляжу (спасибо за компли-
мент!) с застойных времён до капитализ-
ма» всё же благодаря здоровому образу 
жизни и родительским генам, а не комсо-
мольскому билету.

Говоря о «нормальных» комсомольских 
организациях с «нормальными» вопро-
сами, логично предположить, что автор 
отклика знал или догадывался о суще-
ствовании организаций «не совсем нор-
мальных». Хотя, а что такого «ненормаль-
ного» в вопросе об Уставе? И как понять 
его же утверждение, что он не «чувство-
вал влияния парткома в грязных делах, 
творимых некоторыми комсомольцами». 
Они, что, всё-таки были, эти…грязные 
дела?! Или влияние партии на «некото-
рых комсомольцев» оказалось не таким 
уж и сильным? А, может, он хотел ска-
зать, что политический лозунг 1963 г., 
придуманный художниками И. Боль-
шаковым и Вяч. Смирновым, «Партия 
сказала: надо! Комсомол ответил: есть!» 

не работал? Так кто же, в таком случае, 
«мордует комсомольское племя» и «гадит» 
на святое?!

Сплошные вопросы. Вот почему, 
к примеру, «неприлично трогать армей-
ский комсомол». Трогать без разрешения 
вообще неприлично, но почему именно 
«армейский»? Личный опыт? Конечно, 
если товарищ Ершов служил в 60-е и знал 
армию такой, какой её изобразили в к/ф 
«Солдат Иван Бровкин» — это его образ. 
Я служил в начале 80-х и видел, что ца-
рящие в ней нравы ближе к фильму «100 
дней до приказа». Вообще, просматривая 
фильмы 60-х, осознаю, что я им не очень 
верю. Хотя допускаю, что были и такие 
люди, и искренние времена, и бескорыст-
ные чувства. А шестидесятники, наобо-
рот, станут обвинять авторов «100 дней» 
в клевете на армию. Ровно такая же про-
пасть между секретарями райкома ком-
сомола в фильмах «Добровольцы» и «ЧП 
районного масштаба». Первые занима-
лись строительством «большого светлого 
будущего», вторые «строили карьеру». 
Кстати, с какого перепугу товарищ Ер-
шов озаглавил свой опус словами «карье-
ристы от комсомола». Меня можно обви-
нить в чём угодно, но только не в этом. Не 
был, не состоял, не участвовал. Как го-
ворили в армии, «лучше дочь проститут-
ка, чем сын ефрейтор», что применимо 
и к комсомольской карьере.

Напоследок скажу, что благодаря 
повести вышеупомянутого Гайдара «Ти-
мур и его команда» в стране зародилось 
«тимуровское движение», которое с при-
ходом в пионерию бюрократов от того 
же комсомола превратилось из добро-
вольного и доброго детского начинания 
в канцелярскую принудиловку. Помни-
те сюжет из «Ералаша», где «тимуров-
цы» бросили в сугроб бабушку, узнав, 
что она не относится к их школе тер-
риториально?! Такой же формализм 
пришёл и в комсомол в эпоху «бреж-
невского застоя». Конечно, я понимаю, 
что в 60-е и трава была зеленее, и небо 
выше, и молодёжь лучше, но...Думаю, 
что у товарища Ершова именно поэто-
му осталось благостное воспоминание 
о поре своей юности и тогдашнем комсо-
моле, еще не обюрокраченном. Но вре-
мена изменились, и поколение комсо-
мольских лидеров из 70-х и 80-х, забыв 
о «строительстве коммунизма», пересело 
во властные кресла, стало акулами ка-
питализма и без смущения ходит в цер-
ковь. О времена, о нравы... Поэтому 
совершенно без презрения передаю пла-
менный комсомольский привет молодё-
жи 60-х в лице товарища В. А. Ершова, 
и пусть они не сердятся на тех, кто хоть 
немного приоткрывает их глаза...

ЭЛЬДАР МУСАЕВ

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА  /  РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «В СМИ обсуждают так называемый «налог на колбасу». Появилась информация, что вредные для здоровья человека 
продукты, согласно положениям Всемирной Организации Здравоохранения, обязаны облагаться акцизами: в число таких товаров, кроме та-
бачной продукции, спиртных и газированных напитков могут попасть колбасные изделия. Как вы считаете, подобные меры поспособствуют 
улучшению здоровья нации?»

Над мегаполисом осен-
ний вечер, холодно, и льёт 
дождь. Гости 
роскошного ре-
сторана торо-
пятся укрыть-
ся от ненастья 
за величествен-
ными стенами 
н е б о с к р е б а . 
Из десятка 
м е р ц а ю щ и х 
на здании вывесок одна 
явно выделяется: «Адо-
вая кухня. Шеф-повар 
— господин Мефисто! Са-
мый гуманный ресторан 
во всей вселенной, у нас 
животные остаются жи-
выми настолько долго, на-
сколько это возможно!» 

На кухне, господин Ме-
фисто: «И главное — ва-
рите лягушку медленно, 
не нужно резких движе-
ний. Добавляйте огонь 
плавно, по чуть-чуть, 
и тогда это земноводное 

даже не заметит, что его 
варят. Посмотрите, еще 

не так давно 
оно бодро пла-
вало в кастрю-
ле, а теперь 
уже пытает-
ся выскочить. 
Зачем вы так 
т о р о п и т е с ь ? 
Оно просто 
в ы п р ы г н е т , 

и что вы будете делать? 
Ах, вы спешите её по-
скорее подать. Хотите 
получить деньги и тоже 
заказать столик в зале. 
Но ведь, если вы подади-
те её сырой или подгорев-
шей, очевидно, что вам 
не заплатят. Я совсем за-
был, вы же вовсе не ве-
рите, что вашу лягушку 
можно сварить, от того 
и спешка. Не волнуйтесь, 
я знаю, как приготовить 
всё, что угодно, и не таких 
ихтиандров зажаривать 

приходилось. Тут главное 
— подход, кого кипятком 
обдать достаточно, а кого, 
знаете ли, нужно и в печь 
положить. Ну куда вы та-
кой напор дали?! Убавьте 
сейчас же! Я другого пова-
ра найму! Что? Вы соглас-
ны? Просто рассчитаться 
с вами? Ну, не знаю, вы 
ведь так и не приготовили 
её до конца. Впрочем, по-
говорите с администрато-
ром, может он что-нибудь 
придумает, но я бы не силь-
но рассчитывал на вашем 
месте. Главное, запом-
ните, вернуться на нашу 
адовую кухню будет очень 
тяжело, практически не-
возможно, вам придется 
отправиться на свалку. 
Прощайте, партнёр. 

Какой ограниченный 
и глупый человек, торо-
пится куда-то. Думает 
успеть. Куда?! Бессмерт-
ный, а живет, как будто 

один день, и ведь умрёт 
же всё равно, но не хочет 
и думать о смерти. Это 
страшные существа, сам 
их боюсь. 

А меж тем лягушку 
можно даже подкармли-
вать, пока она варится. 
Смотрите, снизу уже по-
явились первые пузырь-
ки, а она с удовольстви-
ем заглатывает муху. Эх, 
так ведь и действитель-
но выпрыгнет. Убавить 
бы огонь, да мне нельзя. 
Пусть выпрыгивает. Сей-
час явится новый повар, 
тут целая очередь жела-
ющих. Придет, убавит 
огонек, сунет сверчка, по-
целует и положит обратно 
в кастрюлю. Ладно, пойду 
посмотрю, как готовит по-
росёнка другой торопыга. 
Всё у него не так выхо-
дит, дурной повар, спалит 
хрюшку. Эх, много зва-
ных, да мало избранных».

Максим Карпов:
«На кухне господин Мефисто»

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

И главное — варите 
лягушку медлен-

но, не нужно резких 
движений. Добав-
ляйте огонь плавно, 
по чуть-чуть, и тогда 
это земноводное 
даже не заметит, что 
его варят.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 

16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Отец Матвей» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:20 Известия

05:50, 06:40, 07:35, 12:50, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:10, 17:05, 18:05 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с 

«Крот 2» 16+
19:00, 19:40, 20:30, 21:15, 

22:25 Т/с «След» 16+
23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:25 Т/с «След. Чингачгук» 

16+
01:15, 01:45, 02:15, 02:50, 

03:30, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место 

встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 

16+
21:00, 00:20 Т/с «Пёс» 16+
03:25 «Дачный ответ» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22:00, 05:10, 06:00 «Импро-
визация» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:35 «Комик в городе» 16+
02:05 «ТНТ-Club» 16+
02:10 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

18+
03:45, 04:35 «Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Первые леди» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
17:50, 20:00 Новости

07:05, 11:05, 13:40, 00:55 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидер-
ланды) – «Бавария» 
(Германия) 0+

11:35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) 
– «Хоффенхайм» 
(Германия) 0+

13:55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой 
воде 0+

16:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе 16+

20:05 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» (Испа-
ния) – «Краснодар» 
(Россия) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» (Чехия) – 
«Зенит» (Россия) 0+

01:35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Химки» 
(Россия) 0+

03:35 Обзор Лиги Европы 
12+

04:05 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale» Камару Усман 
против Рафаэля Дос 
Аньоса 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хули-
ган» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Игорь 
Угольников» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45, 02:55 Х/ф «Коготь из 

Мавритании 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Звёздные 

хоромы» 16+
23:05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» 16+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Турист» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки человече-

ства» 18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:00 Т/с «Спартак: Боги 

арены» 18+
02:50 Х/ф «До предела» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:30, 10:10 Т/с «ОСА» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 01:00 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 01:50 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20, 02:40 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

23:45 «Специальный репор-
таж» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с 

«Александровский сад 
2» 12+

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные ново-

сти
15:00, 16:05 Т/с «Охота на 

Берию» 16+
17:25 «Не факт!» 6+
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 

12+
18:40 Д/с «Ракетный щит 

Родины» 12+
19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 Специальный репор-

таж 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Душа шпиона» 

16+
02:00 Х/ф «Горожане» 12+
03:40 Х/ф «Минута молча-

ния» 12+
05:20 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х/ф «Сколько у тебя?» 

16+
11:55 Х/ф «Сорвиголова» 

12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00, 23:30 Т/с «Улётный 

экипаж» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золо-

тая армия» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
02:00 Т/с «Девочки не сда-

ются» 16+
02:50 Т/с «Амазонки» 16+
03:40 Т/с «Беглые родствен-

ники» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 «Это реальная исто-
рия. Зимняя вишня» 
16+

23:45 Х/ф «Забойный ре-
ванш» 16+

02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «C.S.I.: Ме-
сто преступления» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
меценатская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы»

08:25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

08:55, 16:25 Т/с «Профессия 
– следователь»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Масте-

ра искусств. Народ-
ный артист СССР 
Олег Борисов»

12:20 Увет времени. Густав 
Климт «Золотая 
Адель»

12:30, 18:45, 00:20 «Игра в 
бисер». Чингиз Айт-
матов «И дольше века 
длится день...»

13:15 Абсолютный слух
14:00 Д/ф «Александр Сол-

женицын. Слово»
15:10 Моя любовь – Россия! 

«Вертеп, или Сказка 
для детей и взрос-
лых»

15:35 «2 Верник 2»
17:35, 23:30 К 80-летию 

Юрия Темирканова. 
Монолог в 4-х частях

18:00 Академический 
симфонический 
оркестр Санкт-
Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича

19:45 Главная роль
20:35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
21:25 «Энигма. Бобби Мак-

феррин»
22:10 Торжественная цере-

мония открытия Года 
театра в России

02:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

02:30 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка макин-
тоша»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 02:10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
16+

10:40, 03:10 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:45, 04:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15 Х/ф «Домик у реки» 16+
19:00 Х/ф «Рецепт любви» 

16+
23:05 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Не вместе» 16+
04:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 Танго 
тони

11.30, 19.30, 03.30 Кровь 
моей крови

13.20, 21.20, 05.20 
Железный занавес

14.15, 22.15, 06.15 
Одинокие сердца

16.05, 00.05, 08.05 Чудо

06.10, 18.00 Дар
08.20 Невыносимая 

жестокость
10.15 Зелёная миля
13.50 Ла-Ла Ленд
16.15 Кроличья нора
20.10 Орбита 9
22.05 Призрак оперы
00.45 Однажды в Ирландии
02.40 Любовь живёт три года
04.20 Гаттака

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Скорая помощь
08.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
09.00, 19.00 Пять с плюсом
10.00 Коронованные детки
11.00 Виза невесты
13.00 Медиум с Лонг-

Айленда
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на 

чистоте
18.00, 03.24 Кейт и восемь 

детей
20.00, 21.00, 01.00, 01.48 

Сестры Даггар
22.00, 02.36 Большая 

маленькая любовь

06.20 Ледокол
08.40 Рок
10.25 Клад
12.20 Кандагар
14.20 Любовь с акцентом
16.20, 17.15, 04.05, 05.05 

Мой лучший враг
18.15 Час пик
20.20 Позвоните Мышкину
22.15 Корпоратив
00.05 Источник
01.55 Четыре таксиста и 

собака

В Отделение ПФР по Cанкт-Петербургу и Ленин-
градской области часто поступают вопросы об удержа-
ниях из пенсии. В каких же случаях происходят такие 
удержания, и на каких основаниях?

Удержания из пенсии производятся, если в Пенси-
онный фонд поступили исполнительные документы 
из службы судебных приставов или непосредственно 
от взыскателя.

К таким удержаниям относятся:
 z алименты;
 z задолженности по кредитам, коммунальным платежам;
 z задолженность по уплате административных штра-

фов, налогов и сборов;
 z возмещение материального ущерба, причиненного 

юридическому либо физическому лицу;
 z возмещение вреда, причиненного здоровью;
 z возмещение ущерба, причиненного преступлением;
 z суммы переплат пенсий, излишне выплаченных 

пенсионеру.
Размер ежемесячного процента удержания из пен-

сии судебный пристав-исполнитель указывает в по-

становлении о взыскания на пенсию с учетом всех об-
стоятельств дела и имущественного и материального 
положения должника.

В соответствии с законодательством из пенсии мо-
жет быть удержано не более 50%, а в случаях неуплаты 
алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения 
вреда, причиненного здоровью, лицам, понесшим ущерб 
в результате смерти кормильца, и возмещения ущерба, 
причиненного преступлением – не более 70%.

Пенсионер-должник вправе обратиться в службу су-
дебных приставов для уменьшения ежемесячного про-
цента удержаний, при наличии объективных причин 
(болезнь, тяжелое материальное положение).

Если по вине пенсионера были выплачены излиш-
ние суммы пенсии, Управление ПФР может вынести ре-
шение о взыскании этой суммы, но не более 20%.

Получить информацию о причине и размере еже-
месячного удержания из пенсии можно в Управление 
ПФР по месту получения пенсии или у судебного при-
става-исполнителя, вынесшего постановление о взыска-
ния на пенсию.

Удержания из пенсии: причины и следствия
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Сегодня 14 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:40 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Д/ф «Def Leppard: 

История группы» 16+
01:20 Х/ф «Синий бархат» 

18+
04:35 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны следствия» 
12+

23:30 «Мастер смеха». Фи-
нал 16+

01:35 Х/ф «Всё вернется» 
12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Глухарь. 

Продолжение» 16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 

11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 17:55 Т/с «Инк-
визитор» 16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 
22:10, 23:00, 23:45, 
00:35 Т/с «След» 16+

01:20, 01:40, 02:10, 02:40, 
03:10, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 
16+

05:10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:50 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 

16+
20:00 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:40 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 «Такое кино!» 16+
02:10 Х/ф «Держи ритм» 12+
04:05, 04:55, 05:40 «Stand 

Up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 

17:55, 21:15 Новости
07:05, 10:35, 13:15, 18:00, 

00:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
11:05 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Ис-
пания) – «Спартак» 
(Россия) 0+

13:55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде 
0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» – «Куз-
басс» (Кемерово) 0+

21:20 Специальный репор-
таж «Новые лица 
старого биатлона» 12+

21:40 Все на футбол! Афиша 
12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» – 
«Сент-Этьен» 0+

01:10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/2 финала 0+

02:55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
Павловича 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кубанские каза-

ки» 12+
10:25, 11:50 Х/ф «Отравлен-

ная жизнь» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Обложка. Звёздные 

хоромы» 16+
15:40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» 12+
17:25 Х/ф «Снайпер» 16+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Выстрел в спину» 

12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего «Я» не от-
казываюсь» 12+

00:15 Д/ф «Валентина Ти-
това. В тени великих 
мужчин» 12+

01:05 Х/ф «Притворщики» 
12+

02:35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» 12+

04:15 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

04:40 «Ах, анекдот, анек-
дот...» 12+

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

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Щелбан и вол-

шебный пендель!» 16+
21:00 Д/п «Плохие» русские. 

Почему о нас сочиня-
ют мифы на Западе?» 
16+

23:00 Х/ф «Соучастник» 16+
01:20 Т/с «Спартак: Боги 

арены» 18+
03:10 Х/ф «Солдаты форту-

ны» 16+

06:00 «Как в ресторане» 12+
06:35 Т/с «ОСА» 16+
08:45, 10:10 Т/с «Товарищ 

Сталин» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00 «Дела семейные. Бит-

ва за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 Т/с «Двойная сплош-
ная» 16+

21:30 Х/ф «Ласковый май» 
16+

01:00 Х/ф «Любимый Рад-
жа» 16+

03:15 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

04:00 Х/ф «Сердца четырех» 
12+

05:30 Мультфильмы 0+

06:00 «Скрытые угрозы. Как 
убить экономику» 12+

07:05 «Скрытые угрозы. 
Доллар. Великая 
диверсия» 12+

08:00, 09:15, 12:05, 16:05 Т/с 
«Охота на Берию» 16+

09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные ново-

сти
17:05 Д/ф «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной ар-
мии. В логове врага» 
12+

18:15 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+

18:40 Х/ф «Юность Петра» 
12+

21:35, 23:10 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+

00:35 Х/ф «30-го уничто-
жить» 12+

03:10 Х/ф «Отрыв» 16+
04:45 Мультфильмы 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30, 00:00 Х/ф «Затерян-

ный мир» 12+
11:30 Х/ф «Хеллбой 2. Золо-

тая армия» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
19:10 Х/ф «Джон Картер» 

12+
22:00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
01:45 Х/ф «Репортёрша» 18+
03:35 «Шоу выходного дня» 

16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:30 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+

22:15 Х/ф «Коммандос» 16+
00:00 «Кинотеатр 

«Arzamas». Мимино» 
12+

01:00 Х/ф «Погнали!» 16+
02:45 «Это реальная исто-

рия. Зимняя вишня» 
16+

03:30 Х/ф «Свидетели долж-
ны замолчать» 16+

05:00 «Тайные знаки. За-
говор послов» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
дворцовая

07:05 «Правила жизни»
07:35 Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 
поражений»

08:25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

08:50 Цвет времени. Клод 
Моне

09:00, 16:25 Т/с «Профессия 
– следователь»

10:15 Х/ф «Мечта»
12:10 Острова. Ростислав 

Плятт
12:50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
14:20 Больше, чем любовь. 

Андрей Сахаров и 
Елена Боннэр

15:10 Письма из провинции. 
Тобольск (Тюменская 
область)

15:40 «Энигма. Бобби Мак-
феррин»

17:20 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат.Там, где рождают-
ся айсберги»

17:35 К 80-летию Юрия 
Темирканова. Монолог 
в 4-х частях

18:00 П.И.Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиа-
но с оркестром

18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20:45 Х/ф «Прощальные 
гастроли»

21:55 Линия жизни. Алексей 
Попогребский

23:20 «Клуб 37»
00:20 Х/ф «Почтальон всег-

да звонит дважды» 
18+

02:30 М/ф для взрослых 
«Аргонавты», «Вели-
колепный Гоша»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:00 Х/ф «Рецепт любви» 

16+
19:00 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» 16+
03:45 Х/ф «Маленькая Вера» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 9 полных 
лун

11.50, 19.50, 03.50 Русская 
игра

13.30, 21.30, 05.30 
Собиратель тел

14.25, 22.25, 06.25 Домовой
16.15, 00.15, 08.15 Софи и 

восходящее солнце

06.10, 17.30 Елизавета
08.35 Призрак оперы
11.25 Орбита 9
13.30 Гаттака
15.40 Любовь живёт три года
20.10 Законы 

привлекательности
22.10 Осторожно, двери 

закрываются!
00.05 Спасительный рассвет
02.25 Телохранитель
04.05 Бандиты

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься 
к свадьбе

07.00 Виза невесты
09.00, 19.00 Пять с плюсом
10.00 Коронованные 

детки
12.00 Сестры Даггар
13.00 Большая 

маленькая любовь
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные 

на чистоте
18.00, 03.24 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Моя 

необычная 
беременность

21.00, 01.48 Аномалии тела
22.00, 02.36 Заложники 

ДНК

06.20 Ставка на любовь
08.15 Позвоните Мышкину
10.10 Корпоратив
12.00 Главный
14.10 Четыре таксиста и 

собака
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Мой 

лучший враг
18.20 Клад
20.20 Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы
22.05 Прощаться не будем
00.20 Конверт
02.05 A зори здесь тихие
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Вид со стороны Гатчинского дворца на аллею Императора Павла Первого и Балтийский вокзал, сфотографированный 
с самолета. Начало 1910 годов.
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05:00, 06:10 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» 
0+

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Леонида 

Быкова. Арфы нет – 
возьмите бубен!» 16+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «На 10 лет моложе» 
16+

13:00 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

14:40 «К 100-летию А. 
Тарасова. Повелитель 
«Красной машины» 
16+

15:40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018. Сбор-
ная России – сборная 
Чехии

18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Асса» 12+
01:50 Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в 
«Олимпийском» 12+

03:10 «Модный приговор» 
6+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Смеяться разреша-

ется»
12:50 Х/ф «Личные счеты» 

12+
15:00, 03:10 «Выход в 

люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «На обрыве» 12+
01:00 Х/ф «Судьба Марии» 

16+

05:00, 05:30, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:30, 08:10 Т/с 
«Детективы» 16+

08:50, 09:40, 10:25, 11:05, 
12:00, 12:45, 13:35, 
14:25, 15:15, 16:00, 
16:55, 17:45, 18:35, 
19:15, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:20, 03:00, 

03:35, 04:15, 04:50 Т/с 
«Акватория» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+

05:40 «Звезды сошлись» 
16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

23:55 «Международная 
пилорама» 18+

00:45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

02:15 Т/с «Вдова» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:15 «ТНТ Music» 

16+
08:30, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
12:40, 13:40 «Comedy 

Woman» 16+
14:45 Х/ф «Такие разные 

близнецы» 16+
16:40, 01:05 Х/ф «Папа-до-

свидос» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
03:40, 04:30, 05:15 «Stand 

Up» 16+

06:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против 
Хави Айялы 16+

08:00, 12:25, 20:00, 00:25 
Все на Матч!

08:30 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+

09:35, 12:20, 17:45, 19:55 
Новости

09:45 Все на футбол! Афи-
ша 12+

10:45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

13:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

14:05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой 
воде 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17:55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х» Финал 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Райо 
Вальекано» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» – 
«Ювентус» 0+

01:00 Шорт-трек. Кубок 
мира 0+

01:25 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

01:55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:20 Д/ф «Класс 92» 16+
04:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Эл Як-
винта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера 
16+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:20 «Выходные на коле-

сах» 6+
08:50 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться» 12+

09:55, 11:45 Х/ф «Покров-
ские ворота» 0+

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

12:55, 14:45 Х/ф «10 стрел 
для одной» 12+

16:55 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:45 «Траектория силы». 

Специальный репор-
таж 16+

03:10 «Девяностые. Звезды 
из «ящика» 16+

03:55 «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин» 
16+

04:35 «Дикие деньги. Сер-
гей Полонский» 16+

05:15 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+

05:00, 16:20 «Территория 
заблуждений» 16+

05:50 М/ф «Сезон охоты» 
12+

07:10 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» 12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Безумные 
нулевые: и смех и 
грех» 16+

20:20 Х/ф «Джек Ричер» 
16+

23:00 Х/ф «Джек Ричер 2: 
Никогда не возвра-
щайся» 16+

01:20 Т/с «Меч» 16+

06:00, 08:40, 05:35 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
08:10 «Рождённые в СССР» 

12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15, 03:20 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Ку-
раж» 16+

01:20 Х/ф «Ласковый май» 
12+

04:00 Х/ф «Веселые ребя-
та» 0+

05:40 Х/ф «Иван да Марья» 
0+

07:25 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. 

Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэр-
са» 12+

12:35, 14:55 Специальный 
репортаж 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Тайна агента Верте-
ра» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

15:50, 18:25 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+

18:10 «За дело!» 12+
19:50 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
23:40 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 12+
02:50 Х/ф «Тайная прогул-

ка» 12+
04:20 Д/ф «Главный день. 

Сочи» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+

07:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:20 М/ф «Малень-

кий вампир» 6+
13:15 Х/ф «Джон Картер» 

12+
16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17:30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
12+

21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 
12+

00:05 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» 18+

03:40 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 09:30 Мультфильмы 
0+

09:00 «Знания и эмоции» 
12+

10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 
13:30, 14:15 Т/с «Ил-
люзионист» 16+

15:15 Х/ф «Правдивая 
ложь» 16+

18:00 «Всё, кроме обычно-
го». Шоу современ-
ных фокусов 16+

19:30 Х/ф «Меркурий в 
опасности» 16+

21:45 Х/ф «Овердрайв» 12+
23:30 Х/ф «Кобра» 16+
01:15 Х/ф «Унесенные 

ветром» 12+
05:30 «Тайные знаки. Охота 

за атомной бомбой» 
12+

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:40 «Передвижники. 

Николай Богданов-
Бельский»

10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «Прощальные 

гастроли»
11:50 Д/ф «Вера Васильева. 

Кануны: монолог не-
стареющей актрисы в 
3-х картинах»

12:35 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун»

13:10, 00:55 Д/ф «Изумруд-
ные острова Малай-
зии»

14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 «Эрмитаж»
14:55 Леонид Быков. Остро-

ва
15:35 Х/ф «Алешкина лю-

бовь»
17:00 Большой балет
19:20 Х/ф «Частная жизнь»
21:00 Гала-концерт к юби-

лею маэстро Юрия 
Темирканова

23:00 «2 Верник 2»
23:45 Х/ф «Хеппи-энд»
01:55 Искатели. «Миллионы 

Василия Варгина»
02:40 М/ф для взрослых 

«Догони-ветер»

06:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6 
кадров» 16+

07:50 Х/ф «Большая лю-
бовь» 16+

09:55 Х/ф «Я – Ангина!» 16+
13:55 Х/ф «Две жены» 16+
19:00 Х/ф «Хирургия. Терри-

тория любви» 16+
23:10 Д/ц «Гастарбайтер-

ши» 16+
00:30 Х/ф «Развод и деви-

чья фамилия» 16+
04:10 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 15 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Полоски 
зебры

11.25, 19.25, 03.25 Милостью 
божей

13.00, 21.00, 05.00 Большая 
афера

14.55, 22.55, 06.55 Девять 
ярдов 2

16.35, 00.35, 08.35 В доме отца

06.10, 17.50 Куда приводят 
мечты

08.30 Спасительный рассвет
11.10 Осторожно, двери 

закрываются!
13.20 Законы 

привлекательности
15.20 Бандиты
20.10 Любовь с 

уведомлением
22.15 Дориан Грей
00.30 Чтец
03.00 Невыносимая 

жестокость
04.50 Зелёная миля

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 19.30, 03.48 

Готовим вслепую
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют 

все
10.00, 21.00, 01.48 

Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30, 

02.36, 03.00 Короли 
выпечки

12.00, 13.00 Жить непросто 
людям маленького 
роста!

14.00, 15.00 Амиши
16.00, 17.00 Цвет любви
18.00 Шесть младенцев в 

доме
19.00, 03.24 Лучшее 

рождественское блюдо
23.00, 00.00 Сестры Даггар
04.12, 04.36, 05.00, 05.30 

Король кондитеров

06.20 Суперменеджер, или 
Мотыга Судьбы

07.55 Прощаться не будем
10.05 Конверт
11.35 Старое доброе кино
13.15 Коллектор
14.45 A зори здесь тихие
17.00 Контрибуция
20.20 Со дна вершины
22.30 День выборов
00.55 Восьмёрка
02.30 Ледокол
04.40 Рок
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Вид со стороны Гатчинского дворца на аллею Императора Павла Первого и Балтийский вокзал, сфотографированный 
с квадрокоптера. 2018 год.
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04:20, 06:10 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. 

ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «К юбилею Юрия Ни-

колаева. Наслаждаясь 
жизнью» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Валерий Ободзин-

ский. Вот и свела 
судьба...» 12+

13:10 «Наедине со всеми» 
16+

15:00 «Три аккорда» 16+
16:55 Кубок Первого канала 

по хоккею 2018. Сбор-
ная России – сборная 
Финляндии

19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

16+
23:40 Х/ф «Девушка без 

комплексов» 18+
02:00 «Мужское / Женское» 

16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Давай поженимся!» 

16+

04:30 Х/ф «Личные счеты» 
12+

06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 

16+
13:40, 03:20 «Далёкие близ-

кие» 12+
14:55 Х/ф «Мне с Вами по 

пути» 12+
18:50 «Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Д/ф «Фронтовой 
дневник Александра 
Солженицына» 12+

01:25 Т/с «Пыльная работа» 
16+

05:00, 05:30 Т/с «Акватория» 
16+

06:05, 10:00 «Светская хро-
ника» 16+

07:05 Д/ф «Моя правда. 
Людмила Гурченко» 
12+

08:00 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Евгений Осин» 16+

10:55 «Вся правда о... ово-
щах/фруктах» 16+

11:50 «Неспроста» 16+
12:55, 13:55, 14:50, 15:45 Т/с 

«Грозовые ворота» 
16+

16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 
20:40, 21:30, 22:30, 
23:20 Т/с «Стражи От-
чизны» 16+

00:20, 01:10, 01:50, 02:30 Х/ф 
«Жажда» 16+

03:10 Х/ф «Прорыв» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+

05:35 «Центральное телеви-
дение» 16+

07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 

16+
23:00 Д/ф «Женщины 

Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь» 16+

00:00 Т/с «Вдова» 16+

07:00 М/ф «Гроза муравьев» 
12+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:35 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
13:30, 14:35, 15:40, 16:45, 

17:55, 19:00, 20:00, 
21:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

22:00, 04:15, 05:05 «Stand 
Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Вам письмо» 12+
03:50 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Валери Летурно. 
Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо 
16+

08:30, 12:30, 17:45, 21:00, 
00:40 Все на Матч!

09:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

09:45, 12:25, 14:55, 17:40, 
20:55, 22:30 Новости

09:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

10:40 Смешанные единобор-
ства. RCC-5. Михаил 
Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. 
Александр Шлеменко 
против Йонаса Билль-
штайна 16+

12:55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

15:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

15:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

18:25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 
– «Манчестер Юнай-
тед» 0+

22:00 «Кибератлетика» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» – 
«Барселона» 0+

01:15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде 
0+

02:15 Шорт-трек. Кубок мира 
0+

02:45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» – 
«Монако» 0+

05:55 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

07:45 Д/ф «Один век – один 
день» 6+

08:50 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
13:30 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
12+

15:55 «Девяностые. Крёст-
ные отцы» 16+

16:40 «Прощание. Япончик» 
16+

17:35 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

21:40, 00:55 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+

01:45 Х/ф «Снайпер» 16+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:30 «Жена. История люб-

ви» 16+
04:40 Д/с «Большое кино. 

Место встречи изме-
нить нельзя» 12+

05:05 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+

05:00 Т/с «Меч» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+

00:00 «Nautilus pompilius. 
Акустика. Лучшие 
песни» 16+

02:15 Х/ф «Три дня в Одес-
се» 16+

04:15 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» 12+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:35 «Беларусь сегодня» 
12+

07:05 «Знаем русский» 6+
07:40 Х/ф «Сердце мое – 

Астана» 16+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Японский городовой» 

12+
11:50 «С миру по нитке» 12+
12:25, 16:15, 19:30 Т/с 

«Нина» 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:35, 01:00 Т/с «Кураж» 16+

05:05 Т/с «Ангелы войны» 
16+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы. 

Финансовые пирами-
ды. Новые технологии 
обмана» 12+

13:00 Новости дня
13:25 Специальный репор-

таж 12+
13:50 Т/с «Викинг» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 12+
01:40 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
03:35 Х/ф «Дело «пестрых» 

0+
05:15 Д/с «Легендарные 

самолеты. Легендар-
ные вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный 
тяжеловоз» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00, 12:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:10 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 
12+

15:40 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 
12+

18:50 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» 12+

21:00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» 12+

23:15 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:15 Х/ф «Репортёрша» 18+
02:20 «Шоу выходного дня» 

16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Кинотеатр 

«Arzamas». Москва 
слезам не верит» 12+

10:00, 10:45, 11:45, 12:30 Т/с 
«Элементарно» 16+

13:15 Х/ф «Овердрайв» 12+
15:00 Х/ф «Коммандос» 16+
16:45 Х/ф «Меркурий в опас-

ности» 16+
19:00 Х/ф «Шакал» 16+
21:30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб» 16+
23:30 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современных 
фокусов 16+

01:00 Х/ф «Кобра» 16+
02:45 Х/ф «Наказание» 16+
04:15 Х/ф «Погнали!» 16+
05:30 «Тайные знаки. Жюль 

Верн. Первый, побы-
вавший на Луне « 12+

06:30 Т/с «Сита и Рама»
09:50 М/ф «Большой секрет 

для маленькой компа-
нии»

10:10 «Обыкновенный кон-
церт»

10:40 «Мы – грамотеи!»
11:25 Х/ф «Частная жизнь»
13:05 Письма из провинции. 

Тобольск (Тюменская 
область)

13:30, 01:05 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»

14:15 Д/ф «На волне моей 
памяти»

15:00 Х/ф «Хеппи-энд»
16:10 Д/с «Первые в мире»
16:25 «Пешком...» Москва 

1980-е
17:00 Д/с «Предки наших 

предков»
17:40 «Ближний круг Юрия 

Грымова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры.
20:10 «Ваш А. Солже-

ницын». Юбилей-
ный вечер в МХТ 
им.А.П.Чехова

22:10 «Белая студия»
22:50 Одноактный балет 

Сержа Лифаря «Сюи-
та в белом»

23:40 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»

01:45 Искатели. «Завещание 
Баженова»

02:30 М/ф для взрослых 
«Конфликт», «Экпери-
мент», «Великолепный 
Гоша»

06:30, 18:00, 23:45, 05:25 «6 
кадров» 16+

07:45 Х/ф «Коснуться неба» 
16+

09:45 Х/ф «Любить и нена-
видеть. Королевский 
сорняк» 16+

14:00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22:45 Д/ц «Гастарбайтерши» 

16+
00:30 Х/ф «Пять шагов по 

облакам» 16+
03:50 Х/ф «Американская 

дочь» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 10 по 16 декабря

10.00, 18.00, 02.00 Ничего 
лишнего

11.30, 19.30, 03.30 
Четвертак

13.00, 21.00, 05.00 Миссис 
Хайд

14.40, 22.40, 06.40 Моя 
большая испанская 
семья

16.25, 00.25, 08.25 Удачи, 
Сэм!

08.10 Дориан Грей
10.20 Чтец
12.45 Любовь с уведомлением
14.45 Невыносимая 

жестокость
16.35 Зелёная миля
20.10 Операция “Арго”
22.30 Из
00.30 Сумасшедший вид 

любви
02.20 Однажды в Ирландии
04.10 Орбита 9

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Жить непросто людям 
маленького роста!

08.00 Помешанные на чистоте
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Уловки супермаркетов
12.00 Лучшее рождественское 

блюдо
12.30 Готовим вслепую
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 

01.00, 01.24 Короли 
выпечки

16.00, 16.30, 03.24, 03.48 Два 
платья для невесты

17.00, 17.30 Свадебный салон 
XXL

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30, 01.48, 02.12 
Оденься к свадьбе

22.00, 02.36 Медиум с Лонг-
Айленда

04.12, 04.36 Король 
кондитеров

05.00 Король пекарни

06.20 Со дна вершины
08.30 День выборов
11.00 Старое доброе кино
12.50 Контрибуция
16.05 Рок
17.55 Ледокол
20.20 Завтрак у папы
22.10 День выборов 2
00.20 Дубровский
02.45 Позвоните Мышкину
04.35 Источник

ОВЕН На	 работе	 про-
явите	 деловые	 ка-

чества:	 выдержку,	 ана-
литическое	 мышление,	
способность	 -	 смотреть	 в	
корень	ситуации.	Ваша	по-
ловинка	болеет	и	нуждает-
ся	 в	 поддержке.	 Проявите	
внимание,	 возьмите	 на	
себя	часть	домашних	дел.

ТЕЛЕЦ Время,	 когда	
связи	 могут	 решить	

многое.	 Не	 отказывайтесь	
от	 помощи.	 Домашние	 за-
боты	заставят	потратиться.	
Не	жалейте,	 главное	 -	мир	
в	 семье.	 У	 одиноких	 есть	
шанс	завести	новый	роман.

БЛИЗНЕЦЫ Напря-
женная	 неделя,	 эмоции	
выходят	 из-под	 кон-

троля,	 возникают	 трудности	
в	 отношениях	 с	 родными,	
коллегами.	Предложение	за-
нять	 высокооплачиваемую	
должность	 нужно	 принимать	
сразу.	Иначе	можно	упустить	
свой	шанс.

РАК Возможен	 возврат	
к	старым	делам,	удачная	

работа	 с	 бывшими	 коллега-
ми.	Дети	порадуют	успехами,	
а	 родственники,	 возможно,	
придут	 на	 помощь	 в	 нужный	
момент.	Следует	воздержать-
ся	от	лишних	трат,	финансо-
вая	сфера	не	на	высоте.

ЛЕВ Не	 нужно	 сразу	
бросаться	на	амбразуру,	
не	 стоит	 начинать	 не-

сколько	 дел	 одновременно,	
лучше	направить	силы	на	са-
мые	важные.	Заранее	проду-
майте	 возможные	 варианты	
развития	 событий.	 Повезет	
тому,	кто	точно	знает,	чего	он	
хочет.

ДЕВА Сейчас	 не	 вре-
мя	 долго	 взвешивать	 и	

медлить	с	решениями.	Стоит	
согласиться	 на	 интересное	
предложение.	Для	вас	откры-
то	много	 дорог,	 это	 удачная	
неделя	 для	 перемен.	 Сове-
туйтесь	только	со	своей	инту-
ицией	-	она	не	подведет.

ВЕСЫ Старайтесь	 не	
допускать	 ошибок	 в	
работе	 с	 документами.	

Тщательно	 проверяйте	 вы-
полненную	работу.	Начинать	
новые	дела	не	рекомендует-
ся.	Не	все	коллеги	питают	к	
вам	 симпатию.	 Помните	 об	
этом,	 когда	 соберетесь	 по-
делиться	планами.

СКОРПИОН Хороший	
период,	чтобы	изменить	
подход	к	работе	и	потре-

бовать	увеличения	зарплаты.	
Не	отвлекайтесь	на	мелочи	и	
избегайте	 конфликтов.	 Ина-
че	будут	неприятные	послед-
ствия.	 Вероятна	 встреча	 со	
старой	любовью.

СТРЕЛЕЦ У	вас	появит-
ся	много	новых	обязан-
ностей,	но	они	будут	до-

ставлять	 удовольствие,	 вы	
сами	 стремились	 к	 этому.	
Не	 стоит	 отступать	 от	 ре-
шения	по	делу,	которое	за-
теяли,	даже	если	вас	будут	
отговаривать	близкие	люди.

КОЗЕРОГ Появится	
шанс	 заполучить	 жела-
емую	 должность,	 а	 на-

чальство;	 наконец,	 начнет	
замечать	ваш	труд.	Возмож-
ны	 некоторые	 неурядицы	 в	
семье	 -	 ссоры,	недопонима-
ния.	 Главное	 не	 наговорить	
лишнего,	 исправлять	 потом	
придется	долго.

ВОДОЛЕЙ Ошибка	 в	
работе	 может	 лишить	

поддержки	 коллег	 и	 ос-
ложнит	 деловые	 контакты.	
Полагайтесь	на	 свои	 силы,	
но	прислушивайтесь	к	сове-
там.	Можно	 сменить	место	
работы,	 новая	 должность	
откроет	 заманчивые	 пер-
спективы.

РЫБЫ Придется	 стре-
мительно	 улаживать	

старые	 дела:	 завершать	
проекты,	 срочно	 расплачи-
ваться	с	долгами.	Предсто-
ят	частые	командировки,	но	
роман	с	коллегой	лучше	не	
продолжать.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

6 – 12 декабря
«Хроники хищных городов»	3D	США,	фантастика/боевик	(16+)	
«Элиот»	Канада,	анимация	(6+)	
«Робин Гуд: начало»	США,	триллер	(16+)	
«Все или ничего»	Россия,	комедия	(16+)	
«Ральф против Интернета»	3D	CША,	анимация	(6+)	
с	8 – 12 декабря
«Щелкунчик и четыре королевства»	3D	США,	фэнтези	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
–	10 декабря	в	10:00,	фильм	«Ой, мороз, мороз!»,	Россия,	2005г.,	мело-
драма,	12+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

14 декабря	в	18:30	–	«Едем	в	Вологду».	Лекция	профессора	И.	Б.	Смирнова	
из	цикла	«Путешествия	по	России»	(14+)
16 декабря	в	13:00	–	«Классика	на	бис».	Цикл	музыкальных	встреч:	концерт	
Дмитрия	Хворостовского	и	Анны	Нетребко	(12+)
11 – 24 декабря –	«Рукам	–	работа.	Сердцу	–	радость».	Выставка	рукоделия	
участников	Школы	3-го	возраста	поселка	Сиверский	(0+)
11 – 30 декабря –	«Виражи	вдохновения».	Выставка	работ	Юрия	Чудновско-
го.	Творческая	встреча	с	художником	(12+)
11 – 30 декабря –	«Знакомьтесь	–	новинки».	Выставка-просмотр	новых	по-
ступлений	в	отделы	искусств	и	иностранной	литературы	(12+)
11 – 30 декабря –	«В	новый	год	с	хорошей	книгой».	Рекомендательная	вы-
ставка	научно	популярной	литературы	(12+)
11 – 30 декабря –	«Жизнь	 на	 подоконнике:	 полезные	 советы	 комнатным	
растениеводам».	Книжная	выставка	(12+)

Детская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

11 – 30 декабря –	«Жили-были	сказки»:	Игра-путешествие	по	русским	на-
родным	сказкам.	Совместный	проект	Детской	библиотеки	и	школ	города	«С	
книгой	дружим	круглый	год».	6+	(По	заявкам	школ)
20 декабря	в	16:00	–	Новогодний	литературный	праздник	«Новогодняя	пута-
ница».	6+	(на	праздник	необходима	запись)	(6+)
15 – 30 декабря –	«Новый	год	спешит	к	нам	в	гости».	Книжная	выставка	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

11 – 30 декабря –	Я	знаю,	что	ты	бываешь	нежной	и	золотой».	Выставка	
рисунка	АРТ-Студии	«Валяша»	Ольги	Кадушкиной-Пилипенко	(0+)
11 – 30 декабря –	Выставка	рисунков	изостудии	«Радость	творчества»	под	
руководством	В.	М.	Соловьевой	(0+)
15 – 30 декабря –	«О	правилах	движения	всем	без	исключения».	Книжная	
выставка	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

15 декабря	в	15:00	–	«Нет	делам	на	даче	краю».	Мастер-класс	Заслуженно-
го	садовода	России	Владимира	Николаевича	Сильнова	(14+)
11 – 30 декабря –	«Рукоделие	–	самое	женское	хобби».	Выставка	работ	в	
технике	квилт	Александры	Осиповой	(0+)
11 – 20 декабря –	«Главное	в	нашей	жизни	–	жизнь».	Книжная	выставка-
предупреждение,	посвящена	Всемирному	дню	борьбы	со	СПИДом	(16+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Это было на серебряном озере…»:	инженер-конструктор,	изобретатель	
Джевецкий	Степан	Карлович.	Книжно-иллюстративная	 выставка	из	 цикла	
«Времена.	События.	Судьбы».	(к	175-летию	со	дня	рождения).	12+
«Свет материнской души».	 Книжно-иллюстративная	 выставка-посвяще-
ние	к	Международному	Дню	Матери.	12+
«Какой-то крестьянин Опекушин…»:	 русский	 скульптор	 Александр	 Ми-
хайлович	Опекушин,.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«К	Пуш-
кину	сквозь	время	и	пространство»	(к	180	летию	со	дня	рождения)	16+
С 4 декабря –	«Последний	император	России»:	великий	князь	Романов	Ми-
хаил	Александрович.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Времена.	
События.	Судьбы»	(к	140-летию	со	дня	рождения).16+
С 5 декабря –	 «Скажи	 волонтерству	 –	 да!».	 Книжно-иллюстративная	 вы-
ставка-призыв	ко	Дню	волонтера(	добровольца).	16+
30 ноября	в	11.15	–	«Мастер	улыбки»:	российский	детский	писатель	Вик-
тор	Юзефович	Драгунский.	Познавательная	викторина	(к	105-летию	со	дня	
рождения).	6+
3 декабря	в	11.15	–	«Герои	Носова	–	это	мы!»:	российский	детский	писатель	
Николай	Николаевич	Носов.	Познавательно-игровое	занятие	(	к	110-летию	
со	дня	рождения).	6+
30 ноября	в	15.00	–	«Пока	я	боль	чужую	чувствую…»:	русский	советский	
поэт	 Андрей	 Дмитриевич	 Дементьев.	 Встреча	 в	 музыкально-поэтической	
гостиной	(к	90-летию	со	дня	рождения).

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

8 ДЕКАБРЯ	В	18.00	–	Филармония	«Ромео	и	Джульетта»	концерт	в	стиле	
классической	 crossover,	 история	 любви,	 звука	 и	 голоса.	Наталья	Рочева–
драматическое	 сопрано,	 Денис	 Сатушев	 –	 соло	 виолончель,	 при	 участии	
студии	«Эльдорадо»
9 Декабря	В	12.00	–	С.	Михалков	«Заяц	Вырви	–хвост»	Спектакль	ГТЮЗ
15 Декабря	В	12.00	–	Фестиваль	военно-патриотической	песни	посвящён-
ной	30	–	летию	вывода	Советских	войск	из	Афганистана
15 Декабря	 В	 16.00	 –	 «В	ожидании	 зимнего	 чуда»	Творческие	 встречи	 в	
Арткафе	«Компромисс»
16 Декабря	В	12.00	–	В.	Орлова	«Золотой	цыплёнок»	Спектакль	ГТЮЗ	
16 Декабря	В	16.00	–	«В	песне	–	русская	душа!»	Отчётный	концерт	АРП	
«Горница»	

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 15 января –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию».	К	155-летию	со	Дня	
Рождения	 изобретателя	 цветной	 фотографии	 в	 России	 С.М.Прокудина	 –
Горского.
9 декабря	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	по	предместьям	го-
рода	Гатчина	6+
22 декабря	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	в	преддверии	за-
падного	Рождества.	Католики	и	лютеране	города	Гатчина	6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
9 декабря –	Вильям	Шекспир	«Ромео	и	Джульетта»	14+
23 декабря –	Н.	В.	Гоголь	«Записки	Аксентия	Ивановича	Поприщина,	дворя-
нина,	титулярного	советника,	короля	Испании».	Моноспектакль.	16+
Вход	 свободный.	Принимаются	 добровольные	 пожертвования	 на	 деятель-
ность	творческого	объединения.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
7 декабря	в	19:00	–	Премьера!	«Золотко	серебряное»	–	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»	МБУ	«Гатчинский	ГДК»
8 декабря	в	12:00	–	«Про	Степку,	Пурша,	Чани	и	Наташу	Румянову»	–	спек-
такль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
8 декабря	 в	 18:00	 –	 «Просто	 Чехов»	 –	 спектакль	 н.к.	 «Театр-студия	 «За	
углом»
8 декабря	в	18:00	–	Концерт	Сергея	Войтенко
9 декабря	в	17:00	–	«Двое	на	качелях»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
15 декабря	в	12:00	–	«Поющий	поросенок»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»
15 декабря	 в	18:00	–	«Петербургские	анекдоты»	–	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»
16 декабря	в	17:00	–	«В	поисках	Дон	Жуана»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21 «Россияночка»: людей 
объединяет песня

Праздничный вечер, посвященный народному само-
деятельному коллективу — ансамблю русской песни «Рос-
сияночка», состоялся в минувшую пятницу в Пудостьском 
культурно-досуговом центре. Лауреату и дипломанту все-
российских и международных фестивалей и конкурсов 
исполнилось ровно тридцать лет. 

В коллективе поют люди разных возрастов, которых 
объединяет одно – песня. В репертуаре — русские народ-
ные и песни военных лет, классические произведения, 
фольклорные композиции. 

Без «Россияночки» не обходится ни одно мероприятие 
в Пудостьском поселении. Создатель ансамбля — На-
дежда Ивановна Антонова — в 1988 году пришла рабо-
тать в Пудостьский ДК и возглавляла его почти четверть 
века. В день празднования юбилея она собрала всех быв-
ших участниц коллектива, которые презентовали свои 
музыкальные произведения.

Нынешний руководитель ансамбля Валерий Голу-
хин возглавляет коллектив 5 лет. Своих исполнительниц 

он ласково называет «девушками» вне зависимости от их 
возраста. И не зря: на сцене участницы дарят зрителям 
позитивные эмоции, заряжая своим задором и жизнелю-
бием.

— Все-таки 30 лет — это большой срок. Спасибо на-
шим девушкам за то, что ходят, несмотря на работу, труд-
ности, и поют от души. Я искренне рад, — отметил Вале-
рий Голухин.

Весь субботний вечер ансамбль принимал позд-
равления от коллег и друзей. Творческого долголе-
тия, новых песен и побед исполнителям пожелали 
представители местной власти и районного комитета 
культуры. Благодарственных писем Законодатель-
ного собрания Ленинградской области удостоились 
самые активные. Отличными подарками для коллек-
тива стали денежные сертификаты на приобретение 
новых костюмов.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

30 ноября почитатели таланта ансамбля «Россиянка» собрались в Пудос-
ти, чтобы отметить 30-летие творческого коллектива.
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Гатчинское общество жителей блокадного 
Ленинграда поздравляет с юбилеем 

Лидию Макаровну Кириллову

Лидия родилась в Ленинграде 5 декабря 1933 года, 
в семье было четверо детей. К началу войны девочке 
исполнилось 7 лет, и ее оставили в городе с тетей, 
а мама с маленькими детьми уехала в деревню: Все 
900 дней блокады Лида прожила в городе и лишь по-
сле снятия блокады уехала к матери. В 1946-м году 
семья приехала в Гатчину, где девочка пошла в шко-
лу № 4. Работая, окончила техникум и институт. 
До выхода на пенсию работала в администрации 
Гатчинского района. Несмотря на преклонный воз-
раст Лидия Макаровна много лет является пред-
седателем выборной комиссии, а настояще время 
работает на общественных началах уполномочен-
ным в блокадном обществе г. Гатчины.

Лидия Макаровна имеет сына и двух внуков.
Желаем ей здоровья, долгих лет, благополучия 

в семье и мира на земле.

Председатель общества блокадников 
А.А. Вахтер и комитет

РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	ОП-	77,9	м2,	
1/5ПН,	970	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	
в	2-к.кв.,	ПП,	700	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-375-12-47

«Контакт»

17	м2,	1/4К,	ул.	Соборная,	в	5-к.кв.,	
900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-904-330-15-82

«Новая квартира»(222-53)

Две	комнаты	(12	+14)	м2	в	Гатчине,	
ул.	Киевская..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж..	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	2/2Д,	
В/У,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-194-94-24
Комнаты на	Урицкого	и	Герцена	
в	дер.домах.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-950-024-38-05

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Рощинская,	1А,	9/11БЛ,	ОП-45	м2.	
кух.9.1	м2,	СУР,	лоджия,	3500	т.	р. .	.	.	.	. 8-921-926-76-39
Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	кух.	8.5	м2,	
СУР,	лоджия,	стеклопакеты,	2350	т.	р..	. 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	кух.9	м2,	
СУС,	предчист.отделка,	стеклопакеты,	
1900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,	
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	
4/7,	ОП-37,41	м2,	без	отделки,	электро-
разводка,	установлены	счетчики	и	
радиаторы	отопления,	1870	т.	р. .	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	
ОП	36,	комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	
отличное	состояние,	цена	1800	т.	р. .	.	.	. 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	
ОП	32	м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	1900	т.	р.		.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

«Контакт» (371-94)

Волкова,	1,	корп.	3,	1/12,	ОП	38	м2,	
кух.	9	м2,	отл.сост.,	2550	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-904-330-15-82
Жабино,	37	м2,	кух.	8.5	м2,	лдж,	хор.	
сост.,	ст/п,	ламинат,	1200	т.	р.	Т..	.	.	.	.	.	. 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Жабино,	1/3,	37/17/9,	СУР,	1300	т.	р.		.	.	. 8-906-260-99-32
Сандалова,	9/13,	34/16/8,	СУР,	2600	т.р.	8-906-260-99-32
Елизаветино,	3/5	пн,	35/18/8,	СУР,	ПП,	
1100	т.р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	
новый	дом	б/о,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП..	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-194-94-24
Войсковицы,	2/5К,	ХС,	ВПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-961-03-43

2-комнатные квартиры
«Контакт» (371-94)

Сяськелево,	2/2К,	ОП	43	м2,	кух.	5,5	м2,	
изол.,	блк,	1350	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-904-330-15-82
Изотова,	20,	6/9	эт.,	ОП	75	м2,	
ком.	20+16,	кух.	10	м2,	отл.	сост.,	
5500	т.	р.. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	
ОП	44	м2,	комнаты	изолированные,	
центральные	коммуникации.	ПП,	
1100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

Пудость.	ул.	Зайончковского,	д.11,	5/5,	
ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	комнаты	
изолированные	16+14,	балкон,	
хорошее	состояние,	ВП,	1990	т.	р.		.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	5/5ПН,	54/31/9	м2,	
1600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5,	55/31/9,	лоджия,	
2000	т.р..... .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-918-49-11
Тойворово,	2/2,	45/30/6,	СУС,	1350	т.р....	8-906-260-99-32

«Счастливый случай»

Б.	Колпаны,	ул.	30	лет	Победы,	1/5БЛ.,	
ОП	44	м2,	жил.	17+13	м2,	РСУ,	ХС,	ВП.	 8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах..	.	.	. 8-921-979-71-44
Н.	Свет,	3/5,	48	м2,	М.	Верево,	4/5,	УП.		. 8-911-961-03-43
Пригородный,	Вырицкое	шоссе,	1/2К,	
В/У,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-950-024-38-05

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Волкова,	1к.	1,	7/9ПН,	ОП-57.7	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	3000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-962-684-85-89
Чехова,	1,	4/4К,	ОП-60.4	м2,	кух.12	м2,	
холл	13	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	4990	т.	р.		. 8-911-913-60-04
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	ЕВРО.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро.		.	.	.	.	.	.	. 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	4570	т.	р.		.	.	. 8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	кух.	5,5	м2,	
СУР,	1800	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	
СУС,	хор.сост,	2650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	кух.	8,5м2,	
СУС,	лоджия,	евро,	7600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»

Войсковицы,	2/5	пн,	74/46/9,	холл	10	м2,	
СУР,	2700	т.р.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Карла	Маркса,	д.69,	5/5,	ОП-58,4	м2,	
к-ты	19,3+14+10,7,	СУР,	кух.	5м2,	
сост.хор.,	балкон	застеклен,	ВП,	
3450	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-931-241-18-46
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	
д	23,	5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	
жилая	(12-17-16,	3)	м2,	СУР	хороший	
ремонт,	в	собственности	более	5	лет,	
1950	т.	р.	ПП..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-952-238-09-01
Шпаньково,	2/3,	ОП	69,6	м2,	комнаты
(17+17+8),	кух.11	м2,	балкон	застеклен,
	отл.сост,	ВП	подобрана,	цена	1800	т.	р.	 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Рощинская,	4,	1/2К;	Подрядчикова,	2/5;	
М.Верево,	5/5К..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-961-03-43
Детскосельская,	2/2Д,	ч/у,	ПП,	980	т.	р.	 8-950-024-38-05
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое	Верево,	Кириллова,	14	к,	5/5,	
ОП	74	(17+12+10+11)	м2,	х.	с.,	комнаты	
смежно-изолированные,	лоджия	
застеклена,	теплая,	3500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-250-57-52

Рекламная слуæба «Гатчина-ÈÍôÎ»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

Бесплатное цифровое телевиденье
 � Антенны - комнатные и наружные.
 � Цифровые приемники для эфирного 
(DVB-T2), кабельного (DVB-C) 
и спутникового телевидения. 

 � Консультации, подбор 
оборудования, настройка 
и помощь в подключении.

Ждем Вас по адресу:
г. Гатчина, пр. 25 Октября, 42. ТЦ «Эталон», 2 этаж

Тел. 8 (952) 099 72 67
Работаем без выходных
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АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	2/5,	74/48/9,	СУР,	лоджия,	
2300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Выра,	ИЖС,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	эл-во	
15кВт,	1050	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . 8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . 8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,
	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Новокузнецово,	ЛПХ,	14соток,	850	т.	р.,
торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,	
не	разработан,	эл-во,	300	т.	р.	 . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Гатчина,	5	соток,	Подъездная	дор,	
ИЖС,	дом	под	снос,	700	т.	р.. . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Петрово,	ИЖС,	11,5	сот.,	1050	т.р..... . . . 8-906-260-99-32
Кобрино,	ИЖС,	10	сот.,	эл-во,	1500	т.р....	 . . . . . . . . . . . .
8-906-260-99-32
Кобрино,	СНТ,	6	сот.,	330	т.р..... . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	сот.,	эл-во,	280	т.р.... . . . . 8-911-918-49-11
Сяськелево,	ЛПХ,	10	сот.,	эл-во,	газ,	
680	т.р....	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	СНТ	
Дружная	горка,	на	берегу	р.	Орлинки,	
новая	2-эт	баня.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок	11	соток,	д.	Вайялово	
(5	мин	от	Гатчины).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка,	10	сот,	ЛПХ,	с	правом	
прописки,	сухой	подъезд,	свет,	есть	
выход	к	реке,	950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка,	12	соток,	ровный,	сухой,	
огорожен.	установлено	электричество	
15	кВт,	в	собственности,	1390	т.	р.,	
возможен	торг,	1390	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Участок	10	сот.	д.	Дони,	ИЖС,	
хорошая	трансп.	доступность,	эл.	
столб	рядом	с	участком,	930	т.	р.	. . . . . . 8-906-250-57-52
Участок	п.	Высокоключивой,	5,5	сот,	
ЛПХ,	участок	разработанный,	рядом	с	
участком	есть	эл.	столб	цена	700	т.	р.	. . 8-906-250-57-52
Суйда,	СНТ	«Егерьское»,	7	сот.,	эл-во,	
подъездные	дороги,	не	разработан,	
470	т.	р.(торг), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . . . 8-906-252-52-08
Гатчина,	3-эт,	ОП-300	м2,	12	сот	,баня,	
гараж,	бассейн.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	1800	т.	р.	 . . . 8-906-252-52-08
Орлино,	12	сот,	ИЖС,	2-эт,	скважина,	

 «Запечатленное время»
«Ничего нет интереснее истории. Только читая историю, 

понимаешь настоящее» (В. Суриков)

Нам дорого имя каждого художника в русской 
живописи. B. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан по-
могают нам почувствовать неповторимую красоту 
и прелесть природы. И. Крамской и Н. Ярошенко дают 
нам возможность ощущать особенности их времени. 
Мы удивляемся мастерству, глубине идей, правдиво-
сти воплощенных художниками образов и характеров. 

Когда мы слышим имя Василия Сурикова, 
то перед нами возникает образ Родины, образ народа, 
словно суриковские картины вместили в себя все вели-
чие и своеобразие русской истории.

В этом году исполнилось 170 лет со дня рождения 
Василия Сурикова – великого русского художника, 
известного своими выдающимися картинами истори-
ческого жанра.

В совершенстве овладев живописным мастерством, 
соединив в образах своих картин целые пласты и эпо-
хи жизни народа, В. Суриков сумел создать подлин-
ные шедевры: «Утро стрелецкой казни», «Меншиков 
в Берёзове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири 
Ермаком». Каждая из этих картин становилась целой 
эпохой в развитии русской живописи. Созданные Су-
риковым образы своими личными судьбами связаны 
с судьбой России.

Картины Сурикова поражают нас удивительным 
проникновением в прошлое. Его исторические полот-
на — это картины-драмы, картины-трагедии, которые 
показывают всю сложность событий прошлого.

9 декабря в 14.00 в цикле «Тайники Русского 
музея» в ЦГБ им. А.И. Куприна состоится лите-
ратурная встреча «Запечатленное время. Исто-
рическая тема в творчестве Василия Сурикова».

Литературная встреча в библиотеке будет посвя-
щена юбилею художника. Вашему вниманию будет 
представлена выставка книг, альбомов о В. Сурикове 
из фондов библиотеки, прозвучит рассказ о художни-
ке, его произведениях, творческих поисках, перелом-
ных моментах в жизни живописца и роли художника 
в истории русского искусства.

Ждем вас в ЦГБ им. А. И. Куприна по адресу: г. 
Гатчина, ул. Володарского, д.17, лекционный зал, 1 
этаж. 12+

 ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА 

Н.И.СИДОРЕНКО

эл-во,	3500	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	скважина,	
эл-во,	2200	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	
б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	9100	т.	р.	. . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3700	т.	р. . . . . . . 8-906-252-52-08
Скворицы	,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	
эл-во,скважина,1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Островского	ул,	бревно/сайдинг,	70	м2,	
ц/газ,	ц/вода,	6	сот,	4200	т.	р.	 . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Малые	Борницы,	ОП	35	м2,	15	сот.,	
газ,	эл-во,	1550	т.р....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-260-99-32
Межно,	ОП	60	м2,	20	сот.,	выход	к	реке,	
2300	т.р....	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые	Борницы,	ОП	120м2,	2	эт.,	
14	сот.,	газ,	эл-во,	4300	т.р....	 . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино,	ОП	140	м2,	2017	г.п.,	2	эт.,	
10,5	сот.,	газ,	вода,	эл-во,	3600	т.р.... . . . 8-906-260-99-32
Кобрино,	ОП	40	м2,	2	эт.,	6	сот.,	
балкон,	вода,	эл-во,	1100	т.р.... . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина,	дом	55	м2,	ул.	Лен.ополченцев	
(Химози),	газ,	вода,	новый. . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	
Гатчина,	Б.Верево,	Вырица.	 . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Дони,	Вырица.	 . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине	на	ул.	
Карла	Маркса,	36-а,	40	м2,	3500	т.	р. . . . 8-921-643-90-81
Коммерческое	помещение	в	Гатчине	
(ул.	К.	Маркса,	36-А),	40	м2,	3500	т.	р. . . 8-921-643-90-81
Гараж	в	Гатчине	на	ул.	Изотова,	д.	10.. . 8-921-643-90-81

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж,	Красносельское	шоссе,	
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	380Вт,	
сдвоенный,	в	собственности,	новая	
крыша,	500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	
«Лада»,	в	гараже	есть	яма,	новая	крыша,	
электричество	380v,	установлена	
центральная	балка	под	установку	
тельфера,	в	собственности.	280	т.	р.	. . . 8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	квартиры
в	доме	комфорт-класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.коммуникакации,	
включая	газ,	на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	руб./м2	
на	первые	десять	квартир.	 . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	3700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . .
8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кирпичный	гараж	в	центре	города.	
Свет,	яма.	Земля	и	строение	-	в	собственности.. . . . . . .
8-911-913-60-04

СДАМ:
«Счастливый случай»

Сдам	в	г.	Коммунар,	
ул.	Железнодорожная	35	(ЖК	«Город	
Детства»),	3/3БЛ,	ОП	30	м2,	жил.	12	м2,	
кух.	8	м2,	ССУ,	балкон,	ХС,	без	мебели,	
на	длительный	срок.	Без	животных,	
13	000	руб.	+	ком.	платежи.	
Через	агентство.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 zРабочие 
со строительными 
специальностями, без в/п;

 zГазоэлектросварщик;
 zОтделочники;
 zКровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050
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Анатолий Солонько: 
«Простые решения сложных задач»

ОБЩЕСТВО

Елена Гордиенко:
– Чем занимается Ваша компания, рас-

скажите подробнее?

Анатолий Солонько:
– Наша компания занимается выпу-

ском приборов пожарно-инженерной ав-
томатики, щитового оборудования этого 
же направления. Компания называется 
«ТДС-Прибор», и в ней работают сейчас 
шесть человек, но до конца 2018 года 
мы планируем увеличить штат до 10 чело-
век.

Елена Гордиенко:
– Почему именно этим бизнесом Вы ре-

шили заниматься?

Анатолий Солонько:
– Я исходил из сложившейся ситуа-

ции, из личного запроса – кем я хочу быть 
в этой жизни, и из возможностей, которые 
передо мной открывались.

Елена Гордиенко:
– Заканчивая школу, Вы как выбирали 

свою будущую профессию?

Анатолий Солонько:
– Не могу сказать, что профессия, ко-

торую я получил, учась в колледже, в уни-
верситете, была мечтой моей жизни. Все 
произошло следующим образом. Будучи 
студентом, я подрабатывал, занимаясь про-
дажей автомобилей из Германии. Наступил 
кризис, и я пошел работать по найму. С моим 
двоюродным братом мы начали восстанав-
ливать один из торговых домов, который 
занимался продажей приборов противопо-
жарных систем, он был на грани закрытия. 
С поставленной задачей мы справились: 
восстановили работу, стали приходить со-
трудники. Потом – снова кризис, снова все 
сотрудники уволились. Вот тогда, изучив 
рынок, сделав его анализ, мы и решили от-
крыть собственное производство щитового 
оборудования и заняться приборами.

Елена Гордиенко:
– Кого-то нанимали сделать анализ 

по рынку?

Анатолий Солонько:
– Нет, я делал его сам, исходя из своих 

личных знаний, из своего опыта.
Сейчас у нас производство неполного 

цикла. Для полного цикла пока не хва-
тает продаж. Мы являемся держателями 
конструкторской документации и про-
граммного обеспечения. Конечный про-
дукт собирается и упаковывается у нас, 
в Гатчине. Продавцами продукции тоже 
являемся мы.

Елена Гордиенко:
– Кто ваш потребитель?

Анатолий Солонько:
– Они у нас разные, но, в основном, это 

строительные и монтажные организации. 
Частных клиентов нет, но до конца года 
мы планируем начать выпуск нового типа 
продукции, которая заинтересует и част-
ные лица тоже.

Елена Гордиенко:
– Из какой рекламы о вас узнают?

Анатолий Солонько:
– Это наш сайт, статьи, которые 

мы пишем для клиентов. Мы стараемся 

не просто продать продукт, мы стараем-
ся помочь нашим клиентам провести экс-
пертизу и т. д. Существует определенная 
конкуренция, и это хорошо, иначе было 
бы не интересно. На сегодняшний день 
у нас свободный рынок, который не прос-
то насыщен, а даже перенасыщен разны-
ми предложениями.

Елена Гордиенко:
– Перенасыщен и в вашей нише тоже?

Анатолий Солонько:
– Мы не занимаемся плагиатом и не вы-

пускаем то же самое, что выпускают дру-
гие компании, мы обязательно вкладыва-
ем какой-то дополнительный функционал, 
которого не хватает на рынке, какую-то 
дополнительную ценность. Изначально 
мы ставили перед собой задачу не быть по-
хожими на наших конкурентов.

Елена Гордиенко:
– Есть у Вас какой-то личный жизнен-

ный девиз?

Анатолий Солонько:
– Девиз нашей компании: «Простые ре-

шения сложных задач».

Елена Гордиенко:
– Работают люди, с которыми Вы начи-

нали бизнес изначально?

Анатолий Солонько:
– Да, это мой двоюродный брат, мы с ним 

работаем, и очень многое я от него в жизни 
перенял. Мы с ним соучредители.

Елена Гордиенко:
– Чья была идея участвовать в регио-

нальном конкурсе?

Анатолий Солонько:
– Нам предложили поучаствовать, 

мы подумали – почему бы нет? Даже по-

тому, что это – презентация, это общение 
с людьми высокого уровня.

Елена Гордиенко:
– Вы заканчивали какие-то специальные 

курсы?

Анатолий Солонько:
– Самым главным моим курсом стала 

областная программа «Бизнес-акселера-
ция», которую я закончил в 2017 году, где 
мне помогли получить очень важные азы 
предпринимательства.

Елена Гордиенко:
– Кто помогает и поддерживает в рабо-

те: семья, друзья?

Анатолий Солонько:
– Семья поддерживает меня во всем, 

но я не могу опираться на семью или кого-
то еще конкретно, поэтому меня поддер-
живает мое внутреннее желание и вера 
в успех.

Елена Гордиенко:
– Хватает времени на отдых, на спорт?

Анатолий Солонько:
– Спорт даже помогает, помогает со-

браться. Я хожу в тренажерный зал, за-
нимаюсь плаванием, хотя получается 
не всегда.

Елена Гордиенко:
– В основном, о вашей компании узнают 

из Интернета?

Анатолий Солонько:
– Мы пользуемся контекстной рекла-

мой. В следующем году планируем уча-
ствовать в выставках, пока они для нас – 
очень дорогое удовольствие.

Елена Гордиенко:
– Вы работаете на российском уровне?

Анатолий Солонько:
– Мы работаем по всей России и от-

правляем товар во все уголки нашей стра-
ны. Работаем с Белоруссией и Казахста-
ном.

Елена Гордиенко:
– Можете поделиться своими планами?

Анатолий Солонько:
– Мы хотим стать экспертами в обла-

сти пожарной, инженерной и релейной ав-
томатики. Это наша самая главная зада-
ча. До конца года собираемся разработать 
еще пять новинок, собираемся очень плот-
но общаться с проектными институтами, 
закрепить связи с Белоруссией, Казахста-
ном. Если смотреть дальше, то в течение 
пяти лет хотелось бы набрать солидный 
портфель оборудования нашего производ-
ства и завоевать новые рынки.

Елена Гордиенко:
– Где берете специалистов для работы? 

Какое у них должно быть образование?

Анатолий Солонько:
– Совершенно в открытых источниках. 

Я их обучаю и не подхожу к выбору спе-
циалистов, исходя из уровня его образова-
ния. На сегодня в нашей сфере – это фор-
мальность.

Елена Гордиенко:
– То высшее образование (СПб ГУАП – ме-

неджмент по качеству), которое Вы получи-
ли, Вам пригодилось?

Анатолий Солонько:
– Все, что произошло в жизни, не про-

шло даром, в том числе и образование, по-
лученное и в колледже, и в университете. 
Любые навыки и знания в жизни помогают.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Владелец предприятия по производству отечественной противопожарной автоматики Анатолий Солонько из Гатчины 
занял третье место в финале всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2018», став призером в номи-
нации «Инновационное предпринимательство».
28-летний Анатолий создал собственный бизнес в 2017 году. А сегодня среди успешно реализованных его компанией про-
ектов значится разработка и поставка приборов по автоматизации для Института ядерной физики в Гатчине. В бли-
жайшие годы предприниматель рассчитывает не только существенно увеличить обороты своего бизнеса, но и найти 
новые ниши на рынке электротоваров, об этом он рассказал в интервью медиахолдингу «ОРЕОЛ-ИНФО» накануне финала 
конкурса.
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Единица
измере-

ния инте-
нсивнос-
ти звука

Не
выносят
из избы

Вход в
подполье

в доме

Часть
машины
допуска-

ющая
прокол

Выход
мяча за
пределы

поля

Горная
индейка

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29. eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по телефо-
ну +7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установ-
ка унитазов, ванн, сме-
сителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 (335-12 
вечером)

 �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, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. 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, топлив-
ные брикеты, горбыль 
(в т. ч. пиленый), опил-
ки. Доставка строит.
материалов до 6 м: дос-
ка, брус и т. д. Щебень, 
керамзит, песок, земля, 
торф, навоз, отсев и т. 
д. Вывоз строит.мусо-
ра и металлолома. Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �Дрова, уголь. Т. 8-921-
859-23-45
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, 
руролонной мозаики. Ван-
ны, санузлы, кухни, бани 
и и т. д. Недорого. Т. 8-921-
650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, отсев 
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 тн., 25 тн), бульдозе-
ра ДТ 75. Пенсионерам – 
скидки! Т. 8-906-25-100-38, 
Артем.
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-

логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
(до отмены, Саша) Грузо-
перевозки, грузчики, квар-
тирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Квалифицированная мед-
сестра с огромным опытом 
работы (в т. ч. в реанима-
ции) делает на дому капель-
ницы, внутримышечные и 
внутривенные инъекции, 
ставит внутривенные ка-
теторы и др. (только в Гат-
чине). Т. 8-952-206-88-22 
(Диплом Щ № 295024 от 
29.06.74 г. Сертификат № 
7438 от 07.12.15 г.) О воз-
можных противопоказани-
ях проконсультируйтесь со 
специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
Доставка: песок, щебень, 
навоз, торф, земля, вывоз 
грунта и т. д. Услуги экс-
каватора-погрузчика. Т. 
8-960-242-03-09, Николай
Спил деревьев любой слож-
ности. Т. 8-931-231-74-48, 
Дмитрий
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, срубы; 
каркасное стр-во; вагонка, 
шпунт, сайдинг, сантехни-
ка, электрика, каф.плитка, 
отмостки, дренаж, заборы 
и др.ремонт, в т. ч. квартир 
полный и частичный. Т. 
8-921-751-49-48, 8-964-384-
77-48
Дрова, береза. Доставка. 8 
м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18 т. р. 
Т. 8-921-310-44-74
Компьютерная помощь: 
установка и восстановле-
ние «упавших» систем с 
сохранением данных, опти-
мизация ОС, антивирусная 
защита, установка роуте-
ров, домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей си-
стем и оборудования. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
программ и многое другое. 
Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехни-
ка, окна, двери. Возможен 

мелкий бытовой ремонт. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли: дома, пристройки, 
коттеджи, бани. Ремонт и 
переделка старых постро-
ек. Все рабочие – гатчин-
цы. Т. 8-929-104-66-12

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 г. в., в 
отличном техн.состоянии, 
двигатель менялся на 150 
т. км. Комплект грязовой 
отл.резины на легкосп.дис-
ках, оснащена экспед.ба-
гажником, сделан люфт, 2 
доп.фары, резина на «16». 
Т. 8-921-970-56-91

ДЭУ Нексия, 2004 г. в., хо-
рошее сост., один хозяин. Т. 
8-911-192-25-77

ГАРАЖИ

Срочно! Кирпичный в п. 
Новый Свет. Подвал, свет, 
охрана, 130 т. р., торг. Т. 
8-921-777-46-42

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом зимний, крепкий, 
п. Карташевская, 1969 
г. п., 2-эт., уч-к 12 сот., 
на уч-ке посадки, пло-

довые деревья, хоз.по-
стройки, банька. 2300 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на 
уч-ке 2-эт. баня, отдель-
но стояшая кухня, пруд 
с карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 

коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом на берегу Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состояние, 
1900 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопо-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодич-
ный подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-ом – 
лес, 2-эт добротный домик, 
хоз.постройки, парники, 
плодовые деревья, кусты, 
скважина, туалет – в доме, 
круглогодичный подъезд, 
1400 т. р. Т. 8-921-389-70-
87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Каре.	Лавра.	Хна.	Клио.	Скат.	Лягушка.	Парк.	Ёрш.	Опт.	Пани.	
Аркан.	Мука.	Тарб.	Склон.	Арат.	Камбала.	Выпас.	Абаз.

По вертикали: Вафля.	Фрукты.	Чехол.	Патока.	Ядро.	Ананас.	Юла.	Шпон.	Суп.	
Имбаба.	Квакша.	Раб.	Акр.	Коала.	Лахтак.	Таз.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

ЭЛЕКТРИК
Тел.

8-905-204-60-78 Тел. 8-921-944-41-31

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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 �2-к.кв. в центре Гатчи-
ны, УП, средний этаж, с 
кух. от 9 м2, желатель-
но, в ПП. Срочно. Доро-
го. Т. 8-905-233-18-72

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91

 �Автомобили аварий-
ные, битые, неисправ-
ные и целые. Быстро, 
дорого, выгодно. Т. 
8-921-741-0-741

 �Автомобиль любой в 
любом состоянии. До-
рого. Деньги в день об-
ращения. Оформлю 
и вывезу сам. Выезд 
оценщика бесплатно. 
Помощь в МРЭО. Т. 
8-921-322-81-63
1-2-к.кв или комнату в Гат-
чине или районе, от хозяи-
на. Т. 8-931-277-81-24
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
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. 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
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 

1-к.кв в 7-этажном строя-
щемся доме в п. Сиверский 
(Военный городок, 2). Срок 
сдачи: 2 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом комфорт-
класса, 7 этажей, лифт, 
п. Сиверский, Военный 
городок, д. 2. Срок сдачи 
– 2019 года. Рассрочка от 
застройщика, ипотека от 
банка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 2000 
т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-
380, Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 4440 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-
87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в 
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 
10 соток, ровный, сухой. 
Дом расположен на берегу 
Родонового озера, 4500 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2, 
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки, 
хор.состояние, счетчики 
хол. и гор.воды, свободна, 
никто не прописан, более 3 
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., 
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, лод-
жия, очень хор.состояние. 
Встр.кухня – в подарок, 
ПП, 3400 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
Комната 19 м2 с балконом, 
СПб, Огородный пер., 3/5К, 
хор.сост., до м. «Кировский 
завод» 10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, за-
поведная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, хор.
сост., 2550 т. р., торг. Т. 
8-911-792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сяське-
лево, 1/5, УП, хор.сост., 1 
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-792-
01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межеван, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в новом 
доме, п.Пудость (ул. За-
йончковского, д. 15, к. 3), 
цена – от 1440 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая кух-
ня, баня, веранда, котел, 
вода – в доме, гараж, хоз.
постройки, 25 соток, пар-
ники, плодовые деревья, 
посадки, 4200 т. р. Т. 8-921-
3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т. р. Т. 8-921-
791-65-64
Эксклюзивная 1-к.кв в п. 
Кобрино, 1/1К, ОП 70,5 м2, 
кух. 14 м2, СУР, отдельный 
вход, придомовая террито-
рия, развитая инфраструк-
тура, хорошее транспорт-
ное сообщение, 1200 т. р., 
торг уместен. Т. 8-921-389-
70-87
Продам земельный участок 
7 соток с летним домом из 
бруса, с мансардой 30 м2 
в п. Мыза-Ивановка. Т. 
8-906-257-54-35
Дом с участком в массиве 
Учхоз, сад-во «Полет-2». На 
уч-ке – свет, вода, 900 т. р. 
Т. 8-921-358-31-52, Мари-
на.
Дом зимний 65 м2 (брус, 
сосна), 2-этажный, уте-
плен, отделан сайдингом, 
д. Вайя, все удобства: во-
допровод, скважина, гор.и 
хол.вода, водогрей 100 л3, 
душ.кабина, канализация 
в доме, 15 кВт, 3 фазы, 4 
ком. + ванная, лет.кухня, 
веранда 12 м2, 7 соток, 
постройки, разработан, в 
собственности, 3500 т. р. Т. 
8-981-770-15-96
Комната 17 м2 в 3-к.кв. 63 
м2, кух. 6 м2, без балкона, 
СУР, 3/5, ул. Володарского, 
рядом школа № 1. Т. 8-911-
135-04-17
2-к.кв., 3/5, ул. Крупской, 
ОП 48 м2, комн.разд., СУР, 
балкон, счетчики, хор.сост., 
более 5 лет собственность, 
3300 т. р.; дача в Строга-
ново, 2-эт. дом, 3 комн., ве-
ранда, печь, колодец, баня, 
6,5 соток, 15 мин пешком от 
станции, 700 т. р. Т. 8-921-
353-38-79
Комната 17 м2 с лоджи-
ей, ОП 57,5 м2, кух. 9 м2, 
прихожая 12 м2, 5/9, сде-
лан косм.ремонт, счетчи-
ки, отл.состояние, один 
сосед не проживает, ул. 
Кр.Военлетов, д. 9, удоб-
ное трансп.сообщение. Т. 
8-965-756-09-48
Участок ИЖС 12 соток, 
15 кВт, д. Таровицы Гат-
чинского р-на, 480 т. р. Т. 
8-921-937-58-49
1-к.кв., 1/2К, Никольское, 
850 т. р.; 1-к.кв., 2/5К, Вой-
сковицы, 1300 т. р.; ком. 13 
м2, УП, Аэродром, 900 т. р.; 
1-к.кв., 1/5, Н. Свет, 1450 
т. р.; 2-к.кв., 1/2К, Елиза-
ветино, 1200 т. р.; 2-к.кв., 
5/5, Лампово, 1200 т. р.; 
2-к.кв, 2/5, Н. Свет, 1800 
т. р.; 2-к.кв., 1/5, Оржицы 
Ломоносовского р-на, 1800 
т. р.; 2-к.кв., 5/5, ОП 48 м2, 
Хохлово Поле, 2600 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
Участок ИЖС, 6 соток, 
Мариенбург. Т. 8-911-917-
79-25

Участок ИЖС с бревен-
чатым домом 60 м2 для 
зимнего проживания и не-
достроенным домом 108 
м2, хоз.постройкой 25 м2. 
Есть скважина и центр.во-
доснабжение, газ – в 2019 
году, участок – в черте го-
рода. Т. 8-921-316-31-51
Комната 17,5 м2 в 2-к.кв, п. 
Верево, ОП 56 м2, кух. 8,5 
м2, 5/5, ПП, 995 т. р.; 1-к.
кв., Н. Свет, ОП 47,7 (18) 
м2, кух. 9,5 м2, кор. 14 м2, 
3/4ПН, 1850 т. р.; 3-к.кв., 
Соборная 28-В, 3/4К, ОП 57 
(17,5+12,5+11) м2, кух. 5,6 
м2, РСУ, заст.балкон, 3600 
т. р. Т. 8-960-257-75-51
Комната 11 м2, УП, Въезд, 
800 т. р.; ком. 8 м2, М. Ве-
рево; комната в Н. Свете; 
1-к.кв., УП, нов. Дом, Кны-
ша, 40 м2; 1-к.кв., УП, М. 
Верево; Торфы; 2-к.кв., ХР, 
УП; сад-во Кобрино, 200 т. 
р., без построек; гараж на 
Аэр., 200 т. р. Т. 8-904-638-
61-63

ПРОЧЕЕ

Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; воздушный обогрева-
тель, 500 руб; масляный 
радиатор, 6 секций; ком-
пьютерный стол; 2-ярус-
ный подсвечник, Чехия, 
1500 руб.; две хрустальные 
пивные кружки, Чехия; на-
бор из мельхиора: поднос 
и 4 стаканчика с позоло-
той; кофейный набор на 6 
персон (блюдца – в форме 
листочков). Все новое. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые, 
горбыль сосновый пиле-
ный. Т. 8-921-933-68-28
Рама Балканского новая, 
компактная, недорого. Т. 
8-904-516-58-55
Подгузники в упаковке № 
3, 30 штук. Т. 9-40-22
Картины: худ-к Монахов 
«Дионис и Ариадна», три 
работы х-ка Лямкевича; 
фотовыставка:15 фото-
графий Высоцкого В. С. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-319-
93-92
Мебель б/у: 3-створч.шкаф, 
диван-книжка + 2 кресла, 
книжный шкаф, сервант 
и др. Самовывоз. Т. 8-960-
257-75-51
Зеркало овальное 162х83 
в «золотой» рамке; две 
1,5-спальные кровати, 
полир. «орех»; столик ту-
алетный с зеркалом, пу-
фиком; шкаф 3-створч., 
178х158х58. Т. 8-921-871-
81-60
Шторы и тюль, 4 вида. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-927-
86-61

Тумбочка под телевизор, 
сто-тумба, шуба нутриевая 
б/у 48-50 р.; шапка зимняя 
норковая 56-57 р., шляпка 
фетровая 56-57 р., муж. де-
мисезонное пальто 48-50 р. 
Все в хор.сост., недорого. Т. 
8-905-218-50-08
Кресло-кровать новое, 10 т. 
р. Т. 8-921-571-01-65
Куртка муж., зимняя, но-
вая, на пуговицах, 54-56 р., 
рост на 1,7 м, 800 руб.; но-
вые зим.муж.брюки на охо-
ту, рыбалку, 52 р, 300 руб. 
Т. 8-953-359-91-20
Массажер для ног электр., 
пр-во – Южная Корея. 
Профилактика хрон.забо-
леваний, укрепление имму-
нитета, регуляция уровня 
сахара за счет увел. крово-
тока. Т. 8-952-20-26-994
Баян московской фабрики, 
хор.состояние. Т. 8-962-
682-18-42
Мойка новая, цвет вишни. 
Т. 8-905-211-50-02
Мебель мягкая в хор.состо-
янии, 5 т. р.; стенка, недо-
рого. Т. 8-904-64-62-130
Куртка-пилот мужская, 
темно-корич., кожа и мех 
– натур., 54-56 р., рост 180-
185, 2700 руб. Т. 8-905-260-
59-25, 8-921-927-86-61
Холодильник «Минск» в хо-
рошем состоянии. Т. 8-911-
023-94-09
Пианино «Украина», 3 т. р. 
Самовывоз. Т. 8-952-398-
41-62, Светлана
Холодильник «Сара-
тов»-452; диван-книжка. 
Недорого. Т. 8-921-631-70-
96
Швейная машинка «Чай-
ка»-142 с тумбой и эл/при-
водом, в раб.сост., 5 т. р.; 
стиральная машинка-авто-
мат Занусси, верхняя загр., 
б/у, в раб.состоянии, 3 т. р. 
Т. 8-960-257-75-51
Куртка зим., новая, ко-
муфляжная, 900 руб.; курт-
ка «пилот», темно-корич., 
кожа и мех – натур., 2700 
руб.; комбинезон теплый, 
новый, темно-синий, 700 
руб. Все вещи 54-56 р, рост 
180-185. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор
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Цена свободная.

Срочно! Ищем новых хозяев!
Кошка Люся. Стерилизованная, с хорошим характером, ласковая.

Молодая кошечка Зита необычайной раскраски, добрая. Стерилизованная.
Кот Масик очень скромный и тихий. Кастрированный.

Все привиты и здоровы.
8-911-983-06-71

В столовую 
гатчинской школы 

требуется

ПОВАР
Тел. 8-905-253-14-42

Годовалая 
кошечка

осталась 
без хозяина, черная 
с белым воротником 

и лапками, 
стерилизована, очень 
добрая, умная. Вскоре 

может оказаться 
на улице.

Тел. 8-905-253-14-42

В крупную КЛИНИНГОВУЮ 
КОМПАНИЮ

срочно требуются
ответственные уборщицы 
мест общего пользования 

в жилой комплекс
г. Гатчина (подъезды). 

Полная занятость, 
официальное 

трудоустройство, гибкий 
график.

Тел. +7-921-571-81-57

В СТО ЛОНЖЕРОН

Запись на собеседование по 
тел. 8-981-753-27-14

ТРЕБУЕТСЯ 
КУЗОВЩИК
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старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Квартиру в Гатчине или 
районе. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-909-590-91-16

Старинную икону, карти-
ну, самовар, портсигар и 
др. Т. 8-921-963-41-89

Дорого: значки, знаки, 
знамена, фарф. статуэт-
ки, иконы, старую бумагу 
(открытки, фотографии, 
архивы), фотоаппараты, 
бинокли, портсигары и 
другие вещи до революци-
онной эпохи. Т. 8-950-031-
46-08

Дорого – рога лося, оленя в 
любом состоянии. Т. 8-921-
343-73-83, 8-931-004-14-21, 
Владимир

Комнату, квартиру. Т. 
8-904-638-61-63

Ручку тормоза для ручной 
инвалидной коляски. Т. 
8-904-332-69-70

Квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок в Гатчине 
или районе от хозяина. Т. 
8-904-608-36-08

Сдам: ангар 470 м2, 50 т. 
р./мес; помещение 200 м2, 
25 т. р./мес; баня 100 м2, 15 
т. р./мес. Мощность 20 кВт, 
оплата за свет отдельно. 
Можно оптом, д. Парицы. 
Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. 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.
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
Сдам 1-к.кв., УП, Аэро-
дром; 1-к.кв., УП, Б. Кол-
паны; комнату. Т. 8-921-
646-94-63

Снимем срочно 1-к.кв., семей-
ная пара без вредных привы-
чек, на длит.срок, порядок, 
чистоту и своевр.оплату га-
рантируем. Без посредников! 
Т. 8-981-973-44-09, Сергей; 
8-953-359-81-48, Виктория
Сдам комнату 20 м2 в цент-
ре Гатчины, с мебелью, 9 т. 
р. + к. у., желательно, для 
одного человека. Т. 8-981-
760-65-05
Семья (супруги за 40 лет) 
снимет 1-к.кв на длитель-
ный срок. Т. 8-921-441-82-21

 �Для доставки людей с 
01.12.18 года по 28.02.19 
года (6 рабочих дней в 
неделю, с 07.00 до 19.00) 
требуются два автобу-
са на 45 и 30 мест. Об-
ращаться по тел.: 8-921-
770-80-96

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно 
требуются: процедур-
ная медсестра и фельд-
шер. Тел.для справок: 
38-631
Ищу профессионала по ди-
зайну и пошиву штор. Т. 
8-81371-37-920
Требуется кольщик дров. Т. 
8-968-191-08-67
Лицензированный охран-
ник ищет работу в Гатчи-
не. Т. 8-911-023-94-09

Продаются козочки и коз-
лята от 1,5 до 9 месяцев. Не-
дорого. Т. 8-952-355-10-30

Отдам щенков джек-
расселтерьера, 1,5 мес.; щенка 
ср.азиатской овчарки, метис, 2 
мес.; лайки, 3 мес., 1 год; под-
ростков лабрадора, метис, 7 мес; 
котят разных, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21, 8-981-98-71-285
Годовалая кошечка осталась 
без хозяина, черная с белым 
воротником и лапками, сте-
рилизована, очень добрая, ум-
ная. Вскоре может оказаться 
на улице. Т. 8-905-253-14-42
Отдам щенков метисов 2 
мес. (дев.и мальчик), будут 
крупные и пушистые. Т. 
8-953-177-70-62
Отдам кошечку, около 2 
лет, выбросили хозяева, 
стерил., ласковая, умная. Т. 
8-965-770-34-25, Маргарита

Мужчина, 47/176/78 нор-
мальной внешности и ха-
рактера; с квартирой, по-
знакомится с женщиной. Т. 
8-921-574-52-54

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO



293366 декабря 2018 года   •   № 49 (1154) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

Нестерково. 2009 г.
Фото Марии Хаскиной.Íà ôîíå Ãàò÷èíû

Вниманию подписчиков!
Подписка на газету «Гатчина-ИНФО» на 2019 год 
в редакции газеты «Гатчина-ИНФО» осуществляется 

с 1 октября по 1 декабря 2018 года 
по будним дням с 9.00 до 18.00.

Стоимость годовой подписки:
общая - 1081,33 руб. для ветеранов труда - 1057,21 руб. 

для уч-ов ВОВ, инв.1 и 2 гр. - 868,71 руб.

Наш адрес: Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/1

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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Нам 15 лет!
Скидка 15% до конца 2018 года


