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  Как платить за мусор?

Проблему с вывозом крупногабаритного 
мусора с контейнерных площадок в Гатчи-
не будет решена до середины декабря, со-
общил на заседании постоянной комиссии 
по ЖКХ горсовета коммерческий директор 
предприятия «Новый свет — ЭКО» Юрий 
Лакомов.

Именно это предприятие стало компанией-пере-
возчиком мусора в Гатчинском районе с 1 ноября. 
Напоминаем, что с декабря в квитанциях единого 
расчетного центра будет отражена стоимость услуги 
за вывоз мусора из расчета 6,35 руб. с кв.м. площа-
ди квартиры, что в Гатчине в полтора раза больше, 
чем раньше. Квитанции на вывоз мусора получат и те, 
кто живет в частном секторе, из расчета 375 рублей 44 
коп. с каждого домовладения.

Есть льготы для малоимущих семей и для пожилых 
людей: те, кому 70 лет и старше, будут платить 50 %, те, 
кто старше 80 лет, — платить за вывоз мусора не будут, 
но только в том случае, если они являются собственни-
ками квартиры или дома. Если при этом человек явля-
ется федеральным льготником, то ему не надо специ-
ально идти в органы соцзащиты и запрашивать льготу 
на вывоз мусора. Во всех остальных случаях всем, кто 
старше 70 лет, идти в органы соцзащиты нужно. 

Вопрос о том, как перевозчик будет забирать му-
сор из частного сектора, пока не проработан до конца: 
могут использоваться как общие контейнерные пло-
щадки, так и контейнеры, которые частные домовла-
дельцы приобретут в собственность. Юрий Лакомов 
сообщил, что возможны различные варианты.

Телефон «горячей линии» регионально-
го оператора по обращению с отходами, куда 
следует задавать все возникающие вопросы: 
8-812-454-18-18.

  Виталий Зубрилин – 
глава администрации 
Елизаветинского поселения

Такое решение в пятницу принял совет де-
путатов поселения.

Виталий Зубрилин в последнее время работал за-
местителем главы администрации Коммунара, до это-
го в 2012-2014 годах трудился в должности главы ад-
министрации Елизаветинского поселения. До работы 
в муниципальных органах власти Виталий Зубрилин 
возглавлял отдел ГИБДД Гатчинского УВД.

Ленинградским семьям почет 
и поддержка

Эти знаки отличия 
вместе с единовременной 
денежной выплатой в сто 
тысяч рублей вручаются 
многодетным родителям, 
воспитывающим 5 и бо-
лее детей. Приветствовал 
гостей губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко, который 
лично поблагодарил всех 
мам и пап:

— Семья ленинградская 
— это сегодня не просто сло-
ва, с которыми связывает 
свое будущее правительство 
Ленинградской области. 
Только крепкая ленинград-
ская семья может быть осно-
вой нашей дружной области 
и быть примером для других 
регионов РФ.

В этом году 22 почетных 
знака нашли своих облада-
телей, среди них и родители 
из Гатчины. «Славу матери» 
в этом году вручили Ирине 
Брикулис из поселка Си-
верский — у нее 6 детей, 
самому младшему из них 
только исполнилось полго-
да. Выпускница колледжа 
культуры и искусств, руко-
водитель музыкальных кол-
лективов Ирина Георгиевна 
прививает любовь к музыке 
своим детям с самого рожде-
ния. Все старшие дети ак-
тивно занимаются спортом 
и имеют музыкальное обра-
зование. Ирина Георгиевна 
ведёт активную обществен-
ную и благотворительную 

работу. А вся семья ежегод-
но показывает рождествен-
ские спектакли и делает 
новогодние подарки детям. 
Мама рассказала, что своих 
чад не балует, воспитывает 
в строгости, и поделилась 
своим представлением о се-
мейных ценностях:

— В воспитании все 
начинается с семьи, по-
тому что сильная семья 
— сильная нация и силь-
ная страна. Самое главное 
— не расходиться, не раз-
водиться, держаться друг 
за друга, и ни в коем случае 
не давать понять детям, 
что они не нужны.

Кроме почетных мате-
рей, в Гатчине отмечены 
и почетные отцы. В этом 
году знака «Отцовская до-
блесть» удостоился Игорь 
Вершинин из Вырицы. 

Глава семьи воспитыва-
ет девятерых детей, ведёт 
собственный бизнес, ведет 
спортивный образ жизни 
и даже в 2018 году стал 
Чемпионом мира по пау-
эрлифтингу. В воспитании 
придерживается основного 
принципа: давать возмож-
ность сыновьям и дочкам 
проявлять свою личность 
и индивидуальность. По вы-
ходным всей семьей они ста-
раются выбираться на ба-
скетбольную площадку.

Помимо почетных зна-
ков отличия, губернатор 
вручил двум многодетным 
семьям ключи от автомоби-
ля. В Гатчине счастливыми 
обладателями микроавто-
буса стала семья Пеус, 
у Александра и Елены 7 
детей, и их семья живет 
активной жизнью: у ребят 
много кружков и секций, 
их необходимо постоян-
но возить из одного места 
в другое, да и на отдых всей 
семьей выбраться без соот-
ветствующего транспорта 
проблематично.

Последней наградой се-
мьям, в которых одновре-
менно родилось трое детей, 
стали сертификаты общей 
суммой в 3 миллиона рублей 
на улучшение жилищных 
условий. В Гатчине такую 
поддержку получила Лю-
бовь Чекалова, именно 
она в этом году стала пер-
вой роженицей в Гатчин-
ском перинатальном центре 
с тройней. Сразу после на-
граждения она поделилась 
своими ощущениями:

— Относительно субси-
дии — это очень приятно, 
потому что купить самосто-
ятельно жилье проблемно. 
Спасибо, что Ленинградская 
область поддерживает семьи, 
в том числе и многодетные. 
Это приятный сюрприз. И, 
как сказал мой муж, уже 
наши дети нас обеспечивают. 

Вместе с супругом Лю-
бовь решила покупать но-
вую квартиру, в которой 
хватит места для всех чле-
нов семьи.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ГОРДОСТЬ

В Гатчинском Дворце балом-маскарадом встре-
чали вчера многодетные семьи со всей Ленин-
градской области: здесь прошла торжествен-
ная церемония награждения почетным знаком 
«Слава матери» и «Отцовская доблесть».

Школы, садики и ясли: обещанному — быть?

Публичные слушания 
по этому вопросу прош-
ли в понедельник вечером 
и собрали почти полный 
зал в районной админи-
страции. 6 миллиардов 571 
миллион рублей — таковы 
планируемые расходы рай-
онного бюджета на 2020 
год, по словам председате-
ля комитета финансов Лю-
бови Ореховой.

Самой затратной ста-
тьей вновь оказалось обра-
зование: помимо текущих 
расходов на содержание 
и ремонт детских учрежде-

ний в планах масштабное 
строительство. Средства 
бюджета пойдут, в частно-
сти, на возведение новой 
школы на 1175 мест в Гат-
чине на улице Крупской. 
Проектно-сметные работы 
стартовали в этом году. 
Еще одна школа, на этот 
раз спортивная, появится 
в Коммунаре. Продолжает 
решаться вопрос в Гатчин-
ском районе и с нехваткой 
мест в учреждениях для до-
школьников. Порядка 3,5 
миллионов из районной 
казны в 2020 году запла-
нировано на строительство 
детского сада при школе 
в деревне Жабино Сясь-

келевского поселения, 
чуть меньше 4,5 миллио-
нов пойдет на возведение 
детского сада на 220 мест 
в поселке Малое Верево. 
Все эти деньги — только 
часть средств на возведе-
ние этих объектов, основ-
ную долю заплатит област-
ная казна.

Жители Гатчины, на-
конец, дождутся новых яс-
лей. Любовь Орехова объ-
яснила:

— В настоящее время 
производятся проектные 
работы по строительству 
ясельного корпуса на 90 
мест около детского садика 
№ 13а. Предварительная 
сметная стоимость объекта 
составит 100 млн рублей. 
После получения поло-
жительного заключения 
мы будем заявляться в Пра-
вительство Ленинградской 

области на получение 
средств на строительство.

К слову, почти все круп-
ные проекты в Гатчинском 
районе реализуются при со-
финансировании из област-
ного бюджета. Касается 
это и строительства кана-
лизационного коллектора 
в поселке Дружная Горка 
до деревни Лампово. Рабо-
ты начались уже в текущем 
году. В планах на 2020-й 
— строительство канали-
зационных очистных со-
оружений в поселке Вы-
сокоключевой и в деревне 
Сяськелево, строительство 
системы водоотведения 
и водоснабжения к жилым 
домам в поселках Сусанино 
и Кобралово.

Традиционно затратная 
часть расходов — доро-
ги. На их реконструкцию 
в районной казне предус-

мотрено больше 60 милли-
онов рублей.

— Предусмотрен ремонт 
автомобильной дороги меж-
ду автодорогой Ивановка-
Замостье. Этот контракт 
у нас на 2 года. На следую-
щий год остаются остатки  
2,5 млн рублей. Также до-
рога в поселке Торфяное — 
1,5 млн рублей. На подъезд 
к деревне Малые Слуди-
цы предусмотрено 1,5 млн 
рублей, на ремонт дороги 
«Подъезд к деревне Выт-
ти» предусмотрено 7,8 млн 
рублей. Подъезд к поселку 
Борницкий лес предполага-
ет 2 млн рублей, как и подъ-
езд к деревне Куйдузи — 2 
млн рублей. На капиталь-
ный ремонт дорог в Стро-
ганово и деревне Остров 
предусмотрен 1 млн рублей. 
Капитальный ремонт доро-
ги Дружная Горка — Стан-

ция Новинка — 1,5 млн ру-
блей, — рассказала Любовь 
Орехова.

Вопросов от собрав-
шихся в зале не оказалось. 
А вот без предложений 
не обошлось. Житель Боль-
шого Рейзино Иван Шут 
предложил увеличить ста-
тью расхода на спорт: доба-
вить средства на зарплату 
инструкторам по физиче-
ской культуре в деревнях 
и поселках, чтобы люди 
могли бесплатно занимать-
ся спортом:

Предложение Ивана 
Шута единогласно реши-
ли вынести на рассмотре-
ние постоянной комиссии 
по бюджету районного со-
вета депутатов и комите-
та финансов Гатчинского 
района.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

СЛУШАНИЯ

О строительстве новой школы и детских са-
дов, возведении очистных сооружений и ре-
монте дорог – об этом и многом другом говори-
ли с местными жителями в ходе обсуждения 
бюджета Гатчинского района на 2020 год.
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В этом году 22 почетных знака нашли своих обладателейВ этом году 22 почетных знака нашли своих обладателей

Почётные знаки вручают родителям, Почётные знаки вручают родителям, 
воспитывающих 5 и более детейвоспитывающих 5 и более детей
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  Ветеранам помогут 
отремонтировать жилье

С 1 января 2020 года в регионе на 20 % бу-
дут проиндексированы выплаты на ремонт 
жилых домов ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Размер выплат на одного человека возрастет 
с 287 до 344 тысяч рублей, а размер выплат на семью, 
состоящую из двух и более человек, с 335 до 437 ты-
сяч рублей.

Воспользоваться правом на ремонт могут инва-
лиды и участники Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, супруги погибших 
или умерших ветеранов, не вступившие в повторный 
брак, бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Вто-
рой мировой войны.

  Почти 9,5 миллионов — 
на поддержку гатчинских 
аграриев

В этом году для гатчинских аграриев вы-
делено почти 5, 5 миллионов рублей на не-
сколько грантов «Начинающий фермер» и 
еще на агростартап — 4 миллиона.

В Гатчинском районе зарегистрировано 330 фер-
меров, большинство выбрали форму ЛПХ. Около 50-
ти фермерских хозяйств работают с потребителями, 
четыре из них открылись в этом году. Фермеры за-
няты, в основном, в сферах животноводства, птице-
водства, в последнее время набирает популярность 
растениеводство. 

  Улицу Киевскую дополнят 
тротуаром

Об этом доложили главе администрации 
Гатчинского района Людмиле Нещадим на 
рабочем совещании по благоустройству.

По информации комитета по строительству рай-
онной администрации, на следующий год заплани-
ровано строительство пешеходного тротуара вдоль 
улицы Киевской по левой стороне по ходу движения 
из города. В настоящий момент готовится необходи-
мая документация.

  Елена Глыбина возглавила 
комитет образования 
Гатчинского района

В минувшую пятницу утром на внеочеред-
ном заседании совета депутатов Гатчины 
народные избранники единогласно приня-
ли решение о сложении полномочий депу-
тата Елены Глыбиной.

Елена Николаевна написала заявление о сло-
жении полномочий депутата в связи с переходом 
на муниципальную службу: она приступает к работе 
председателем комитета образования Гатчинского 
района.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 20.11.2019 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

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

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

62,75
65,30

69,35
72,40

62,90
65,00

69,60
71,80

62,46
65,56

69,10
72,57

79,65

1.01.2019

80,00
70,80
70,70
70,60
70,50
70,40

70,8524

70,6724

07.11 08.11 09.11 12.11 13.11 14.11

69,52

1.01.2019 07.11 08.11 09.11 12.11 13.11 14.11

70,00
64,20
64,00
63,80
63,60
63,40

64,0213

64,2009

Бюджет Гатчины и района: внимание — 
программным расходам

Председатель комитета 
финансов администрации 
Гатчинского района Лю-
бовь Орехова сообщила, 
что на данный момент до-

ходная часть районного 
бюджета исполнена на 87 %, 
что составляет 5,3 млрд ру-
блей, из них налоговые по-
ступления 1,7 млрд рублей. 
Расходная часть бюджета 
исполнена в объеме 76 % 
или 4,8 млрд рублей.

По программной ча-
сти расходов полное ис-
полнение по программе 
«Эффективное управление 
финансами и оптимизация 
муниципального долга». 
Далее 83 % предусмотрен-
ных средств направлено 
на решение вопросов куль-
туры, по 78 % — у образо-
вания и спорта.

По бюджету горо-
да Гатчины доходная 
часть исполнена в объ-

еме 69 % (951 млн рублей), 
расходная — 59 % (860 
млн рублей). Наиболь-
ший процент исполнения 
по программе «Развитие 
сферы культуры».

Глава администрации 
Людмила Нещадим обрати-
лась к ответственным за ре-
ализацию муниципальных 
программ активизировать 
работу по тем мероприя-
тиям, которые не достигли 
75 % исполнения.

Городские
БУДНИ

В ходе аппаратного совещания главе админи-
страции Гатчинского района Людмиле Неща-
дим был представлен доклад об исполнении 
бюджетов Гатчины и района за 10 месяцев 
2019 года.

Ирина Дрозденко: 
«Будущее за дуальным обучением»

Выездную встречу ор-
ганизовал Мультицентр 
социальной и трудовой ин-
теграции Ленинградской 
области для участников 
II Межрегиональной на-
учно-практической кон-
ференции «Комплексное 
сопровождение инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
в рамках профессиональ-
ного образования и трудоу-
стройства». 8 выпускников 
Мультицентра уже успеш-
но работают в хозяйстве.

Мультицентр социаль-
ной и трудовой интеграции 
работает в Ленинград-
ской области с 2014 года 
и главной своей задачей 
считает социализацию 
и трудоустройство людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Как рассказывает 
его руководитель Ирина 
Дрозденко, это становится 
проще: меняется сознание 
общества. Руководители 
предприятий охотно берут 
на работу выпускников 
Мультицентра.

— На сегодняшнюю 
дату у нас обучено и вы-
пущено уже 730 человек, 
из них 540 трудоустроено, 
но, к сожалению, цифра 
трудоустройства не может 
быть объективной, потому 
что она на определенную 
дату. Каждый раз цифра 
меняется: кто-то уволился, 
кто-то вновь устроился. 
К сожалению, потери вы-
званы нежеланием многих 
ребят, я бы сказала, даже 
их родителей, трудоустра-
ивать своих детей. Это 
клеймо «Я инвалид» почти, 
как профессия, становит-
ся. Мы пытаемся с этим 
бороться, мотивируем их. 
Потому что невозможна 
счастливая полноценная 
жизнь без самореализа-
ции в труде, — уверена 
Ирина Дрозденко, дирек-
тор Мультицентра соци-
альной и трудовой инте-
грации Ленинградской 
области.

Александр Юдин без ра-
боты себя не представляет. 
Врожденный ДЦП не по-
меха. Александр трудится 
уже год на скотном дворе 
фермы «Муслим»: кормит, 
поит животных, убирает 
за ними, более того, дела-
ет это с душой. 5-месячный 
бычок Лео — любимчик 
своего наставника, имя 

ему Александр приду-
мал сам. Помимо работы 
Александр всерьез увле-
чен бадминтоном, и даже 
летает на всероссийские 
соревнования. Молодой 
человек уверен: прегра-
ды люди придумывают 
сами, дело по душе всегда 
можно найти. До учебы 
в Мультицентре и работы 
на ферме Александр сме-
нил несколько профессий, 
он рассказал:

— Я учился на кухонно-
го рабочего, я люблю гото-
вить. Да и вообще всякую 
работу люблю. Где скажут, 
там и работаю.

Сегодня на ферме «Мус-
лим» трудятся 8 сотрудни-
ков с ограниченными воз-
можностями — дворники, 
скотники, кухонные ра-
ботники, в основном, все 
они пришли без опыта. 
Владелец хозяйства Ма-
ариф Алекперов удивля-
ется: о таких сотрудниках 
можно мечтать — ответ-
ственные, исполнительные, 
в профессионализме своим 
коллегам не уступают.

— Это рабочий голод, 
наверное, они жаждали 
этой работы. Они жажда-
ли самостоятельной жиз-
ни, чтобы утром встать, 
осознать, что нужно идти 
на работу. Приходят 
они с хорошим настро-
ением, с бодрым духом. 
Они начинают работу 
и до конца рабочего дня 
мы видим вполне профес-
сиональных сотрудников, 

— отметил Маариф Алек-
перов, владелец фермер-
ского хозяйства «Муслим».

Не только хозяйство 
«Муслим», но и соседние 
аграрии, заявила Ирина 
Дрозденко, сегодня вышли 
с предложением о создании 
больше 50 рабочих мест 
для людей с ограниченны-
ми возможностями на сво-
их предприятиях. Для это-
го Мультицентр собирается 
внести изменения в про-
цесс обучения — включить 
элементы дуального обра-
зования.

— Невозможно соз-
дать те реальные условия 
труда, которые мы видим 
здесь. Человек должен 
прочувствовать и понять, 
его ли это место в сель-
ском хозяйстве, в состоя-
нии ли он выдержать эти 
перепады температур, эти 
запахи, которые суще-
ствуют, может быть, страх 

перед животными, какие-
то другие особенности тако-
го рабочего места. Поэтому 
будущее за дуальным обу-
чением однозначно, когда 
прямо на рабочих местах 
существует организован-
ное учебное пространство, 
защищенное, с хорошими 
условиями, где ребята мо-
гут заполнить какие-то 
теоретические журналы, 
выслушать инструктаж, 
ознакомиться с наглядны-
ми пособиями, — пояснила 
Ирина Дрозденко.

Уже с мая 2020 года 
на базе фермерского хозяй-
ства «Муслим» будут прохо-
дить практические занятия 
для учащихся областного 
Мультицентра. Пока здесь 
планируют открыть обуче-
ние двух групп — работни-
ков птичника и фермерско-
го скотного двора.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

Экскурсия по рабочим местам для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 15 но-
ября прошла в фермерском хозяйстве «Мус-
лим» в деревне Малое Верево.
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Ирина Дрозденко изучает возможность Ирина Дрозденко изучает возможность 
трудоустройства для воспитанников трудоустройства для воспитанников 

МультицентраМультицентра

Александр Юдин без работы себя не представляетАлександр Юдин без работы себя не представляет

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Гатчинский полумарафон: 
все условия для рекордов

Разминки, растяжки, зарядка: главное на таком мас-
штабном забеге — обойтись без травм. На старт юбилей-
ного X Гатчинского полумарафона, который также вновь 
стал чемпионатом Ленинградской области, 17 ноября 
вышли 3500 участников из 242 городов России и 10 стран 
мира, сделав его самым массовым за всю историю забега.

Об этом рассказывает Наталья Короткова, главный 
специалист комитета по физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политике Гатчинского района:

— В прошлом году мы стали по числу финишеров пя-
тыми, пропустив вперед только участников стартов в Мо-
скве и Казани. С ними тягаться тяжело — это города-мил-
лионники, у них другая инфраструктура, другая ширина 
улиц, другие спортивные объекты по пропускной способ-
ности. Честно говоря, Гатчина прыгает выше головы, по-
тому что находиться в ТОПе России — это очень важно, 
очень почетно. Но самое главное — это признание участ-
ников, потому что не было бы такого числа финишеров, 
если бы участники не доверяли организаторам.

Спортсменов приветствовали глава Гатчины и Гат-
чинского района Виталий Филоненко и глава админи-
страции Гатчинского района Людмила Нещадим, которая 
с гордостью отметила, что забег — самое массовое бего-
вые событие в Ленинградской области.

Спорт объединяет города, страны и поколения: на по-
лумарафоне бежали спортсмены всех возрастов. Алек-
сандр Русских, депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области, отметил:

— Здорово, что интерес к здоровому образу жизни 
растет, и мы видим, что не только участники, например, 
моего возраста бегут, а бегут и мамы с колясками, бегут 
детишки маленькие, бегут ветераны. Вот ветеран, боль-
ше восьмидесяти лет мужчина, бежал в забеге на 10 километров. Я уверен, что будет 
развиваться данное направление и еще больше и больше участников будут принимать 
участие в Гатчинском полумарафоне.

В этом году к традиционным дистанциям в 21 км 100 метров и 10, 5 километров до-
бавилась новая — в полтора километра. Такое решение было принято организаторами, 
чтобы дать возможность поучаствовать в забеге всем, кто давно хотел, но, возможно, 
не был уверен в своих силах в беге на большие дистанции.

Первый старт, на пересечении улиц Соборной и Красной был дан для забега на 21 
км, через 15 минут стартовали все остальные. Каждого спортсмена поддерживали бо-
лельщики, которые, несмотря на холодную погоду, вышли на улицы города, распреде-
лившись вдоль всей трассы. Например, Галина, болельщица, расказала:

— Мы случайно совершенно попали сюда, но я очень рада, что у нас столько много 
молодых людей, проповедующих здоровый образ жизни.

А ученицы школы № 4 рассказали, что болеют за всех:
— Абсолютно за каждого болеем. Мы пришли, чтобы поддержать это движение.
Чтобы поддержать бегунов, а бо-

лельщикам не дать замерзнуть в пас-
мурный ноябрьский день, девушки 
из команды «Diva Cheer» всячески 
старались «разогревать» стоящих 
вдоль трасс людей, они рассказали:

— Мы поддерживаем всех, чтобы 
все добежали и были максимально 
быстрыми. Заряжаем энергией бегу-
нов, предлагаем танцевать, прыгать.

Спустя пять минут после старта 
на полтора километра показались 
первые финишеры.

«Артем Костриков сейчас бежит 
первым...», — слышен комментарий, 
и действительно, Артем Костриков 
стал первым на своей дистанции. 
Победитель рассказал, что начал за-
ниматься бегом этим летом в своем 
родном городе — Великом Новгороде 
и решил испытать себя на Гатчин-
ском полумарафоне:

— Бежать было не так уж сложно, 
было затруднение немного с дыхани-
ем, а так все отлично — все смог, еще 
и победил.

Спустя еще немного време-
ни на финише показались лучшие 
на дистанции в 10, 5 километров.

Победитель этой дистанции Ни-
колай Ляликов приехал на полума-
рафон из Петербурга, занимается 
легкой атлетикой уже 15 лет, но по-
следнее время, как он сам признался, 
бегает больше для души:

— Я уважаю всех соперников, это 
всегда сложно. Были забеги, когда 
я прибегал 6-м или 7-м, и это нор-
мально: люди проигрывают, выигры-
вают, в этом плане я — за здоровое 
соперничество.

Первой финишировавшей де-
вушкой в забеге на 10,5 километров 
стала Софья Емельяненко из Санкт-

Петербурга, она участвует в Гатчинском полумарафоне 
уже не первый год, бегунья поделилась впечатлением:

— Все супер, я пятый год бегаю здесь. Наверное, это 
самая лучшая погода за эти годы, и все условия сегодня 
— для личных рекордов точно.

Спустя час после основного старта на финишной пря-
мой показался первый спортсмен с дистанции 21 км 100 
метров. Абсолютным чемпионом десятого Гатчинского 
полумарафона стал Владимир Пономарев из Санкт-
Петербурга. Сразу после финиша он рассказал о своей 
тактике, которая в этот день помогла ему стать лучшим:

— Эмоций, конечно, очень много, я уже позже их осоз-
наю. Я сразу побежал вперед, и отрыв был секунд в 20, 
и так всю дистанцию. На первых трех километрах взялся 
за дело, а потом просто держал этот отрыв. Я последние 
забеги постоянно так бегаю, мне так больше нравится. 
Сейчас жена у меня финиширует на десятке, жду ее.

Владимир преодолел дистанцию в 21 км 100 метров за 
1 час и 7 минут, и несмотря на то, что стал чемпионом, при-
знался, что свой собственный рекорд сегодня не поставил.

Среди девушек отстояла свой прошлогодний титул 
чемпионки Евгения Сухорученкова, она преодолела 
дистанцию за 1 час 16 минут. В этом году, призналась 

чемпионка, она не ориентировалась на соперников и не собиралась бороться за победу:
— В прошлом году мне казалось, что состав соперников немножко сильнее и настрой 

был, соответственно, побороться. В этом году, честно, хотела просто пробежать в удо-
вольствие. Я очень рада, что получилось совместить приятное с полезным — прибежать 
с лучшим результатом этот полумарафон.

С разницей с победительницей в 1 минуту и 7 секунд финишировала, став серебря-
ным призером полумарафона, жительница Гатчины Валерия Ерофеева.

Лидерам забегов на цветочной церемонии вручили кубки и подарочные сертифи-
каты. После полумарафона председатель районного спорткомитета Сергей Пименов 
поблагодарил городскую команду, а это специалисты почти всех сфер, в том числе об-
разования, культуры и коммунального хозяйства, за слаженную работу по подготовке 
и проведению соревнования, а Людмила Нещадим предложила совету депутатов и ад-
министрации в следующем году присоединиться к участникам полумарафона.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Самый массовый в Ленинградской области и пятый по количеству участников в стране Гатчинский полумарафон 
прошел в воскресенье.
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Три призовых места главных финишеровТри призовых места главных финишеров

Финишеры 1.5 кмФинишеры 1.5 км

Артём Костриков был Артём Костриков был 
первым в 1,5 кмпервым в 1,5 км

Софья Емельяненко участвует Софья Емельяненко участвует 
в забеге пятый разв забеге пятый раз

Свыше 3500 участников –  рекордСвыше 3500 участников –  рекорд
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  Татьяна Чикунова 
выиграла золото

В Чебоксарах с 8 по 10 ноября проходил Ку-
бок России по спорту глухих в настольном 
теннисе.

Воспитанница спортивной школы олимпийского 
резерва «НИКА» Сиверского поселения Татьяна Чи-
кунова выиграла золотую медаль в парном разряде. 
К тому же спортсменке удалось завоевать еще две се-
ребряные награды — в одиночном и смешанном пар-
ном разрядах.

  В Гатчине встретились самые 
сильные самбисты области

16 ноября в Гатчине в рамках Всероссий-
ского дня самбо прошло Первенство Ле-
нинградской области среди юношей и де-
вушек 2007-2008 годов рождения.

На соревнования, которые принимал физкультур-
но-оздоровительной комплекс «Арена», приехали 142 
спортсмена. Состязания проводились по двум возраст-
ным группам в 31 весовой категории. Навыки борьбы 
на татами проверили спортсмены из Бокситогорского, 
Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Ломо-
носовского, Лужского и Тосненского районов.

Самое большое число призовых мест заняли пред-
ставители Всеволожского и Гатчинского районов. По-
бедители соревнований были награждены кубками 
и медалями.

Организаторами состязаний выступили Министер-
ство спорта РФ и комитет по физической культуре 
и спорту Ленобласти. Отмечается, что День самбо про-
шел в рамках исполнения поручения Президента РФ 
по созданию условий для массового вовлечения граж-
дан в занятия самбо, а также принятии мер по популя-
ризации самбо среди молодежи.

  На праздник детского 
баскетбола приехали 5 команд

11 и 12 ноября на базе ФОК «Арена» прохо-
дил традиционный турнир по баскетболу 
«Детский Праздник Баскетбола» среди де-
вочек 2009 г.р. и моложе.

В соревнованиях приняло участие 5 команд: из Ве-
ревской школы (тренер Ольга Самсонова), гатчинской 
школы № 7 (тренер Татьяна Семёнова), № 5 (тренеры 
Сергей и Юлия Юркевич) и две команды из Санкт-
Петербурга — школы Красносельского района «Пи-
терские Лисы» (тренер Сергей Рогозинский).

По итогам соревнований 3-е место у гатчинской на-
чальной школы № 5, 2-е и 1-е место завоевали гости 
соревнований из Санкт-Петербурга.

Лучшими игроками в своих командах стали: Анна 
Кожухарь (СПб-2), Елизавета Швец (СПб-1), Аделина 
Егорова (Веревская школы), Дарья Денисова (школа 
№ 7), Алина Казакова (школа № 5). MVP турнира ста-
ла Александра Бычкова (СПБ-1).

Всем победителям и призёрам соревнований от ко-
митета по физической культуре, спорту, туризму и мо-
лодёжной политике Гатчинского района были вручены 
кубки, медали, грамоты, футболки и памятные вымпелы.

Кроме того, в рамках турнира были проведены 
конкурсы. Например, в конкурсе бросков по точкам 
победила Елизавета Швец (СПБ-1). В конкурсе бро-
сков «Американка» победителем стала Александра 
Бычкова (СПБ-1). Все победители конкурсов полу-
чили памятные призы от федерации баскетбола ГМР 
Ленинградской области.

Первая ступень к спортивной славе

Если в 2018-м количе-
ство выполнивших норма-
тив на знаки отличия участ-
ников было 190, то в этом 
году их уже больше 250. 
На прошлой неделе прошло 
награждение отличивших-
ся в разных дисциплинах.

Готовность к труду 
и обороне доказали маль-
чишки и девчонки Гатчин-
ского района. В Центре 
творчества юных 14 ноября 
прошло награждение по-
бедителей и призеров 1-го 
этапа фестиваля «Мой пер-
вый знак ГТО».

В течение года судей-
ский корпус выезжал 
на площадки детских са-
дов и принимал нормати-
вы у детей в возрасте от 6 
до 8 лет. Малыши прыгали 
в длину, бегали эстафету, 
отжимались и даже кидали 
теннисный мяч в цель. Это 
испытание, кстати, стало 
для многих участников са-
мым сложным, об этом рас-
сказал, к примеру, Артем 
Грабельников, участники 

фестиваля «Мой первый 
знак ГТО»:

— Я просто старался, 
чтобы получить медаль. 
Я хочу быть спортсменом-
футболистом.

Для многих участников 
фестиваля награда ГТО — 
лишь одна из первых сту-
пеней на пути к спортивной 
славе. Например, шестилет-
ний Мирослав  Малашен-
ко занимается в цирковой 
студии, но хотел бы быть, 
как Криштиану Роналду:

— Я занимаюсь 
в цирковом. Это мой спорт. 
Жонглируем, крутим об-
ручи, подтягиваемся, де-
лаем мостики и еще стойку 
у стены. Хотел бы еще фут-
болом заниматься, – рас-
сказал мальчик.

Некоторые участни-
ки фестиваля станови-
лись обладателями на-
град комплекса ГТО сразу 
в нескольких дисциплинах, 
но при этом признаются, 
что специально не трени-
ровались и к сдаче норма-
тивов не готовились, это 
отметила и Алиса Грабель-
никова:

— Когда к нам приеха-
ли, я сразу же начала ста-
раться, потому что знала, 
что нас наградят больши-
ми медалями. У меня есть 
в синхронном плавании на-
града, я и на танцы хожу, 
там у меня много медалей 
и одна синхронная.

Елизавета Казакова 
тоже специально не трени-
ровалась, но у нее все полу-
чилось:

— 3 серебряные и 2 зо-
лотые награды у меня, я до-
вольна. В следующем году 
снова попробую себя.

Девочки Лиза и Али-
са с юных лет занимаются 
спортом. Однако обе при-

знаются, что связать жизнь 
с профессиональным спор-
том пока не хотят, это заня-
тие лишь для души.

У призеров и победите-
лей фестиваля «Мой пер-
вый знак ГТО» еще много 
времени определиться со 
спортивными предпочте-
ниями, но точно каждый 
утверждает одно — в следу-
ющем году они снова при-
ступят к сдаче нормативов:

— В следующем году 
снова буду участвовать. 
Чтобы получить золотую 
медаль, надо постараться. 
— уверен Артем Денисов.

Чтобы спортивные 
успехи приносили участ-
никам фестиваля как мож-
но больше радости, им 
помогут организаторы, 
об этом рассказал Алек-
сандр Русских, посол ГТО 
в Ленинградской области, 
депутат Законодательного 
собрания:

— С каждым годом 
профессионализм тех, кто 
работает в направлении 
ГТО, повышается и, соот-
ветственно, качество про-
водимых мероприятий 
повышается. Массовость 
постоянно растет, и уже все 
поселения Гатчинского рай-
она задействованы в вы-
полнении норм комплекса 
ГТО — и садики, и шко-
лы, и предприятия, т.е. ох-
ват идет полномасштабно, 
как и поставлено задача-
ми комплекса. Гатчинский 
район 100 % готов к труду 
и обороне.

АЛЁНА АРХИПОВА

ГТО

Маленькие, но уже стремящиеся к победе. 
В Гатчинском районе с каждым годом стано-
вится все больше участников комплекса ГТО.

Трудовые коллективы умеют 
соревноваться и веселиться

Последним испытанием 
для команд стали плавание 
и конкурс руководителей 
— производственная заряд-
ка с коллективом. В боль-
шом зале спорткомплекса 
«Волна» собрались 10 ко-
манд-участников. Состав 
участников спартакиады 
именитых предприятий — 
ПИЯФ, «Газпром», завод 
«Буревестник», Гатчинская 
КМБ, «218 АРЗ», «Динамо» 
из воинской части 28677, 
команды школы олимпий-
ского резерва «Ника», рай-
онной спортшколы, Гат-
чинского МФЦ, городского 
досугового центра, МЧС.

Жюри оценивало каж-
дое выступление по цело-
му ряду параметров: по-
строение, программа 

зарядки (наличие разми-
ночных и прорабатываю-
щих разные группы мышц 
упражнений), синхрон-
ность, техника выполнения 
упражнений, музыкальное 
соответствие движений, ар-
тистизм и соблюдение вре-

менного критерия. Конкурс 
получился не только спор-
тивным, но и веселым. На-
чалась спартакиада в марте 
и включила в себя 12 эта-
пов. Трудовые коллекти-
вы попробовали свои силы 
в лыжных гонках, шахма-
тах, настольном теннисе, 
волейболе, городках, стрит-
боле, бадминтоне, флор-
боле, футболе, эстафете 
и плавании. Сотрудники го-
товились к каждому из них 

и провели много совмест-
ных тренировок, что под-
няло не только спортивный, 
но и коллективный дух.

По сумме очков в пер-
вом дивизионе победу одер-
жали военные — команда 
«Динамо» воинской части 
28677, а во втором дивизио-
не сильнейшими оказалась 
команда школы олимпий-
ского резерва «Ника».

АЛЁНА АРХИПОВА

СПАРТАКИАДА

В воскресенье 10 ноября завершилась со-
ревновательная программа 11-й городской 
спартакиады трудовых коллективов, посвя-
щенной Году Здорового образа жизни в Ле-
нинградской области.
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Весёлая зарядкаВесёлая зарядка

В ЦТЮ наградили юных спортсменовВ ЦТЮ наградили юных спортсменов

Мирослав  Мирослав  
МалашенкоМалашенко

Елизавета Елизавета 
КазаковаКазакова
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13 ноября в Гатчинском 
районе водителем «Мицу-
биси» был сбит пешеход, 
переходивший проезжую 
часть дороги вне зоны 
пешеходного перехода, 
но в зоне его видимости. 
В результате ДТП пешеход 
от полученных телесных 
повреждений скончался 
на месте до прибытия ско-
рой помощи.

В два часа ночи 14 но-
ября в Гатчине водитель 

«Фольксвагена» наехал 
на бетонную полусферу, 
а затем налетел на «Шко-
ду», которая в результате 
удара врезалась в автомо-
биль «Вольво». В ДТП по-
страдал водитель «Фоль-
ксвагена».

16 ноября в 1.50 
в Сиверском на улице 
Строителей водитель ав-
томашины ВАЗ 21101 
не справился с управле-
нием и врезался в опору 
линии электропередач 
и в результате ДТП по-
страдал.

18 ноября в 5.35 в Гат-
чине на проспекте 25 Ок-
тября водитель «Форда» 
при движении задним хо-
дом, осуществляя подъезд 
к магазину для разгрузки 
на парковке, не убедился 
в безопасности маневра 
и совершил наезд на пеше-
хода, который в результа-
те ДТП был травмирован. 
В 14.35 в Гатчине, водитель 
автомобиля «Деу Нексия» 
на аллее Павла1 не спра-
вился с управлением и на-
ехал на стоящий автобус 
МАН. В ДТП пострадал 
пассажир легкового авто-
мобиля. В 17.20 водитель 
автомобиля «Газ» двигался 
из деревни Горки в сторо-

ну Вырицы, не убедился 
в безопасности маневра, 
и на нерегулируемом пере-
крестке неравнозначных 
дорог не предоставил пре-
имущество в движении 
и совершил столкновение 
с «Рено Дастер», который 
двигался из поселка Мины 
в Вырицу. В результате 
ДТП водитель «Рено» по-
страдал.

ОГИБДД по Гатчинско-
му району ЛО, напомина-
ет, что внимательность 
и соблюдение ПДД — за-
лог безопасности. Будьте 
внимательнее за рулем 
и соблюдайте скоростной 
режим!

ПРОИСШЕСТВИЯ

  13-летнюю девочку лишил 
детства иностранец

Следственным отделом Гатчины завершено 
расследование уголовного дела в отношении 
38-летнего гражданина одной из среднеази-
атских республик, который обвиняется в на-
сильственных действиях сексуального ха-
рактера, совершенных в отношении ребенка.

По данным следствия, в июне и сентябре 2018 года, 
находясь по месту своего временного проживания в од-
ной из деревень Гатчинского района, обвиняемый неод-
нократно подвергал сексуальному насилию 11-летнюю 
дочь своей сожительницы.

Пока шло следствие, пострадавшая находилась 
под наблюдением врачей в одном из перинатальных 
центров — врачи установили у нее поздний срок бере-
менности. В настоящее время 13-летняя потерпевшая 
и ее ребенок находятся под опекой отца девочки, по-
скольку мать пострадавшей ведет асоциальный образ 
жизни и злоупотребляет спиртными напитками.

По ходатайству следствия судом в отношении муж-
чины была избрана мера пресечения в виде заключения 
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.

  В Гатчинском районе 
задержана банда угонщиков

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Петербурга и Ленобласти, полицей-
ские по «горячим следам» задержали пяте-
рых подозреваемых, как минимум, в одном 
угоне в Санкт-Петербурге.

14 ноября в полицию поступило сообщение от 55-лет-
ней жительницы Васильевского острова, которая сообщи-
ла, что в период с 8 утра до 4 часов вечера от дома 4 по Дет-
ской улице был угнан её автомобиль «Киа Рио» красного 
цвета. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В тот же день около пяти часов вечера сотрудники 
Управления уголовного розыска полицейского Главка 
и уголовного розыска Василеостровского района по «го-
рячим следам» на улице Зайончковского в поселке Пу-
дость на разыскиваемом автомобиле, но уже с другими 
номерами, задержали трех мужчин в возрасте от 29 до 42 
лет. А чуть позже в поселке Шушары был задержан чет-
вертый соучастник, а на Ленинском проспекте — пятый.

Как рассказал информационный портал 47news, у за-
держанных было изъято оборудование для угонов — элек-
тронные приборы для сканирования сигнализаций и вскры-
тия автомобилей, приборы для сканирования электронного 
блока управления, свертки замков, приборы для подавле-
ния сигналов GSM. Также изъяты мобильные телефоны, 
радиостанция и подложные номера от автомашин. Все 
подозреваемые задержаны и дожидаются избрания меры 
пресечения, пока сотрудники полиции устанавливают дру-
гие эпизоды преступной деятельности угонщиков.

  Ночная погоня в Тайцах
Поздним вечером 14 ноября, по информа-
ции пресс-центра УМВД РФ по Гатчин-
скому району ЛО, при патрулировании 
п. Тайцы сотрудниками патрульно-посто-
вой службы полиции был замечен мужчи-
на, находящийся в автомобиле «Форд Тран-
зит», который вел себя неадекватно.

Когда полицейские попросили мужчину предъявить 
документы, он  закрыл окна в автомобиле, резко нажал 
на педаль газа и попытался скрыться. С целью останов-
ки нарушителя, не подчинившегося законным требо-
ваниям сотрудников полиции, было организовано пре-
следование автомобиля с нарушителем и произведены 
один предупредительный выстрел вверх в воздух и три 
выстрела по колесам преследуемого автомобиля.

В результате погони нарушитель был задержан, им 
оказался не имеющий регистрации на территории РФ 
гражданин республики Беларусь.

  В Гатчине осудили водителя, 
сбившего трёх пешеходов

Как сообщает областная прокуратура, гат-
чинский суд вынес приговор водителю, 
сбившему пешеходов в поселке Вайя.

Трагедия произошла 7 декабря 2018 года. Мужчи-
на 1982 года рождения, двигаясь в темное время суток 
при искусственном освещении по автодороге Санкт-
Петербург — Псков со скоростью 80 км/ч, в деревне Вайя 
не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным 
переходом, по которому переходили люди. В результате 
водитель не уступил дорогу и наехал на трех пешеходов.

Два из них скончались на месте происшествия. От по-
лученных травм погибла женщина и ее 5-летний внук. 
18-летняя студентка колледжа получила тяжелые травмы.

Суд признал транспортное средство исправным, 
а мужчину виновным в преступном легкомыслии и на-
значил наказание в виде лишения свободы на срок 3 
года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-по-
селении. Кроме того, виновного лишили права управле-
ния транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Также осужденный обязан выплатить компенсацию 
морального вреда в размере 3,5 млн рублей близким по-
терпевших.

Трагедия в Коммунаре

На станции скорой ме-
дицинской помощи расска-
зали, что 12 ноября около 
20 часов вечера в одной 
из квартир был обнаружен 
24-летний мужчина, кото-
рый свел счеты с жизнью. 
О причинах такого страш-
ного решения он ничего 
не писал, а родные не отме-

чали у погибшего никаких 
вредных привычек.

15 ноября около 14 часов 
дня в кафе «Пир» в Гатчи-
не вызвали бригаду ско-
рой медицинской помощи 
для 46-летнего мужчины, 
который был настолько 
пьян и агрессивен, что его 
не соглашался отвезти до-
мой ни один гатчинский так-
сист. Решить свою транс-
портную проблему он хотел 
с помощью машины скорой 

помощи, одновременно 
оскорбляя и угрожая меди-
кам. Бригада согласилась 
доставить дебошира, приве-
зя его не домой, а сразу же 
в отделение полиции на ули-
цу Красную.

16 ноября в 6 утра у са-
молета на Новом Аэродро-
ме был обнаружен 36-лет-
ний мужчина с ранением 
головы, предположительно 
из травматического писто-
лета, который был настоль-
ко пьян, что не помнил, 
что произошло. Мужчину 
госпитализировали в Гат-

чинскую КМБ, где из мяг-
ких тканей головы извлек-
ли пулю.

18 ноября в 10 утра 
на одном из предприятий 
на улице Солодухина в Гат-
чине стало плохо 25-летнему 
мужчине. Как объяснили его 
коллеги, его обнаружили 
без сознания на рабочем ме-
сте. Причина такого ухудше-
ния состояния выяснилась 
быстро — фельдшер опре-
делил передозировку неиз-
вестным токсическим веще-
ством. В тяжелом состоянии 
его госпитализировали.

СКОРАЯ

Несколько недель подряд в Коммунаре про-
должаются случаи самоубийств.

«Иду на таран!»
С 13 по 19 ноября в Гатчинском районе в до-
рожно-транспортных происшествиях постра-
дали 5 человек, один погиб.

ДОРОГИ

В армии все по-настоящему

15 ноября в России от-
мечается день призывника. 
Это праздник молодых муж-

чин от 18 до 27 лет. В этот 
день в Гатчинском дворце 
молодежи для юношей до-
призывного возраста — сту-
дентов педагогического кол-
леджа и тех, кто уже в 2019 
году пополнит ряды Воору-

женных сил российской ар-
мии, устроили праздник.

Главными гостями 
в День призывника были, 
конечно, представители 
военного сообщества. Офи-
церы дали напутственные 
слова будущим защитни-
кам Родины:

— В армии нет ни игру-
шечных танков, ни игру-
шечных машин. Там все 
настоящее! Вы будете вы-
полнять боевую задачу — 
это несение караульной 
службы, это настоящие 
боеприпасы, настоящий 
автомат и настоящая от-
ветственность. Поэтому бе-
регите себя и выполняйте 
все требования безопасно-
сти, чтобы вернуться домой 
здоровыми, окрепшими. То, 
что вы повзрослеете — это 
факт. Желаю вам нормаль-
ной, плодотворной службы, 
— пожелал Юрий Чиликин, 
главный специалист по ин-
формационной безопасно-
сти Гатчинского района.

А Дмитрий Михайлов, 
заместитель военного ко-
миссара Гатчины и Гатчин-
ского района, отметил:

— Независимо от того, 
куда вы попадете, помните, 
что вы уходите из Гатчи-
ны, города воинской славы. 
С честью и с достоинством 
выполняйте свой долг.

Напоминанием о бо-
гатой истории и славных 
боевых традициях не толь-
ко Гатчины, но и страны 
для юношей стала викто-
рина, где им пришлось от-
ветить на каверзные во-
просы о сражениях, войнах 
и легендарных полковод-
цах. С интеллектуальной 
задачей молодые люди 
справились с честью. Кро-
ме того, призывникам рас-
сказали о том, как можно 
связать свою судьбу с во-
енным делом, и показали 
ролик о доблестной россий-
ской армии.

АЛЁНА АРХИПОВА

Правильный
АКЦЕНТ

Один год военной подготовки и освоения тон-
костей военного дела изменит жизнь и обяза-
тельно в лучшую сторону, считают действую-
щие офицеры и офицеры запаса.

Александр Васильевич 
Волков — уроженец Брян-
ской области, но большая 
часть жизни у него связана 
с ленинградской землей. 
Последние три года он рабо-
тал начальником полиции 
УМВД России по Кировско-
му району Ленобласти.

Как подчеркнул в своем 
выступлении Роман Плу-
гин, Гатчинский район 

традиционно является од-
ним из сложных по опера-
тивной обстановке, в связи 
с его близостью к Петербур-
гу и федеральным трассам. 
Роман Юрьевич пожелал 
Александру Васильеви-
чу успехов и выразил на-
дежду, что личный состав 
поддержит нового руково-
дителя и Управление про-
должит показывать ста-
бильно высокие показатели 
в оперативно-служебной 
деятельности.

У гатчинской полиции новый начальник
18 ноября начальник ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
генерал-майор полиции Р.Ю. Плугин пред-
ставил личному составу УМВД России по Гат-
чинскому району нового руководителя — пол-
ковника полиции Александра Волкова.

НАЗНАЧЕНИЯ
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Торжественная цере-
мония вручения между-
народных сертификатов 
Перинатальному центру 
символично прошла во Все-
мирный день качества, 14 
ноября.

— Гатчинская больни-
ца стала первой в России 
больницей, которая про-
шла сертификацию на со-
ответствие требований на-
циональным стандартам 
ГОСТ Р 56404 «Бережливое 
производство. Требования 
к системам менеджмента» 
и стала первой больницей 
в Ленинградской области 
сертифицируемой. Теперь 
она соответствует требо-
ваниям международного 
стандарта, – объяснил Ма-
рат Загрутдинов, председа-
тель Петербургского клуба 
качества «Тест-СПб».

Высокий уровень каче-
ства оборудования и предо-

ставляемых услуг совместно 
с новыми сертификатами 
дают Перинатальному цен-
тру возможность прини-
мать в своих стенах па-
циентов из других стран. 
Это престижно не только 
для центра и его персонала, 
но и для региона.

Константин Харитонен-
ко, главный врач Гатчин-
ской КМБ, рассказал:

— Настоящие сертифи-
каты признаны как на меж-
дународном уровне, так 
и на национальном: эта си-
стема сертификации меж-
дународная, национальная, 
это все соответствует са-
мым высоким требовани-
ям. Естественно, для нашей 
организации очень важно, 
что мы продемонстрирова-
ли готовность, сделали все 
процессы и все необходи-
мые мероприятия по оказа-
нию медицинской помощи 
на уровне стандартов.

На достигнутом уровне, 
по словам Константина Ха-

ритоненко, в перинаталь-
ном центре останавливать-
ся не собираются. Главная 
цель больницы — разви-
вать систему пациентоори-

ентированности, повышать 
качество и безопасность ме-
дицинской помощи.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Ориентир на международный уровень
Первые в Ленинградской области и в Рос-
сии: Гатчинский перинатальный центр про-
шел сертификацию соответствия междуна-
родным и национальным стандартам. Какие 
теперь раскрываются перспективы перед 
центром и персоналом?

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ

  В Семрино открылся новый 
ФАП

Теперь за первичной медицинской 
помощью жителям поселка Семрино 
не нужно ехать в Сусанинскую амбу-
латорию .

В поселке Семрино Гатчинского района 
заработал новый фельдшерско-акушерский 
пункт. Теперь за первичной медицинской помо-
щью жителям поселка Семрино и расположен-
ных рядом населенных пунктов Сусанинского 
поселения, а это, в общей сложности, около 2,5 
тысяч человек, не нужно ехать в Сусанинскую 
амбулаторию.

Двухэтажный ФАП в деревне Сермино постро-
ен по программе «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области» за счет средств регио-
нального бюджета. Объем финансирования соста-
вил 37,4 млн рублей. На первом этаже — помеще-
ния медицинского учреждения — кабинет приема, 
процедурная, стерилизационная, изолятор, смо-
тровой кабинет, прививочный кабинет, комна-
та для хранения медикаментов, на втором — две 
квартиры для медицинских работников. Штатная 
численность нового ФАПа — фельдшер, акушерка 
и медсестра.

Также по госпрограмме «Развитие здравоох-
ранения» готовятся к открытию семь ФАПов, по-
строенных по блок-модульной технологии — в де-
ревнях Сомино и Реполка Волосовского района, 
в поселках Климово, Подгорное Выборгского рай-
она, в деревнях Новинка, Чаща и Ковшово Гат-
чинского района.

У Нажимовых — Юрия 
Владимировича и его оча-
ровательной супруги Люд-
милы Васильевны — есть, 
чему научиться: трудолю-
бию, жизнелюбию, любви 
к делу. А их делом жизни 
стало родившееся двадцать 
лет назад увлечение.

— В своем доме живем, 
вот и решили заняться раз-
ведением сельскохозяй-
ственной птицы. В 1997 
году завели десяток кур, 
потом увеличили поголо-
вье. Сначала для нас это 
было хобби, а теперь — ра-
бота, — рассказывает глава 
крестьянского фермерского 
хозяйства.

Сегодня в хозяйстве 
Нажимовых — куры, брой-
леры — около 300-400 в се-
зон, утки, гуси, индюки, пе-
репела — почти все виды 
домашней птицы. Есть чер-
ные куры-несушки — ди-
ковинные китайские, кото-
рые несут очень полезные 
для здоровья яйца в синей 

скорлупе, а мясо у птицы 
черное.

Птенцов выводят 
в собственном инкубаторе 
— приобрели, чтобы за-
ниматься полным циклом 
птицеводства. По весне 
птенцов продают, за мо-
лодняком к ним тоже об-
ращаются, правда, гово-
рит Юрий Владимирович, 
все реже — хлопотное 
дело, оказывается, птицу 
растить.

А они, Нажимовы, 
с удовольствием этим хло-
потным делом занима-
ются всей своей дружной 
семьей — он, супруга, сын 
и дочь. О жене Людми-
ле Васильевне, с которой 
они рука об руку идут 
по жизни почти тридцать 
лет, Юрий Владимирович 
говорит с гордостью и ува-
жением:

— Я — глава хозяйства, 
а она — голова.

— Знакомые шутят, 
что я в этом союзе — пред-
ставитель по делам с обще-
ственностью, — вступает 
в разговор Людмила Васи-

льевна. — На мне — веде-
ние бухгалтерии, прочих 
документов, связь с адми-
нистрацией Тихвинского 
района.

Как серьезные фер-
меры, они развивают хо-
зяйство — расширяются. 
За городом строится малая 
птицеводческая ферма, 
в которой с весны планиру-
ют содержать до 1000-1200 
кур-несушек, до 1000 брой-
леров, по сотне индюков 
и гусей.

— Это для начала, — 
говорит Юрий Владимиро-
вич. — В планах возвести 
еще два птичника.

Строительство начали 
в этом году и надеются, 
что к новому году первое 

здание фермы введут 
в эксплуатацию. Плани-
руют подать документы 
в правительство Ленин-
градской области на полу-
чение субсидии или гранта 
на развитие фермерского 
хозяйства — все же такие 
масштабы требуют господ-
держки, и она реальна. 
В Ленинградской области 
с 2012 года в рамках про-
граммы поддержки фер-
мерства в Ленинградской 
области гранты получи-
ли 280 крестьянских хо-
зяйств, из них — 190 на-

чинающих фермеров и 90 
семейных животноводче-
ских ферм. Общая сумма 
уже выделенной гранто-
вой поддержки — свыше 
миллиарда рублей.

Местный бюджет помо-
гает фермерам субсидиями 
на корма, за что отдельное 
спасибо непосредственно 
отделу по развитию агро-
промышленного комплек-
са администрации Тих-
винского района. Хорошие 
рабочие отношения у фер-
меров и с ветеринарной 
службой района — там 
всегда оказывают квали-
фицированную помощь, 
консультируют.

Кстати, Ирина Нажи-
мова — будущий ветери-
нар, студентка Беседского 
сельскохозяйственного тех-
никума. Профессию вы-
брала сама и не исключа-
ет, что сыграло свою роль 
то, что родители всю жизнь 
занимаются сельским хо-
зяйством.

А еще в хозяйстве На-
жимовых есть участок 
под клубнику (землянику 
садовую), выращивание 
которой тоже хотелось 
бы им довести до, так 
сказать, промышленного 
объема. Ездили к ферме-

рам в поселок Ульяновка 
Тосненского района, на-
бирались опыта на клуб-
ничных полях.

Есть желание заняться 
и разведением рыбы — фо-
рели и осетра. «Моя идея», 
— улыбается Юрий Влади-
мирович…

Птицеводство — заня-
тие почти круглосуточное. 
А ведь у супругов Нажи-
мовых есть еще и основное 
место работы!

На вопрос: «Как вы все 
успеваете?» — смеются:

— Зато бессонницей 
не страдаем.

— Нам это нравится, 
— уже серьезно говорит 
Людмила Васильевна. — 
Когда в 1997 году начали 
вести личное подсобное 
хозяйство, в семье стало 
получше материально. 
А теперь мы просто по-
зволяем себе заниматься 
любимым делом.

— Да, и страусов тоже 
хотим разводить. И пав-
линов, — добавляет напо-
следок глава фермерского 
хозяйства Юрий Владими-
рович Нажимов. И видно, 
что не шутит.

ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА, 
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА «ДИВЬЯ»

«Позволяем себе заниматься любимым делом»
Развитие фермерских хозяйств в ЛО. Ленинградский гектар

Продукцию фермера Юрия Нажимова — све-
жее, по-деревенски вкусное мясо всевозмож-
ной домашней птицы, яйцо куриное и перепе-
линое — в Тихвине, да и в районе тоже, знают 
и любят. Расходится она быстро, недостатка 
в покупателях нет, наоборот — тех, кто ценит 
здоровые продукты (без химии, ГМО всяких) 
становится больше.

Сделано
В ЛО
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Семья НажимовыхСемья Нажимовых

В хозяйстве 300-400 курВ хозяйстве 300-400 кур

Строится новый птичникСтроится новый птичник

Марат Загрутдинов и Константин ХаритоненкоМарат Загрутдинов и Константин Харитоненко
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Елена Еремеева:
— Конечно, лучший город для детей в 4-х 

км от крупнейшей свалки Санкт-Петербурга.

Светлана Корбан:
— Это серьезно? А то, что нет никакой 

инфраструктуры для женщин с коляска-
ми — в плане пандусов и пешеходных зон, 
это никого не смущает? С коляской выйти 
на улицы Гатчины — это, как бег по пересе-
ченной местности. Спусков с тротуара на пе-
шеходные переходы мало, точнее их почти 
нет. Построили новый ЖК IQ, но нормально-
го сообщения с остальным городом нет. По-
сле всего этого смешно читать такие статьи 
про лучший город для семей с детьми.

Мария Миронова:
— Было бы побольше школ и детских вра-

чей, то вошли бы в топ-10. У нас были заме-
чательные воспитатели, достойная подготов-
ка к школе, отличные праздники, чаепития, 
лектории и мастер-классы для родителей. 
Каждый месяц детей водили на занятия в му-
зей, на экскурсии ( в пожарную часть и т.п.), 
в театр, на флорбол в «Арену». Кружки тоже 
были, но мы посещали другие студии, благо 
в Гатчине выбор на любой вкус и кошелек.

А школ, действительно, не хватает. Не 
хотелось бы, чтобы у нас стало, как в Шу-
шарах, где в классах 42 человека. А ведь 
не так давно гатчинские мамочки за неиме-
нием мест в садах вынуждены были возить 
детей в Терволлово, Пудость, Рейзино и Но-
вый Свет. Многие так и не дождались места 
в Гатчине, и даже суд не смог им помочь.

Сейчас Кудрово, Шушары, Мурино, Пар-
нас, «Новая Охта» и др. новостройки белой 
завистью завидуют Гатчине, т.к. там ката-
строфа с садами и школами.

Сергей Томминен:
— То, что детских площадок новых много 

— это хорошо, но цены в развивающих круж-
ках великоваты, и не все желающие могут себе 
позволить отдать ребёнка, куда хотелось бы.

Татьяна Попова:
— Представляю, что в городах, которые 

не вошли в этот ТОП.

Анастасия Федорова:
— Я абсолютно согласна, что за последние 

10 лет любимый город очень преобразился 
во всем! Здесь, действительно, очень комфор-
тно жить! И это только начало, я думаю.

Грустно, что люди не умеют говорить 
СПАСИБО за то, что проделана огромная 
работа, а постоянно тыкают на одно и то же..

Екатерина Жукова:
— Шутите? А почему для проведения 

досуга приходить ехать всё равно в СПб? 

А я то думаю, почему ребенка некуда сво-
дить в выходные? Какая-то нелепая попыт-
ка мотивации.

Лиза Захарова:
— Да уж, где такую информацию 

взяли, что город один из 30 — лучших 
для жизни с детьми? Вечером темень, детей 
из садика ведешь, кошмар, а школьники 
ходят во 2-ю смену, освещение — никакое, 
,врачей на участках нет, садики заполнены, 
детские площадки приходится выбивать, 
и то не доделаны.

Екатерина Голубева:
— У нас куда ни глянь, проблемы — 

школ нет, особенно на Въезде. В классах 
негде сажать детей, приходится школам 
набирать под завязку по 30 человек и 4-5 
групп, и то где-то в снятом помещении. Са-
дики — просто плач божий. Образование 
там чисто формальное, фактически его нет, 
кружков нет в садах, не говоря уже о подго-
товке к школе. Питания для аллергиков нет 
ни в одном саду!!!!! Это с теперешним количе-
ством рождения детей-аллергиков!

Медицинская помощь — я после пары 
раз даже не хожу в бесплатную поликлини-
ку, т.к. качество оказываемых услуг, мягко 
говоря, сомнительное. Все держится на соб-
ственной инициативе людей, частных круж-
ках и секциях, как и везде.

Ситуация год от года в садах меняется 
в худшую сторону. Например, в том, что хо-
дили мы — № 11, в нем бальный зал переде-
лали под еще одну группу. А до этого в этом 

зале многие годы проводили музыкальные 
дополнительные занятия.

Ездить на Аэродром не всем удобно. Зна-
комые, кто возит в школу, тратят на это 
от полутора часов в день.

Люди, у кого по 42 человека в классе, 
требуют отставки бездарной администрации! 
Все эти топы заказные бесят!

Елизавета Афонина:
— Проблема в том, что раньше народ 

был сплоченный, а теперь каждый сам 
по себе живет в виртуальной жизни!!!! 
Любой вопрос решается через интернет. 
Люди перестали разговаривать!!! Образо-
вание, мягко сказать, в России все скуднее 
и скуднее. А сколько разговоров, что рав-
няемся на Европу. Смешно, нам до нее тя-
нуть и тянуть.

Экология — да, Гатчина небольшой го-
род. Да, но рядом помойка. В СПб не луч-
ше с экологией, конечно, вечная загазован-
ность, предприятия на територии города, 
а не за пределами. Ситуация со школами 
и садами в СПб не лучше, там вообще можно 
не попасть.

Татьяна И-Всё: 
— Можно подумать, что в Гатчине «куча» 

мест в группах раннего возраста (ясли): у нас 
их давно уже сократили, теперь пытаются 
восстановить. На Аэродроме можно считать, 
что даже получилось, а в остальной части 
Гатчины тоже одни уплотнения уже суще-
ствующих групп (и ещё дальше уплотнять 
собираются).
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Вопрос этого номера: «Гатчина вошла в топ-30 луч-
ших городов России для жизни с детьми в 2019 году. 
В маркетинговом исследовании  участвовало 200 горо-
дов. Довольны ли вы детской инфраструктурой в нашем 
городе?»

Вопрос следующего номера: «Валентина Матвиенко укорила вузы 
в безответственности: «Раньше каждый ректор отслеживал судьбу студентов. Сейчас — 
дали диплом, выпустили и забыли, и нет информации, сколько выпускников реально 
работает по профессии». Как вы считаете, нужно ли вернуть систему распределений 
после вузов?» *

Детских площадок в Гатчине 
за последние пять лет появилось 
очень много. Они безопасные, яр-
кие, даже познава-
тельные (на новой 
горке во дворе домов 
№ 3, 5 по ул. Хохлова 
я увидела на пане-
лях рисунки городов 
мира с их названия-
ми — по-моему, очень 
интересно). Вспомни-
те, какие ржавые же-
лезные конструкции 
стояли на детских 
площадках раньше! 
Покореженную раке-
ту на улице Крупской 

можно видеть до сих пор (кстати, 
из ностальгических соображений 
ее нужно сохранить, может быть, 

даже собрать в одном 
месте все сохранив-
шиеся конструкции 
и сделать советскую 
площадку).

Главное теперь 
— чтобы городские 
службы содержали 
детские площадки 
в порядке: убирали 
вовремя мусор, сле-
дили за элементами.

Я бы сказала, 
что теперь детских 
площадок достаточ-

но, и нужно строить уличные спор-
тивные площадки с тренажерами, 
баскетбольными кольцами, стола-
ми для настольного тенниса и т.д. 
Их уже начали возводить, но этого 
мало.

Читала про экологические тро-
пы, которые появляются в населен-
ных пунктах. Это было бы интерес-
но сделать в Гатчине, например, 
в Приоратском парке: в игровой 
интересной форме ребенок, да и его 
родители, могли бы узнать что-то 
новое про флору и фауну местно-
сти, в которой живут.

Что касается детских секций 
и кружков, то их, как мне ка-
жется, в Гатчине очень много, 

они разнообразны, но нужно рас-
ширять возможность заниматься 
в них за государственный и му-
ниципальный счет, а не только 
за счет родителей. Конечно, за-
ботливые мама и папа постарают-
ся все отдать за то, чтобы ребенок 
плавал, рисовал, лепил, танце-
вал, играл в футбол и т.д., но фи-
нансовые возможности родителей 
не безграничны. Есть в Гатчине 
хорошая программа по обучению 
плаванию учащихся начальных 
классов, потому что плавание 
— это базовый навык человека. 
Программа, как я помню, для ро-
дителей была раньше бесплатной. 
А сейчас?

Марина Шилова: 
«Сделайте экологическую тропу 
в Приоратском парке»

Домохозяйка.

Конечно, 
заботливые 

мама и папа 
постараются все 
отдать за то, чтобы 
ребенок плавал, 
рисовал, лепил, 
танцевал, играл 
в футбол и т.д., 
но финансовые 
возможности 
родителей не 
безграничны.

* 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».

Гатчина. 1990-е. Мальчик в разрушенной “Ракете” на территории Гатчина. 1990-е. Мальчик в разрушенной “Ракете” на территории 
детского сада на ул. Гагарина. Фото Евгения Курганского.детского сада на ул. Гагарина. Фото Евгения Курганского.
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9-я полоса

Программа передач с 25 ноября по 1 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Собаковедение
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона – отдел 

по защите животных Сезон 19
09.10, 11.00, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
10.05 Дома на деревьях
11.55, 21.05, 05.02 Неизведанные 

острова Индонезии
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
15.35 Остров монстров
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
19.15, 23.50, 03.25 Живой или 

вымерший Сезон 2
20.10, 00.45, 04.15 Секреты природы
20.35, 01.10, 04.40 Удивительный мир 

животных Сезон 1
22.00 После нападения
01.40 Добыча – человек Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Собаковедение
07.25 Полиция Хьюстона – отдел по 

защите животных Сезон 19
08.15 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
09.10 Секреты природы
09.35 Удивительный мир животных 

Сезон 1
10.05 Дома на деревьях
11.00, 19.15, 23.50, 03.25 На свободу с 

питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Неизведанные 

острова Индонезии

12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
15.35, 22.00 Акулья приманка
16.30 Китовые войны
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
22.55, 05.49 На свободу с питбулем 

Сезон 9
01.40 Добыча – человек

СРЕДА
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Филадельфии – 

отдел по защите животных
09.10 Будни ветеринара
10.05 Дома на деревьях Сезон 6
11.00 На свободу с питбулем Сезон 9
11.55, 21.05, 05.02 Неизведанные 

острова Индонезии
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк
15.35, 22.00 Вторжение белых медведей
16.30 Джереми Уэйд
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
19.15, 23.50, 03.25 Плохой пёс
20.10, 00.45, 04.15 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
22.55, 05.49 На свободу с питбулем
01.40 Добыча – человек

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1

07.25, 08.15 Полиция Филадельфии – 
отдел по защите животных

09.10 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
10.05 Дома на деревьях
11.00, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Неизведанные 

острова Индонезии
12.50 Аквариумный бизнес
13.45 Доктор Джефф
14.40 Будни ветеринара
15.35, 22.00 Монстры Аляски
16.30 Джереми Уэйд
17.25 Полиция Майами
18.20, 02.35 Сафари-парк Крюгер 

Сезон 1
19.15, 23.50, 03.25 Волки и воины
20.10, 00.45, 04.15 Доктор Ди
01.40 Возвращение суперзмеи-людоеда

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Филадельфии – 

отдел по защите животных
09.10 Зоопарк
10.05 Дома на деревьях Сезон 6
11.00, 14.40, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
11.55, 21.05, 05.02 Невиданные Гавайи
12.50 Аквариумный бизнес
13.45, 20.10, 00.45, 04.15 Доктор 

Джефф
15.35, 22.00 Монстры Аляски
16.30 Джереми Уэйд
17.25 Полиция Хьюстона – отдел по 

защите животных
18.20, 02.35 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
19.15, 23.50, 03.25 Будни ветеринара
01.40 Бешенство

СУББОТА
07.00, 06.36 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1
07.25, 20.10 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 

Сафари-парк Крюгер Сезон 1
12.50, 13.45, 14.40, 15.35 Неизведанные 

острова Индонезии
16.30 Невиданные Гавайи
17.25, 18.20, 19.15 Охотник за крокодилами
21.05 Джереми Уэйд
22.00, 22.55, 23.50 Горные монстры
00.45 Остров монстров
01.40, 02.35, 03.25 Монстры Аляски
04.15 Зоопарк
05.02, 05.49 Кошка против собаки

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25 В дикие края с Эваном Сезон 1
08.15 Зоопарк
09.10 Дома на деревьях
10.05 Мастер по созданию бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 На свободу с питбулем
12.50, 13.45, 14.40 Живой или 

вымерший
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Большие кошки Кении Сезон 1
18.20 Центр реабилитации Аманды
19.15 Рыба или смерть Сезон 1
20.10 Крис Браун в дикой природе
21.05 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.00 Охотник за крокодилами
22.55, 23.50 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
00.45, 01.40 Полеты вглубь Аляски
02.35, 03.25, 04.15 Заповедная Аляска
05.02, 05.49 Кошка против собаки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа Сезон 1
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 

Сезон 5
08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

Сезон 15
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны Сезон 5
10.14, 22.55, 04.01 Как устроена 

Вселенная
11.06, 01.40 Одичавшие
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано?
16.30, 16.55 Охотники за складами 

Сезон 1
17.25 Дальнобойщики Сезон 1
18.20, 23.50 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
22.00 Махинаторы Сезон 15
00.45 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 6
03.14, 03.37 Охотники за реликвиями
04.48 Дальнобойщики

ВТОРНИК
06.00, 18.20, 23.50 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа
06.50, 14.40, 20.10, 01.40 Махинаторы
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 

Сезон 5
08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

Сезон 15
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны Сезон 5
10.14, 22.55, 04.01 Как устроена 

Вселенная
11.06 Гаражный ремонт Сезон 1
11.58 Гаражный ремонт
12.50 Махинаторы Сезон 15
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

складами Сезон 1

17.25, 04.48 Дальнобойщики Сезон 1
22.00 Крутая работа Аарона Кауфмана 

Сезон 1
00.45 Миллиардер под прикрытием 

Сезон 1

СРЕДА
06.00, 23.50 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые и громкие 

Сезон 5
08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

Сезон 15
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Багажные 

войны Сезон 5
10.14, 22.55, 04.01 Как устроена 

Вселенная
11.06 Охотники за старьем Сезон 14
11.58, 12.24 Охотник за игрушками
12.50, 22.00 Загадки высадки на Луну 

Сезон 1
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 Охотники за 

складами Сезон 1
17.25, 04.48 Дальнобойщики Сезон 1
18.20 Голые и напуганные XL
00.45 Бесценные авто Сезон 1
01.40 Крутая работа Аарона Кауфмана 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 15.35 Быстрые и громкие Сезон 5
08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

Сезон 15
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
09.22, 09.48 Багажные войны Сезон 5
10.14, 11.06, 11.58, 12.50, 04.01 Как 

устроена Вселенная
16.30, 16.55 Охотники за складами 

Сезон 2
17.25, 04.48 Дальнобойщики Сезон 1

18.20, 23.50 Голые и напуганные XL
21.05 Багажные войны
21.30 Охотники за складами
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Как устроена Вселенная 

Сезон 6
00.45 Ржавая империя
01.40 Загадки высадки на Луну 

Сезон 1
02.27 Быстрые и громкие
03.14, 03.37 Охотники за складами 

Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00, 23.50 Голые и напуганные XL
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 02.27 Быстрые и громкие Сезон 5
08.30, 13.45, 19.15 Как это сделано? 

Сезон 15
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 Как это 

устроено
09.22, 09.48 Багажные войны Сезон 5
10.14, 22.55, 04.01 Как устроена 

Вселенная
11.06 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 6
11.58 Крутая работа Аарона Кауфмана 

Сезон 1
12.50, 01.40 Золотая лихорадка 

Сезон 10
15.35 Быстрые и громкие
16.30, 16.55 Охотники за складами 

Сезон 2
17.25 Сиднейская бухта
18.20 Голые и напуганные XL Сезон 4
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00 Одичавшие
00.45 Хранители болот Эверглейдс 

Сезон 1
03.14, 03.37 Охотники за складами 

Сезон 1
04.48 Дальнобойщики Сезон 1

СУББОТА
06.00 Как это сделано? Сезон 15
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05 Как это 

устроено

08.30, 01.40 Загадки высадки на Луну 
Сезон 1

09.22, 00.45 Одичавшие
10.14 Махинаторы Сезон 15
11.58 Рок-н-родстер
12.50 Бесценные авто Сезон 1
13.45, 02.27 Охотники за старьем 

Сезон 14
14.40, 15.05, 03.14, 03.37 Охотник за 

игрушками
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50 

Багажные войны Сезон 5
18.20 Багажные войны
18.45 Охотники за складами
19.15, 20.10 Гигантские стройки
21.05 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00, 04.01 Неизвестная экспедиция
22.55 Гаражный ремонт Сезон 1
23.50 Гаражный ремонт
05.35 Как это устроено?

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25 Как это сделано? Сезон 15
06.50, 07.15, 14.40, 15.05 Как это 

устроено?
07.40, 08.05 Как это сделано?
08.30 Золотая лихорадка Сезон 10
09.22 Неизвестная экспедиция
10.14, 19.15 Крутая работа Аарона 

Кауфмана Сезон 1
11.06, 20.10 Миллионы Пабло Эскобара 

Сезон 2
11.58, 21.05, 05.15 Остров с Беаром 

Гриллсом Сезон 6
12.50, 13.15, 04.30, 04.55 Битвы 

кладоискателей
13.45, 14.10 Спасатели имущества
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 13
16.30, 17.25, 18.20 Как устроена 

Вселенная
22.00, 22.25 Пограничная служба
22.55 Махинаторы Сезон 15
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55 

Охотники за складами Сезон 1
02.15, 02.40, 03.00, 03.25 Охотники за 

складами Сезон 2
03.45 Бесценные авто Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Родовые проклятья 12+
06.30 В поисках «Восточного 

экспресса»
07.15 Даты, вошедшие в историю 12+
08.15 Невероятные изобретения 12+
08.45, 09.55, 11.10 Королевский двор 

изнутри 12+
12.25, 13.15, 14.05, 14.55 Настоящая 

игра престолов 12+
15.50 Истории из королевской спальни 

12+
16.55 Истории из королевского 

гардероба 6+
18.05, 19.00 Генрих и Анна
19.55 Первые люди 12+
21.05 Взлет и падение
22.05 Смертоносный интеллект 12+
23.00, 02.55 Остров Адольф 12+
00.00, 04.00 День, когда умер Гитлер 16+
01.00, 04.50 История далекого 

прошлого 12+
02.05 Вторая мировая война в цифрах 

16+
05.45 Военные машины 12+

ВТОРНИК
06.45 Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.30 Разгадка тайны пирамид 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10 

Мифические существа 12+
14.10 Юлий Цезарь без прикрас 12+
15.20 Великие воительницы викингов 

16+
16.20, 17.20, 18.15, 19.10 5000 лет 

истории Нила 12+
20.05 История далекого прошлого 12+

21.05 Взлет и падение
22.10 Смертоносный интеллект 12+
23.00, 02.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
00.00, 03.55 Обратный отсчет
00.55, 04.45 Титаник
01.50 Вторая мировая в цвете 12+
05.35 Военные машины 12+

СРЕДА
06.30 Музейные тайны 12+
07.15 Даты, вошедшие в историю 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.30, 09.30 Разгадка тайны пирамид 16+
10.30, 11.20, 12.15 Загадочные убийства
13.10, 14.05, 14.55, 15.50 Карты 

убийства 12+
16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 22.10 

Смертоносный интеллект 12+
20.15 Титаник
21.05 Взлет и падение
23.00, 03.05 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
00.00, 04.05 Обратный отсчет
01.00, 04.55 Великие воительницы 

викингов 16+
02.05 Вторая мировая в цвете 12+
05.50 Военные машины 12+

ЧЕТВЕРГ
06.45, 08.20 Невероятные изобретения 

12+
07.15 Даты, вошедшие в историю 12+
08.50, 10.05, 11.20 Королевский двор 

изнутри 12+
12.30, 13.20, 14.15, 15.05 Настоящая 

игра престолов 12+
15.55 Истории из королевской спальни 

12+

17.05 Истории из королевского 
гардероба 6+

18.10, 19.05 Генрих и Анна
20.00 Великие воительницы викингов 16+
21.05 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+
22.10 Смертоносный интеллект 12+
23.00, 03.10 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
00.00, 04.10 Николай и Александра
01.05, 05.05 Живые мертвецы Помпеев 

12+
02.05 Вторая мировая в цвете 12+

ПЯТНИЦА
06.00 Оружейники
06.50 Музейные тайны 12+
08.00 Разгадка тайны пирамид 12+
09.00, 10.10 Война царственных 

родственников 12+
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Титаник
15.00, 15.55 Обратный отсчет
16.50, 17.50, 00.00, 04.10 Николай и 

Александра
18.50 День, когда умер Кеннеди
19.55 Живые мертвецы Помпеев 12+
21.00 Вторая мировая – битвы за 

Европу 12+
22.05 Смертоносный интеллект 12+
23.00, 03.10 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
01.00, 05.05 Первые люди 12+
02.10 Вторая мировая в цвете 12+

СУББОТА
06.05 Оружейники
06.55, 09.25, 10.15, 04.25, 05.15 

Музейные тайны 12+
08.20 Высадка на Луне

11.10 Рим
12.05, 13.05 Николай и Александра
14.05, 15.10 В поисках библейской 

истины 12+
16.15 Помпеи
17.10 Китай времен Мао 12+
18.15 Великие воительницы викингов 16+
19.15 Частная жизнь 12+
20.10 Взрывная Земля 12+
21.10 Частная жизнь коронованных 

особ 12+
22.05 Обратный отсчет
23.00 Возвращение Черной смерти 12+
00.00, 00.55, 01.50 Могилы викингов 12+
02.40, 03.35 Загадочные убийства

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Родовые проклятья 12+
06.25 Великие воительницы викингов 16+
07.20, 08.10 Невероятные изобретения 

12+
08.40, 09.35 Тайны британских замков 12+
10.25, 11.25, 12.20 Американские 

принцессы на миллион долларов 
12+

13.20, 14.15, 15.10 Елизавета I и ее 
враги 12+

16.05, 17.15, 18.30 Королевский двор 
изнутри 12+

19.40 Дети королевы Виктории 12+
20.55 Истории из королевской спальни 

12+
22.00 5000 лет истории Нила 12+
23.00 Обратный отсчет
23.55, 00.50, 02.50, 03.45 Загадочные 

убийства
01.45, 02.20 Даты, вошедшие в историю 

12+
04.35, 05.20 Музейные тайны 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 Ежедневник
09:00 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф «Встречи в Гавани» Часть 6
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»: премьера
21:00 «СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 26 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:40 Ежедневник
09:00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф «Встречи в Гавани» Часть 7
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
21:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 27 НОЯБРЯ
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 Д/ф «Встречи в Гавани» Часть 8
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 

Свет – ЭКО»
20:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 28 НОЯБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
08:45 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф «Встречи в Гавани» Часть 9
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 29 НОЯБРЯ
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 Д/ф «Встречи в Гавани» Часть 10
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «Новости пешком»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 30 НОЯБРЯ
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 Елочкиной 

Повтор
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:30 Цикл «Классика сегодня»
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ДЕКАБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «У микрофона»
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 Д/ф
20:00 Концерт
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «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
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:20, 06:05, 06:45, 07:30, 
08:25, 09:25, 09:40, 
10:35, 11:35, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с 
«Шеф 2» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
00:25 Т/с «След» 16+

22:15, 23:10 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00, 

03:30, 04:00, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:10, 04:20 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обречен-

ных» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:15 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» 
16+

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

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Суровое испыта-

ние» 12+
03:20 Х/ф «Плохие девчонки» 

16+
04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 18:00, 21:20 
Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:05, 
23:20 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – 
«Монако» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» 
– «Севилья» 0+

13:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» 
– «Удинезе» 0+

16:15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в супертя-
желом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля 
Флореса 16+

18:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

21:30 «На гол старше» 12+
22:00 Тотальный футбол

23:00 Специальный репортаж 
«Тактика чемпионов» 
12+

00:00 «Дерби мозгов» 16+
00:40 Смешанные единобор-

ства. One FC. Нонг-О 
Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. 
Амир Хан против Эва 
Тинга 16+

02:15 Х/ф «Боец» 16+
04:20 Смешанные едино-

борства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол 
Дейли против Саада 
Авада 16+

06:00 «Настроение»
08:05, 04:05 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду» 16+
10:55 «Городское собрание» 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей 

Перегудов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:30 «Финляндия. Горячий 

снег». Специальный 
репортаж 16+

23:05, 03:20 «Знак качества» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
01:45 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот – 1964» 12+
02:30 Д/ф «Рыцари советско-

го кино» 12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 
16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «Три дня на убий-

ство» 16+
02:30 Х/ф «После заката» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Влюбленные 
женщины» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 19:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
21:15, 00:00 Т/с «1942» 16+
00:35 «Такому мама не на-

учит» 12+
01:00 Т/с «Никонов и Ко» 16+
04:10 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:45 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе. 
Южная группа войск» 12+

09:35 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 16+

12:00, 16:00 Военные новости
12:15, 16:05 Т/с «МУР» 16+
16:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
18:05 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:50 Д/с «История русского 

танка» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. От-

ставка Хрущёва» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Радости земные» 

12+
04:35 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00, 01:10 Х/ф «Роман с 

камнем» 16+
11:05, 03:00 Х/ф «Жемчужина 

Нила» 16+
13:20 Х/ф «Кристофер Ро-

бин» 6+
15:25 Х/ф «Великая стена» 12+
17:20 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
20:00 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Эрагон» 12+
00:05 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
04:40 Т/с «Большая игра» 16+
05:30 «Ералаш» 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические истории» 
16+

17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Люци-

фер» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
23:00 Х/ф «Во имя короля» 

12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+

05:30 «Тайные знаки. Главная 
кража советской эпохи. 
Евангелист Лука» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
книжная

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35 «Передвижники. Васи-
лий Максимов»

08:00 «Легенды мирового 
кино»

08:30, 22:25 Т/с «Отвержен-
ные»

09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Келья для принцессы»

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

и муки Елены Образ-
цовой»

12:25, 18:45, 00:30 Власть 
факта. «Мир-
системный анализ и 
история»

13:05, 02:25 Д/ф «Испания. 
Тортоса»

13:35 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов

14:30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Карадагский 
змей»

15:10 Новости. Подробно. 
АРТ

15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Йохан-

нес Фишер
18:30 Д/ф «Франция. Амьен-

ский собор»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. 

Сила созидания»
21:45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23:25 Цвет времени. Анато-

лий Зверев
00:00 Открытая книга. Олеся 

Николаева «Двойное 
дно»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 

16+
09:35, 05:00 «Тест на отцов-

ство» 16+

10:35, 03:20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 01:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30, 01:25 Д/с «Порча» 
16+

15:00, 19:00 Т/с «Женский 
доктор 4» 16+

23:05 Х/ф «Моя вторая 
жизнь» 16+

23:20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 16+

05:50 «Домашняя кухня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00  РОЛЬ
12.05, 20.05, 04.05 

ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА

14.00, 22.00, 06.00 ТРИ 
МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ

16.10, 00.10, 08.10 ЖИЗНЬ 
ЗА ГРАНЬЮ

06.10, 16.00 Перемотка 16+
08.05 Шальные деньги 16+
10.00 Васаби 16+
11.45 Район №9 16+
13.55 Дориан Грей 16+
17.55 Улыбка Моны Лизы 

12+
20.10 Годзилла 12+
22.50 Супер Брис 16+
00.35 Скрюченный домишко 

18+
02.40 Талли 18+
04.15 Линкольн для адвоката 

16+

06.00 Оденься к свадьбе
07.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

03.24, 04.12 Я вешу 
300 кг

11.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе Сезон 17

12.00, 19.00 Король 
кондитеров

12.30, 19.30 Короли выпечки 
Сезон 1

13.00, 13.30 Игра вслепую
15.00, 23.00 Виза невесты
20.00, 02.36 Сестры Даггар
21.00 Родители-подростки 

Сезон 3
01.00 Аномалии тела Сезон 5
01.48 Аномалии тела

06.00 Вечная жизнь 
Александра 
Христофорова 16+

08.25 Время Первых 6+
11.10 Притяжение 12+
13.30, 13.55, 14.25, 14.55 Вы 

все меня бесите 16+
15.20 Таёжная сказка 6+
15.35 Фото на память 16+
17.00 Срочно выйду замуж 

16+
19.00, 19.55 Паук 16+
20.50, 05.30 Лови момент 

16+
22.20 Страна глухих 12+
00.55 Водитель для Веры 16+
03.15 Пять невест 16+

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
С 1 апреля 2019 года касса на Достоевского, д.11 закрыта.

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 суббо-
там с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), 
работает 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.

Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет-про-
вайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно на нашем сайте: WWW.OREOL.TV, в отделениях и платежных терминалах 
Сбербанка, через Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж), в платежных терминалах 
ПСКБ, в отделениях Почты России.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 01:00 «На самом 

деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случает-

ся дважды» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 

16+
23:55 «Право на справедли-

вость» 16+

05:00, 09:25 «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
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:20, 06:05, 06:50, 07:45 Т/с 
«Наркомовский обоз» 
16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Без права 
на выбор» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:50, 
16:45, 17:40 Т/с «Горю-
нов» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
00:25 Т/с «След» 16+

22:15, 23:10 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 

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

05:10, 04:25 Т/с «Второй 
убойный» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 02:50 «Место встре-
чи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 
16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обречен-

ных» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Один прекрасный 

день» 12+
03:00 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» 16+
04:35, 05:25 «Открытый 

микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+

07:00, 11:35, 13:25, 16:15, 
19:25 Новости

07:05, 13:30, 19:30, 00:55 Все 
на Матч!

08:45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:35 «Тотальный футбол» 
12+

11:40 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит 
против Джона Рай-
дера. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC 
во втором среднем 
весе 16+

13:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) – «Бай-
ер» 0+

15:55 Специальный репортаж 
«Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе» 12+

16:20 «Континентальный 
вечер» 12+

16:50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Астана) 0+

20:15 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Локомотив» 
(Россия) – «Байер» 0+

22:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» – «Ат-
летико» (Испания) 0+

01:20 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия 
– Белоруссия 0+

02:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) – «Бавария» 0+

04:30 Д/ф «Шаг на татами» 
16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!» 

0+
10:35 Д/ф «Леонид Хари-

тонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Елена 

Щербакова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:30, 02:35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 03:05 Д/ф «Звёзды лёг-

кого поведения» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий 

Любимов» 16+
01:45 Д/ф «Брежнев. Охот-

ничья дипломатия» 
12+

03:55 «Ералаш» 6+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Два ствола» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 19:25, 05:50 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
21:15, 00:00 Т/с «1942» 16+
00:35 Т/с «1943» 12+
01:20 Т/с «Никонов и Ко» 

16+
04:30 Х/ф «Первая перчат-

ка» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Евро-
пе. Северная группа 
войск» 12+

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Поли-
цейский участок» 16+

12:00, 16:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
18:05 Д/с «Хроника Победы» 

12+
18:50 Д/с «История русского 

танка» 12+
19:40 «Легенды армии с 

Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Радости земные» 

12+
03:55 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
05:15 Д/с «Военные врачи. 

Военный врач Вален-
тин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 

0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Эрагон» 12+
11:55 Х/ф «Последний охот-

ник на ведьм» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

16+
22:10 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:20 Х/ф «Идальго» 12+
02:45 М/ф «Монстры на 

острове 3d» 0+
04:05 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 
16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Лю-

цифер» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
23:00 Х/ф «Черная смерть» 

16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 

05:00 «Человек-неви-
димка» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
поэтическая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 13:55 Д/с «Цивилиза-
ции. Сила созидания»

08:35 Цвет времени. Клод 
Моне

08:45, 22:25 Т/с «Отвержен-
ные»

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

ча космонавтов 
Валерия Быковского 
и Валентины Тереш-
ковой»

12:05 Цвет времени. Кара-
ваджо

12:25, 18:40, 00:55 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13:15 Д/ф «Яхонтов»
15:10 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Давид 

Герингас
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Как 

мы видим?»
21:45 Д/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!»

00:00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»

02:30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 

16+
06:50, 07:40 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

07:25, 23:05 «Моя вторая 
жизнь» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:55 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:45, 03:25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:40, 02:00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:30, 01:30 Д/с «Порча» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Женский 

доктор 4» 16+
23:20 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 26 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
ОВЕРДРАЙВ

11.35, 19.35, 03.35 В ДАЛЕКОМ 
СОРОК ПЯТОМ...
ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ

13.20, 21.20, 05.20 
ФОРТИТЮД, 1 1 серия

14.15, 22.15, 06.15 О ТЕЛЕ И 
ДУШЕ

16.10, 00.10, 08.10 СКАЛА 
МАЛХОЛЛАНД

06.10, 17.35 Капитан 
Филлипс 16+

08.55 Супер Брис 16+
10.50 Годзилла 12+
13.30 В гостях у Элис 16+
15.20 Линкольн для адвоката 

16+
20.10 Джуманджи 6+
22.10 Призрачный патруль 

12+
00.00 Тайна семи сестёр 16+
02.15 Герцогиня 16+
04.10 Не/смотря ни на что 

16+

06.00, 07.00 Оденься к свадьбе 
Сезон 17

08.00 Короли выпечки Сезон 1
08.30, 12.30, 19.30 Короли 

выпечки
09.00, 10.00, 03.24, 04.12 Я вешу 

300 кг
11.00 Сестры Даггар
12.00, 19.00 Король кондитеров
13.00, 13.30 Игра вслепую
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Битва кондитеров
20.00, 02.36 Большая маленькая 

любовь
21.00 Пять с плюсом
23.00 Виза невесты
01.00 Аномалии тела Сезон 5
01.48 Аномалии тела
05.00 Кондитерский магнат

06.55 Срочно выйду замуж 
16+

08.55 Страна глухих 12+
11.10 Водитель для Веры 16+
13.30, 13.55, 14.30 Вы все 

меня бесите 16+
15.00 Трезвый водитель 16+
16.55, 05.30 Княжна Мери 

12+
19.00, 19.55 Шакал 16+
21.00 Спасти Ленинград 12+
22.55 Кухня в Париже 12+
00.55 Килиманджара 16+
02.20 Фото на память 16+
03.55 Глухарь в кино 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:45, 03:05 «Время 

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 Фильм «Тренер» 12+
18:30, 00:35 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случает-

ся дважды» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «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 Ве-

сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

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

21:00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:40, 06:20, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«Горюнов» 16+

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

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
00:25 Т/с «След» 16+

22:15, 23:10 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 

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

05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 

16+

16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обречен-

ных» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
04:25 Т/с «Участковый» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Конная по-

лиция» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» 16+

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

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Большой белый 

обман» 12+
02:50 Х/ф «Пустоголовые» 

16+
04:15, 05:10 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+

07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 
15:55, 19:15 Новости

07:05, 11:00, 13:35, 16:00, 
19:40, 00:55 Все на 
Матч!

08:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Шахтёр» 
(Украина) 0+

11:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ПСЖ 0+

13:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «Лион» 0+

16:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Канн» 0+

18:55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+

19:20 Специальный репортаж 
«Локомотив» – «Бай-
ер». Live» 12+

20:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) 
– «Лион» 0+

22:50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона» (Ис-
пания) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
0+

01:40 Х/ф «Путь дракона» 16+
03:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» – «Аякс» 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 

12+

06:00 «Настроение»
08:05, 03:55 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 0+
10:35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Азиза» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22:30, 02:35 «Линия защиты» 

16+
23:05, 03:05 «Прощание. 

Олег Попов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» 16+
01:45 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председате-
ля» 12+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-

ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+

06:00, 16:15, 19:25, 04:10 Т/с 
«Возвращение Мухта-
ра 2» 16+

08:45, 10:10 Т/с «Хирургия. 
Территория любви» 
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
21:30 Т/с «1943» 12+
00:00 «Беларусь сегодня» 

12+
00:35 Т/с «Никонов и Ко» 16+
03:45 «Держись, шоубиз!» 

16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в 
Европе. Центральная 
группа войск» 12+

10:00, 12:05 Т/с «Полицей-
ский участок» 16+

12:00, 16:00 Военные новости
14:25, 16:05 Д/ф «История 

морской пехоты Рос-
сии» 12+

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

18:50 Д/с «История русского 
танка» 12+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-

риалы. Мой босс – Гит-
лер. Записки личного 
слуги» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Дружба особого 

назначения» 16+
01:45 Х/ф «Еще не вечер» 0+
03:20 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь» 0+
04:20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Женщина-кошка» 

12+
11:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

16+
13:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Книга джунглей» 

12+
22:00 Х/ф «Повелитель сти-

хий» 0+
00:05 Х/ф «Чемпион» 0+
02:25 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель» 12+
04:00 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Люци-

фер» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
23:00 «Табу. Жизнь с психиа-

трическим диагнозом» 
16+

00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с 
«Нейродетектив» 16+

03:30 «Клады России. Сокро-
вища расстрелянных 
заключенных» 12+

04:30 «Клады России. Тайна 
алтайской экспеди-
ции» 12+

05:15 «Клады России. Золото 
Колчака» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35, 14:00 Д/с «Цивилиза-
ции. Как мы видим?»

08:35 «Легенды мирового 
кино»

09:00, 22:25 Т/с «Испытание 
невиновностью»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 Д/ф «С улыбкой 

доброй... Юрий Кукла-
чев»

11:55 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

12:25, 18:40, 00:45 «Что 
делать?»

13:15 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!»

15:10 Новости. Подробно. 
Кино

15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:30 Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Небой-

ша Живкович
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Изо-

бражая рай»
21:45 «Абсолютный слух»
23:25 Д/с «Первые в мире. 

Радиотелефон Куприя-
новича»

00:00 Д/ф «Побег в никуда»
02:15 Д/ф «Яхонтов»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 07:25, 05:40 «По делам 

несовершеннолетних» 
16+

07:10, 22:55 «Моя вторая 
жизнь» 16+

08:25 «Давай разведемся!» 
16+

09:30, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:30, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 01:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
15:00 Т/с «Женский доктор 

4» 16+
19:00 Х/ф «Артистка» 12+
23:10 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СРЕДА 27 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ДОН КИНОТ
12.05, 20.05, 04.05 ВИНЧЕСТЕР. 

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ

13.45, 21.45, 05.45 ФОРТИТЮД, 
1 2 серия

14.40, 22.40, 06.40 ЭЙФОРИЯ
16.20, 00.20, 08.20 ЛОС-

АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ

06.10, 18.05 Большие глаза 
16+

08.10 Призрачный патруль 
12+

10.00 Тайна семи сестёр 16+
12.20 Джуманджи 6+
14.20 Не/смотря ни на что 

16+
16.25, 04.40 Синяя бездна 

16+
20.10 Фрида 16+
22.30 Голодные игры
01.15 Предчувствие 16+
03.00 Шальные деньги 16+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе Сезон 17

07.00 Дюймовочка в 20 лет
08.00 Сестры Даггар
09.00, 10.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00 Большая маленькая 

любовь
12.00, 19.00 Король кондитеров
12.30, 19.30 Короли выпечки 

Сезон 1
13.00, 13.30 Игра вслепую
15.00, 20.00, 23.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Медиум с Лонг-

Айленда Сезон 9
01.00, 01.48 Аномалии тела 

Сезон 5

07.50 Спасти Ленинград 12+
09.45 Кухня в Париже 12+
11.50 Глухарь в кино 16+
13.35, 14.05 Вы все меня 

бесите 16+
14.35, 03.10 Время Первых 

6+
17.15 Семь ужинов 12+
19.00, 19.55 Шакал 16+
21.00, 05.30 О чём говорят 

мужчины
22.50 Кухня
01.00 Вечная жизнь 

Александра 
Христофорова 16+

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ æåíùèí ñ çàìå÷àòåëüíûì Ïîçäðàâëÿþ âñåõ æåíùèí ñ çàìå÷àòåëüíûì 
ïðàçäíèêîì — Äíåì ìàòåðè!ïðàçäíèêîì — Äíåì ìàòåðè!

Этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благо-Этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благо-
дарностью в адрес матерей, бабушек, жён — всех женщин, воспитывающих де-дарностью в адрес матерей, бабушек, жён — всех женщин, воспитывающих де-
тей. Вы дарите жизнь и открываете детям мир, это большое счастье — когда тей. Вы дарите жизнь и открываете детям мир, это большое счастье — когда 
мама рядом.мама рядом.

Каждая из женщин Ленинградской области достойна огромного уважения. Каждая из женщин Ленинградской области достойна огромного уважения. 
День за днем вы отдаете все силы, чтобы ваши дети выросли хорошими людьми. День за днем вы отдаете все силы, чтобы ваши дети выросли хорошими людьми. 
Вы успеваете все — растить детей, беречь семью, работать, заниматься обще-Вы успеваете все — растить детей, беречь семью, работать, заниматься обще-
ственной деятельностью.ственной деятельностью.

Убежден, что сегодня нет важнее задачи, чем защита материнства и дет-Убежден, что сегодня нет важнее задачи, чем защита материнства и дет-
ства. Мы должны сделать все, чтобы женщины могли спокойно растить детей ства. Мы должны сделать все, чтобы женщины могли спокойно растить детей 
и не переживать за их будущее. И потому вопросам поддержки семьи, материн-и не переживать за их будущее. И потому вопросам поддержки семьи, материн-
ства и детства, улучшению демографической ситуации, воспитанию подрас-ства и детства, улучшению демографической ситуации, воспитанию подрас-
тающего поколения государство уделяет приоритетное внимание.тающего поколения государство уделяет приоритетное внимание.

Поздравляю вас с наступающим Днем матери. Желаю вам счастья и благопо-Поздравляю вас с наступающим Днем матери. Желаю вам счастья и благопо-
лучия. Пусть Ваши дети будут здоровы и радуют своими успехами!лучия. Пусть Ваши дети будут здоровы и радуют своими успехами!

С УВАЖЕНИЕМ,С УВАЖЕНИЕМ,

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ ЯХНЮКДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ ЯХНЮК

Дорогие, милые наши матери!Дорогие, милые наши матери!
По доброй традиции в последнее воскресенье По доброй традиции в последнее воскресенье 
ноября мы отмечаем прекрасный праздник — ноября мы отмечаем прекрасный праздник — 

День матери.День матери.
Со словами любви и глубокой благодарности обращаемся мы в этот день к вам Со словами любви и глубокой благодарности обращаемся мы в этот день к вам 

— матерям — самым главным людям в нашей жизни.— матерям — самым главным людям в нашей жизни.
Материнство — великая миссия. Оно вмещает, одновременно, множество ра-Материнство — великая миссия. Оно вмещает, одновременно, множество ра-

достей и забот, которые остаются с вами навсегда, какими бы взрослыми уже достей и забот, которые остаются с вами навсегда, какими бы взрослыми уже 
ни были ваши дети.ни были ваши дети.

Вы ждете, беспокоитесь, вы всегда готовы прийти на помощь, подарить сер-Вы ждете, беспокоитесь, вы всегда готовы прийти на помощь, подарить сер-
дечное тепло, вы любите своих детей беззаветно и делаете все для того, чтобы дечное тепло, вы любите своих детей беззаветно и делаете все для того, чтобы 
они были счастливы.они были счастливы.

Низкий поклон вам — всем матерям Ленинградской области!Низкий поклон вам — всем матерям Ленинградской области!
От души хочу пожелать вам счастья, благополучия и как можно больше счаст-От души хочу пожелать вам счастья, благополучия и как можно больше счаст-

ливейших минут вместе с любимыми детьми, в тесном семейном кругу.ливейших минут вместе с любимыми детьми, в тесном семейном кругу.
И пусть как можно чаще звучит в ваш адрес самое дорогое, самое заветное И пусть как можно чаще звучит в ваш адрес самое дорогое, самое заветное 

слово: «Мама!».слово: «Мама!».

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКОАЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонкаКраеведческая колонка
Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

26 ноября родился летчик-истребитель Иван 
Ульянович Павлов (1893-1936 гг.) — кавалер 
трех орденов Красного Знамени. В 1914 году 
был направлен в Гатчинскую школу мотори-
стов, затем летное мастерство он совершенство-
вал во Франции. Во время Гражданской войны 
был командиром истребительной авиагруппы 
Восточного фронта, начальником авиации 
и воздухоплавания 8-й армии, начальником 
воздушного флота Южного фронта.

Авиация в России // Спортивная 
жизнь. — 1910. — № 4 (23 ноября). — 
Стр. 35, 36

9 ноября на гатчинском аэродроме 
в Санкт-Петербурге начаты приготов-
ления к испытанию аэроплана системы 
Соммера, изготовленного русско-бал-
тийским вагонным заводом для отдела 
воздушного флота. Сдает его пилот-
авиатор В. А. Лебедев, принимает осо-
бая комиссия под председательством 

лейтенанта Шотровского. В тот же день на гатчинский аэродром отправлены 
из Петербурга два новых аэроплана «Россия Б», один — г. Северского, другой — 
учебный, товарищества воздухоплавания.

На гатчинском аэродроме с 11 ноября начато обучение в школе товарищества 
воздухоплавания. Обучает пилот-авиатор инженер-механик Эрдели на двух но-
вых монопланах системы Блерио. В первую очередь записались три лица: гг. Се-
верский, Шарский и Колчин, во вторую — четыре, и между ними одна барышня, 
первая русская авиатриса.

Для гатчинцев, увлеченных исто-
рией родного края, библиотека ор-
ганизует выставки, проводит встре-
чи, на которых читатели знакомятся 
с новыми краеведческими издания-
ми. В 70-е годы в библиотеке прошла 
встреча с Ю. М. Пирютко, автором 
известного путеводителя «Гатчина». 
В разные годы состоялись премьеры 
книг многих гатчинских авторов: И. 
Г. Любецкого, В. Т. Анисимова, В. П. 
Захарова, А. В. Бурлакова, В. А. Кис-
лова и др. 15 лет в библиотеке прохо-

дили мероприятия из цикла «Авторы живут в Гатчине», где презентовали свои 
книги многие гатчинские литераторы. С 2014 года организуется Гатчинский 
краеведческий книжный салон, это прекрасная возможность для встреч и обще-
ния издателей, писателей и читателей. Шестой книжный салон будет открыт 
в библиотеке 23 ноября 2019 года. Гатчинцев ждут новые книги, интересные 
встречи, неожиданные открытия, приятные знакомства.

Пространство театра: театральная жизнь Ле-
нинградской области: материалы конференции 
18 апреля 2019 г. / Ленинградская областная 
универсальная научная библиотека. — СПб.: 
Культурно-просветительское товарищество, 
2019. — 181 с.: ил.

Сборник статей, посвященных истории те-
атральной жизни Ленинградской области, со-
держит упоминания о театрах Гатчины. Один 
из первых театров, возникших на территории 
нашего края, это театр в гатчинском дворце. 
В статьях рассказывается об особенностях теа-
тров в дачных поселках и отражению театраль-
ной жизни на страницах газет, выходивших 
в Гатчине. В. И. Виноградов, Заслуженный де-
ятель культуры РФ, знакомит с театрально-му-
зыкальной студией «Эксперимент» Гатчинского 
педагогического колледжа.

О подвиге морских 
пехотинцев напомнили 
в Пигалево
16 ноября гатчинская делегация из 40 учащихся и студентов техниче-
ского факультета ГИЭФПТ и 20 морских кадетов в сопровождении 7 
офицеров Гатчинского Морского собрания посетили памятное меро-
приятие, приуроченное к 314-й годовщине организации морской пе-
хоты и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В деревне Пигалево Ло-
моносовского района в ми-
тинге у памятника морским 
пехотинцам, установлен-
ном в 2015-м году по иници-
ативе старосты деревни Те-
одора Задорожного, также 
приняли участие воспитан-
ники Нахимовского учили-
ща СПб, учащиеся местной 
школы и ветераны морской 
пехоты.

Открыл митинг коман-
дир бригады морских пе-
хотинцев генерал-майор 
Александр Борзенко, ко-
торый рассказал о крово-
пролитных боях на этом 
месте в 1941 году, когда, 
защищая подступы к Ле-
нинграду, погибли 2800 мо-
ряков. С песней «Журавли» 

выступил гвардии майор 
Владимир Баркслов. Песню 
о морской пехоте исполнил 
старший сержант Юрий 
Шатунов. Свои стихи про-
читал капитан I ранга поэт 
Виктор Иванов, предста-
витель гатчинской делега-
ции. В заключении памят-
ной встречи генерал-майор 
А.Н. Борзенко вручил меда-
ли «За заслуги перед мор-
ской пехотой» главе деревни 
Пигалево Теодору Задорож-
ному и Юрию Назарову, ак-
тивному участнику Морско-
го собрания Гатчины.

Уже в третий раз взрос-
лые и дети возложили цве-
ты и венки к памятнику, 
установленному на месте, 
политом кровью советских 

воинов в годы Великой 
Отечественной войны.

Особую благодарность 
заслужила деятельность ак-
тивистов гатчинского мор-
ского собрания — сержанта 
морской пехоты Вячесла-
ва Павлюченко и гвардии 
майора Дмитрия Козлова, 
которые проводят боль-
шую работу, направленную 
на патриотическое воспи-
тание молодежи в нашем 
городе и районе. Участ-
ники поездки благодарят 
комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике 
Гатчинского района за пре-
доставленные автобусы.

ЮРИЙ НАЗАРОВ

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Áîðèñîâíà Äîìðà÷åâà, Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Áîðèñîâíà Äîìðà÷åâà, 
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì c äíåì ðîæäåíèÿ!îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì c äíåì ðîæäåíèÿ!

Как прекрасен возраст Ваш!Как прекрасен возраст Ваш!
Вам ведь столько и не дашь.Вам ведь столько и не дашь.
Ну, пожалуй, тридцать пять,Ну, пожалуй, тридцать пять,
Больше мы не можем дать!Больше мы не можем дать!
Пусть Вас жизнь и дальше любитПусть Вас жизнь и дальше любит
И удачею балует –И удачею балует –
 Муж, дети, внуки не болеют Муж, дети, внуки не болеют
И печалить Вас не смеют.И печалить Вас не смеют.
А ещё мы Вам желаемА ещё мы Вам желаем
Здоровья, счастья без конца и края!Здоровья, счастья без конца и края!

КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ ООО «ИТА «КОНБОР»КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ ООО «ИТА «КОНБОР»
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«12 (23 по нов.ст.) января 1797 года Импе-
ратор Павел I, ознакомившись с «всеподдан-
нейшим докладом» одного из ближайших сво-
их помощников, Главноуправляющего города 
Гатчина генерал-майора П.Х. Обольянинова 
«Об учреждении в городе Гатчино Городово-
го Правления», наложил на него резолюцию: 
«Быть по сему. ПАВЕЛ». Этот составленный 
по замыслу императора документ внес боль-
шие перемены в жизнь города и в организа-
цию полицейской службы.

По новому указу «наблюдение за благо-
получием и благочинием» в городе перешло 
к Главноуправляющему городом и городово-
му правлению, куда входил ещё и комендант 
(через полгода его стали называть полиц-
мейстером), а непосредственную охрану 
несли два частных комиссара и полицейская 
команда в составе вахмистра, 3-х унтер-
офицеров и 12 рядовых. Первым полицмей-
стером Гатчины стал новгородский дворя-
нин, надворный советник (гражданский чин, 
равный военному подполковника) Шпицберг. 
Круг его обязанностей был широк — от под-
держания порядка в городе, население кото-
рого приближалось к тысяче, до организации 
снабжения провиантом воинских подразде-
лений.

…В 1868 году для полиции на Госпиталь-
ной улице было выстроено 2-этажное здание 
с каланчой и депо для пожарных карет. В ле-
вой половине здания размещались квартиры 
и казармы для полицейских, в подвальном 
этаже — камеры для арестантов.

…К началу XX века Гатчинская городская 
полиция насчитывала свыше 60 человек 
и среди управлений полиции других дворцо-
вых городов: Царского Села, Павловска, Пе-
тергофа, Ораниенбаума была на хорошем 
счету у начальства.

Это ещё раз подтвердила ревизия (про-
верка), которую в июле 1905 года провёл 
Петербургский генерал-губернатор. Ока-
залось, что вся гатчинская полиция была 
вооружена револьверами системы «Наган 
тройного действия» (офицерского образца), 
тогда как, например, на 108 царскосельских 
полицейских приходилось только 67 разно-
системных и разнокалиберных револьверов; 
все гатчинские городовые были вооружены 
шашками со стальными клинками, а го-
родовые Петергофа — старыми шашками 
с железными клинками. Выяснилось также, 
что только гатчинские полицейские систе-
матически тренировались в стрельбе из пи-
столета и стреляли хорошо. К недостаткам 
было отнесено то, что некоторые из 16 по-

лицейских постов на обход требовали много 
времени — три четверти часа.

В целом, генерал-губернатор дал о гат-
чинской полиции похвальный отзыв, а Ми-
нистр Императорского Двора отметил на-
градами отличившихся. «Считаю приятным 
долгом особенно благодарить полицмейсте-
ра города Гатчина полковника Кавтарадзе, 
усердною деятельностью которого достиг-
нут столь благоприятный результат», — 
написал он в своём приказе.

Во время свержения самодержавия, в пе-
риод военной революции в Гатчине 1-2 мар-
та 1917 года, гатчинская полиция, в отличие 
от столичной, оружия против демонстран-
тов не применила. Последний полицмейстер 
Гатчины полковник Николай Алексеевич Кав-
тарадзе, выпускник Пажеского корпуса 1883 
года, с июня 1901 года служивший полиц-
мейстером Гатчины, 26 апреля 1917 года 
по личной просьбе был освобождён от служ-
бы. А 16 августа 1917 года Временным пра-
вительством произведен в генерал-майоры 
«при увольнении за болезнью от службы, 
с мундиром и пенсиею». В том же году Кав-
тарадзе уехал из Гатчины, дом, где он жил, 
сейчас занимает Гатчинская прокуратура».

Итак, как сказано выше, быть по-
следним полицмейстером старой Гатчины 
выпало на долю Николая Алексееви-
ча Кавтарадзе (1861 — 1931 гг.).О нём 
и пойдёт наш рассказ.

Алексей Кавтарадзе — 
герой на поле боя

Но прежде, надо обязательно поведать 
об отце Николая — Алексее Гаврилови-
че Кавтарадзе (1821 — 1907 гг.).Фамилию 
«Кавтарадзе» в некоторых источниках пи-
сали «Ковторадзе» или «Кавторадзе».

Алексей Гаврилович происходил 
из дворян Кутаисской губернии. Воспиты-
вался в частном учебном заведении. На во-
енную службу поступил рано, в 16 лет, став 
рядовым Черноморского линейного № 
10 батальона, расположенного в Имере-
тии.Далее служба Кавтарадзе проходила 
в различных воинских частях. В 1844 году 
он стал прапорщиком, а в 1859 году был 
уже майором. Позднее Алексею Кавтарад-
зе довелось быть флигель-адъютантом Его 
Императорского Величества (ЕИВ), состо-
ять в Свите ЕИВ, командовать полками 
и бригадами, быть начальником пехотной 
дивизии. В 1900 году его произвели в гене-
ралы от инфантерии.

Алексей Кавтарадзе прославил своё 
имя геройским поведением на поле боя 
и мудрым руководством боевыми действи-
ями вверенных ему войск. За это он имел 
множество наград, до ордена Белого Орла 
включительно. Среди его наград особен-
но отметим орден св. Георгия 4-й степени 
(1854 гг.) за отличие в сражении с турками 
при селении Курюк-Дара и орден св. Геор-
гия 3-й степени, полученный за то, что:

«Командуя 154-м пехотным Дербентским 
полком, оказал отличие 20 октября 1877 
года на Орловских высотах, где штурмовал 
с блестящим успехом две сильные непри-
ятельские позиции, а 3 октября, при разгро-
ме армии Мухтар-паши, храбро атаковал 
с полком Визенкевские высоты».

Отметим также награждение Алексея 
Кавтарадзе в ноябре 1877 года золотым 
оружием с надписью «за храбрость», полу-
ченным за отличие в делах и перестрелках 
с турками. Ему довелось воевать против 
гурийских мятежников, против чеченцев, 
против черкесов, против турок. В 1853 
году он был ранен при с. Баяндуре оскол-
ком гранаты в правую челюсть; в 1855 
году, при штурме крепости Карс, ранен 
штуцерной пулей в левое предплечье на-
вылет и осколком гранаты в левое ухо.

В 1894 году генерал Кавтарадзе стал 
членом Александровского комитета 

о раненых. С этого времени и до кончины 
он жил в Петербурге, часто меняя адреса.

Алексей Кавтарадзе был женат на до-
чери действительного статского советни-
ка Вере Николаевне Вениери (род. 1828 
г.). У них было 7 детей: Александр (род. 
1858 г.); Николай (1861 г.); Елена (1866 
г.); Пётр (1868 г.); Мария (1869 г.); Па-
вел (1872 г.); имя ещё одного ребёнка мне 
не известно.

Николай и София 
Кавтарадзе — 
известные жители 
Госпитальной улицы

Николай Алексеевич Кавтарад-
зе родился 22 октября 1861 года в городе 
Манглис, Тифлисского уезда, Тифлис-
ской губернии. Начав военную службу 
в 1880 году, Николай через три года, 12 
августа 1883 года, окончил Пажеский 
корпус и в чине прапорщика получил на-
значение в лейб-гвардии Семёновский 
полк. Карьера его развивалась успешно. 
Куда бы ни забрасывала Николая воен-
ная служба, повсюду он проявлял рвение 
и храбрость, удостоился многих наград, 
в числе которых были ордена св. Анны 
2-й степени, св. Станислава 2-й степени, 
св. Владимира 4-й и 3-й степени.

В июне 1901 года Николай Алексеевич 
Кавтарадзе, продолжая числиться в спи-
сках лейб-гвардии Семёновского полка, 
в звании подполковника вступил в долж-
ность полицмейстера Гатчины и поселился 
на Госпитальной (Михайловская, Крас-
ная) улице, 16, в казённой квартире, ко-
торую до этого занимал исполняющий де-
лами полицмейстера города подполковник 
Василий Александрович Губкин.

В период пребывания в Гатчине семья 
Кавтарадзе несколько раз меняла место жи-
тельства, но всегда это была Госпитальная 
улица: №№ 3, 5 (здание Полиции), 12, 16. 
Николай Алексеевич был самым известным 
жильцом дома № 16, построенного в 1844 
году по проекту архитектора А.М. Байкова. 
Вместе с женой — Софьей Николаевной 
— Николай Кавтарадзе прожил здесь бо-
лее пяти лет. Отсюда в 1917 году он уехал 
из Гатчины; как оказалось, навсегда.

В советской Гатчине в этом здании раз-
мещались различные учреждения, но гат-
чинцы всегда помнили главное из них — 
прокуратуру.

Полицмейстер Гатчины, помимо вы-
полнения своих прямых обязанностей, 
всегда являлся одной из ключевых фигур 
в жизни города. Он состоял членом раз-
личных комиссий и обществ: Городской 

Николай Кавтарадзе —
Став городом в 1796 году, Гатчина, как это и положено, обзавелась собственной полицией.
На историческом портале «Гатчина сквозь столетия» имеется очерк гатчинского краеведа Владимира Ивановича Николаева об истории 
полиции в нашем городе: «От полиции к милиции». Воспользуюсь несколькими цитатами из этого очерка:

Дом № 16 на Красной улице. 1960-е годыДом № 16 на Красной улице. 1960-е годы
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последний полицмейстер 
Гатчины

санитарной комиссии, Благотворительно-
го общества, Общества трезвости и других.

Жена Николая Кавтарадзе, Софья 
Николаевна Кавтарадзе, была в нашем 
городе уполномоченной «Белого цветка», 
общественной организации, оказывающей 
помощь больным туберкулёзом, и положи-
ла немало сил для сбора средств на благие 
цели сей организации.

В мае 1915 года под руководством Со-
фьи Николаевны Кавтарадзе в Гатчине 
был образован Комитет по оказанию по-
мощи жителям пострадавших от войны 
мест: поляков, эстов, латышей, армян, ев-
реев и др. В наш город во время Великой 
войны 1914 — 1918 годов прибыло немало 
таких людей; особенно много среди них 
было поляков-железнодорожников. В ко-
митет, кроме Софьи Кавтарадзе, вошли 
известные и уважаемые в городе люди: её 
муж, полковник Н.А. Кавтарадзе; жена 
преподавателя Сиротского института Со-
фья Нерсесовна Гейнрихс; заслуженный 
профессор Пётр Николаевич Вереха; ли-
тератор Николай Николаевич Карпов; ку-
пец и благотворитель Николай Семёнович 
Верёвкин и жена архитектора Гатчины 
Евгения Николаевна Харламова. Коми-
тет занимался в основном сбором средств, 
устраивая для этой цели кружечные сборы 
и благотворительные спектакли.

В книге Л.В. Рузова и Ю.Н. Яблочкина 
«Гатчина», вышедшей в 1959 году, напи-
сано, что в начале 1906 года, когда Рос-
сию захлестнула волна забастовок, беспо-
рядков и нападений на должностных лиц 
(в том числе и полицейских), полковник 
Кавтарадзе возбудил вопрос об увеличе-
нии штата городской полиции и требовал 
снабдить полицейских винтовками. Это 
нужно было для того, чтобы «на случай 
беспорядков в городе иметь всегда под ру-
кой готовый кадр чинов, который можно 
вывести против толпы». Однако тот же 
самый полковник Кавтарадзе, 1 и 2 марта 
1917 года, во время восстания солдат За-
пасного авиационного батальона и других 
частей гатчинского гарнизона и рабочих, 
так и не отдал приказ стрелять в восстав-
ших. В результате, те разгромили здание 
полиции, освободили содержавшихся там 
заключенных, захватили картотеку «не-
благонадёжных лиц», выловили и обезору-
жили полицейских.

Возможно, эти события, как и после-
довавшая за ними вакханалия борьбы 
разных партий и группировок за власть 
в России, послужили причиной того, 

что полковник Кавтарадзе вскоре подал 
Временному правительству прошение 
об отставке. 16 августа 1917 года проше-
ние было удовлетворено. Одновременно 
Николай Алексеевич произведен был в ге-
нерал-майоры «при увольнении за болез-
нью от службы, с мундиром и пенсиею». 
Вскоре после этого Кавтарадзе с семьёй 
уехал из Гатчины.

Дальнейшая судьба Николая Кавта-
радзе типична для бывших высших офи-
церов Российской армии, тем более слу-
живших ранее в полиции. Ещё счастьем 
было, что Николай Алексеевич оставался 
жив так долго: лишь 25 октября 1930 года, 
во время очередной кампании репрессий 
против бывших офицеров, генерал-майор 
Н.А. Кавтарадзе, числившийся тогда без-
работным, был арестован в Ленинграде 
по делу «Весна» (в некоторых источниках: 
по «Гвардейскому делу») и расстрелян 27 
апреля 1931 года. Ему было 69 лет.

Семья Кавтарадзе: 
доблесть и репрессии

Сын Н.А.Кавтарадзе, Николай 
Николаевич Кавтарадзе (родился 
в 1901 году), окончивший Реальное учи-
лище в Гатчине (последний выпуск), был, 
как и отец, репрессирован. Та же участь 
постигла его сестру Татьяну Николаев-
ну Кавтарадзе (родилась в 1899 году).

Расскажу о братьях Николая Алек-
сеевича Кавтарадзе: Александре, Петре 
и Павле. Все они тоже были офицерами.

Александр Николаевич Кавтарад-
зе (род. 1858 г.) в 1909 году служил в чине 
подполковника командиром крепостной 
артиллерии Николаевской крепости.

Пётр Алексеевич Кавтарадзе 
(1868 — после 1919 г.) был офицером-
артиллеристом. В 1895 — 1898 годах 
он служил в 23-й артиллерийской брига-
де в Гатчине. Жил он на проспекте Пав-
ла I, в доме № 57. На этом месте теперь 
находится здание, где располагается 
центральное почтовое отделение.В 1898 
году он и его жена Елена Михайловна 
жили уже в Петербурге, где Пётр служил 
в чине штабс-капитана в 19-й артилле-
рийской бригаде. С 1904 года сведения 
о Петре Кавтарадзе в справочнике «Весь 
Петербург» исчезли. А жена его Елена 
Михайловна с 1905 года уже числилась 
женой статского советника. В 1908 году 
имя Петра Кавтарадзе вновь появляется 

в справочнике; причём Пётр состоит уже 
в чине есаула. А имя Елены Михайловны 
Кавтарадзе с этого года в справочнике 
не упоминается.

В истории военной контрразведки Рос-
сии в Великой войне 1914 — 1918 годов 
имя Петра Кавтарадзе фигурирует в свя-
зи с тем, что он принял участие в операции 
по пресечению деятельности германского 
разведывательно-диверсионного центра 
в Китае. Пётр разыграл тогда перед немца-
ми готовность к тайному сотрудничеству, 

а, когда те поручили ему организовать ди-
версию на Китайской Восточной железной 
дороге, сразу же известил об этом русское 
военное командование.

После Октября 1917 года Пётр Алек-
сеевич Кавтарадзе пошёл на службу со-
ветской власти. На 18 января 1920 года 
он числился в списке сотрудников Реги-
страционного управления Полевого шта-
ба Революционного военного совета ре-
спублики в должности штатного лектора 
Курсов. После этой даты сведений о Петре 
Кавтарадзе мне найти не удалось.

Павел Алексеевич Кавтарадзе (род. 
1872 гг.) окончил, как и его брат Николай, 
Пажеский корпус в Петербурге 4 августа 
1892 года и в чине подпоручика получил 
назначение в 3-ю гвардейскую и гренадер-
скую артиллерийскую бригаду с прикоман-
дированием в лейб-гвардии 1-ю артилле-
рийскую бригаду, в которой потом и служил 
всё время своего проживания в Петербур-
ге. Жил он там по разным адресам. С 1901 
по 1904 год Павел проживал вместе с от-
цом, Алексеем Гавриловичем Кавтарадзе.

После 1906 года, когда Павел Кавта-
радзе в чине капитана служил всё в той же 
лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде 
и жил на Французской набережной, 2, све-
дений о нём мною не найдено.

***
Николаю Алексеевичу Кавтарадзе 

довелось стать последним в череде по-
лицмейстеров старой Гатчины. О жизни 
и службе некоторых из его предшествен-
ников на этом посту (В.В. Ольдерогге, 
Подгайном и Губкине) мне посчастливи-
лось рассказать на страницах моих книг 
и в очерках на моём сайте в интернете.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Здание Полицейского управления в старой ГатчинеЗдание Полицейского управления в старой Гатчине

Городовые (в белых гимнастёрках) на перекрёстке Соборной Городовые (в белых гимнастёрках) на перекрёстке Соборной 
и Госпитальной улици Госпитальной улиц
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Елена Гордиенко:
— 2 декабря заканчивается налоговая 

кампания за 2018 год. Расскажите про наши 
обязанности как налогоплательщиков.

Надежда Михайлова:
— Физические лица, имеющие 

в собственности недвижимое имущество 
(квартиры, гаражи, жилые дома, земель-
ные участки и т. д.), оплачивают, соответ-
ственно, налог на имущество, земельный 
и транспортный налоги. Налоговые уве-
домления уже разосланы.

Елена Гордиенко:
— Что делать, если до сих пор налоговое 

уведомление не получено?

Надежда Михайлова:
— Есть несколько случаев, когда 

граждане в этом году не получат нало-
говое уведомление. Это наличие 100-% 
налоговой льготы, то есть, когда сумма 
налога равна нулю. Например, по на-
логу на имущество и земельному нало-
гу. Льгота распространяется на пенси-
онеров, инвалидов, ветеранов боевых 
действий и еще на несколько категорий 
граждан. По земельному налогу: если 
у человека, имеющего право на льготу, 
есть 6 соток, то он ничего не платит, 
если — 12 соток, то платит только за 6 
соток.

Кроме этого, налоговое уведомление 
на придет, если сумма налога меньше 100 
рублей. Если налогоплательщик подклю-
чен к личному кабинету, то в бумажном 
виде налог уже не отправляется (если че-
ловек в своем личном кабинете не поста-
вит отметку, что он хочет получать кви-
танции в бумажном виде).

В остальных случаях, если вы до сих 
пор не получили налоговое уведомление, 
то необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию с паспортом и с правоустанав-
ливающими документами. Все налоговые 
уведомления направляются по месту реги-
страции. Если гражданину это по каким-
то причинам неудобно, то он должен на-

писать заявление, с указанием адреса, 
по которому он хотел бы получать уве-
домления. Если человек меняет место 
жительства, желательно встать на учет 
в налоговой инспекции по месту нового 
проживания.

Елена Гордиенко:
— Какие основные изменения произошли 

в 2019 году?

Надежда Михайлова:
— По земельному налогу и налогу 

на имущество с 2018 года введен коэф-
фициент, ограничивающий ежегодный 
рост налога не более, чем на 10 % в срав-
нении с предыдущим годом. С 2019 года 
действует запрет на перерасчет налога, 
если он влечет увеличение ранее упла-
ченного налога. Многодетным гражда-
нам с этого года предоставляется льгота: 
по земельному налогу — 6 соток не обла-
гаются налогом, по налогу на имущество 
предоставляется дополнительный вычет: 
на квартиру — 5 кв.м. на каждого ребен-
ка, по жилым домам — 7 кв.м. на каждо-
го ребенка. Всем гражданам на льготный 
период применения кадастровой стоимо-
сти по налогу на имущество предостав-
ляется не облагаемый налогом вычет 
от кадастровой стоимости : 20 кв.м. — 
на квартиру и 50 кв.м. — на дом. А мно-
годетным семьям (три ребенка и более) 
— еще дополнительная льгота в виде вы-
чета: по 5 кв.м. на квартиры и по 7 кв.м. 
на дома.

С этого года налог не начисляется 
в отношении полностью разрушенного 
или уничтоженного объекта капиталь-
ного строительства. Налогоплательщик 
должен принести в налоговую инспек-
цию справки, подтверждающие пожар 
или уничтожение имущества.

Еще хочу рассказать, почему в 2019 
году возросли налоги на имущество: 
по земельному налогу — если увели-
чилась кадастровая стоимость или из-
менилась разрешенное использование. 
Чуть больше в этом году будет налог 
на имущество: если в прошлом году 
применялся коэффициент 0,4, то в этом 
году — 0,6.

Елена Гордиенко:
— Что делать, если в налоговом уведом-

лении содержится некорректная информа-
ция?

Надежда Михайлова:
— Если налогоплательщик не под-

ключен к личному кабинету, необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию (Гат-
чина, ул. 7 Армии, 12а; часы работы с 8.30 
до 17.30, по пятницам — до 16.30). В каж-
дом налоговом уведомлении в верхнем 
правом углу указан телефон «горячей 
линии», он бесплатный: 8-800-222-22-22; 
либо телефон нашей налоговой инспек-
ции: 76-781. Также, если нет возможности 
прийти лично в налоговую инспекцию, 
можно отправить заявление по почте 
в свободной форме, отражающее суть 
проблемы.

Елена Гордиенко:
— По телефону реально решить какие-

то вопросы?

Надежда Михайлова:
— Бывает, что да. Смотря, какие во-

просы.

Елена Гордиенко:
— Расскажите подробнее, как подклю-

читься к «Личному кабинету». Это сложно?

Надежда Михайлова:
— Нет, это очень просто. Нужно прий-

ти с паспортом в любой налоговый орган 
и вам все объяснят.

Даже если вы не подключены к «Лич-
ному кабинету», можно зайти на сайт 
ФНС России, найти вкладку, например, 
для физических лиц, найти код нашей 
инспекции (4705) и написать обращение. 
Вообще, на сайте есть много информации, 
например, по ставкам, по льготам и мно-
гое другое, все доступно.

Начиная с 2018 года, сведения о пен-
сионерах в инспекцию автоматически 
передает Пенсионный фонд. Если граж-
данин вышел на пенсию раньше, тогда 
надо прийти с документами, написать за-
явление.

Существуют льготы по транспортному 
налогу пенсионерам — 20 % на легковой 
автомобиль до 100 л.с. Если пенсионер 
продал старую машину и приобрел но-
вую, то ему тоже надо прийти и написать 
заявление, чтобы льготу переставили 
на новый автомобиль.

Елена Гордиенко:
— На работающих пенсионеров все это 

распространяется?

Надежда Михайлова:
— На всех пенсионеров. Что еще 

по льготам?! По транспортному налогу 
предоставляются льготы многодетным 
семьям. Льгота предоставляется на легко-
вой автомобиль до 150 л. с., но эта льго-
та предоставляется одному из родителей. 
Такая же льгота предоставляется, если 
в семье есть ребенок-инвалид.

Елена Гордиенко:
— Как можно оплатить налог?

Надежда Михайлова:
— Через «Личный кабинет» или в лю-

бом отделении Сбербанка. Чеки необхо-
димо хранить в течении хотя бы 5 лет.

Елена Гордиенко:
— С какого числа будут начисляться 

пени по просроченным платежам?

Надежда Михайлова:
— С 3 декабря, соответственно. Пла-

теж будет считаться оплаченным с той 
даты, которая указана в чеке. Если вы 
заплатили налог 2 декабря, то это и бу-
дет считаться датой оплаты, хотя деньги 
могут поступить в течение 10 дней. Глав-
ное, чтобы чек был с датой не позднее 2 
декабря.

Елена Гордиенко:
— Сайт госуслуг и «Личный кабинет» 

на сайте налоговой службы — это разные 
вещи? Они взаимозаменяемы или нет?

Надежда Михайлова:
— На «Госуслугах» можно увидеть 

только задолженность, налогового уве-
домления вы там не увидите. Ориентиро-
ваться только на «Госуслуги» нельзя, так 
как там вы не увидите текущего налога, 
по которому не наступил срок уплаты.

Елена Гордиенко:
— Производится перерасчет, если какая-

то льгота не была учтена при начислении 
налога?

Надежда Михайлова:
— Перерасчет производится за три 

предыдущих года, и в случае неправиль-
ного начисления в течение месяца деньги 
вам вернут на счет, который вы укажете 
в заявлении.

Часто транспортные средства прода-
ют по договору купли-продажи и счита-
ют, что на этом право прекращено. Дело 
в том, что налогоплательщиком является 
человек, на которого зарегистрировано 
транспортное средство. Поэтому новый 
собственник транспорта обязан его заре-
гистрировать в течение 10 дней. Но очень 
часто недобросовестные покупатели 
этого не делают, и в ГИБДД числится 
предыдущий собственник. Инспектора 
отправляют запрос в ГИБДД о владель-
це транспортного средства. Если под-
твердится, что за транспортом числится 
прежний владелец, ему нужно обратиться 
в ГИБДД самостоятельно и снять автомо-
биль с учета. Но снимут именно той датой, 
когда вы пришли. Поэтому нужно про-
верять, зарегистрировал ли новый соб-
ственник на себя транспортное средство.

В этом году за 2018 год последний раз 
предоставляется льгота по транспортно-
му налогу на легковые автомобили с мас-
сой свыше 12 тонн. С 2019 года этой льго-
ты не будет.

Если транспортное средство находит-
ся в розыске, то оно тоже не облагается 
налогом, но об этом тоже необходимо за-
явить.

Еще хочу добавить о гражданах пред-
пенсионного возраста. С 2019 года на них 
тоже будут распространяться льготы 
по налогам, как и для пенсионеров.

Елена Гордиенко:
— Можно с вопросами подойти в нало-

говую службу не только по месту регистра-
ции, но и по месту жительства?

Надежда Михайлова:
— Если вы хотите распечатать кви-

танцию, налоговое уведомление, задать 
вопросы по собственности, можно обра-
титься в любой налоговый орган. Ваше 
заявление будет перенаправлено по ме-
сту учета вашего объекта.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Надежда Михайлова 
об уплате налогов и льготах
До 2 декабря граждане должны заплатить налоги. Те, у кого уже есть личный кабинет на сайте налоговой службы, могут это сделать, не 
отходя от компьютера. И им квитанции не приходят. Остальным квитанции должны были прийти по почте, но, как показала практика, до 
многих они так и не дошли. Что делать? Наше сегодняшнее интервью — с заместителем начальника отдела камеральных проверок, занима-
ющегося налогообложением имущества физических лиц межрайонной инспекции № 7 по Ленинградской области, Надеждой Михайловой.

Есть вопрос об оплате налогов? - Ответим!
26 ноября 2019 года с 10.00 до 13.00 часов в Гатчине состоится заседание рабочей группы по повышению собираемости налогов, страховых взносов в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов, снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы.
На заседании рабочей группы будут обсуждаться вопросы погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам (транспортный налог, налог на имущество 

физических лиц, земельный налог, плата за наем муниципального жилья). Также можно будет получить необходимые консультации и рекомендации компетентных органов 
по интересующим вопросам.

В состав рабочей группы входят представители администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области, налоговой инспекции, Гатчинской городской 
прокуратуры, фонда социального страхования, центра занятости населения.

Заседание рабочей группы будет проводиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 40.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 00:35 «На самом 

деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случает-

ся дважды» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «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
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

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

21:00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим сле-

дам» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40 Т/с 
«Горюнов» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Операция «Тайфун» 
12+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
00:25 Т/с «След» 16+

22:15, 23:10 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 

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

05:10, 04:25 Т/с «Участко-
вый» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 02:50 «Место встречи» 
16+

16:25 «Следствие вели...» 
16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обречен-

ных» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:25, 14:00, 14:30 Т/с «Кон-

ная полиция» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая обща-
га» 16+

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

19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+

22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 Х/ф «Виноваты звез-

ды» 12+
04:45, 05:35 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 16+

07:00, 08:30, 10:35, 13:05, 
15:10, 18:05 Новости

07:05, 10:40, 15:15, 17:35, 
00:55 Все на Матч!

08:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Славия» (Чехия) 
– «Интер» 0+

11:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Наполи» 0+

13:10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Валенсия» 
(Испания) – «Челси» 
(Англия) 0+

15:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Джован-
ни Мелилло. Фабиан 
Эдвардс против Майка 
Шипмана 16+

17:15 Специальный репор-
таж «Зенит» – «Лион». 
Live» 12+

18:10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) 
– «Базель» (Швейца-
рия) 0+

20:45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) – «Лу-
догорец» (Болгария) 
0+

22:50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) – 
«Айнтрахт» 0+

01:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) – «Хим-
ки» (Россия) 0+

03:55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 1/4 
финала 0+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Обзор Лиги Европы 

12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей 

Шевченков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:30, 02:35 «10 самых... 

Звёздные многожён-
цы» 16+

23:05 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Стали-

на» 16+
01:45 Д/ф «Маршал Жуков. 

Первая победа» 12+
03:05 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону» 12+
03:55 «Ералаш» 6+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 

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

23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 «Неизвестная история» 
16+

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Трудная мишень» 
16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Багровый при-

лив» 16+

06:00, 16:15, 19:25, 04:50 Т/с 
«Возвращение Мухта-
ра 2» 16+

07:00, 10:10 Т/с «1942» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 
16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
21:30 Т/с «1943» 12+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:20 Т/с «Никонов и Ко» 16+
04:25 «Как в ресторане» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:40 Д/с «Советские 

группы войск. Миссия 
в Европе. Группа 
советских войск в 
Германии» 12+

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Поли-
цейский участок» 16+

12:00, 16:00 Военные ново-
сти

16:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

18:05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

18:50 Д/с «История русского 
танка» 12+

19:40 «Легенды телевиде-
ния» 12+

20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Аллегро с огнем» 

12+
01:30 Х/ф «Сельский врач» 

0+
03:20 Х/ф «Еще не вечер» 0+
04:50 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь» 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Книга джунглей» 

12+
11:55 Х/ф «Повелитель сти-

хий» 0+
13:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 М/ф «Кролик Питер» 

6+
21:50 Х/ф «Царь скорпио-

нов» 12+
23:40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01:40 Х/ф «Отец невесты. 

Часть вторая» 0+
03:25 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Лю-

цифер» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани 

меня» 12+
23:00 «Интервью» 16+
00:00 Х/ф «Крик» 18+
02:15, 03:00, 04:00 Т/с «Час 

«Ноль» 16+
04:30 «Тайные знаки. Ева Бра-

ун. Жена на сутки» 12+
05:30 «Тайные знаки. Вера 

Холодная. Расплата за 
славу» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
военная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:00 Д/с «Цивилиза-
ции. Изображая рай»

08:30 «Легенды мирового 
кино»

09:00, 22:25 Т/с «Испытание 
невиновностью»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Те-

атральные встречи. 
Ленинградцы в гостях 
у москвичей»

12:25, 18:45, 00:40 Игра 
в бисер. А.П.Чехов 
«Вишнёвый сад»

13:10 Д/ф «Александр Году-
нов. Побег в никуда»

15:10 Новости. Подробно. 
Театр

15:20 Моя любовь – Россия! 
«В мире уральских 
сказов»

15:50 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. 

Триумф искусства»
21:45 Энигма. Миша Дамев
23:25 Цвет времени. Влади-

мир Татлин
00:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:40 Д/ф «Италия. Верона»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45, 07:25, 05:40 «По 

делам несовершенно-
летних» 16+

07:10, 22:55 «Моя вторая 
жизнь» 16+

08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:50 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:10, 03:15 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:10, 01:50 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:00, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:30 Х/ф «Личное простран-

ство» 12+
19:00 Х/ф «Когда папа Дед 

Мороз» 12+
23:10 Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 28 ноября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ДНЕВНИК 
КАРЬЕРИСТКИ

11.30, 19.30, 03.30 КОЛОНИЯ 
ДИГНИДАД

13.20, 21.20, 05.20 
ФОРТИТЮД, 1 3 серия

14.15, 22.15, 06.15 
ФОКСТРОТ

16.10, 00.10, 08.10 ЗА ЧТО?

06.10, 18.00 Район №9 16+
08.40 Голодные игры
11.55 Предчувствие 16+
13.45 Фрида 16+
16.05 Шальные деньги 

16+
20.10 Кон-Тики 6+
22.20 Малышка на 

миллион 16+
00.55 Шпион, выйди вон! 

18+
03.30 Годзилла 12+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 
свадьбе Сезон 17

07.00 Пять с плюсом
09.00, 10.00, 17.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг
11.00 Медиум с Лонг-Айленда 

Сезон 9
12.00, 19.00 Король 

кондитеров
12.30, 19.30 Короли выпечки 

Сезон 1
13.00, 13.30 Игра вслепую
15.00, 23.00 Виза невесты
20.00, 21.00 Семья весом в 

тонну Сезон 1
22.00, 02.36 Спасите мою 

кожу Сезон 1
01.00, 01.48 Аномалии тела 

Сезон 5

07.20, 01.10 Семь ужинов 12+
09.05 Кухня
11.20 Вечная жизнь 

Александра 
Христофорова 16+

13.20, 13.50, 14.20 Вечный 
отпуск 16+

14.55 Кровавая леди Батори 
16+

17.15 Подлец 16+
19.05, 20.05 Шакал 16+
21.10, 05.45 Особенности 

национальной охоты в 
зимний период 16+

23.00 Завод 18+
02.55 Лови момент 16+
04.10 Срочно выйду замуж 

16+

О противоправности фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении 
Российской Федерации

21 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 376-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 3 
января 2014 года. Данным законом введены новые понятия уголовно-наказуемых деяний: 
«фиктивная регистрация» и «фиктивная постановка на учет».

Так, под фиктивной регистрацией гражданина Российской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства понимается регистрация гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по месту жительства на основании представления заведо-
мо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация 
в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо реги-
страция гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту житель-
ства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (проживания) указанного лица.

Фиктивная регистрация по месту жительства иностранного гражданина или лица 
без гражданства — это регистрация указанных лиц по месту жительства на основании 
представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, 
либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем 
жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя 
(собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помеще-
ние для проживания;

Под фиктивной постановкой на учет иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом помещении понимается постановка указанных лиц 

на учет по месту пребывания в жилом помещении на основании представления заведомо 
недостоверных сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания 
в жилом помещении без их намерения пребывать в этом помещении или без намерения при-
нимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания. Федеральным законом 
№ 376-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены следующие изменения:

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 322.2 (фиктивная регистрация гражданина Рос-
сийской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации, а равно фиктивная регистрацию иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации), а также 
статьей 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

За совершение данных деяний предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом необходимо иметь в виду, что лицо, совершившее какое-либо из указанных престу-
плений, освобождается от уголовной ответственности при условии, что оно способствовало рас-
крытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 

12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи» 16+
01:40 Х/ф «Исчезающая 

точка» 16+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:25 «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 Ве-

сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+

21:00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 16+

01:30 Х/ф «Бариста» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с 

«Горюнов» 16+
09:25, 10:10, 11:05, 11:55, 

12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55, 16:45, 
17:40, 18:25, 19:25 Т/с 
«Условный мент» 16+

20:15, 21:05, 22:00, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 
03:40, 04:05, 04:30, 
04:55 Т/с «Детективы» 
16+

05:10 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:40 «Место встречи» 

16+

16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обречен-

ных» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Возвращение» 

16+
01:40 «Квартирный вопрос» 

0+
04:15 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Конная полиция» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Потомки» 16+
03:35 Х/ф «Я – начало» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

06:30 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

07:00, 08:35, 10:40, 13:15, 
16:20, 18:45, 22:20 
Новости

07:05, 10:45, 18:50, 22:25 Все 
на Матч!

08:40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) – 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

11:15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидер-
ланды) – «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+

13:20 Специальный репортаж 
«Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса» 12+

13:40, 03:55 «Реальный спорт. 
Теннис» 12+

14:20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) – 
«Рома» 0+

16:25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

16:55 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Live» 
12+

17:15 Все на футбол! Афиша 
12+

18:15 «Исчезнувшие» 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Реал» (Ис-
пания) 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) – ЦСКА 
(Россия) 0+

00:55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорож-
ке. Чемпионат мира 0+

01:55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Херенвен» 
– «Витесс» 0+

04:35 Д/ф «Дух в движении» 
12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Смерть на 

языке цветов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 

16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Чарующий ак-

цент» 12+
16:00, 18:15 Х/ф «Адвокат 

Ардашевъ» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовёт 

смерть» 12+
22:00, 02:50 «В центре собы-

тий» 16+
23:10 Х/ф «Забытое престу-

пление» 12+
01:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» 12+
02:00 Д/ф «Побег. Сквозь же-

лезный занавес» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Поезд вне рас-

писания» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-

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

Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 
16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Силач против 
боксера: кто кого? 
Подлинная история 
конфликта» 16+

20:30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» 16+

22:40 «Главный бой года: 
Михаил Кокляев vs 
Александр Емельянен-
ко» 16+

00:45 Х/ф «Мрачные тени» 
16+

02:45 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» 16+

06:00, 16:15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

07:45 Т/с «1943» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 12+
10:20 Т/с «1943» 16+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
18:20 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:25 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» 0+
22:20 Х/ф «Охранник для до-

чери» 16+
00:35 «Ночной экспресс» 12+
01:50 «Держись, шоубиз!» 

16+
02:10 Х/ф «Салон красоты» 

0+
03:35 Х/ф «Белый клык» 0+
04:55 Мультфильмы 6+

06:05 «Специальный репор-
таж» 12+

06:20, 08:20 Х/ф «Риск без 
контракта» 12+

08:00, 21:15 Новости дня
08:40, 12:05 Д/ф «1812-

1815. Заграничный 
поход» 12+

12:00, 16:00 Военные ново-
сти

14:00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» 12+

16:10 Д/с «Ограниченный 
суверенитет. Прибалти-
ка» 12+

17:05 Д/с «Ограниченный 
суверенитет. Украи-
на» 12+

18:20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

18:40, 21:25 Т/с «В лесах под 
Ковелем» 0+

23:10 «Десять фотографий» 
6+

00:00 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+

01:40 Х/ф «Дожить до рас-
света» 0+

03:00 Х/ф «Аллегро с огнем» 
12+

04:25 Д/с «Военные врачи. 
Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 

0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:35, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 

16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Мы – Миллеры» 

18+
01:05 Х/ф «Пока ты спал» 

12+
03:00 М/ф «Дикие предки» 

6+
04:15 Т/с «Молодёжка» 16+

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

18:00, 18:30 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся» 

16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
17:00 Т/с «Старец» 16+
19:00 «Охлобыстины. Семей-

ный отдых на Кипре» 
16+

20:00 Х/ф «Зеленая миля» 
16+

23:45 Х/ф «Из машины» 16+
02:00 Х/ф «Проклятие Дерев-

ни Мидвич» 16+
03:45 Х/ф «Крик» 16+
05:30 «Места Силы. Алтай-

ский край» 12+

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

06:35 «Пешком...» Городец 
пряничный

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилиза-

ции. Триумф искус-
ства»

08:30 «Легенды мирового 
кино»

09:00, 22:25 Т/с «Испытание 
невиновностью»

10:20 Х/ф «На границе»
11:55 Острова. Николай 

Крючков
12:40 Открытая книга. Олеся 

Николаева. «Двойное 
дно»

13:10 Цвет времени. Камера-
обскура

13:20 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15:10 Письма из провинции. 
Борисоглеб (Ярослав-
ская область)

15:45 «Энигма. Миша Дамев»
16:30 Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина»
17:45 Мастер-класс. Борис 

Березовский
18:30 Д/ф «Франция. Римские 

и романские памятники 
Арля»

18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21:25 Искатели. «Тайна со-
кровищ саратовского 
рынка»

22:10 Д/ф «Марокко. Истори-
ческий город Мекнес»

23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Песнь древа»
02:25 М/ф для взрослых 

«Большой подземный 
бал», «Брэк!»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45, 07:30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+

07:15 «Моя вторая жизнь» 
16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:35 «Тест на отцовство» 
16+

10:35, 02:50 Т/с «Так не 
бывает» 16+

19:00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+

2 3 : 1 5  Х /ф  «Сан гам» 
1 2 +

06:05 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 29 ноября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 ОХОТА 
ЖИТЬ

11.30, 19.30, 03.30 
ШПИОНСКАЯ ИГРА

13.05, 21.05, 05.05 
ФОРТИТЮД, 1 4 серия

14.00, 22.00, 06.00 ГАМЛЕТ 
HAMLET

16.15, 00.15, 08.15 ПЛАСТИК

06.10, 15.45 Супер Брис 16+
08.20 Малышка на миллион 

16+
11.20 Кон-Тики 6+
13.40 Герцогиня 16+
17.30 Годзилла 12+
20.10 Гадкий я 12+
22.00 Погружение 16+
00.05 Игра Эндера 12+
02.15 Тайна семи сестёр 16+
04.25 Призрачный патруль 

12+

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к 

свадьбе Сезон 17

07.00, 15.00, 23.00 Виза 

невесты

09.00, 10.00, 17.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг

11.00 Оденься к свадьбе

12.00, 19.00 Король кондитеров

12.30, 19.30 Короли выпечки 

Сезон 1

13.00, 13.30 Игра вслепую

20.00, 02.36 Доктор “Прыщик”

01.00, 01.48 Аномалии тела 

Сезон 5

07.35 Подлец 16+
09.45 Срочно выйду замуж 

16+
12.00 Лови момент 16+
13.30, 14.00, 14.25 Вечный 

отпуск 16+
15.00 Страна глухих 12+
17.15 Гуляй, Вася! 16+
19.05, 20.00 Шакал 16+
21.05 Рубеж 12+
23.00 Разбуди меня 18+
00.45 Кухня в Париже 12+
02.40 Счастья! Здоровья! 16+
04.15 Княжна Мери 12+
05.50 Дачный романс 16+
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Глава Гатчины Станислав Богданов и артист Павел Явдосюк 
в роли Павла I на праздновании Дня Города в микрорайоне 
Аэродром. Сентябрь 2004 г. Из архива «Ореол-ИНФО».

Гатчина. 1996 год. Фестиваль исторических клубов.
Фото Евгения Курганского.
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Годунов. 

Его будущее осталось 
в прошлом» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт» 

6+
13:25 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам» 12+

14:30 Х/ф «Суета сует» 6+
16:10 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым про-
филем» 12+

17:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

18:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 Х/ф «Планета обезьян: 

Война» 16+
01:00 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
02:55 «На самом деле» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему 

свету»
08:40 Местное время. Суббо-

та 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Качели» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без колебаний» 

12+
01:10 Х/ф «Его любовь» 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:05, 07:40, 
08:15, 08:55, 09:35 Т/с 
«Детективы» 16+

10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:30, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:30, 
18:20, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 

03:40, 04:20, 04:55 Т/с 
«Барс» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:25 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 0+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+

08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 

12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 

16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пило-

рама» 18+
00:35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Звезда» 12+
04:50 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00, 12:00 «Comedy 

Woman» 16+
13:00 «Мультерны» 16+
13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 

14:15, 14:30, 14:45 М/с 
«Мультерны» 16+

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

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

19:30 «Битва экстрасенсов» 
16+

21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:40 Х/ф «Морпехи» 16+
03:15 Х/ф «Морпехи 2» 18+
04:40 «Открытый микрофон» 

16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

06:30 Х/ф «Путь дракона» 
16+

08:20 Смешанные единобор-
ства. ACA 102. Альберт 
Туменов против Бесла-
на Ушукова. Валерий 
Мясников против Сала-
му Абдурахманова 16+

09:40 Все на футбол! Афиша 
12+

10:40, 13:45, 18:30, 21:55 
Новости

10:50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

11:20 «Реальный спорт. Ганд-
бол» 12+

11:55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия – Китай 0+

13:50 «Тает лёд» 12+

14:10, 18:35, 22:00 Все на 
Матч!

14:45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция 0+

17:00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

19:05 «На гол старше» 12+
19:35, 21:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020 г. Же-
ребьевка финальной 
части турнира 0+

21:25 Специальный репор-
таж «Дорогой наш Гус 
Иванович» 12+

22:25 «Дерби мозгов» 16+
23:00 Профессиональный 

бокс. Александр Бес-
путин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по 
версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия 
Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос 16+

02:00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» 
(Россия) – «Кристиан-
стад» (Швеция) 0+

03:45 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 1/2 
финала 0+

04:50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорож-
ке. Чемпионат мира 0+

05:25 Шорт-трек. Кубок мира 
0+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АБВГДейка» 0+
06:55 Х/ф «Семь нянек» 6+
08:30 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:55 Х/ф «Сердце женщи-

ны» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Молодая 

жена» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45, 17:15 Т/с «Ана-

томия убийства» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 

16+
22:15, 04:15 «Право знать!» 

Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» 16+
00:50 «Девяностые. Врачи-

убийцы» 16+
01:35 «Советские мафии. 

Бандитский Ленин-
град» 16+

02:25 «Финляндия. Горячий 
снег». Специальный 
репортаж 16+

05:40 «Петровка, 38» 16+

05:00, 04:10 «Территория за-
блуждений» 16+

07:45 М/ф «Садко» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Русские бес-
смертны! Особенности 
национального выжи-
вания» 16+

17:20 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» 16+

19:20 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» 16+

21:40 Х/ф «Крокодил Данди» 
12+

23:40 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 12+

01:40 Х/ф «Тень» 16+
03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10 «Союзники» 12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материа-

лы» 16+
07:50 «Любовь без границ» 12+
08:55 «Ой, мамочки» 16+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Мировые леди» 12+
11:20 Х/ф «Бронзовая птица» 

12+
15:30, 16:15, 19:15 Х/ф «Ти-

хий Дон» 12+
23:15 Х/ф «Опасно для жиз-

ни» 0+
01:00 Х/ф «Караси» 16+
02:40 Х/ф «Охранник для до-

чери» 16+
04:20 М/ф «Маугли» 6+

05:20 Х/ф «Сельский врач» 0+
07:25 «Рыбий жЫр» 6+
08:00 «Морской бой» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:45 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Финал игр КВН среди 

команд довузовских 
образовательных орга-
низаций Министерства 
обороны РФ 0+

12:30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

13:15 «СССР. Знак качества. 
Брак по расчету и без» 
12+

14:05, 18:25 Т/с «Естествен-
ный отбор» 16+

18:10 «Зза дело!» 12+
22:25 Х/ф «Медовый месяц» 0+
00:15 Д/ф «1812-1815. Загра-

ничный поход» 12+
04:20 Х/ф «Риск без контрак-

та» 12+

06:00, 06:30, 04:25 «Ералаш» 
0+

06:50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07:15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
12:25 «Русские не смеются» 

16+
13:25 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
18:45 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3» 16+
20:35 Х/ф «Мир Юрского 

периода» 16+
23:00 Х/ф «Затерянный мир» 

12+
00:55 Х/ф «Мы – Миллеры» 

18+
02:50 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Мама Russia. Якутск» 

16+
11:30, 12:15 Т/с «Обмани 

меня» 12+
13:15 Х/ф «Проклятие Дерев-

ни Мидвич» 16+
15:15 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19:00 Х/ф «Шакал» 16+
21:30 Х/ф «Меркурий в опас-

ности» 16+
23:45 Х/ф «12 обезьян» 16+
02:15 Х/ф «Из машины» 16+
04:15, 04:45, 05:15, 05:30 Д/с 

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 

«Матч-реванш», «Ме-
теор» на ринге»

08:05 Х/ф «Просто Саша»
09:15, 15:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Вард-

гес Суренянц»
10:15 Д/ф «Ход к зрительно-

му залу...»
10:55 Х/ф «Поздняя любовь»
13:25 Земля людей. «Хори-

буряты. Хранители 
Алханая»

13:50 Д/с «Голубая планета. 
Голубые просторы»

14:45 Д/с «Эффект бабочки. 
Суфражистки. Битва 
за избирательные 
урны»

15:45 М/ф для взрослых «В 
мире басен», «Жил-
был Козявин»

16:05 Линия жизни. Андрей 
Хржановский

17:05, 00:40 Х/ф «Полторы 
комнаты, или Сенти-
ментальное путеше-
ствие на родину» 16+

19:10 «Большая опера – 
2019»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Сердце мое» 18+
23:40 «Клуб 37»
02:45 М/ф для взрослых «Ко-

ролевский бутерброд»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 12+

09:35 Х/ф «Кактус и Елена» 
16+

11:35 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+

15:15 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» 16+

19:00 Х/ф «Девушка средних 
лет» 12+

22:55 Х/ф «Если бы...» 16+
01:45 Т/с «Так не бывает» 

16+
05:05 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 30 ноября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 БОГОМОЛ 
1 серия

11.00, 19.00, 03.00 МИР 
ДИККЕНСА 13 серия

11.55, 19.55, 03.55 СЦЕНЫ 
ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ 
ЖИЗНИ

14.45, 22.45, 06.45 ПРИЗРАК 
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ

16.15, 00.15, 08.15 СДЕЛКА

06.10, 18.10 Джуманджи 6+
08.05 Погружение 16+
10.10 Игра Эндера 12+
12.20 Гадкий я 12+
14.05 Призрачный патруль 

12+
15.55 Тайна семи сестёр 16+
20.10 Полночное солнце 16+
22.00 Чего хотят женщины 

16+
00.20 Любовь с первого 

взгляда 18+
02.05 Предчувствие 16+
03.45 Голодные игры

06.00, 18.00, 21.00 Виза невесты
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 11.30 Медиум с 
Лонг-Айленда

12.00, 13.00 Лучшая свадьба в 
таборе по-американски 
Сезон 6

14.00, 15.00 Надежные стены
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Охотники за крошечными 
домами

20.00 Экстрамама Сезон 1
00.00 Семья весом в тонну 

Сезон 1
01.00, 01.48, 02.36, 03.24 

Аномалии тела Сезон 5
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

08.15 Рубеж 12+
09.45 Подлец 16+
11.50 Храни меня, мой 

талисман 12+
13.10 Княжна Мери 12+
15.10 Кухня в Париже 12+
17.15 Смешанные чувства 

16+
18.55 Спасти Ленинград 12+
20.45 Непрощённый 16+
22.50 Стальная бабочка 16+
00.45 Завод 18+
02.50 О чём говорят 

мужчины
04.30 Кухня

Г
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Гатчина, 1990-е года. Фотографии из группы ВК «Гатчина. Фотоистория».
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05:45, 06:10 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Смех 
сквозь слезы» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:55 «Гарик Сукачев. Носо-

рог без кожи» 16+
15:00 Д/с «Романовы» 12+
17:00 Ледовое шоу Ильи 

Авербуха 6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Концерт Гарика Сука-

чева 16+
01:50 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 

16+

04:30 «Сам себе режиссёр»
05:15, 01:50 Х/ф «Невеста 

моего жениха» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
14:00 Х/ф «Маруся» 12+
18:20 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:50 «Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий»

03:40 Т/с «Гражданин на-
чальник» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Барс» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 

Алексей Чумаков: 
я ждал всю жизнь» 
16+

07:05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» 16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. 
Голос души» 16+

10:00, 10:55, 11:50, 12:45, 
13:35, 14:30, 15:30, 
16:25 Т/с «Шеф 2» 
16+

17:15, 18:15, 19:10, 20:05, 
21:05, 22:00, 23:00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 
16+

23:55, 00:55, 01:40, 02:25 Х/ф 
«Назад в СССР» 16+

03:10 «Большая разница» 
16+

05:05 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 

16+
22:55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02:10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Участковый» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «Ольга» 16+

20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand UpP» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 Х/ф «Что скрывает 

ложь» 16+
04:15 Х/ф «Три балбеса» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

06:30 «Тает лёд» 12+
06:50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

07:50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
0+

09:20, 11:30, 19:30, 22:25 
Новости

09:30 Футбол. Чемпиона 
Италии. «Фиорентина» 
– «Лечче» 0+

11:35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Байер» 0+

13:35, 19:35, 22:30, 00:55 Все 
на Матч!

14:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

16:00, 03:30 Формула-1. 
Гран-при Абу-Даби 0+

18:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

19:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

20:25 Специальный репор-
таж «На пути к Евро 
2020» 12+

20:55 «После футбола» 12+
21:55 «Исчезнувшие» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» – 
«Барселона» 0+

01:25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 
Финал 0+

02:30 Шорт-трек. Кубок мира 
0+

05:55 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

06:45 Х/ф «Первое свида-
ние» 12+

08:35 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 12+

10:25, 05:50 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Двойной капкан» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Крем-

лёвские жёны» 16+
15:55 «Прощание. Владимир 

Этуш» 16+
16:40 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Зыкиной» 16+
17:35 Х/ф «Бархатный се-

зон» 12+
21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Ведьма» 12+
03:25 Х/ф «Человек, кото-

рый смеётся» 16+
05:15 Московская неделя 12+

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

08:40 Х/ф «Трудная ми-
шень» 16+

10:30 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

12:30 Х/ф «Крокодил Данди» 
12+

14:30 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 12+

16:40 Х/ф «Геракл» 16+
18:30 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» 16+
20:50 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10 «Беларусь сегодня» 12+
06:40 Мультфильмы 6+
06:55 «Знаем русский» 6+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20, 01:00 «Рожденные в 

СССР. Нурсултан На-
зарбаев» 12+

08:55 «Всемирные игры раз-
ума» 0+

09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «С миру по нитке» 12+
10:50 «Игра в правду» 16+
11:50, 16:15, 19:30, 01:30 Т/с 

«Второе дыхание» 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:30 Х/ф «Тихий Дон» 12+

05:50 Х/ф «Дожить до рас-
света» 0+

07:25 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20 Х/ф «Вам – задание» 

16+
14:00 Т/с «МУР» 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
20:10 Д/с «Незримый бой» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 «Рыбий жЫр» 6+
00:20 Х/ф «Признать вино-

вным» 12+
01:55 Т/с «В лесах под Кове-

лем» 0+
05:10 Д/с «Военные врачи. 

Военный врач Нико-
лай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» 12+

06:00, 04:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
11:30 Х/ф «Парк Юрского 

периода» 16+
14:05 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да 2» 16+

16:45 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3» 16+

18:30 Х/ф «Мир Юрского 
периода» 16+

21:00 Х/ф «Мир Юрского 
периода 2» 16+

23:30 Х/ф «10000 лет до 
н.Э» 16+

01:35 Х/ф «Ночные стражи» 
12+

03:10 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с «Обмани 

меня» 12+
13:15 «Охлобыстины. 

Семейный отдых на 
Кипре» 16+

14:15 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» 16+

16:30 Х/ф «Шакал» 16+
19:00 Х/ф «Не пойман – не 

вор» 16+
21:30 Х/ф «Контрабанда» 

16+
23:45 Х/ф «Прикончи их 

всех» 16+
01:45 «Мама Russia. Якутск» 

16+
02:45, 03:15, 03:45, 

04:15, 04:45, 05:15, 
05:30 Д/с «Охотни-
ки за привидения-
ми» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Суфражистки. 
Битва за избиратель-
ные урны»

07:05 М/ф «Две сказки», 
«Гадкий утенок»

07:40 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов»

09:10 «Обыкновенный кон-
церт»

09:35 «Мы – грамотеи!»
10:15, 00:45 Х/ф «Рассмеши-

те клоуна»
12:30 Письма из провин-

ции. Борисоглеб 
(Ярославская об-
ласть)

13:00, 00:05 «Диалоги о 
животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:40 Д/с «Другие Романо-
вы. Второй цесаре-
вич»

14:10 Д/ф «Николай По-
номарев-Степной. 
Девять десятых, или 
Параллельная фанта-
стика»

14:55 Х/ф «Человек в «Бью-
ике»

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва 

Бове
17:35 К 70-летию Алексан-

дра Тителя. «Ближний 
круг»

18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Просто Саша»
21:20 60 лет Гарику Сукаче-

ву. Линия жизни
22:15 Х/ф «Часы»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 
16+

07:20 Х/ф «Моя мама – Сне-
гурочка» 16+

09:05 «Пять ужинов» 16+
09:20 Х/ф «Песочный 

дождь» 16+

11:15, 12:00 Т/с «Тёмные 
воды» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:55 Х/ф «Меня зовут 

Саша» 16+
19:00 Т/с «Письма из про-

шлого» 12+
23:00 Х/ф «Слоны – мои 

друзья» 0+
02:35 Х/ф «Украденная 

свадьба» 16+
05:25 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 25 ноября по 1 декабря

10.00, 18.00, 02.00 БОГОМОЛ 
2 серия

11.00, 19.00, 03.00 
ПИХТОВОЕ 
СУМАШЕСТВИЕ ИЛИ 
ОХ УЖ ЭТИ ЕЛКИ

12.30, 20.30, 04.30 
РОМАНТИКИ 303

14.30, 22.30, 06.30 БАЛ
16.25, 00.25, 08.25 

БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ

06.10 Семейное ограбление 16+
07.50 Чего хотят женщины 16+
10.20 В гостях у Элис 16+
12.05 Полночное солнце 16+
13.40 Голодные игры
16.15 Предчувствие 16+
18.00 Фрида 16+
20.10 Семейка Джонсов 16+
21.55 Области тьмы 16+
23.50 Реальные упыри 16+
01.30 Шпион, выйди вон! 18+
03.50 Малышка на миллион 16+

06.00, 07.00, 00.00 Лучшая 
свадьба в таборе по-
американски Сезон 6

08.00 Кейт ищет любовь
09.00, 11.00 Виза невесты
13.00, 14.00, 15.00 Король 

кондитеров
13.30, 15.30 Короли выпечки 

Сезон 1
14.30 Короли выпечки
16.00, 03.24 Кондитерский 

магнат
17.00, 17.30 Свадебные платья 

XXL
18.00, 19.00 Оденься к свадьбе 

Сезон 17
20.00, 01.00 Оденься к свадьбе
21.00, 01.48 Пять с плюсом 

Сезон 4
23.00 Доктор “Прыщик”
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

06.20 Смешанные чувства 
16+

08.05 Непрощённый 16+
10.05, 04.00 в пользу 

Танечки 6+
11.45 Стальная бабочка 16+
13.45 Спасти Ленинград 12+
15.35 О чём говорят 

мужчины
17.20 Кухня
19.25 Детки напрокат 12+
21.05, 05.30 День радио 16+
23.00 Русский Бес 18+
00.50 Подлец 16+
02.35 Особенности 

национальной охоты в 
зимний период 16+

04.00 Семь ужинов 12+

ОВЕН В вашей семье 
может возникнуть недо-
понимания между домо-

чадцами. Миротворцем при-
дется выступить вам. В этот 
период не помешает устра-
ивать сюрпризы для второй 
половинки. Наиболее благо-
приятные дни для этого - 28 
и 30 ноября. И ждите от него 
ответных действий!

ТЕЛЕЦ Деньги при-
дут откуда не жда-
ли. Но вам придется 

буквально тут же их по-
тратить. Не переживайте 
на этот счет! На работе 
может подвернуться ин-
тересный проект, который 
принесет продвижение по 
карьерной лестнице. Но-
вые знакомые станут хо-
рошими друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ Будьте го-
товы к тому, что сейчас 
вы не будете ничего 

успевать. Дела начнут нака-
пливаться, вы - нервничать. 
Может, пора взять отпуск и 
отдохнуть? Умиротворение 
в эти дни принесет работа с 
землей. Например, вы мо-
жете пересадить комнатные 
цветы.

РАК К новым знако-
мым присматривайтесь 
тщательнее, чем когда-

либо, - велик риск встре-
тить на своем пути мошен-
ника. Во второй половине 
недели Раки будут подвер-
жены хандре. Развеять ее 
помогут вечера, проведен-
ные в теплой компании с 
друзьями и семьей. Работа 
подождет!

ЛЕВ Смело соглашай-
тесь на незапланиро-
ванные поездки. Они 

подарят незабываемые 
эмоции и опыт. Время бла-
гоприятно для свадеб и про-
чих торжественных меро-
приятий. Следите за своей 
речью особенно тщательно. 
Велик риск обидеть хоро-
шего человека.

ДЕВА Помириться 
после ссор, которые 
произойдут в данный 

период, будет не так-то 
просто. Так что не затевай-
те конфликты зря. Всерьез 
задумайтесь о переменах 
в жизни: они давно стучат-
ся к вам в дверь. Хороший 
период, чтобы посвятить 
время своим интересам, 
хобби.

ВЕСЫ Дети полностью 
выйдут из-под контро-
ля, чем могут доста-

вить немало неприятно-
стей. Подведут и коллеги: в 
данное время на них лучше 
не рассчитывать ни в чем. 
Дела начнут налаживать-
ся с 28 ноября. В этот день 
запланируйте приятную 
встречу с друзьями.

СКОРПИОН Жизнь 
заиграет новыми кра-
сками. Побалуйте себя 

чем-нибудь - хотя бы но-
вым нарядом. В период с 
25 по 27 ноября не берите 
деньги в долг, даже если 
нужда будет заставлять. 
Вот увидите: дальше бу-
дет легче. Больше гуляйте 
сейчас: это полезно для 
здоровья.

СТРЕЛЕЦ Важные дела 
можно и нужно плани-
ровать именно в данный 

период. Звезды сойдутся 
наилучшим для вас образом. 
Не бойтесь работы: вы все 
успеете и получите возна-
граждение. Старайтесь не 
обсуждать никого за спиной, 
иначе вскоре тайное может 
стать явным.

КОЗЕРОГ Старайтесь 
держать втайне от 
окружающих важные 

события, которые будут про-
исходить в вашей жизни. 
Опасайтесь врагов и сплет-
ников. Время благоприятно 
для любых начинаний, осо-
бенно если вы планируе-
те смену деятельности. 26 
ноября загружайте себя по 
минимуму.

ВОДОЛЕЙ Период мо-
жет оказаться судьбо-
носным. Если сейчас 

вам захочется реализовать 
какую-либо идею - дерзай-
те! С возлюбленным ста-
райтесь держать нейтра-
литет и не ссориться. Если 
сами окажетесь виноваты, 
обязательно попросите 
прощения.

РЫБЫ Оптимизм - вот 
что сейчас поможет 
справиться с любы-

ми проблемами. Сложнее 
всего дела будут обстоять 
с финансами: возможно, 
потребуется кредит. Зару-
читесь поддержкой близ-
ких. На работу старайтесь 
не опаздывать: началь-
ство будет придираться к 
мелочам.
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«Клуб любителей фантастики» библиотеки имени Ку-
прина в начале ноября решил познакомить всех желаю-
щих с принципами и основами настольных ролевых игр.

В воскресенье 11 ноября трое пришедших гостей смог-
ли погрузиться в фантастический мир «по стопам» зна-
менитой игры «Подземелья и драконы». Для новичков 
ведущий придумал простой сценарий, чтобы ребята оз-
накомились с игрой и поняли ее правила. Илья Бурцев, 
ведущий настольной ролевой игры, руководитель «Клуба 
любителей фантастики», сотрудник библиотеки им. Ку-
прина, рассказал:

— Просто предложил всем, кого знаю, познакомить 
молодежь с этой культурой, показать, как играть, потому 
что все в мультфильмах, фильмах встречают «Подземе-
лья и драконы», а что это такое, мало, кто представляет. 
Сегодня вариант простых правил — на один раз.

Трое школьников за считанные минуты превратились 
в совершенно других людей, каждый получил свою роль: 
пловец, гимнаст и модель должны были спастись из за-
гадочного места, в котором каждый год пропадают люди. 
Предполагая, как именно они действовали бы в ситуации, 
которую задает им ведущий, школьники выбирали реше-
ние, но результат их действий все-таки оценивал случай: 
они бросали кости, и это решало их дальнейшую судьбу.

Предугадать исход игры было невозможно, также, 
как и прописать ее сценарий наперед. Ведущий имеет 
в запасе определенный «скелет», основу сюжета, но в про-
цессе игры приходится импровизировать всем. В этот раз 
воображаемые злодеи оказались сильнее игроков, и всех 
троих постигла неутешительная участь. В следующий 
раз, возможно, у ребят получится собраться, и уже новый 
сценарий завершится счастливым финалом в библиотеч-
ном «Клубе любителей фантастики».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

23 ноября, 11-18:00 – VI Гатчинский книжный краеведческий са-
лон. «Юбилей в кругу друзей». Выставка-продажа краеведческих 
изданий, книг писателей Санкт-Петербурга, Ленинградской обла-
сти и Гатчины, встречи с авторами и издателями (6+)
24 ноября, 13:00 – «Дмитрий Хворостовский. К Отечеству с любо-
вью» .Встреча из цикла «Классика на бис» (6+)
22 – 29 ноября – «Все грани творчества Елены Тимошенко». Вы-
ставка живописи и графики. (6+)
22 – 29 ноября – «Народная кукла». Выставка работ Дома детско-
го творчества «Журавушка». (0+)
22 – 29 ноября – «Прогулки по старой Гатчине». Выставка реприн-
тов старых открыток и фотографий из коллекции музея-усадьбы 
П. Е. Щербова (0+)
22 – 30 ноября – «В поисках себя (религии мира)». Книжная вы-
ставка (14+)
22 – 30 ноября – Новинки художественной литературы на ино-
странных языках. Книжная выставка (6+)
22 – 30 ноября – «Гатчина. Осень 1919». Историко-краеведческая 
выставка (12+)
22 – 20 ноября – «Деньги в нашей жизни». Выставка книг и пу-
бликаций к 250-летию выхода в обращение российских бумажных 
денег (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
22 – 30 ноября – «Нам 45!». Юбилейная выставка работ Детской 
художественной школы (6+)
21 – 30 ноября – «Добрый день! Помаши приветливо рукой!». Ин-
терактивное занятие, посвященное Всемирному дню приветствий 
(по заявкам школ) (6+)
22 – 30 ноября – «Композитор, дирижер, педагог»: к 160-летию со 
дня рождения М.М. Ипполитова-Иванова. Краеведческая выстав-
ка-знакомство (12+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

22 – 30 ноября – «Осень-это прекрасно!» Выставка рисунков уче-
ников музыкальной школы им. М. М. Ипполитова-Иванова (0+)
22 – 30 ноября – «Все краски жизни для тебя!» Книжная выставка, 
посвященная Дню матери (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
22 – 30 ноября – «Милая мама моя». Книжная выставка – при-
знание в любви (6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, 

д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
 «Последний советский писатель»: писатель Юрий Михайлович 
Поляков. Книжно-иллюстративная выставка, диалоги у выставки 
из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 65-летию 
со дня рождения).12+
«К толерантности шаг за шагом». Книжно-иллюстративная вы-
ставка ко Дню толерантности. 12+
«Родом я из Гатчины…»: композитор, дирижер, педагог Миха-
ил Михайлович Ипполитов-Иванов Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 160-летию со дня 
рождения). 12+
«Живут слова, пока душа жива»: русская поэтесса Зинаида Ни-
колаевна Гиппиус. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«Литературный вернисаж юбилейного года» (к 150-летию со дня 
рождения).16+
C 21 ноября – «Живое письмо учителя…»: 45-летию Детской ху-
дожественной школы г. Гатчины посвящается…Выставка работ 
преподавателей и выпускников.
С 22 ноября – «Генералиссимус князь Суворов»: русский полко-
водец Александр Васильевич Суворов. Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 
290-летию со дня рождения). 16+
24 ноября 12.00 – «Для мам и вместе с мамами». Праздничная 
программа ко Дню Матери. 0+
24 ноября, 15.00 – Встреча в литературно-музыкальной гостиной 
«Полеты во сне и наяву». 
29 ноября, 18.00 – «Не запрещай себе творить…». Творческая 
встреча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Руководитель 
– Дарья Петрова. (12+)

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
22 ноября, 19.00 – Музыкальный спектакль-ревю «Кафе «Зеле-
ный Попугай». 
22-24 ноября: пятница в 18.00, суббота в 19.00, воскресенье в 
17.00 – Филармония. 11-ый Международный фестиваль «Поющие 
трубы», 22.11 – Кирха, 23.11 – ДМШ, 24.11 – Костел
23 ноября, 12.00 – Фестиваль патриотической песни ко Дню геро-
ев Отечества Посвящается: «Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой...». 
24 ноября, 12.00 – Спектакль ГТЮЗ по мотивам сказки Ш. Перро 
«Золушка». 
29 ноября, 16.00 – Городской праздник, посвящённый Дню матери.
30 ноября, 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» +Юлия Репина, Дмитрий 
Молчанов. Каб. № 60

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 24 ноября – Выставка живописи Ю.Чудновского «Авиа Энто» 0+ 
По 10 декабря – Выставка победителей конкурса детских рисун-
ков «Азбука гатчинских достопримечательностей» 0+
16 ноября – 15 декабря – Выставка Гатчинского товарищества 
фотографов «МИГ» 0+
23 ноября в 11.00 – автобусно-пешеходная экскурсия «Гатчинские 
предместья». Экскурсовод М.Уваров. Стоимость экскурсии 840 ру-
блей. Предварительная запись по телефону: (8-81371) 2-14-66. 6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»

(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
24 ноября в 18.00 – А.Вознесенский «Антимиры» поэтический спек-
такль творческого объединения «ТЕАТР и К» под руководством 
Ю.И.Давыдкина. Постановка Юлии Михайловой. Вход свободный(14+)

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, 

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
21 ноября в 19:00 – «Баян XXI века» – концерт баянного дуэта 
SIBDUO 6+ Стоимость билетов 600-800 р. 
23 ноября в 18:00 – «Тёща браку не помеха» – комедия в 2-х дей-
ствиях 16+ Стоимость билетов от 400 до 1100 р. 
23 ноября в 12:00 – «Поющий поросенок» – детский спектакль н. 
к. Театр-студия «За углом» 
23 ноября в 18:00 – «Русский ледниковый период» – спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»
24 ноября в 17:00 – «Тайны белых ночей» – спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом» МБУ
30 ноября в 19:00 – «Приоткрывая занавес» – гала-концерт образ-
цового коллектива «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» 
0+ Стоимость 400 р. 
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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 Ролевая игра 
откроет мир 

фэнтези
Почувствовать себя другим человеком и прожить его жизнь, не вставая из-за стола: 
погружение в настольную ролевую игру испытали на себе гатчинские школьники.

«Подземелья и драконы» – 
всемирно известная ролевая игра 
в жанре фэнтези.
Появившаяся в 1970-х годах игра 
обладает рядом характерных черт 
и особенностей, которые оказали 
влияние на развитие различных игр 
во всём мире. В игре присутствует 
Мастер, одновременно являющийся 
арбитром и ведущим игры, 
который не имеет своего игрового 
персонажа, но описывает мир и всё, 
что в нём происходит. 
Остальные же игроки управляют 
своим персонажем, путешествует 
по миру и выполняют различные 
задания ведущего. 
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Нина Кляпко: 
«Ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü 

êîðîâ ïàñåì íà ïàñòáèùàõ»
Когда работа приносит радость и удовлетворение, все обязательно получается. Причем получается хорошо, как на ферме в 
Елизаветинском поселении.

По имени, с любовью и лаской обра-
щается к каждому из 83 обитателей кре-
стьянско-фермерского хозяйства его гла-
ва Нина Кляпко:

— От них получаешь столько заряда 
энергии, они такие доброжелательные, 
отзывчивые! Они придают силы и энер-
гию. Я уже 30 лет работаю в сельском 
хозяйстве, из них больше 20 — руково-
дителем. И в какой-то момент решила, 
что надо заняться чем-то своим, претво-
рить те мечты, которые мне не удалось 
реализовывать при руководстве, по-
скольку я была назначенным руководи-
телем. А здесь я могу сама построить двор 
такой, как я хочу.

В Елизаветинском поселении на пло-
щади в 4 га уже 2 года располагается 
ферма, где женщина, кардинально из-
менившая жизнь, осуществляет свою 
мечту. Работая директором совхоза, 
имея в подчинении большой штат людей 
и парк техники, Нина Кляпко не остав-
ляла мысли о собственной ферме, где все 
будет так, как ей хочется. И в возрасте, 
когда многим кажется, что уже поздно 
все менять, Нина Романовна разверну-
ла свою жизнь на 180 градусов, сменив 
кресло руководителя и наемный труд 
на трудный путь предпринимателя. 
Теперь, как она признается: работать 
приходится намного больше, и труд, дей-
ствительно, тяжелый, но в непростом 
деле управления крестьянско-фермер-
ским хозяйством Нина Кляпко знает, 
что все зависит от нее самой, от того, 
как она поставит дело. Она продолжает 
с уважением относиться к своим живот-
ным, потому что уверена: это — основа 
ее успеха.

— Я всегда хотела, чтобы коровы 
летом паслись, а во многих хозяйствах 
сейчас из-за гонки молока коровы стоят 
на привязи. Они, как молочные фабри-
ки, гоняют только молоко, молоко. Моло-
ко на первом месте. У нас же появилась 
такая возможность: мы с мая по октябрь 
всегда всех коров пасем на пастбищах. 
Это же здоровье животных. Мы не го-
нимся за молоком, самое главное, чтобы 
было качество. А оно есть — все молоко 
у нас высшим сортом, — поделилась се-
кретом успеха глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства.

И коровы отвечают хозяйке вза-
имностью: удой стабильно высокий, 
а жирность молока варьируется от 4,2 
до 4,4 % с содержанием белка 3,2 %. 

Несмотря на мягкость в отношении 
к животным и на то, что Нина Рома-
новна теперь сама себе и хозяйка, и ра-
ботник, директорская привычка все 
держать на контроле у нее осталась, 
и это ей помогает:

— Я этот двор спроектировала 
сама, чтобы было удобно, комфортно 
— и для животных, и для людей. За-
чем? При слове «ферма» люди сразу же, 
на первом месте, вспоминают про навоз, 
запах. Но, как вы видите, в нашей ферме 
закрыты двери, но у нас нет запаха на-
воза, у нас свежий воздух. И так бывает 
круглый год.

Двор еще не закончен, одна его сте-
на временная: в планах у главы фермер-

ского хозяйства его расширение вместе 
с увеличением поголовья животных 
до ста. Также в планах строительство 
двора для молодняка и еще одного для от-
корма бычков.

Сейчас на ферме Нины Кляпко 
30 % чистокровных «голштинок», при-
ехавших с одного из лучших хозяйств 
России — племенного завода «Гомон-
тово», и 70 % коров айширской породы 
финской селекции.

В работе фермер использует новые 
технологии: например, молокопровод, 
который позволяет, во-первых, при-
вести к минимуму ручной труд, а во-
вторых, исключить так называемый че-
ловеческий фактор из процесса доения. 

Не хватает в хозяйстве пока только 
техники для кормления, заготовки сена 
и для сбора навоза. Для реализации 
мечты, признается Нина Кляпко, тре-
буются немалые средства. Часть из них 
— 3 миллиона рублей — глава фер-
мерского хозяйства получила по гран-
ту «Начинающий фермер» в 2017 году. 
А в следующем году попробует свои 
силы в конкурсе на получение гранта 
для семейной фермы.

Самый, пожалуй, грандиозный план 
на будущее у Нины Кляпко — кроме 
производства молока, заняться прода-
жей племенного молодняка и получить 
статус племенной фермы. Первые шаги 
уже сделаны: на ферме в Елизаветино 
искусственно осеменяют коров, причем 
все быки — улучшатели. Этой селекци-
онной работой занимается сама глава 
КФХ вместе со своей дочерью Анной, 
которая разделила мечту матери о фер-
мерском хозяйстве. Для успешности дела 
обе женщины получили зооинженерное 
образование, а Анна специально выучи-
лась на техника-биолога.

Любовь к животным разделяет 
не только дочь Нины Кляпко, но и три 
ее внучки — девочки с удовольствием 
ухаживают за коровами, имеют своих 
любимцев и балуют их.

Ферма в Елизаветинском поселении 
еще очень молодая, но уже была отме-
чена на всероссийском конкурсе «Золо-
тая осень»: в 2019 году в Москве Нина 
Кляпко в составе делегации Ленинград-
ской области завоевала высшие награ-
ды выставки. И это только начало, уве-
рена глава крестьянско-фермерского 
хозяйства.
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Скотный двор должен быть удобен и животным, и людямСкотный двор должен быть удобен и животным, и людям

Нина Кляпко знает по имени всех из 83 питомцев фермыНина Кляпко знает по имени всех из 83 питомцев фермы
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Ôèëåøêà è äðóãèå îñåòðîâûå 
Антона Алексеева

330 фермеров зарегистрировано в Гатчинском районе, большинство выбрали форму ЛПХ. Около 50 фермерских хозяйств работают с по-
требителями, четыре из них открылись в этом году. Фермеры заняты, в основном, в сферах животноводства, птицеводства, в последнее 
время набирает популярность растениеводство.

Развитию фермерских хо-
зяйств Гатчинского района спо-
собствует в том числе финансо-
вая поддержка правительства 
Ленинградской области. В этом 
году регионом выделено на агро-
стартап 4 млн рублей, еще 5 млн 
483 тысячи направлены на не-
сколько грантов «Начинающий 
фермер». Один из таких грантов 
получил и владелец рыбоводно-
го хозяйства в деревне Тяглино 
Войсковицкого поселения, ко-
торое занимается разведением 
осетров.

«Вся эта рыба чипирована, — 
рассказывает Антон Алексеев, 
владелец фермерского хозяйства 
«Акваферма».  – То есть у каждой 
особи свой чип, в котором отражен 
ее номер, а у некоторых еще и имя. 
Вот эту рыбу мы Филешкой назва-
ли, потому что у неё конституция 
такая, она толстенькая».

Гибрид сибирского и русского 
осетров, 9-килограммовая Фи-
лешка — любимица фермера Ан-
тона Алексеева. Его «Акваферма» 
насчитывает около 6 тысяч осе-
тров разных видов, что по рыбо-
водным меркам, в общем, не так 
и много. Его хозяйство в Тяглино 
открылось 3 года назад и сегодня 
только набирает обороты.

«Понимание того, что хочется 
заниматься сельским хозяйством 
и рыбоводством в частности, 
пришло во время учебы в Вете-
ринарной академии, которую 
я окончил в 2008 году, — пове-
ствует о начале большого пути 
Антон Алексеев. — После чего 
ушло какое-то время, чтобы ско-
пить необходимую сумму, и вот 
в 2016 году мы открыли это ры-
боводное хозяйство.»

Процесс выращивания 
осетров совсем не быстрый: 
от икринки до 2-килограммовой 
особи рыба вырастает в среднем 
за год. Осетр растет в инкуба-
ционных аппаратах, мальковых 
лотках и только затем отправ-
ляется в большие бассейны. Их 
на ферме 8: четыре 6-метровых 
и столько же 2-метровых. Есть 
также 5-метровый так называ-
емый «маточник» — это бассейн 
для разведения маточного ста-
да, сейчас оно насчитывает око-
ло 80 рыб. На улице расположен 
открытый пруд для «зимовки» 
осетров.

«Этот пруд сделан для того, 
чтобы зимой, когда он покроет-
ся льдом, под ним мы могли содер-
жать производителей. Это нуж-
но для того, чтобы максимально 
приблизить условия обитания рыб 
к условиям в дикой природе — толь-

ко так можно получить здоровое 
потомство от них», — делится се-
кретами производства Антон.

Почти все оборудование 
на ферме закуплено на соб-
ственные средства ее владельца. 
В 2019 году хозяйство победило 
в конкурсе и получило грант «На-
чинающий фермер» от областного 
правительства. Сумма поддерж-
ки на развитие фермерского хо-
зяйства составила 1,5 млн рублей. 

На эти средства «Акваферма» 
приобрела мальковый комплекс 
с инкубаторами.

Ветеринар по образованию, 
Антон Алексеев сегодня за-
нимается больше администра-
тивной работой. Говорит, это 
необходимо, чтобы бизнес раз-
вивался. С хозяйством помогает 
команда единомышленников, 
в ней 7 человек, они ухажива-
ют за рыбой и кормят осетров. 

Кстати, корма на ферме ис-
пользуют исключительно им-
портные, без содержания ге-
нетически модифицированных 
организмов. «Для кормов, кото-
рые мы используем, очень важна, 
грубо говоря, их чистота, т.е. 
эти корма при попадании в воду 
должны сохранять свою конси-
стенцию, не распыляться, не со-
рить, дабы не загрязнять воду, 
так как для нас вода и её очистка 
являются самым важным элемен-
том для функционирования ры-
боводного хозяйства,» — говорит 
Антон Алексеев.

За качеством воды в хозяйстве 
— отдельный контроль. Для этого 
«Акваферма» использует уста-
новку замкнутого водоснабже-
ния. Антон Алексеев рассказыва-
ет, что вода проходит несколько 
этапов очистки, чтобы рыба в ней 
росла и хорошо себя чувствова-
ла: «Во-первых, это механическая 
очистка. Во-вторых, так называе-
мая биофильтрация — химическая 
очистка, т.е. разложение аммония, 
а если еще точнее, вредных соеди-
нений азота до безвредных нитра-
тов. И это дезинфекция, т.е. это 
обработка или ультрафиолетом, 
или озоном, или иногда какими-то 
химическими соединениями. После 
чего эта вода проходит этап на-
сыщения кислородом и подается 
снова рыбе».

Несмотря на активное разви-
тие «Аквафермы», сейчас, говорит 
Антон Алексеев, в отрасли оста-
ется много проблем, с которыми 
сталкиваются начинающие фер-
меры. Так, например, в России 
никто из владельцев рыбоводных 
хозяйств до сих пор не может по-
лучить субсидию, которая бы воз-

местила часть затрат на оборудо-
вание. Дело в том, что технология 
той же установки замкнутого во-
доснабжения, по словам Антона 
Алексеева, четко нигде не регла-
ментирована, так и получается 
замкнутый круг: «Нет санитар-
ных норм, которые предъявляют-
ся, например, к цеху по выращива-
нию рыбы. Вы найдете документы, 
как выращивать рыбу в пруду, все 
советские методы найдете, а УЗВ 
нет. Это правовой пробел, никто 
этим не занимался, обещают за-
няться долгие годы, но на данный 
момент ничего нет. И поэтому 

такие вещи, как, например, меры 
поддержки или кредит в банке, по-
лучить затруднительно, потому 
что ни в один классификатор это 
не попадает».

Еще одна проблема связана 
с тарифами за электроэнергию. 
Фермеры уверены: для них долж-
ны ввести льготные условия, не-
справедливо, что хозяйства, ко-
торые выращивают для людей 
полезную для здоровья продук-
цию, то есть заботятся о нацио-
нальной безопасности страны, 
платят за свет столько же, сколь-
ко и остальные предприятия. 

«Мы уже довольно долго бьемся 
за то, чтобы для нас сделали льгот-
ные условия по оплате электриче-
ства, — говорит Антон Алексеев. 
— На данный момент ситуация 
такова: производство, которое, 
например, занимается каким-ни-
будь токсичным гальваническим 
покрытием или производит пла-
стиковые пакеты, или просто об-
рабатывает древесину, платит 
за электричество столько же, 
сколько и фермер. Это, на наш 
взгляд, неправильно».

«Акваферма» — одно из немно-
гих предприятий в Ленинградской 
области по разведению осетров. 
Конкурируют с ними сегодня ком-
пании-перекупщики, которые за-
купают живую рыбу и поставляют 
на рынок Петербурга. «Зачастую 
перекупщик закупает рыбу в разных 
местах и не всегда отвечает за ка-
чество продукции, которую прода-
ет, потому что не может его кон-
тролировать», — считает Антон.

В качестве своей продукции 
Антон Алексеев уверен. Сегодня 
у хозяйства сложилась своя база 
постоянных покупателей. Сре-
ди них — гипермаркет «Окей» 
и многие известные петербург-
ские рестораны. 

Но владелец «Аквафермы» 
на этом останавливаться не со-
бирается. Уже сейчас стартовало 
строительство двух помещений 
под новые фермы, они будут за-
ниматься, в основном, товарным 
выращиванием осетра на мясо. 
Старое хозяйство займется произ-
водством малька и содержанием 
маточного стада. Таким образом, 
уже в следующем году «Аквафер-
ма» планирует увеличить объемы 
в 3,5 раза. И если сейчас хозяй-
ство продает порядка 10-ти тонн 
осетровых в год, то будет прода-
вать почти 40.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО,
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА «ДИВЬЯ»Ф
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Антон Алексеев – владелец «Аквафермы»Антон Алексеев – владелец «Аквафермы»

Осётр растёт в инкубационных аппаратахОсётр растёт в инкубационных аппаратах

Вся рыба в хозяйстве чипированаВся рыба в хозяйстве чипирована
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные 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:
921 992 33 48, 921 992 33 67

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

ДЕРЕВЯННЫЕДЕРЕВЯННЫЕ
   ОКНАОКНА

   ДВЕРИДВЕРИ

   ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗНА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80Тел. 8 911 212-14-80

ПРОДАЖА
Комнаты

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2, 
кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р.. . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 
и 12 м2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 м2 
в 4-х кв , малонас., ПП, 930 т. р.  . . . 8-931-306-49-64
Чкалова, 22, ½, бревно, 21м2 в 
4-к. кв , хор. сост., ВП, 800 т. р. . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Хохлова, 16, студия, 11/12, ОП 33 м2, 
СУС, лоджия, 3350 т. р.  . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, 
кухня 8 м2, СУС, ПП, 1790 т. р. . . . . 8-962-684-85-89

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена 
электро-разводка, установлены счетчики 
и радиаторы отопления, 1760 т. р. . . .8-906-250-57-52
Пудость, ул. Подъездная, д.17, ЖК Кивеннапа, 
ОП 47,3 м2, комната 20 м2, кухня- 
гостиная, СУС, отдельный вход, 
небольшой участок, 2300 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП.  . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый , 
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель 
в подарок, ПП, 3250 т. р.. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина 4,
3/5, пл-31 м2 , СУС, х/с., 
1620 т. р., ВП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К, 
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2, 
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации 
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р.  . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, 
СУР, балкон застеклен, ХС, 
ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные, 
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл., 
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах.. . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.  . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП, 
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 2900 т. р.  .8-931-306-49-64
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К, ОП 50 м2, 
кух. 9 м2 встр.подарок, ХС, 5350 т. р.  . .8-921-365-21-65
Зверевой, 13, к 2, 3/5, отличн сост., 1 соб.,меб в по-
дар, ПП, 3990 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

К.Маркса,3 1, 1/5К, ОП-41 м2, 6 м2, 
кух. 5,5 м2, СУС, 2950 т. р.  . . . . . . . 8-962-684-85-89
А.Зверевой, 5, 5/5К, ОП-50 м2, 
кух. 8.5 м2,СУР,ЗЛ, 3900 т. р.  . . . . . 8-911-913-60-04
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2, 
СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, 
кух. 6,1 м2, СУС, 1500 т. р.  . . . . . . . 8-962-684-85-89

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2, 
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные), 
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка, 
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа, 
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, 
СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша, 
Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно, 
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р.  . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во, 
15 кВт, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

Ящера, ДНП, 11,9 соток, 
эл-во 15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт, 
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот, 
эл-во 15кВт, 800 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот, 
эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб, 
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 
15 соток, 650 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
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
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина , 
баня, погреб, 1150 т. р. .  . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 
15кВт, 600т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка, 
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во Учхоз, 7 соток ,без построек ,
высокий ,хорошие дороги 450 т. р. . 8-921-365-21-65
Сад-во «Луч», 9 соток, л.домик, печь, 
свет, вода, черта города, 550 т. р.. . . . 8-921-365-21-65
Сад-во Новая Мыза (Пудость), 
10 соток, новое сад-во, 350 т. р.  . . . 8-921-365-21-65

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина, 
канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р.  . . . . 8-921-849-03-93
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во, 
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина, 
септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . 8-962-684-85-89
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 
12 сот, эл-во, канализация, водопровод, 
7800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина, 
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. . . . 8-906-252-52-08
Романовка, сад-во, 9сот., 
дом 6 х 6, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот, 
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2, 
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р.. . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, 
б/о, скважина, эл-во, забор, 8500 т. р.. .8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, 
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . 8-911-905-56-55
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, 
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, 
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, 
Вырица, Глумицы.  . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский район, д. Н.Хинколово, 
23 сотки, кирп.дом 116 м2, гараж, 
сад, озеро, 2500 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Дом в Суйде, ИЖС, бревно, участок-
11 соток, вода, печь, сад ,1480 т. р.  . . 8-9213652165

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, 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,
цена 3700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Феникс»

СДАМ:
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А, 
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . 8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру 
на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина 
(на ваших условиях).  . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
1-2-к.кв в р-не Татьянино – Варшавский вокзал, 
прямые деньги. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

На гатчинскую станцию 
скорой медицинской помощи 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФЕЛЬДШЕРЫ (з/пл. от 70 тыс. р.) 

И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
НА ВЫЗОВЫ С ВРАЧОМ 

(з/пл. 45 тыс. р.) 

Телефон 930-70
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 Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический ре-
монт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке матери-
алов. Т. 8-921-973-68-21

 Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами . 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 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 ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +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 телевизо-
ров, 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

 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

 Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и метал-
лолома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 Г р у з о п е р е в о з к и 
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, Дми-
трий

 Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодильник. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-921-448-53-38, Виктор

 Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие материа-
лы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 Песок, щебень, зем-
ля, навоз, уголь, дрова, 
вывоз мусора и др. Т. 
8-964-334-17-17
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скид-
ки до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. Заказ по 
каталогу или в Интернет-
магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16

САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21

Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29

Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-911-749-00-21

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Ванны: реставрация. Га-
рантия, качество. Т. 8-921-
378-99-19, 8-921-93-166-93

Электрик. Т. 8-905-204-
60-78

Опытный мастер от-
ремонтирует квартиру, 
офис за оптимальные сро-
ки по доступным ценам. 
Т. 8-981-930-35-66

Ремонт: полы, стены, по-
толки, двери, кафель, 
электрика, «Муж на час» 
– мелкие работы по дому. 
Недорого и с гарантией. 
Т. 8-961-804-84-10

Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. Плит-
ка, 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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Какаду. Аммиак. Наст. Дацан. Кито. Офицер. Пук. Пара. 
Татами. Жилец. Дама. Аниматор. Иния. Рука.

По вертикали: Займ. Агути. Мец. Калан. Сани. Тени. Аннотация. Пушка. 
Скипидар. Птица. Ату. Теремок. Нора. Ара.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

Дорогие земляки!
22 ноября 1941 года начала действовать ледовая Дорога жизни. Это были страш-

ные блокадные дни, когда нормы продовольствия в городе были снижены до 250 
граммов хлеба в сутки для рабочих и 125 граммов — для всех остальных. Люди на-
чали умирать от голода тысячами. Но даже для сохранения этих норм требовалось 
ежедневно не менее тысячи тонн продовольствия. 

Ледовая дорога — это не просто трасса, по которой в осажденный город тянулись 
вереницы машин. Это огромная, созданная буквально на пустом месте инфраструк-
тура, которая позволила снабжать в годы блокады и Ленинград, и Кронштадт, и Ора-
ниенбаумский плацдарм, и войска Ленинградского фронта, и Краснознаменный Бал-
тийский флот. Дорога жизни — это и “авиамост”, связавший Ленинград с Большой 
землей; и Ладожская военная флотилия, защищавшая ладожские коммуникации; 
и Северо-Западное речное пароходство, которое производило перевозки во время на-
вигации; это и проходившие по дну Ладоги телефонно-телеграфный кабель, обеспе-
чивший связь с Москвой, высоковольтный электрический кабель, который позволил 

поставлять в Ленинград электроэнергию с Волховской ГЭС, и трубопровод, снабжав-
ший город топливом.

Но главное — это люди, которые в нечеловеческих ледовых условиях обеспечива-
ли жизнедеятельность сложной «магистрали», чей подвиг не оценить словами, цена 
ему — тысячи спасенных человеческих жизней.

Работа ледовой Дороги жизни — яркий пример того, как ученые, строители, вои-
ны, сильные духом ленинградцы объединились, чтобы сделать невозможное — соз-
дать в сложнейших условиях войны уникальную трассу, спасшую тысячи человече-
ских жизней.

Сегодня мы низко кланяемся блокадникам, для которых ледовая дорога стала 
ниточкой жизни, мы вспоминаем тех, кто давал жизнь этой Дороге жизни. Пусть 
мирное небо будет всегда над вашей головой, пусть любовь и забота близких со-
гревают вас!

ЕРГЕЙ БЕБЕНИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

22 ноября — День открытия ледовой Дороги жизни
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Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92

Квартиру от хозяина в г. 
Гатчина или районе. Рас-
смотрю всё. Т. 8-909-590-
91-16

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали 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 хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Предметы старины: кар-
тины, открытки, марки, 
монеты, значки, фарфо-
ровые статуэтки,часы, 
мебель, самовар. Т. 8-921-
388-24-66, 8-963-319-93-92

Дрова. Уголь. Песок. Ще-
бень. Т. 8-921-859-23-45
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.
Бригада из Белоруссии 
качественно и в срок от-
ремонтирует собственную 
и коммерческую недвижи-
мость. Т. 8-921-400-91-00
«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы в квар-
тире и в доме. Установка 
карнизов, полок, сверле-
ние отверстий в бетоне. 
Сантехнические работы. 
Замена розеток, выклю-
чателей, светильников 
и др. Т. 8-952-263-77-44, 
Сергей

АВТОМОБИЛИ

Мотороллер грузовой 
«Муравей 2», синий, 1986 
г. в., пробег 1023 км., с 
документами, 27 т. р. Т. 
8-960-264-79-20

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологиче-
ски чистом месте: д. 
Парушино (Мшинская, 
Лужский р-он), рядом 
лес, грибы, ягоды, ры-
балка, ЛПХ. Отличное 
место для отдыха и 
постоянного прожива-
ния, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 Дом зимний 60 м2, д. 
Вайя, 2-этажный, брус-
сосна, второй этаж – 
каркасно-щитовая ман-
сарда, в доме есть все 
удобства (горячая и хо-
лодная вода, канализа-
ция, 15кВт 3 фазы, печь, 
обогреватели), сква-
жина, 7 соток, летняя 
кухня-веранда 12 м2, 2 
сарая, беседка, рядом 
автобусная остановка, 
3600 т. р., торг уместен. 
Т. 8-981-770-15-96

 1-к.кв., К. Подрядчико-
ва, 16, 1/5К, ОП 40,5 м2, 
кух. 7,5 м2, ком. 22 м2, 
теплая, светлая, ст/паке-
ты, рядом парк, бассейн, 
школа, д/сад, магазины, 
тихий двор, ПП, 2800 т. р. 
Т. 8-921-3897-087

 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

 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, 
никто не прописан, 
свободна, документы 
готовы к продаже, 650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянно-
го проживания, 1100 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Срок сда-
чи: 4 кв.2019 года. Ипо-
тека, матер.капитал, 
рассрочка от застрой-
щика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 Открыта продажа 1-2-
к.кв. в новом 3-эт. доме 
в д. Сяськелево, ОП 35 
м2 (16,2), кух. 10 м2 – от 
1149 т. р.; ОП 54 м2 (30,3), 
кух. 9 м2 – от 1782 т. р. 
Сдача дома – апрель 
2020 г. Т. 8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мари-
енбург (Корпиковское шос-
се), ОП 85 м2, центр.газ, 
водопровод, лок.канализа-
ция, ухоженный участок, 
встроенная мебель, 5400 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком в в. 
Никольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. Т. 
8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком до озера, 2400 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – 
колонка, рядом проложен 
газ, рубленые большие 
сарай и баня, есть еще 2 
сарая, 3 яблони и ягодные 
кустарники, 1200 т. р. Т. 
8-967-967-31-79
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, 
автосервиса, производ-
ства и других видов разре-
шенного использования. 
Рядом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 
соток, ИЖС, п. Высоко-
ключевой, Гатчинский 
р-он, Лен. обл., отличное 
место для проживания, 
цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08
Комната 19,6 м2 в 3-к. 
кв., УП, Хохлово поле, в 
шаговой доступности д/с, 
школы, магазины, сделан 
ремонт, есть кладовка. Т. 
8-965-023-82-93
3-к. кв., р-он Аэродром, ОП 
73,5 м2 (17,7 + 17,2 + 12,7), 
ПН, 5/5, кух. 8,2 м2, прихо-
жая 10,4 м2, лоджия, сте-
клопакеты, СУР, кафель, 
музейный паркет, хор. 
сост. Т. 8-921-871-81-60
3-к. кв., ОП 64 м2, хор. 
сост., кирп., г. Гатчина, ул. 
Подрядчикова, д.15, 4670 
т.р. Т. 8-909-590-91-16
1-к.кв., УП, ул. Зверевой, 
4, 5/5, ОП 41,6 м2, ком. 17 
м2, кух. 8,5 м2, более 5 лет 
в собственности, 2750 т. р. 
Т. 8-911-734-71-78, Эдуард

Комната 22,7 м2 в Гатчине, 
850 руб. Т. 8-921-365-21-65
1-к.кв., хр., Хохлово поле, 
2/4, кирп.; 2-к.кв, сталин-
ка, центр; комната УП, 
въезд; дом ш/б, Мариен-
бург, все удобства; гараж 
Б. Колпаны, кирп. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Продам недорого альбом с 
марками 80-90 годов раз-
ной тематики: искусство, 
космос, авто, животный 
мир и др. Т. 8-911-254-04-09
Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм, недорого; ковер 
тканый, ручной работы, 
голубой с белым, 2,7 х 1,7, 
6,5 т. р.; комплект турма-
линовых лечебных поясов 
с Японского моря, 4 шт., 
500 руб.; энциклопедия в 
двух томах «Жизнь и здо-
ровье женщины», 2002 г. 
в. Т. 72-454, 8-911-774-58-
64 (с 18.00 до 21.00)
Карниз на окно 2 м (двой-
ной); чехлы в салон УАЗ 
Патриот. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-
68-28, 8-921-993-24-12
Алое, окопник, биоптрон, 
каштан; раскладушка но-
вая. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Мойка из нержавейки, 
80х50, 1000 руб. Т. 8-905-
223-84-28
Рама Балканского. Но-
вая, недорого. Т. 8-904-
516-58-55
Кресло-коляска и кресло-
туалет для инвалидов. Т. 
8-921-778-59-33
Шкаф 3-створ., орех, 
полиров., инкруста-
ция, 178х158х58, им-
порт.; столик туалетный 
100х75х38, с зеркалом, с 
пуфиком, импорт.; зер-
кало овал. 168х56, рамка 

«золото»; самовар электр. 
2,5 л с запасным нагре-
ват. элементом. Т. 8-921-
871-81-60
Столетник 3-летнмй, на 
лекарство, 200 руб. Т. 
8-904-646-90-62
Шапка муж. из ондатры; 
шляпка жен. из соболя; 
небольшая горжетка из 
соболя боргузинского. Т. 
8-903-097-05-77
Гатчинская стенка для 
дома, дачи. Очень дешево. 
Т. 8-963-324-71-76, Татьяна
Шинковка, соковарка, 
соковыжималка меха-
нич., сковорода «тапака», 
дипломат, книги разные, 
приемник-радио «Окаи» с 
кассетами, швейная ма-
шинка «Лада», Чехия. Де-
шево. Т. 8-921-590-74-12
Памперсы № 3, пеленки 
60х90, упаковки по 30 шт. 
Т. 26-980
Кровать метал. для лежа-
чего больного, противо-
пролежневый матрас с 
компрессором, 2 нама-
трасника. Т. 8-921-554-
51-56
Пароварка «Супра», но-
вая, 1200 р., торг, во-
ротник ортопедический 
шейный, черный на фик-
саторах, 250 р. Т. 8-951-
684-55-35 после 12.00
Пальто жен. зимнее, си-
ний драп, подкладка из 
чистой шерсти, фасон 
– трапеция, р-р 48, рост 
165. Т.8-950-228-21-03
Кронштейн под ТВ вы-
носной, 500 руб; стир.
машину «Малютка», отл.
сост. Т. 8-953-348-90-68

 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
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АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

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

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ПРИГЛАШАЕМ

НА РАБОТУ КИОСКЕРОВ

Тел. +7-921-947-34-08

Требования: честность, 
исполнительность, 

работоспособность.
Гибкий рабочий график, 

оформление по ТК. 
Опыт работы не обязателен, 
обучаем. Трудоустраиваем 

пенсионеров.

Продажа 1-2-к. квартир 
в новом доме в д. Сяськелево.

1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.
Тел. 8-921-38-97-087



21 ноября 2019 года   •   № 47 (1204) • Гатчина-ИНФО 27ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Приобретем акции пред-
приятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 годах. 
Сайт:http://shareholder.
spb.ru Т. 8-981-889-16-53
Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Оформ-
лю и вывезу сам. Оцен-
ка – бесплатно, помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63
Сапоги: офицерские хро-
мовые яловые и керзо-
вые. Т. 8-950-703-93-20
Квартиру, дом, участок в 
Гатчине и районе, от хо-
зяина. Т. 8-921-883-91-63, 
Елена
Дом, участок, кварти-
ру от хозяина. Помогу с 
оформлением. Т. 8-921-
353-38-79

Мопеды «Рига» советские 
и запасные части к ним. 
Т. 8-921-635-10-87
Квартиру от собствен-
ника, от 40 м2. Т.8-931-
373-59-33
Куплю комнату 10-14 м2 
в Гатчине. Т. 8-921-365-
21-65

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21
Сдам 2-эт. здание, п. Си-
верский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с 
отдельным входом; 2-й 
этаж – 245 м2(можно по 
120), с отд. Входом. Т. 
8-921-988-51-08
Сдам комнату 17 м2, 
въезд; 1-2-к.кв., центр. Т. 
8-964-638-61-63
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 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам комнату 20 м2 в 3-к.
кв., кух. 10 м2, 2/3К, про-
спект, д. 32, 11 т. р., все 
включено. Т. 8-911-734-
71-78

Предлагаю подработку 
у индивидуального пред-
принимателя в сфере эко-
логии. З/п – выше средней 
по Гатчине. Обучение и 
помощь. Вся информация 
– при личной встрече в 
офисе в Гатчине. Т. 8-905-
209-51-66, Светлана.
На производство по из-
готовлению легких метал-
локонструкций требуется 
электросварщик. График 
5/2 с 08.00 до 16.30. З/п – 
по результатам собеседо-
вания. Т. 8-921-576-43-00, 
8-965-077-00-34

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 16 ноября – 
Велий Новгород; 30 ноя-
бря – Блаженные СПб; 1 
января (вечер) – 5 янва-
ря (утро) – Москва Рож-
дественская. Т. 8-905-
253-17-67
Утерянный аттестат о 
среднем образовании на 
имя Пахомов Владимир 
Иванович, выданный Пу-
достьской средней образо-
вательной школой в 1981 
году, считать недействи-
тельным.
КУРЫ-несушки. Достав-
ка. Т. 8-958-100-27-48
Приму в дар стиральную 
машину. Т. 8-953-179-
87-88
В связи с утерей счи-
тать недействительным 
аттестат Лукашевской 
средней школы о сред-
нем образовании за № 
250599, выданный в 
июне 1982 года.
Утерянный диплом 
СПТОТФиП СБ № 183-
33-83, регистр.№ 16375 
не имя Тимошенко Тара-
са Георгиевича считать 
недействительным.

Отдам в хорошие руки 
щенков: от небольшой 
собачки, метис немец. 
овчарки, 6 мес., собак-
подростков, 10 мес. – лай-
ка, хаски и лабрадор. Т. 
8-950-013-16-21
Отдам в хорошие руки 
персиковых и рыжих ко-
тят, 2 мес. Т. 8-904-517-
79-88
Отдам черную девочку: 
метис овчарки и лайки, 
1,5 года, привита. Могу 
привезти. Т. 8-904-64-
58-005
Домашний приют «Егер-
ская слободка» отдает 
двух котят-мальчиков. 
Пушистые, здоровы, при-
виты. Т. 8-911-171-911-1

Для серьезных отноше-
ний прошу откликнуться 
женщину от 33 до 40 лет, 
некурящую. Мне 43 года, 
рост 183 см, офицер, воен-
нослужащий, обеспечен, 
детей нет. Т. 8-950-000-
93-34 или смс

* Развивающие языковые занятия: 
английский, французский, немец-
кий, итальянский

* Лепка, рисование
* Детский фитнес
* Ритмопластика 4-6 лет
* Классическая хореография
* Танцевальная акробатика
* Мастер-классы «Hand Made»
* Шахматы с 6 лет
* Стретчинг с 13 лет

* Занятия по раннему развитию 
детей с 2-х лет

* Каллиграфия: красивый почерк 
за 20 занятий

* Таблица умножений за 15 занятий
* Вокал (индивидуальные занятия)
* Театральная студия
* Самооборона для детей и под-

ростков от 6 до 16 лет (техника 
тхэнвондо)

* Организация детских праздников

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а, 

тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80, 
vk.com/panda_gtn

Прово
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Краеведческий салон 
приглашает

В этом году салон будет посвящен не только 
очередной годовщине нашего города, но и 
важной  дате - 120-летию Центральной город-
ской библиотеки им. А. И. Куприна.

Историки -краеведы представят новые работы и проек-
ты, издательства привезут новые интересные книги, для ро-
дителей с детьми предусмотрена отдельная программа. 

А также будет специальный гость!
23 ноября ждем всех в библиотеке!

КОТЯТА ИЩУТ 
ДОМ!!! 

Отдадим 
в хорошие руки: 
подбросили на даче, 
пропадут зимой. 
Мальчик и девочка, 
абсолютно 
одинаковые 
пушистики. 

8-905-253-71-21, 
8-911-959-85-87

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые ленинградцы!

22 ноября 1941 года в осажденный Ленинград 
отправилась по льду Ладожского озера первая 

автоколонна с продовольствием. Началась 
наполненная беспрецедентными примерами 

самопожертвования великая история ледовой трассы 
Дороги жизни.

Немало книг, научных исследований и художе-
ственных произведений посвящено легендарной До-
роге жизни. Но и по сей день трудно осмыслить, пред-
ставить себе весь масштаб подвига ее защитников 
и тружеников.

Сколько жизней удалось спасти, доставляя продо-
вольствие в блокадный Ленинград и эвакуируя лю-
дей, сколько человеческих судеб не оборвалось в те 
жестокие годы, благодаря героизму тех, кто работал 
на ледовой трассе, кто оборонял ее, кто бесстрашно 
вел свою «полуторку» по полному опасностей пути.

Призываю сегодня, в День открытия Дороги жиз-
ни, почтить память всех ее героев и склонить головы 
в скорбном молчании, вспоминая всех, кто погиб в ле-
нинградскую блокаду.

Вечная слава защитникам и труженикам Дороги 
жизни!

Вечная память павшим за Родину в годы Великой 
Отечественной войны!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
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Стоимость подписки на 6 месяцев:
для всех категорий населения: 490,14 руб.
для льготных категорий:
- для ветеранов труда: 478,68 руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 394,44 руб.

Стоимость подписки на 12 месяцев:
для всех категорий населения: 981,49 руб.
для льготный категорий:
- для ветеранов труда: 957,37 руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 788,84 руб.

ВНИМАНИЕ! Открыта подписка на газету  
«Гатчина-ИНФО» на 2020 год 

 Подписаться можно во всех почтовых отделениях связи 
и в редакции газеты «Гатчина-ИНФО»

по адресу: г. Гатчина,  пр. 25 Октября, 33А 
в будние дни  с 9.00 до 18.00

  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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Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко принял участие в торже-
ственной церемонии награждения офицеров 
ракетчиков и артиллеристов, а также побла-
годарил военных за масштабную выставку 
техники.

Какой была российская артиллерия и ка-
кой стала — больше 60 образцов артиллерий-
ских систем, начиная еще с петровских вре-
мен, показали гостям праздника.

Артиллерийская техника разных лет име-
ла огромную популярность среди детей и под-
ростков. Во время динамического показа во-

еннослужащие артиллерийских и ракетных соединений Западного военного округа 
совместно с курсантами Михайловской военной артиллерийской академии разыграли 
элементы общевойскового боя, с демонстрацией огневой мощи ракетных войск и ар-
тиллерии, в том числе зрелищных систем залпового огня «Ураган», «Град», «Смерч» 
и многих других.

Всего в этом году ракетными войсками и артиллерией Западного военного округа 
было проведено 450 учений различного уровня, израсходовано более 38 тысяч боепри-
пасов. На вооружение ракетных войск и артиллерии продолжают поступать современ-
ная техника, командование оценило слаженность действий и высокий уровень владе-
ния боевыми машинами.

— В войска округа поступает очередной комплект оперативно-тактического ракет-
ного комплекса «Искандер-М», в данный момент происходит перевооружение брига-
ды на этот комплекс в учебном центре ракетных войск, сухопутных войск. В артилле-
рийские подразделения также пришла новая техника — этот процесс осуществляется 
в плановом порядке. Воины-ракетчики, артиллеристы эту технику успешно осваивают. 
Результат владения этой техникой вы только что наблюдали, он впечатляет, — проком-
ментировал Александр Драговаловский, начальник РВиА Западного военного округа, 
генерал-майор.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

В  субботу  на  лужском  полигоне  отме-
тили  75-летие  ракетных  войск  и  артил-
лерии  РФ .
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