Валерий Штормовой: Мой путь в искусство. Стр. 14-16
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ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

Улица Карла Маркса будет открыта для движения автотранспорта в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.
РЕКЛАМА

Работы по благоустройству улицы Соборной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
выполнены в полном объеме. Пешеходная часть улицы Соборной продолжена от улицы Карла Маркса до Павловского собора.

РЕКЛАМА

Продолжение читайте на 2-й странице

Открыта подписка на газету
«Гатчина-ИНФО» на 2020 год
Стоимость подписки на 6 месяцев: Стоимость подписки на 12 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.

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.

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
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СОБЫТИЯ

 Школа — в первую очередь
В микрорайоне Аэродром Гатчины пока не
будет строиться новый жилой комплекс.
По итогам общественных слушаний и рабочих
встреч с заместителем председателя правительства
Ленобласти Михаилом Москвиным решено выделить
другой участок для застройки. Это поможет завершить строительство дома на Киргетова 26/5 и решить
проблему обманутых дольщиков.
Проанализировав ситуацию, администрация Гатчинского района пришла к решению, в первую очередь, на Аэродроме построить школу и решить транспортные проблемы микрорайона. Об этом заявила
Людмила Нещадим после рабочей встречи с Михаилом Москвиным.
Деньги на проектирование школы на 1175 мест
в Гатчине в микрорайоне «Аэродром» уже заложены
в областной бюджет на 2020-2021 год. Земельный участок с кадастровым номером 47:25:0107016:810 расположен за д/с № 51 и рядом с ЖК «Речной».

 Судьба гатчинского
«Водоканала» решалась
вчера
По областному закону, принятому еще в
2016 году, регион забирает у Гатчины и
других городов области полномочия по водоснабжению и водоотведению, а эти города, в свою очередь, до 31 декабря 2019 года
должны передать в «Леноблводоканал»
гатчинский «Водоканал» со всем имуществом: сетями, очистными сооружениями,
канализационными станциями и другими
объектами.
Позиция региона связана с тем, что правительство
понимает: для решения проблем водоснабжения и водоотведения нужны миллиардные инвестиции,а значит,
контроль за их использованием. Гатчине есть, о чем
подумать: гатчинский «Водоканал» — один из успешных в отрасли, прибыльный, а тарифы на воду в Гатчине — одни из самых низких в регионе. С другой стороны, городу нужно развитие, а значит, миллионные
инвестиции, которых нет в городском бюджете.
Все эти вопросы и сомнения городские
депутаты,которые должны принять решение о передаче, высказали на сессии генеральному директору
«Леноблводоканала» Сергею Морозову.
Решение не было принято. Депутатские слушания
по этому вопросу назначены на вторник.

 Гатчинцам предстоит
выбрать, кто мусорит —
люди или метры
Вчера на ежегодной пресс-конференции
Александр Дрозденко сообщил, что «с 1
апреля правительство Ленобласти предложит жителям на выбор два вида платежа за
вывоз мусора: за квадратный метр жилья
и за количество прописанных в квартире.
Люди должны будут сами определиться,
какой вид оплаты им удобнее».
По мнению губернатора, «нет смысла наращивать
тарифы, нужно увеличить собираемость платы с населения. Кроме того, в декабре правительство снизит
почти в 2 раза тарифы за вывоз ТКО для малого бизнеса. Но при этом в регионе ужесточится ответственность
за несанкционированные свалки и перевозчиков».
Губернатор добавил, что «мусорная реформа —
это, прежде всего, совместная работа регионального
оператора и руководства, в том числе и муниципалитетов, за которыми обустройство контейнерных площадок: на эти цели выделены субсидии в размере почти 180 миллионов рублей. В этом году в области уже
обустроено 3000 новых площадок, в будущем работы
продолжатся».

 Аэропорт в Сиверском:
переговоры ведутся
Вопрос о будущем аэропорта в Сиверском
был задан на итоговой конференции губернатора Ленинградской области.
Александр Дрозденко сообщил, что «все ещё ведутся
переговоры с Министерством обороны РФ о передаче
участков в собственность региона или муниципалитета.
Предпроектные разработки, соответственно, тоже пока
не ведутся, но к ним готова компания «Евросиб».
Строительство новой воздушной гавани на базе
бывшего военного аэропорта входит в Стратегию социально-экономического развития Ленинградской
области до 2030 года наряду с другими приоритетными проектами по комплексному транспортному развитию региона.
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Улицу Карла Маркса откроют 7 декабря
Продолжение. Начало на 1-й странице.
Городская
СРЕДА
Обращаем внимание,
что на перекрёстке улицы
Соборной и Карла Маркса в связи с открытием
движения автотранспорта переход пешеходов организован по светофору,
а у собора — по пешеходному переходу.
С 7 декабря по Карла Маркса поедут автобусы маршрутов № 7, 21,
27, 29, 535, 100. Автобусы
по маршруту № 22 продолжат ездить по улице Урицкого, № 27 от Варшавского
вокзала поедет по Карла
Маркса, № 28 — по Урицкого — Володарского.
Пешеходная часть улицы Соборной была выполнена в граните и брусчатке.
Высажены молодые деревья, установлены скамейки
с символикой города и единообразные урны, опоры
освещения и светофоры.
Работы выполнял ООО
«ДСК Регион».
Перенос сроков окончания работ был связан с появлением дополнительных

Пешеходная часть улицы выполнена в граните и брусчатке
работ по ремонту инженерных сетей при выявленной аварийности систем
водоснабжения и водоотведения, а также с дополнительными
работами
по благоустройству.

Администрацией Гатчинского района подана заявка
на получения областного
финансирования в рамках
программы «Формирование
комфортной городской среды» на продолжение благо-

устройства улицы Соборной
до улицы Горького. Также
планируется
параллельно
заявиться на ремонт фасадов домов по улице Соборной и прилегающих дворовых территорий.

НОВЫЙ МАРШРУТ АВТОБУСОВ

 Маршрут № 7

 Маршрут № 28

Туда: мкр. Мариенбург — Красноармейский пр. —
Балтийский вокзал — ул. Григорина — пр. 25 Октября — ул. 7-ой Армии — ул. Карла Маркса — Варшавский вокзал
Обратно: по маршруту по ул. Карла Маркса

 Маршрут № 21
Туда: ЖК «Речной квартал» (маг. Фермер) — мкр.
Аэродром –ул. Чкалова — Варшавский вокзал — ул.
Карла Маркса — ул. Радищева — пр. 25 Октября —
Въезд — ТРК «CUBUS»
Обратно: по маршруту по ул. Карла Маркса

 Маршрут № 22

Туда: мкр. Мариенбург — Красноармейский пр. —
Балтийский вокзал — пр. 25 Октября — ул. Радищева — ул. Урицкого
Обратно: ул. Володарского — ул. Радищева — пр.
25 Октября — Балтийский вокзал — Красноармейский пр. — мкр. Мариенбург

 Маршрут № 29
Туда: Варшавский вокзал — ул. Карла Маркса — ул.
Радищева –ул. Чехова — ул. Рощинская — НИЦ «Курчатовский институт» (ПИЯФ)
Обратно: по маршруту по ул. Карла Маркса

 Маршрут № 535.

Туда: Варшавский вокзал — ул. Карла Маркса — ул.
Радищева — пр. 25 Октября — мкр. Аэродром
Обратно: мкр. Аэродром — пр. 25 Октября — ул.
Радищева — ул. Урицкого — ул. Карла Маркса —
Варшавский вокзал

 Маршрут № 27
Туда: Варшавский вокзал — ул. Карла Маркса — ул.
Радищева — ул. Хохлова — ул. Константинова — ул.
Крупской — ул. Рощинская
Обратно: ул. Рощинская — ул. Крупской –ул. Хохлова — ул. Радищева — ул. Урицкого — ул. Карла
Маркса — Варшавский вокзал

Туда: г. Гатчина (Варшавский вокзал) — ул. Карла
Маркса — ул. Радищева — ул. Чехова — ул. Солодухина — п. Новый Свет
Обратно: по маршруту по ул. Карла Маркса

 Маршрут № 100
Туда: г. Гатчина (Варшавский вокзал) — ул. Карла
Маркса — ул. Радищева — пр. 25 Октября — г. Санкт
— Петербург
Обратно: по маршруту по ул. Карла Маркса
ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Программа ремонта дворов будет
увеличена в 2 раза
На очередной сессии городские депутаты рассмотрели финансовые вопросы. Об исполнении бюджета за 9 месяцев рассказала председатель комитета финансов Любовь Орехова:
Решают
ДЕПУТАТЫ
За 9 месяцев доходная часть бюджета исполнена в сумме — 838
млн рублей,62 % годового
плана. Поступления прошлого года увеличились
на 100 млн рублей, расходная часть бюджета составила — 766 млн рублей.
37 % расходов бюджета
приходится на комплексное

развитие, реконструкцию
и ремонт автомобильных
дорог и благоустройство
территории — уже потрачено почти 284 миллиона
рублей.
182 миллиона направлено на развитие сферы
культуры, по программе
«Развитие
физической
культуры, спорта и молодежной политики» исполнено 66 с половиной миллионов рублей. На создание

условий для обеспечения
качественным жильем потратили 11 с половиной
миллионов, на социальную
поддержку граждан — 26
миллионов.
138 миллионов потрачено на развитие коммунальной инфраструктуры.
Народные
избранники утвердили бюджет города на следующий год,
а Любовь Орехова сообщила о планируемом доходе:
1 миллиард 29 миллионов
рублей, расходная часть
должна составить — 1 миллиард 104 миллиона рублей, которая также будет

распределена по различным программам города.
По результатам публичных слушаний по бюджету
программа ремонта дворов
будет увеличена более, чем
в два раза, но поправки
в бюджет будут внесены
на февральской сессии.
Помимо бюджета, народные избранники приняли прогнозный план
приватизации, в который
вошли 2 гаража на Красносельском шоссе и нежилое здание на улице Северная, дом 41е. Все эти
объекты будут выставлены на торги.

СОБЫТИЯ 3
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Сергей Перминов:
«Люди получат решение проблем»

 Гатчинские семьи
награждены в Петербурге

Приемы граждан, приуроченные ко дню рождения партии «Единая Россия», проходят по
всей стране традиционно в начале декабря.
В Гатчине единоросы тоже принимают граждан и стараются решить проблемы, с которыми они обращаются.
Актуальный
ВОПРОС
В воскресенье вице-губернатор
Ленинградской
области, заместитель генерального секретаря партии
«Единая Россия» Сергей
Перминов принимал граждан в гатчинской администрации: к нему на прием записалось четыре человека.
Татьяна
Иванова
из Тайцев попросила организовать в поселении
на улице Новая дополнительные автобусные остановки.
Житель Семрино Юрий
Яковлев поведал Сергею
Перминову о том, что в Семрино нет прямого автобусного сообщения с Гатчиной
и 2500 жителей вынуждены
добираться до города с пересадками.
Учительница из Елизаветинского поселения обратила внимание вице-губернатора на отсутствие
освещения у вокзала по улицам Горная и Леонида Басо-

ва — именно по ним ходят
в школу многие ученики.
Проблема
освещения
есть и в селе Никольское,
где по улице Меньковской
от Киевского шоссе до поворота к больнице Кащенко
нет фонарей, и не только
автомобили и автобусы, но
и кареты скорой помощи вынуждены преодолевать этот
участок в полной темноте.
Еще один неравнодушный гражданин — Алексей Северяков — выступил
с большими планами и проектами для города. Одним
из них стало установление
побратимских отношений
с городом Ирана.
— Мне часто приходится бывать в Иране, общаться с руководством,
возникло
предложение
с их стороны сделать побратимами город Ирана
и Ленобласти, в данном
случае Гатчины. С иранской стороны я встречался
с руководством города Энзали, это порт на Каспийском море, главные ворота,

Алексей Северяков выступил
с большими планами
через которые они торгуют,
но они сказали, что можно
и любой другой город подобрать, – предложил Алексей Северяков, востоковед.
Сергей Перминов заверил, что эта идея реальна и воплотить ее в жизнь
несложно, он рассказал,
как и какие документы необходимо оформить. Возможно, у Гатчины в скором времени появится еще
один город побратим. Алексей также представил проект здоровьесберегающих
технологий для школьников
с предложением внедрять
их в местные учебные заведения. Также он рассказал

о местном скульпторе-реставраторе Борисе Удальцове и предложил представить
его к медали Ордена «За заслуги перед Отечеством».
Сергей Перминов выслушал каждого посетителя и в конце приема заверил, что ни одно обращение
не останется без внимания:
— Это наболевшее, насущное. Не буду комментировать, почему эти проблемы до сих пор не решены,
но совершенно четко знаю,
что на все вопросы мы найдем ответы, и люди получат
решение проблем.
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АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Бюджет Гатчинского района:
баланс в решении двух задач
энергоэффективРайонный совет депутатов утвердил бюджет шение
Гатчинского района на 2020 год и плановый ности» будет направлено
период 2021 и 2022 годов, рассказала пресс- 197,5 млн. рублей.
Строительство, реконслужба администрации.

ности» выделят 71,4 млн.
руб, что на 17,5 млн. руб.
больше прошлого года.
Из областного бюджета
предусмотрены
средства
на реконструкцию здания
бизнес-инкубатора в Тайцах — 22,3 млн. руб.

струкция, ремонт и сотение учебников и учебных держание автомобильных
Решают пособий, средств обучения, дорог местного значения
ДЕПУТАТЫ игр, игрушек предусмотре- обойдется казне в 61,6
млн. руб. На капитальный
но 3108 млн.руб.
Председатель комитета
ремонт дорог пойдет 23,8 СПОРТ
финансов районной адмимлн. руб.
КУЛЬТУРА
Почти в 2 раза до 50,8
нистрации Любовь Орехова
млн руб увеличилось фиНа
«Развитие
сферы
сообщила:
4—646,
8 млн. руб. (77,8%)
ЖИЛЬЁ
нансирование МП «РазвиБюджет на ближай- культуры в ГМР» предусФинансирование
МП тие физической культуры
мотрено
382
млн.руб,
котошие 3616,
года0 —
это
баланс
млн. руб. (9,3%)
в решении двух задач: рые пойдут на обеспечение «Создание условий для обе- и спорта», что связано с созесть приоритет сохранить деятельности 14 учрежде- спечения определенных ка- данием в этом году МАУ
382,3 млн.
руб. (6,3%)
ний культуры и учрежде- тегорий граждан жилыми «Волна» на базе бассейна
все социальные
обязательсоставит ПИЯФ. Всего на финанства, выполнить текущие ний дополнительного об- помещениями»
197,5обязательства,
млн. руб. (3,3%)
разования, на проведение 83,2 млн. руб. На приобрете- сирование 5 спортивных
расходные
ме- ние 6 квартир работникам школ на 2020 год направлеи с другой стороны, стоит культурно-массовых
млн. руб. (1,4%)
роприятий
районного бюджетной сферы выделят но 143,7 млн рублей.
задача 83,2
аккумулировать
средства, которые работали значения. На организа- 15 млн. руб. На обеспече71,4 млн.
руб. (1,2%)
цию социально-досуговой ние жильем определенных СЕЛЬСКОЕ
бы на развитие
района.
Расходная часть бюд- и культурной деятельности категорий граждан (дети- ХОЗЯЙСТВО
для граждан пожилого воз- сироты, ветераны, инвалижета формируется
осно50,8 млн. на
руб.
(0,8%)
Увеличено
финанды, капитальный ремонт
вании 10 муниципальных раста — 7,2 млн. руб.
сирование
программы
индивидуальных
жилых
программ.
2 млрд
0
1 млрд домов)
68,2 млн. руб. из об- «Развитие сельского хоЖКХ
зяйства» на 2,5 млн. руб.
ластного бюджета.
ОБРАЗОВАНИЕ
за счет средств из областНа мероприятия МП
Всего
6 631,7 млн
руб.«Обеспечение
/ Програмные
6 048,0МАЛЫЙ
млн руб.
/
Непрограмные
583,7 млн
ного бюджета
на руб.
предоустойчивого
На программу
«СовреБИЗНЕС
ставление субсидий кременное образование» пред- функционирования и разНа реализацию про- стьянским, фермерским,
вития коммунальной, инусмотрено 4647 млн. руб.
На проведение расходов женерной и транспортной граммы «Стимулирование личным подсобным хоактив- зяйствам.
на оплату труда, приобре- инфраструктуры и повы- экономической

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (всего 6 631,7 млн руб)

50,8 млн. руб. (0,8%)
71,4 млн. руб. (1,2%)

Развитие физической культуры и спорта
Стимулирование экономической активности

83,2 млн. руб. (1,4%)
197,5 млн. руб. (3,3%)

Созданиеусловийдляобеспеченияопределённыхкатегорийгражданжилымипомещениями

382,3 млн. руб. (6,3%)
616, 0 млн. руб. (9,3%)

Развитие сферы культуры

4 646, 8 млн. руб. (77,8%)
Програмные 6 048,0 млн руб.
Непрограмные 583,7 млн руб. 0

Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

Иные программы (эфеективное управление финансами и оптимизация муниципального долга, безопасность, устойчивое общественное развитие, сельское хозяйство)
Современное образование

1 млрд

2 млрд

3 млрд

4 млрд

5 млрд

В Петербурге подвели итоги областного
конкурса Законодательного собрания 47го региона «Семейное дело».
Церемония награждения прошла в Доме правительства на Суворовском проспекте. В одной из номинаций
победителем стала семья Зяблицких из Гатчины.
Еще две гатчинские семьи названы лучшими по результатам конкурса в своих номинациях. Это семья
Крыловых и семья Василевских.

 Новая структура
администрации
Районный Совет депутатов утвердил новую редакцию структуры администрации
Гатчинского района.
В соответствии с ней вводится новая позиция - заместитель главы администрации Гатчинского района
по строительству и развитию инфраструктуры, который будет курировать два профильных комитета – комитет градостроительства и архитектуры и комитет
по строительству.
Также для осуществления открытости деятельности органов местного самоуправления создается сектор по связям с общественностью и взаимодействия со
средствами массовой информации.
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что работа над структурой
администрации будет продолжена. Об этом сообщает
пресс-служба районной администрации.

 Младшие дети пойдут учиться
вслед за старшими
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат
преимущество при поступлении в школу или
детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Получить преимущество при поступлении смогут
дети, которые проживают в одной семье и имеют общее
место жительства. Новые правила касаются только детсадов и начальных классов школы, сообщают СМИ.
Закон был принят Госдумой 14 ноября 2019 года.
Авторы документа отмечали, что часто у родителей
возникают сложности, когда они хотят записать своих
детей в одну школу или детсад.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 4.12.2019 года
«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

70,00
69,52
70,00
69,52
64,60
64,60
64,40
64,40
64,20
64,20
64,00
64,00
63,80
63,80 1.01.2019
1.01.2019
80,00
80,00
79,65
71,20
79,65
71,20
71,00
71,00
70,80
70,80
70,60
70,60
70,40
70,40 1.01.2019
1.01.2019

63,30
64,50

70,30
71,50

63,00
65,00

69,75
71,90

62,95
65,50

69,55
72,60

62,90
65,10

69,90
72,10

62,35
65,45

69,13
72,60

Официальный
Официальный курс
курс $
$

64,1948
64,1948

63,9722
63,9722
28.11
28.11

29.11
29.11

30.11
30.11

3.12
3.12

Официальный курс €
Официальный курс €

4.12
4.12

5.12
5.12

71,1086
71,1086

70,4398
70,4398
28.11
28.11

29.11
29.11

30.11
30.11

3.12
3.12

4.12
4.12

5.12
5.12
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«Виртуозы сервиса»: вкусно и талантливо
Гатчинские ремесленники
поехали на слет

Во вторник в Гатчине состоялся конкурс профессионального мастерства в сфере общественного питания «Виртуозы сервиса», который проходит уже в 11-й раз при поддержке
администрации Гатчинского района и Национальной ассоциации отелей и ресторанов
«Академия гостеприимства».
Работы
конкурсантов
оценивало профессиональКОНКУРС ное жюри, которое состояло из членов НациональВ этом году конкурс был ной Ассоциации отелей
представлен одной номи- и ресторанов «Академия
нацией «Повар. Холодное
банкетное блюдо»: 9 учреждений общественного питания города и района боролись за победу.
На открытии глава
Гатчинского района Виталий Филоненко отметил,
что в кулинарном состязании нет победителей
и проигравших, потому
что «каждый по-своему
оригинально и талантливо
делает свое дело».
Начальник отдела потребительского рынка комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти
Елена Решетникова отметила, что в этой сфере в настоящий момент наблюдается
дефицит кадров, и гатчинский конкурс помогает эту
профессию оживить, чтобы
молодое поколение перенимало опыт и потом радовало
своими шедеврами кулинарного искусства.

Делегация Гатчинского района приняла
участие в первом слёте ремесленников
и мастеров художественного промысла региона, который собрал более 400
участников.
В неё вошли как представили промышленных
предприятий, так и мастера прикладного творчества и художники. Традиционные валенки и жилетки представил Гатчинский промкомбинат, текстильные изделия — фабрика «Узор». Также к делегации
присоединились представили отдела поддержки
развития предпринимательства и потребительского
рынка, онда поддержки предпринимательства Гатчинского района.
Ленинградская область славится уникальными
производствами, сохранившими традиции. Сегодня
в регионе работают более 160 мастеров и ремесленников в сфере народных художественных промыслов,
зарегистрированных как предприниматели. Для тех,
кто еще не стал предпринимателем в этой сфере
особенно актуальным стало обсуждение введения
специального налогового режима для самозанятых.
Также в регионе формируется электронный каталог
изделий местных ремесленников и разработан сувенирный бренд «Создано в Ленинградской области».
Права на его использование ремесленники могут
получить в Фонде поддержки предпринимательства
Ленинградской области.

Гостеприимства» под председательством бренд-шефа
компании
«Ресторан
на выезде» Алексея Иванова. Конкурсантам необходимо было приготовить
и оригинально подать блюдо — холодную закуску с говядиной. Жюри оценивало,
как вкусовые качества
блюд, так и оригинальность
подачи и презентации.
По итогам 11-го смотраконкурса «Виртуозы серви-

са» победителями стали: 1-е
место — повар Антон Сапонов из ресторана «Black
Bull» ИП Р.А.Полетаев,
2-е место — повар Денис
Тюнни из кафе «Friends
Kitchen»
(ООО
«Шанхай»), 3-е место — повар
Олег Шенкер из ресторана
«Шале» (ООО «Аракс»).
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Жюри оценивало вкус и презентацию блюда

Большое сердце у «Тёплого дома»
В субботу в Гатчинском ЦТЮ День матери отпраздновал фонд «Теплый дом» — организация, которая объединяет многодетных и одиноких матерей, а также опекунов.
Дела
СЕМЕЙНЫЕ
Трогательную мелодию
из знаменитой советской
сказки «Мама» каждая
из зрительниц, наверняка,
не раз напевала своему
малышу, да и не одному.
30 ноября в зале ЦТЮ собрались не просто мамы:
история каждой из этих
женщин потянет на целую
книгу, полную жизненных
испытаний,
невероятной
любви и заботы к детям.
Всех их объединил в свое
время гатчинский фонд
«Тёплый дом». Мама тройни Лариса Павлык вспоминает, как 7 лет назад обратилась за помощью в эту
организацию: Аня, Антон
и Андрей родились с разницей в одну минуту, тройное
счастье для семьи обернулось и тройным испытанием: рук на всех попросту
не хватало:
—
Каждый
месяц
мы получали от «Теплого
дома» продуктовые набо-

Круглый стол для родителей
детей-инвалидов
С целью повышения информированности
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, администрацией Гатчинского муниципального района совместно с комитетом
по социальной защите населения Ленинградской области запланировано проведение круглого стола.
К участию в нём приглашены представители органов и учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения, спорта, Ленинградского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ, ФКУ «Главное бюро МСЭ по Ленинградской области», общественные организации.
Встреча состоится 6 декабря 2019 года, в 15 часов, по адресу: г.Гатчина, ул.Изотова, д.17, МБОУ
«Гатчинская СОШ №8 «Центр образования».
Будет организована доставка автобусом в 14.30
от здания администрации ( Гатчина, ул. К. Маркса, д.44).

ры, которые очень нужны
для семьи из пяти человек.
Маленькие дети требовали
внимания, нам выделялся
человек, который помогал
прийти на массаж, финансировался этот массаж.
Для каждого обращения
в медицинские учреждения
было предоставлено сопровождение, и плюс еще финансовая помощь. «Теплый
дом» для нас — это такое
большое сердце, которое согревает нас на протяжении
уже 7 лет, с момента рождения детей.
Ко Дню матери фонд
устроил чествование своих подопечных. 20 мам
из Гатчины и района получили благодарственные
письма и подарки от Законодательного собрания
региона и районной администрации. Многодетные
мамы, мамы-трудоголики,
мамы с активной жизненной позицией... Об их судьбах рассказывать можно
бесконечно. Еще 15 лет
назад Наталья Кузнецо-

ва грезила только о карьере. Сегодня она живет
в городке «Надежда» в деревне Войсковицы с мужем
и семью детьми, шестеро
из них — приемные, трое
— дети с ограниченными
возможностями здоровья.
Наталья
Кузнецова,
многодетная мама, вспоминает:
— После университета
хотелось полную семью, хотелось ребеночка. В больнице меня познакомили
с недоношенным ребенком, больным «слабым»,
и мы решили с мужем взять
эту девочку Танечку. Ей
сейчас уже 13 лет, рослая
хорошая девочка, очень отзывалась на лечение, хотя
была очень маленькая —
800 грамм.
Церемонию награждения матерей провели областные депутаты Лариса Пункина и Александр
Русских, слова благодарности
были
обращены
и к бессменному руководителю фонда «Теплый дом»
Ларисе Калининой.
В концерте приняли участие детские коллективы
Центра творчества юных
и группа «Формат ФМ».

Наталия Кузнецова
воспитывает 7 детей
Добавим, что реализация
проекта стала возможной
благодаря
финансовой
поддержке
администрации Гатчинского района
в результате победы в конкурсном отборе социальных
проектов некоммерческих
организаций.
47

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Победитель областного
конкурса работает
в Гатчинском районе

Как сообщили в районном комитете образования,
в номинации «Руководитель дошкольного образовательного учреждения» победителем стала Ирина Андреева, руководитель детского сада № 43 (микрорайон
«Речной»).
Это не первая победа Ирины Андреевой: в 2018
году она стала лидером Всероссийского конкурса
«Лучшие руководители РФ».

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Подведены итоги конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения
Ленинградской области».

Фонд «Тёплый дом» наградил 20 мам
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Соревнования ветеранов — для самых
отважных
1 декабря в посёлке Дружная Горка состоял- районов Ленинградской об- пелами от комитета по фися 7-й Открытый чемпионат Гатчинского рай- ласти и Санкт-Петербурга. зической культуре, спорту,
Накал борьбы, который туризму и молодежной поона по дзюдо среди ветеранов.
ДЗЮДО
В качестве предисловия хочется немного рассказать о философии этого вида спорта. В 19 веке
японский учёный, педагог
и общественный деятель
Дзигоро Кано создал своё
детище (дзюдо) именно
как систему воспитания
молодёжи: в основу этой системы было положено воспитание личности, построение здорового тела и духа
через физические упражнения. Основным принципом этой системы является
«принцип
максимальной
эффективности и ВСЕОБЩЕЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
В ОБЩЕСТВЕ» — он понятен и доступен, является актуальным и сегодня
в наше динамичное время.
Идея проведения чемпионата среди ветеранов
вынашивалась
давно,
но осуществилась только
в 2013 году по инициативе Сергея Ивановича
Тарновского. Как и ожидалось, самым трудным было
«поднять» ветеранов этого
вида спорта и доказать,
что личный пример является неотъемлемой частью

воспитания подрастающего поколения.
В первый день зимы
соревнования
открылись
парадом участников, на котором с приветственными
словами выступили глава
Дружногорского городского
поселения Ирина Моисеева, глава администрации
Дружногорского городского
поселения Игорь Отс, представитель комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике, которые пожелали
успешного
выступления.
От лица ветеранов на параде открытия выступил постоянный участник соревнований Зураб Хуцураули
с предложением присвоить
чемпионату имя Сергея Тарновского — основателя, организатора и идейного вдохновителя.
Организаторы
турнира приняли во внимание это предложение и обещали воплотить в жизнь.
Ежегодно на соревнования ветеранов приезжают
самые отважные и любящие
дзюдо мужчины. В чемпионате приняли участие ветераны дзюдо от 30 до 55 лет.
Сегодня этот вид спорта
представляли борцы Гатчинского района, других

присутствовал в бескомпромиссных поединках на татами, на протяжении всего
турнира держал в напряжении болельщиков. Борцы,
несмотря на свою зрелость,
показывали
прекрасную
технику борьбы, характер
и волю к победе. Ветеранов
поддерживали юные зрители
воспитанники физкультурно-спортивного центра «Росич», их родители, жители поселка Дружная Горка, особо
выделялась группа поддержки из числа детей и внуков
участников соревнований.
Победителями в своих
весовых категориях и возрастных группах стали: Ефремов Алексей (п. Тайцы),
Бушуев Дмитрий (г. Гатчина, клуб «Сокол»), Дмитрий
Зарывалов (г. Тосно), Александр Петрухин (г. СПб),
Артур Берекенов, Дмитрий
Арцыбашев ( г.СПб, «Нарвская застава»), Бабамырат
Хемраев, Евгений Архипов,
Леонид Соколенко (г. Кингисепп, « Иппон»), Ярослав Лукашевич (МКУ «Дружногорский ФСЦ «Росич»), Зураб
Хуцураули (п. Сиверский),
Николай Снесарь (г. СПб).
Призеры
чемпионата
были награждены кубками, медалями, грамотами,
памятными призами и вым-

литике администрации Гатчинского муниципального
района. Призами от ООО
«Текос-индустрия»
(генеральный директор В.В. Дворянкин.) были награждены
участники в номинациях:
«За волю к победе» — Зураб
Хуцураули, «За лучшую технику борьбы» — Александр
Петрухин. Самый старший
участник Дмитрий Зарывалов (55 лет) получил приз
в данной номинации и массу
зрительских аплодисментов.
Особенно жаркие поединки состоялись в самой
престижной весовой категории — АБСОЛЮТНОЙ,
в которой согласно правил
дзюдо могут принимать
участие борцы любой весовой категории от наилегчайшей до супертяжёлой.
Победителем в этой категории стал Дмитрий Арцыбашев (93 кг, г.СПб, «Нарвская застава»), серебряным
призёром стал Петрухин
Александр (78 кг, г.СПб),
бронзовыми
призёрами
стали Ярослав Лукашевич
(82,6 кг, МКУ «Дружногорский ФСЦ «Росич») и Николай Снесарь (82 кг, г.СПб).
Победитель в абсолютной весовой категории был
награжден памятным призом от ООО «Текос-индустрия», кубком, медалью,
грамотой комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального
района. Участники, занявшие второе и третье места,
были награждены кубками,
медалями и грамотами.
Ветеранское движение
в спорте — это своего рода
фундамент, на котором формируется
мировоззрение
молодёжи, которая берет
пример именно со старшего
поколения: если они видят,
что взрослые занимаются
спортом, активно участвуют
в соревнованиях различного масштаба, они стараются
на них равняться.

Ветераны-дзюдоисты встретились в Дружной Горке

НАДЕЖДА БЫСТРОВА

Сиверские теннисисты — лидеры
по числу наград
В Гатчинском районе на базе Сиверской школы олимпийского резерва «Ника» прошли игры
Первенства Ленинградской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 16
и до 11 лет.
Настольный
ТЕННИС
За медали боролись
107 спортсменов из Всеволожского, Выборгского,
Гатчинского, Кировского,
Лужского, Подпорожского
района и города Сосновый
Бор. Традиционно, основная борьба за призовые
места завязалась между
воспитанниками Гатчинского и Подпорожского
районов. Большее количество медалей в младшей возрастной группе
выиграл
Подпорожский
район — 15, у ГатчинскоУ юных спортсменов Гатчинского района 9 медалей
го района — 9. В старшем
возрасте Гатчинский район выиграл 19 медалей, а 7 воспитанникам Сиверской му теннису среди юниоров жизни» при поддержке
Подпорожский район. Та- спортшколы.
проводилось в рамках ре- комитета по физической
ким образом, большее корегионального культуре и спорту ЛенинПервенство Ленинград- ализации
личество наград досталось ской области по настольно- проекта «Спорт — норма градской области.

«Новости пешком» показали
«ЗОЖ по-русски»

Телепрограмма «Новости пешком» победила в творческом конкурсе «Дела и лица»
среди средств массовой информации Ленинградской области.
Конкурс был объявлен областным Законодательным
собранием. Наградой депутаты отметили выпуск «ЗОЖ
по-русски», рассказывающий о том, как меняется спортивная инфраструктура Гатчины: обустраиваются велодорожки, обновлено покрытие футбольного поля на стадионе «Балтийский», строятся плавательный бассейн
в микрорайоне Аэродром и другие спортивные объекты.
Автор и ведущая проекта Галина Паламарчук лично
опробовала покрытие футбольного поля, проехала на самокате вдоль улицы Крупской и поднялась на стены будущего бассейна. По спортивным объектам журналиста
сопровождал депутат Заксобрания Александр Русских.

Артём Горлов — бронзовый
призер первенства СЗФО

В Санкт-Петербурге завершилось Первенство Северо-Западного федерального
округа по классическим шахматам, проходившее с 18 по 26 ноября 2019 года.
В турнире юношей до 17 лет гатчинский шахматист КМС Артём Горлов набрал 6,5 очков из 9 возможных, не проиграв при этом ни одной партии.
В итоге он занял III место и завоевал путевку
на Первенство России 2020 года. Поздравляем бронзового призера первенства СЗФО и желаем ему дальнейших успехов!

Современный школьный
стадион открыли
в Коммунаре
27 ноября на территории Коммунарской
школы № 2 открыли спортивный стадион.
Об этом рассказал информационный портал «город Коммунар».
Директор школы Сергей Семёнович выразил глубокую благодарность за содействие депутату Законодательного собрания Ленобласти Ларисе Пункиной.
Напомним, стадион построили за счет областных
и районных средств в общей сумме около 11,5 млн рублей. Это третий по счёту школьный стадион в Коммунаре. Таким образом, все местные школы оснащены
современными спортивными объектами.

Ледовой арене в Гатчине быть!
Новый
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Крытая ледовая арена» планируется построить в Гатчине на улице
Слепнева.
На выполнение изыскательских и проектных работ будет потрачено 7 996 430 рублей, расходы заложены в бюджет Гатчины. По контракту эта часть работы должна быть закончена в апреле 2020 года.
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Поругался с женой, и что из этого вышло

Отцы угрожают полицейским,
чтобы увидеться с детьми

Желание
покончить выяснять не стали, а достаОбъяснение «поругался с женой» довольно часто слышат сотрудники бригад скорой медицин- жизнь самоубийством было вили мужчину в Гатчинскую
реализовано 51-летним жите- КМБ с сотрясением головноской помощи, когда приезжают на вызовы.

Жителя Гатчины подозревают в телефонном
терроризме, сообщили вчера СМИ со ссылкой на пресс-службу полицейского Главка:

СКОРАЯ

28 ноября в гатчинскую полицию поступило несколько тревожных сообщений от одного и того же
мужчины. Сначала он жаловался, что жена забрала
детей и запрещает с ними видеться, позже звонивший уже заявил, что едет в детский оздоровительный
центр с тремя гранатами, а также угрожал закидать
«лимонками» отдел полиции.
Мужчину задержали на улице Старая Дорога в Гатчине. Опасных предметов у него не нашли.
В отношении предполагаемого телефонного террориста возбуждено уголовное дело за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Подозреваемый задержан на двое суток, в ближайшее время решится вопрос о мере пресечения.
На сообщения о взрывном арсенале гатчинские полицейские реагируют второй раз за месяц. 13 ноября
правоохранителям дозвонился 39-летний ранее судимый мужчина, который повздорил с сотрудниками
детского сада в Вырице. Озлобленный отец собирался
отправиться в дошкольное учреждение с автоматом
и гранатой. После телефонной беседы с сотрудниками полиции звонивший сам явился в УМВД России
по Гатчинскому району. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Не исключение и минувшая неделя. 1 декабря около
23 часов вечера в садоводстве «Земляничное» близ
Тайцев 28-летний мужчина, напившись, поссорился с женой, разбил посуду.
Затем он закрылся в сауне
и не выходил оттуда. Получившие вызов сотрудники
МЧС взломали дверь сауны,
так как мужчина не отзывался несколько часов. Спасатели вызвали бригаду медиков не зря: как оказалось,
мужчина, хотя и не получил
сильных ранений от разбитых тарелок, но уснул
в сауне и истекал кровью
несколько часов. Медики
обнаружили его без сознания в состоянии геморра-

го мозга и ушибом височной
области.
Поругался
с
женой
и 42-летний житель Елизаветино, который 28 ноября
около 14 часов дня в пьяном
скандале выломал на кухне
квартиры водопроводные
краны. Зачем супруга вызвала скорую помощь, неизвестно — мужчина был
пьян, но абсолютно здоров.
2 декабря в 8 утра получил очень серьезные травмы 41-летний житель Малого Верево, который в 8 утра
вышел покурить на балкон.
Дальше, как в кино, «упал,
проснулся, гипс», только
в этом случае все серьёзнее:
упавший с высоты четвертого этажа мужчина получил перелом костей таза,
позвоночника, травму живота. В тяжелом состоянии
его госпитализировали.

С 26 ноября по 2 декабря на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных
происшествиях погиб 1 человек, пострадало
22 человека, среди них 8 несовершеннолетних.

Как стало известно СМИ, вечером того
же дня в гатчинскую полицию обратился
29-летний житель поселка Суйда, который
признался, что около девяти вечера зарезал брата. Мужчины выпили в квартире
дома на Центральной улице поселка и начали ссориться.

несовершеннолетних пассаДОРОГИ жира, которые были не пристегнуты ремнями безопас26 ноября в 17.30 на ав- ности и ехали без детского
тодороге «СПб-Псков» води- удерживающего устройства.
27 ноября в 7.50 в Гатчинтель «Мицубиси» не справился с управлением и съехал ском районе на дороге «Спецв кювет. В результате ДТП подъезд № 1» женщина-водитель за рулем «Киа Рио»
пострадал пассажир.
В 16. 40 в Гатчине на ул. не справилась с управлением
7 Армии водитель автомоби- своего автомобиля и оказаля «Хонда HR-V» сбил жен- лась в кювете, где машина
щину, которая переходила опрокинулась, врезавшись
проезжую часть дороги по не- в камни. Автоледи в резульрегулируемому пешеходному тате аварии пострадала.
28 ноября в 18.50 в Гатпереходу: пенсионерка скончине на ул. Гагарина женчалась на месте аварии.
В 20.15 в Гатчине щина за рулем «Шевроле
на улице Кныша неустанов- Круз» на нерегулируемом
ленный водитель неустанов- пешеходном переходе соленного автомобиля при не- вершила наезд на пешехоизвестных обстоятельствах да, который пострадал.
29 ноября в 16.05
на регулируемом пешеходном переходе наехал на не- на автодороге «Сиверская
совершеннолетнего пешехо- — Дружная Горка — Куда, автомобиль с места ДТП ровицы» водитель «Хундай
скрылся. В результате ава- Солярис» не учел дорожные и метеорологические
рии пешеход пострадал.
не
справился
В 20.40 на 36-м км авто- условия,
дороги «Стрельна — Кипень с управлением и оказался
— Гатчина» водитель авто- в кювете, наехав на дерево.
мобиля «Лада Калина» съе- В результате ДТП пострахал в кювет, где автомобиль дали водитель и 3 пассаопрокинулся,
уткнувшись жира, среди них двое несов деревья. В результате ДТП вершеннолетних, которые
пострадали водитель и два не были пристегнуты и пу-

Младший схватился за нож и несколько раз ударил им
40-летнего родственника. От полученных травм тот
скончался на месте. Известно, что оба брата нигде не
работали и жили вместе.
Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Известно,
что ранее предполагаемого братоубийцу 6 раз судили
за кражи и привлекали к ответственности за грабеж
и похищение документов.

6 пожаров
за один день
За неделю в Гатчинском районе произошло
10 пожаров, один человек погиб, рассказали
в ОНЛ и ПР Гатчинского района.

27 ноября в садоводстве
«Дубрава» по причине аварийного режима работы
электросети сгорел дачный
дом.
Сразу 6 пожаров произошло в последний день
ноября:
в
садоводстве
«Энергия» сгорела бытовка. В Вырице на улице
Красной в бане выгорело
помещение парной. Причина пожара — неисправность печной трубы. В по-

лем улицы Гагарина в Гатчине 2 декабря около 17 часов:
мужчина закрылся в ванной
и повесился. Как объяснили
родственники, погибший был
пациентом ПНД, длительное
время находился в депрессивном состоянии и отказывался
общаться. Спасатели взломали двери ванной комнаты,
а прибывшим на место вызова медикам оставалось лишь
констатировать смерть.
Двусмысленный инцидент, произошедший 28
ноября около 3 часов ночи,
мог закончиться трагедией.
27-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, «играл»,
как он объяснил фельдшеру
скорой медицинской помощи, с пневматическим пистолетом и «случайно выстрелил
себе в висок». Что произошло на самом деле, медики

Аврал на дорогах

Родственные посиделки
закончились трагедией

ПОЖАРЫ

гического шока. В тяжелом
состоянии и под капельницами его доставили в реанимацию Гатчинской КМБ.
А 30 ноября около 16
часов вечера на улице
7 Армии в Гатчине 48-летний мужчина закрылся
в ванной и угрожал матери,
что покончит жизнь самоубийством. Как оказалось,
он предварительно позвонил в МЧС, сообщив о своем
намерении. Медики выяснили, что мужчина пил три
дня после развода с женой,
и рассчитывал, что спасатели сообщат ей, и она
вернется. Кроме состояния
алкогольного
опьянения,
у мужчины не было диагностировано ничего опасного
для жизни, если не считать
пьяного куража и перевозбуждения.

сёлке Чаща сгорел частный
дом. В Высокоключевом
в результате замыкания
электропроводки частично
обгорел частный дом. Сразу две бани сгорели в Лукашах и садоводстве «Ольха».
1 декабря в садоводстве
«Сатос» массива «Красницы» сгорел садовый дом,
а в Гатчине на улице Зверевой — легковой автомобиль.
2 декабря в деревне Озерешно на пожаре частного
жилого дома погиб 54-летний мужчина.

«В связи с большим количеством
ДТП, с участием несовершеннолетних
пассажиров, напоминаем, что за нарушение
правил перевозки детей, водителям грозит
штраф в размере 3000 рублей».

В аварии возле Сокколово пострадали
5 человек
тешествовали без детских
удерживающих устройств.
1 ноября в 5.30 в Гатчинском районе неустановленный водитель автомашины
«Ауди» по неизвестной причине выехал в кювет, где
автомобиль наехал на опору
освещения. В аварии пострадали водитель и пассажир.
1
декабря
в
13.20
на автодороге между поселком Рошаля — Учхоз женщина-водитель, управляя автомашиной «Шевроле Ланос»,
вылетела в кювет, наткнувшись дерево. В результате
ДТП пострадал водитель.
2 декабря в 8.20 на 43-м
км дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина» водитель
«Фольксваген Гольф», двигаясь в сторону Сокколово,
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Рено»,
двигающейся
навстречу.
В результате столкновения
«Фольксваген Гольф» вылетел в кювет. В результате
ДТП пострадало 5 человек,

среди них двое несовершеннолетних пассажиров, которые были не пристегнуты
ремнями безопасности.
2 декабря в 18.55 на автодороге «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы»
водитель «Рено Логан»,
двигаясь в сторону деревни
Изора, выехал на полосу
встречного движения, где
столкнулся с «Фольксваген
Тигуаном»,
двигавшимся
во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир
«Фольксвагена»,
который
находился без детского
удерживающего устройства
и не был пристегнут ремнями безопасности.

не закрыл дверь, животных не было. У нас ничего
не пропало, потому что шли
конкретно с целью расправиться с животными.
Ключи от дома, которыми открыли дверь, говорит девушка, мать обычно
оставляла в секретном месте и знала о нем только
пара близких людей. Ирина винит себя, что не сдала кошек в приют, куда
пробовала их пристроить,
но не смогла оставить их
жить в клетках, посчитала,
что это будет жестоко. Хотели спасти беспомощных
существ, но вышло иначе.
Ирина Митяшина обратилась в полицию:

— Было проникновение, была вызвана оперативная группа, они приехали вечером, повторно
я в воскресенье ездила
на Красную, 5 писать заявление. Мне обещали
передать
участковому,
но как будет развиваться
расследование, не знаю.
Кто захочет этим заниматься?
Больше всего Ирина переживает о том, что могло
случиться с ее мамой, если
бы она вернулась домой
раньше и застала постороннего в своем доме за убийством котов.

ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО, напоминает, что внимательность
и соблюдение ПДД — залог вашей безопасности.
Будьте
внимательнее
за рулем и соблюдайте
скоростной режим!

Жестокое убийство котов

ЧП
Нелли Соколова уже
20 лет живет в своем доме
в Егерской Слободе в Гатчине. Пару лет назад она
спасла с улицы трех котят,
поселила на веранде, стерилизовала, привила и неспешно искала для них дом.
В частном доме котики ей
не мешали.
В ночь с 29 на 30 ноября, когда хозяйка была
в гостях, к ней в дом проник

неизвестный и расправился
с ее любимцами. Старушка
убита горем и поговорить
с корреспондентом не нашла сил, о беде в ее доме
рассказала ее дочь Ирина
Митяшина:
— Здесь везде еще следы
крови, если присмотреться. Везде были следы борьбы, все было перевернуто.
Их замучили и прирезали
и у входа, там следы крови.
Ирина Митяшина приехала к матери утром 30 ноября. В доме, рассказывает

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

История, которая могла бы закончиться, как
детская сказка со счастливым финалом, превратилась в жестокую расправу над пушистыми четвероногими друзьями.

Ирина, она обнаружила
кровь, разбросанные по веранде вещи и заплаканную
маму. С ее слов Ирина описала картину, которую за-

стала пенсионерка, придя
утром домой:
— Дверь была ключами открыта. Ключи были
вставлены,
преступник

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ОБЩЕСТВО 7

5 декабря 2019 года • № 49 (1206) • Гатчина-ИНФО

Молодежный форум — тренажер
для карьеры

Войсковицам обещают ФАП
В Войсковицах до 2024 года будет открыта
врачебная амбулатория.

В фойе гатчинского киноконцертного зала
«Победа» 28 декабря прошел традиционный,
уже третий по счету, Молодежный карьерный форум. О своей профессии старшеклассникам рассказали ученые, медики, представители градообразующих предприятий и
высших учебных заведений.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Десятиклассник Тимофей Зелюченко с будущей
профессией пока не определился. Но стенд гатчинской станции скорой медицинской помощи ему сразу
бросился в глаза. Вместе
с медиками школьник реанимировал манекен — специальный тренажер, в точной копии повторяющий
человеческое тело.
— Это очень интересный опыт, конечно. Я смотрел видео, иногда бывает,
что влечет что-то, связанное с медициной. Но я представлял совершенно другое, я думал, будет гораздо
тяжелее. Но тут квалифицированные специалисты
подсказали мне, что делать.
Очень интересный опыт
для меня, — поделился впечатлением Тимофей Зелюченко, ученик школы.
Фельдшер скорой медицинской службы Евгений
Потапов,
профессионал
с 13-летним стажем, влюблен в свою работу. Вместе
со своей командой он с энтузиазмом рассказал, показал и дал возможность
подросткам проверить себя
в нелегкой профессии медика. В арсенале "скорой" —
настоящий дефибриллятор
и рядовая аптечка фельдшера. Мимо пройти просто невозможно. Евгений
отметил, с учетом дефицита
кадров в медицине карьерный форум — мероприятие
очень актуальное:
— Всем интересно очень,
как мы реанимируем людей,
поэтому у нас представлен
манекен для реанимации.
Каждый человек может
подойти попробовать свои
силы, также у нас есть некоторые хэштеги, мы сделали
селф-зону, где каждый человек может сфотографироваться на память, и потом
через какое-то время посмотреть, как он выглядит

в образе врача, спасателя
и, возможно, примет верное решение — идти в медицину. Здесь у нас и стандартная аптечка бригады
скорой помощи — на все
случаи жизни, как говорится. Мы здесь не только
как представители своей
профессии, но и вполне способны оказать первую помощь прямо сейчас.
Помимо медиков в фойе
киноконцертного зала «Победа» стенды развернули
представители
высших
учебных заведений и потенциальные работодатели
пока еще старшеклассников — гатчинский "Водоканал", 218 АРЗ, НИЦ «Курчатовский
институт»
— ПИЯФ, компания «Сфера» и завод «Баррикада»,
сотрудники УМВД и МЧС.
Среди новичков в этом
году — представители движения "РазДельный Сбор
Гатчина". Елена Емельянова, эколог, координатор
движения
"РазДельный
Сбор Гатчина", объяснила:
— На этой площадке
мы рассказываем о том,
как важно научиться раздельно собирать отходы,
потому что эта проблема
очень актуальна и для Гатчины — у нас полигон рядом, и, в общем, для России
— идет мусорная реформа,
которая пока не совсем
успешна, потому что раздельный сбор, к сожалению, внедряется не везде.
Хотя это необходимое условие для того, чтобы решить
экологические проблемы,
в частности, с мусором".
Прямо на месте экологи
провели тестирование по сортировке мусора и рассказали о некоторых нюансах.
Например, о том, что большая часть бумажных стаканчиков, в которые нам
наливают кофе на вынос,
внутри покрыты специальной пластиковой пленкой.
А это делает их переработку
просто невозможной. И та-

Появление медучреждения вошло в список задач,
выполнение которых в течении пяти лет предусматривается в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
по обеспечению 100 % доступности первичной медицинской помощи жителям Ленобласти, в том числе
в малонаселенных районах. Об этом на заседании
правительства Ленобласти сообщил губернатор 47-го
региона Александр Дрозденко.

Лучший праздник
Ленобласти —
в Гатчинском районе
Финский праздник «Юханнус», который
традиционно летом проходит в Сиверской,
назван в числе победителей конкурса туристских событий Ленобласти «Калейдоскоп путешествий».
Проект, который реализует гатчинский Центр
культуры ингерманландских финнов «Хатсина», завоевал третье место в номинации «Лучшее событие этнотуризма».

Тимофей Зелюченко раенимирует «пациента»
ких вещей в нашей повседневной жизни очень много.
— Здесь фольгированный пластик. Он, к сожалению, не перерабатывается:
здесь и металл, и пластик
содержится — это не перерабатываемая
упаковка,
как и стаканчики под кофе.
Лучше такую упаковку
просто избегать, — отмечает эколог.
Еще одна новинка этого карьерного форума —
возможность виртуально
изучить компании Гатчины. Её предоставил районный Молодежный совет.
Специальные 3Д очки позволяют оказаться внутри
любого предприятия и буквально заглянуть в каждый его уголок.
Вообще, третий форум
оказался богат на нововведения.
Организатор
— комитет по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района
— постарался сделать все,
чтобы школьникам было
не только познавательно,
но и интересно.
— У нас появились профессиональные батлы, это

молодежная
современная
форма общения, где ребята имеют возможность задать любые вопросы представителям
различных
профессий, которые их заинтересуют. А профессионалы должны доказать, что их
профессия весома, значима,
что они ее любят, что она
удовлетворяет все их потребности. Мне кажется, это
важно, чтобы ребята понимали, что работа приносит
нам не только материальные блага, но и удовлетворяет нашу самую главную
потребность в общении,
может быть хобби, которое
дает нам силы и возможности двигаться дальше,
— рассказала Мария Фоничева, главный специалист
комитета по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике
Гатчинского района.
Кстати, в этом году карьерный форум расширил
свои границы. В Гатчину
приехала делегация из Ломоносовского района. Так
и до регионального формата не далеко.
47

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Чесменская галерея –
лучший проект реставрации
Чесменская галерея вошла в число победителей архитектурного смотра в Петербурге, на который было подано 350 заявок из
более чем 50 городов и регионов России и
зарубежья. Об этом рассказало 27 ноября
информагентство ТАСС.
Чесменская галерея в Гатчинском музее-заповеднике стала одним из победителей конкурса "Золотой
Трезини", нацеленного на выявление архитектурных,
дизайнерских и реставрационных проектов с высокой
художественной ценностью. Лучших среди номинантов наградили в среду вечером в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости.
"Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции — реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца (Ленинградская
область), ГМЗ "Гатчина" и КГИОП", — назвал оргкомитет Чесменскую галерею.
Напомним, что этот зал был одним из самых торжественных пространств императорской резиденции
в Гатчине. Практически полностью разрушенная
в годы войны, она долгое время не реставрировалась.
Несмотря на возможность восстановить галерею
полностью, был сделан выбор в пользу консервации
с элементами воссоздания. В пространстве галереи
в мае этого года был торжественно открыт для публики "Зал Памяти Великой Отечественной войны
1941-1945 годов".

МФЦ заговорили
Центры «Мои Документы» Ленинградской
области оснащают системой радиоинформирования и звукового ориентирования
«Говорящий город» для людей с нарушением функций зрения и опорно-двигательного аппарата.
Подобные системы уже установлены на площадках МФЦ в Гатчине, Всеволожске и Сосновом Бору.
На расстоянии 15 метров от звукового маяка граждане получают голосовые сообщения, посылаемые на ресивер — специализированный приемник или смартфон. Благодаря этому человек получает необходимую
информацию о наименовании объекта, режиме работы, маяки помогают найти вход и сориентироваться
на месте.

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Галина Петрыкина —
финалистка
"Универвидения-2019»
С 24 по 29 ноября в городе Сыктывкар проходил национальный музыкальный проект
«Универвидение-2019».

Организаторы форума старались, чтобы школьникам было познавательно и интересно

Студентка нашего областного вуза ГИЭФПТ Галина Петрыкина стала одной из финалистов конкурса.
Поздравляем ее с этим значительным успехом.

8

РазмышлизМЫ

5 декабря 2019 года • № 49 (1206) • Гатчина-ИНФО

Вопрос этого номера: «Бездомные в Гатчине есть — это общеизвестный
факт. А приюта или ночлежки в городе нет. С наступлением зимы эта проблема
становится жизненно важной. Как вы считаете, нужны Гатчине ночлежка или
центр для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию?»

Вопрос следующего номера: «В нашей стране появился термин —
«предпенсионеры». Много стало говориться о том, что этой возрастной
категории людей полагается особая поддержка. Делаете ли вы что-то
для того, чтобы оставаться востребованным в этом возрасте и статусе?»

Олег Богданов:

«Ночлежка в Гатчине нужна, но…»

Директор
благотворительного
фонда «БлагоДари».

Ночлежка в Гатчине, бесспорно, на, в условиях нашего сравнительнужна, но только с государственной но небольшого областного города,
поддержкой. Приют для бездомных должно функционировать посто— не только ночлег и питание, это янно без перебоев и накладок. Это
ещё и работа с людьми, их ресоци- возможно только при деятельном
ализация. Такая работа требует участии властей.
индивидуального подхода к кажГлавным образом, речь идёт
дому человеку: будь то мужчина, о постоянном финансировании талишенный жилья родственниками, кого грандиозного для наших мест
который, проживая на улице, при- проекта как приют для людей, окаобрел
сопутствуюзавшихся на улице.
ервый шаг
щие такому образу
Возможно ли такое?
к деградации
жизни заболевания
Об этом мы можем
(алкоголизм, пневмо- происходит тогда,
узнать только обрания, или что-то ещё), когда человек
тившись с готовым
или женщина, ока- перестает следить
конкретным проекзавшаяся на улице за собой
том к городской адс ребёнком, лишён- (личная гигиена,
министрации.
ная крыши над голо- чистая одежда).
Но готового провой сожителем, котоекта нет и не морый вдруг «разлюбил». Волонтёрам жет быть потому, что свой вклад
физически не потянуть содержание как волонтёры, мы можем внести
помещения и обеспечение заработ- только тот, что вносим уже сейчас
ных плат соцработникам, психоло- — вот уже 6 лет мы раздаём горягам, юристам и людям, обеспечива- чую пищу, теплую одежду и прочее
ющим порядок. Поэтому место, где бездомным, устраиваем их на речеловеку могут оказать домедицин- абилитацию в различные центры
скую первую помощь, предоставить помощи, оказываем помощь в восночлег, а впоследствии дальнейшую становлении документов — иных
помощь в восстановлении в обще- возможностей у нас, увы, нет,
стве как личности и как граждани- как я писал уже выше.

П

Важно понимать, что вариант
бесплатного хостела без обеспечения ресоциализации и иной помощи людям в беде, обернётся бедой
для всего города. Бесконтрольное
собрание под одной крышей людей, потерявших навыки жизни
в обществе, может привести к так
называемым «неуставным отношениям» между собой, формированию преступных группировок,
и, как следствие, к росту преступности, а также к разгулу антисанитарии, что является комфортной
средой для развития и распространения заболеваний.
Считаю, что при поступательном подходе к созданию доступной
для социализации среды, мы как горожане совместно с администрацией города можем достичь большего,
нежели пытаясь создать сразу большой центр помощи.
Человек, оказавшийся на улице, приобретая навыки выживания
и приспособленчества к недружественный среде, теряет при этом навыки, которые присущи человеку,
живущему не на обочине, а внутри
общества. Например, навыки гигиены. Первый шаг к деградации

происходит тогда, когда человек
перестает следить за собой (личная
гигиена, чистая одежда).
Важно и нужно предоставить
людям, живущим на улице, возможность следить за своей чистотой.
Это полумера – лишь шаг в сторону создания полноценного приюта,
но шаг необходимый и более доступный на данный момент, чем сам
приют. Я говорю о создании и реализации проекта бесплатной прачечной и душевых для бездомных,
о месте, где люди могли бы помыться и постирать свою одежду. Сумеет ли наш город реализовать такой
проект, покажет время.
Лично мне, как и моим коллегам,
отступать некуда — мы как помогали, так и будем помогать людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, независимо от того,
станут ли пожелания добрых горожан о создании приюта реальностью, или нет.
Одно я знаю точно, что вместе,
опираясь на государственную поддержку, мы всё сможем! Важно, чтобы желание неравнодушных к этой
проблеме людей переросло в намерение, а намерение — в действие.

Геннадий Норкин:

«Все прекрасные лозунги сталкиваются
с суровой реальностью»

Заведующий
кафедрой
«Дизайн Костюма»
ГИЭФПТ

С каждым годом все больше уважаю «Гатчина — ИНФО» не только
потому, что обсуждает действительно острые темы, но и делает это
интеллигентно. Обращали ли вы
внимание на то, что современное общество и СМИ в том числе, активно
используют ужасное слово «бомж»,
вкладывая в него уничижительный
смысл. «Гатчина — ИНФО» ставит
вопрос: как спасать гатчинских бездомных, и граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
В слове «бездомный» — ни капли
унижения — только жалость и сострадание. Правда, я бы уточнил,
что ситуация с бездомными не просто трудная, она трагическая. Средний срок жизни бездомного человека в нашей стране — семь лет!
Человечество очень медленно,
тысячелетиями, шло к осознанию
величия и уникальности каждого
без исключения человека. Сначала
древние греки с тезисом — «Человек
— мера всех вещей!». В эпоху Возрождения религию соединили с философией гуманизма, провозгласив библейское — «Человек создан
по образу и подобью Бога». Потом
были коммунисты, утверждавшие
«Все для блага человека, все во имя
человека». Наконец, демократическая Россия, включившая в свою
Конституцию длинный список неотчуждаемых прав человека. И все
эти прекрасные лозунги сталкиваются с суровой реальностью — трагедией тысяч людей, вынужденных
бороться за жизнь под землей в коллекторах или разжигая костры в заброшенных стройках.
Первой в России попыталась
позаботиться о бездомных Екатерина II, организовав «работные
дома». Позднее в России в Уголовный кодекс была включена статья
«бродяжничество» и бездомные:
не имеющие работы люди направ-

лялись в «исправительные арестантские отделения» на четыре
года, а потом — ссылка в отдаленные районы. В конце 19-го века
православная церковь создавала
«дома трудолюбия», помогая несчастным по-христиански. Советская власть назвала бездомных
«антиобщественными, паразитическими элементами», но высылая их
в отдаленные районы, предоставляла общежития, кровать и работу.
В новой России «бродяжничество» перестали считать преступлением, и это правильно, но этого явно недостаточно. Чиновники
всех уровней сегодня умеют сочинять красивые программы экономического и социального развития,
но, я ни разу не видел обещания –
«Спасем от смерти в этом году хотя
бы 100 бездомных».
Сегодня государство не знает,
сколько в стране людей, не имеющих крыши над головой. Росстат
дает цифру в сто тысяч. Депутат
Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
приводит устрашающую, но размытую цифру в 3-5 млн. Истина,
наверное, посредине.
Есть порядочные социологи, изучающие эту трудную тему, и их
исследования должны помочь более эффективно бороться с бездомностью. 85 % бездомных — мужчины. 50 % не имеют документов.
У 36 % бездомных жилье все-таки
есть. Их выгнали собственные дети,
и лишившиеся жилья, имея ложное
чувство родительского долга, с этим
смирились. Нередко жены прогоняют пьющих мужей. В этих случаях
нужна железная рука правосудия
и полиции, восстанавливающая
справедливость. 22 % бездомных —
это жители других городов и стран,
утратившие документы, а в нашей
стране без паспорта никуда не уле-

тишь, не уедешь, не устроишься лений об этих людях. Бездомные
на работу. Хорошо было Владими- редко оказываются преступникару Маяковскому: у него в широких ми. Их среди российских преступштанинах был паспорт. Очевидно, ников меньше 2 %, хотя, конечно,
что, надо применять практику вы- бездомные не ангелы. Случаев задачи каких-либо справок, помогаю- ражения тяжелыми заболеваниями,
щих человеку вернуться к нормаль- например, туберкулезом, практиченой жизни. 17 % бездомных — это ски не зафиксировано. Волонтеры
жертвы мошенников. Вернуть жи- работают с бездомными не один год
лье в подобных случаев очень труд- и вполне здоровы. Многие из бездомно, но иногда с помощью опытных ных способны при определенной
юристов, возможно. И здесь тоже помощи вернуться к нормальной
нужна помощь государства, предо- жизни и быть полезными стране.
ставляющего бесплатные юридиче- В Москве волонтеры помогли бездомному, который в прошлом был
ские услуги нуждающимся.
Чрезвычайным
Конечно,
говоиновники
и Полномочным порить, что государство
всех уровней
слом СССР в Бельсовсем не занимагии и Нидерландах,
ется реабилитацией сегодня умеют
бездомных
нельзя. сочинять красивые доктором исторических наук.
Действуют уже бо- программы
Каждый человек
лее 150 учреждений, экономического
должен
осознать,
где помогают бездои социального
что его долг перед Бомным. Но это пригом и перед своей сомерно 10 тысяч че- развития,
вестью — помочь безловек на один центр. но, я ни разу
Следует низко по- не видел обещания: домному. В Гатчине
должны быть повсеклониться волонте- «Спасем от смерти
расклеены
рам — это по насто- в этом году хотя бы местно
номера
телефонов
ящему порядочные, 100 бездомных.
экстренных
служб
отзывчивые
люди.
В стране сегодня более двух- помощи замерзающим людям. Если
сот волонтерских организаций. видите заснувшего в мороз человека
В Санкт-Петербурге — замеча- — разбудите: вы спасёте ему жизнь!
тельная волонтерская структура, Налейте бездомному чаю, накормипод названием «Ночлежка» (назва- те. Лучше денег не давать, а дать
что-то натурой — хлеб, чай, одежду.
ние, правда, ужасное).
А если в Гатчине все-таки буКонечно же, центр помощи бездомным в Гатчине необходим. По- дет построен реабилитационный
строить теплое здание по каркасной центр, это сделает наш любимый
технологии или отремонтировать город еще более великим. Кстати,
заброшенное не очень дорого. В нем на такую благородную цель, я дудолжны дежурить юристы, помо- маю, гатчинцы выделят из своих
гающие восстановить документы. кровно заработанных. Не останутДолжен быть душ. Волонтеры обя- ся в стороне и гатчинские христиане, ведь Иисус Христос был не тользательно помогут с одеждой.
Но начинать надо с простых ко ипостасью Бога, но фактически
вещей — работы с населением проповедником, не имеющим подля разрушения ложных представ- стоянного места жительства.

Ч

ЖЕ

* 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».

9-я полоса
5 декабря 2019 года • № 49 (1206) КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 9 по 15 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Дикие реки Африки
Сезон 1
11.00 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях
12.50 Стив Ирвин – охотник за
крокодилами
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 Крупный улов
16.30, 05.02 Заповедная Аляска
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Дом для рептилий
19.15, 23.50, 03.25 Живой или
вымерший
20.10, 00.45, 04.15, 05.49 Секреты
природы
20.35, 01.10, 04.40 Удивительный мир
животных Сезон 1
22.55 По следам тигрицы-людоеда
01.40 Земля зверей с Дейвом Салмони
06.12 Удивительный мир животных

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25 Полиция Филадельфии – отдел по
защите животных
08.15 Полиция Майами
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Неизведанные острова
Индонезии
11.00, 20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях
12.50 Стив Ирвин – охотник за
крокодилами
13.45 На свободу с питбулем Сезон 7
14.40, 02.35 Адская кошка

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные
XL Сезон 4
06.50, 14.40, 22.00 Махинаторы
Сезон 15
07.40, 15.35 Быстрые и громкие
08.30, 14.10, 03.45 Как это устроено
08.56, 13.45, 19.15, 19.40, 04.10 Как это
сделано? Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена
Вселенная
11.06, 01.30 Аляска
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 13
16.30, 16.55 Битва за недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
20.10 Махинаторы
00.40 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 6
02.15 Быстрые и громкие Сезон 6
03.00, 03.25 Охотники за складами
Сезон 2

ВТОРНИК
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные
XL Сезон 4
06.50, 12.50, 01.30 Махинаторы
Сезон 15
07.40, 15.35 Быстрые и громкие
08.30, 03.45 Как это устроено
08.56, 13.45, 14.10, 19.40, 04.10 Как это
сделано? Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена
Вселенная
11.06, 11.58 Гаражный ремонт
14.40, 20.10 Махинаторы
16.30, 16.55, 03.25 Битва за
недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Тайны Парижа 12+
06.40 Мифы и чудовища 12+
08.20, 09.15 Мифические существа
12+
10.10, 11.05, 12.00, 12.50, 13.45,
14.40, 15.30, 16.25, 17.15,
18.10, 19.05 Тайны британских
замков 12+
19.55 Первые люди 12+
21.05 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
22.05 Музейные тайны 12+
23.00, 02.55 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
00.05, 04.00 Загадочные убийства
01.00, 04.45 Карты убийства 12+
01.50 Дубровницкая республика 12+
05.35 Оружейники

ВТОРНИК
06.25, 22.10 Музейные тайны 12+
07.10, 08.00 Родовые проклятья 12+
08.30 Невероятные изобретения 12+
09.00, 13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30,
18.25, 19.20 Мифические
существа 12+
09.55, 10.50, 11.45 Загадки Египта 12+
12.45 Затерянный город
гладиаторов 12+
20.15, 01.00, 04.40 Карты убийства
12+
21.10 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+

15.35, 22.00 Крупный улов
16.30, 05.02 Заповедная Аляска
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Дом для рептилий
19.15, 23.50, 03.25 На свободу с
питбулем
22.55 Обезьянья лига
01.40 После нападения
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

СРЕДА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Майами
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Неизведанные острова
Индонезии
11.00 Зоопарк
11.55, 19.15, 23.50, 03.25 Дома на
деревьях
12.50 Стив Ирвин – охотник за
крокодилами
13.45 На свободу с питбулем Сезон 7
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 Живой или вымерший
16.30, 05.02 Заповедная Аляска
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Дом для рептилий
20.10, 00.45, 04.15 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
22.55 Великолепная семерка
01.40 После нападения
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Майами
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Неизведанные острова
Индонезии
11.00 Зоопарк

22.00 Империя киберспорта
00.40 Миллионы Пабло Эскобара
Сезон 2
02.15 Быстрые и громкие Сезон 6
03.00 Охотники за складами Сезон 2

СРЕДА
06.00, 23.50 Голые и напуганные XL
Сезон 4
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 02.40 Быстрые и громкие
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 04.10 Как это
сделано? Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами
10.14, 22.55, 04.30 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
15.35 Быстрые и громкие Сезон 6
16.30, 16.55, 03.25 Битва за
недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
18.20 Крутая работа Аарона Кауфмана
Сезон 1
19.15, 19.40 Как это устроено?
01.05 Охотники за старьем
01.55 Империя киберспорта
03.45 Как это устроено

ЧЕТВЕРГ
06.00 Голые и напуганные XL Сезон 4
07.15, 14.40, 20.10 Махинаторы
08.05 Быстрые и громкие
08.57, 03.45, 04.10 Как это сделано?
Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами
10.14, 11.06, 12.50, 22.55, 04.30 Как
устроена Вселенная
11.58 Как устроена Вселенная Сезон 6

23.00, 02.50 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
00.05, 03.55 Загадочные убийства
01.50 Дубровницкая республика 12+
05.30 Разгадка тайны пирамид 12+

СРЕДА
06.20, 22.05 Музейные тайны 12+
07.10, 08.00 Родовые проклятья 12+
08.25 Мифические существа 12+
09.25, 10.20, 12.10, 13.05, 14.00
Величайшие мистификации в
истории 12+
11.15 Величайшие мистификации
в истории 12+ (Сезон 1):
Трансляция "Войны миров"
14.55, 15.50 Шпионаж за
монархами 12+
16.50 Женщина в железном гробу
16+
17.55, 19.05 Тайны мертвых 12+
20.10, 00.55, 04.40 Карты убийства 12+
21.05 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
23.00, 02.50 Карл Плагге
00.05, 03.50 Загадочные убийства
01.50 Дубровницкая республика 12+
05.25 Разгадка тайны пирамид 12+

ЧЕТВЕРГ
06.20, 22.10 Музейные тайны 12+
07.10 Родовые проклятья 12+
08.20 Мифические существа 12+
09.15, 10.15, 11.20, 12.20, 13.25, 14.25
Машины смерти 12+

11.55 Дома на деревьях
12.50 Стив Ирвин – охотник за
крокодилами
13.45 На свободу с питбулем Сезон 7
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 Живой или вымерший
16.30, 05.02 Заповедная Аляска
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Дом для рептилий
19.15, 23.50, 03.25 Волки и воины
20.10, 00.45, 04.15 Золтан – повелитель
стаи
22.55 Первый год в жизни панды
01.40 После нападения
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Майами
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Неизведанные острова
Индонезии
11.00 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях
12.50 Стив Ирвин – охотник за
крокодилами
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 Живой или вымерший
16.30, 05.02 Заповедная Аляска
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Дом для рептилий
19.15, 23.50, 03.25 Будни ветеринара
20.10, 00.45, 04.15 Герои среди нас
Сезон 2
22.55 Индейки атакуют!
01.40 После нападения
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

13.45, 14.10, 19.15, 19.40 Как это
устроено?
15.35 Быстрые и громкие Сезон 6
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Битва за
недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
18.20, 23.50 Крутая работа Аарона
Кауфмана Сезон 1
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
00.40 Гений автодизайна
01.30 Загадки высадки на Луну
Сезон 1
02.15 Мятежный гараж

ПЯТНИЦА
06.00, 18.20, 23.50 Крутая работа
Аарона Кауфмана Сезон 1
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40 Быстрые и громкие Сезон 6
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 19.15, 19.40
Как это устроено?
09.22, 09.48, 21.05 Охотники за
складами
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена
Вселенная
11.06 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 6
11.58 Империя киберспорта
12.50, 01.30 Золотая лихорадка Сезон
10
15.35 Быстрые и громкие
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Битва за
недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
22.00 Аляска
00.40 Верю-не-верю
02.15 Мятежный гараж
03.45, 04.10 Как это сделано? Сезон 15

СУББОТА
06.00, 05.15 Как это сделано? Сезон 15
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 05.40
Как это устроено?

15.25, 16.30 Война асов 12+
17.30, 18.25, 19.20 Тайны британских
замков 12+
20.10, 00.55, 04.45 Карты убийства 12+
21.05 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете
23.00, 02.55 Остров Адольф 12+
00.05, 03.55 Загадочные убийства
01.50 Скрытые следы
05.35 Разгадка тайны пирамид 12+

ПЯТНИЦА
06.25, 22.05 Музейные тайны 12+
07.15, 08.05 Родовые проклятья 12+
08.35, 09.30 Мифические существа 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05, 14.00,
14.50, 15.45, 16.40, 17.30,
18.25, 19.20 Тайны британских
замков 12+
20.10, 00.50, 04.30 Карты убийства 12+
21.05 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
23.00, 02.40 Доисторические чудовища
Гитлера
00.00, 03.40 Загадочные убийства
01.45 Запретная история 12+
05.15 Разгадка тайны пирамид 12+

СУББОТА
06.10 Музейные тайны 12+
06.55, 07.20, 08.00 Родовые
проклятья 12+
08.25 Невероятные изобретения 12+
09.00, 10.00 Правда о ПёрлХарборе 12+

СУББОТА
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25, 07.50, 08.15, 08.40, 09.10, 09.35,
10.05, 10.30, 11.00, 11.25, 11.55,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10,
14.40, 15.05, 15.35, 16.00 Pай для
шимпанзе
16.30 Найджел Марвен предстваляет
17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк
20.10, 20.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
21.05 Заповедная Аляска
22.00, 22.55 Крупный улов
23.50 Живой или вымерший
00.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 После
нападения
05.02, 05.49 Стать ветеринаром

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25 Доктор Джефф
08.15 Зоопарк
09.10 Дома на деревьях Сезон 6
10.05 Невероятные бассейны
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 На свободу с питбулем
12.50 Вторжение Сезон 1
13.45, 14.40 Вторжение
15.35, 16.30 Адская кошка Сезон 8
17.25 Защитники животных
18.20 Центр реабилитации Аманды
19.15 Рыба или смерть Сезон 1
20.10 Будни ветеринара
21.05 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.00 Маленькие гиганты Сезон 1
22.25 Секреты природы
22.55, 23.50 Центр реабилитации
Аманды Сезон 2
00.45, 01.40 Заповедная Аляска
02.35, 03.25, 04.15 Аляска
05.02 Стать ветеринаром
05.49 Плохой пёс

08.30, 01.30 Загадки высадки на Луну
Сезон 1
09.22, 00.40 Аляска
10.14 Махинаторы Сезон 15
11.06, 04.30 Верю-не-верю
11.58 Гений автодизайна
12.50 Охотники за старьем
13.45, 02.15 Охотники за старьем
Сезон 14
14.40, 15.05, 03.00, 03.25 Охотник за
игрушками
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25,
17.50, 18.20, 18.45 Охотники за
складами
19.15, 20.10 Гигантские стройки
21.05 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
22.55, 23.50 Гаражный ремонт

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? Сезон 13
08.30 Золотая лихорадка Сезон 10
09.22 Неизвестная экспедиция Сезон 6
10.14, 19.15 Империя киберспорта
11.06, 20.10 Миллионы Пабло Эскобара
11.58, 21.05, 05.15 Остров с Беаром
Гриллсом Сезон 6
12.50, 13.15, 04.30, 04.55 Друзьякладоискатели
13.45, 14.10 Спасатели имущества
15.35, 16.00 Как это сделано? Сезон 12
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,
02.15, 02.40, 03.00, 03.25 Битва
за недвижимость
03.45 Гений автодизайна

10.55 Рим
11.50, 12.50, 13.45 Разгадка тайны
пирамид 12+
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25,
20.20, 04.35, 05.25 Мифические
существа 12+
21.15, 22.10 Смертоносный
интеллект 12+
23.00 Загадка катакомб 12+
00.05 Карты убийства 16+
01.00, 01.55 Карты убийства 12+
02.50, 03.45 Тени средневековья 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15 Тайны Парижа 12+
06.45 Мифы и чудовища 12+
07.30, 02.25 Родовые проклятья 12+
08.15 Невероятные изобретения 12+
08.45, 09.35, 10.30 Тайны британских
замков 12+
11.25, 12.25 Наполеон
13.30, 14.40, 15.55 Частная жизнь
средневековых королей 12+
17.10 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
18.10, 19.10 Николай и Александра
20.10, 21.10, 22.05 Частная жизнь 12+
23.00 Животные на войне
00.05, 01.00 Загадочные убийства
01.55 Даты, вошедшие в историю
12+
02.55 Тени средневековья 12+
03.50 Тени средневековья 16+
04.40, 05.30 Мифические существа
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «История пиратства» Фильм 6
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: премьера
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 10 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «История пиратства» Фильм 7
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 11 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «История пиратства» Фильм 8
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет –
ЭКО»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 12 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «История пиратства» Фильм 9
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 13 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф «История пиратства» Фильм 10
Ежедневник
КСТАТИ
«Новости пешком»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 14 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет –
ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Цикл «Классика сегодня»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
20:00
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Д/ф
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

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 "Тест на беременность" 16+
23:25 "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" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия
19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам"
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:15 Известия
05:20, 06:05, 06:45, 07:35,
08:25, 09:25, 09:50,
10:50, 11:45, 12:40,
13:25, 14:00, 14:55,
15:50, 16:40, 17:35 Т/с
"Шеф. Новая жизнь"
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с "След"
16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:45 Т/с
"Детективы" 16+
03:20, 04:05 Т/с "Семь жен
одного холостяка" 16+

05:00, 04:15 Т/с "Участковый"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи"
16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+

9 декабря
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс"
16+
23:15 "Своя правда" 16+
00:20 "Сегодня Спорт" 16+
00:25 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы"
12+
03:35 "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+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ.
Новая общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Интерны" 16+
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 России"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 Х/ф "Фото за час" 16+
02:45 Х/ф "Я люблю тебя, Бет
Купер" 16+
04:15, 05:10 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:45,
15:50, 18:25, 21:50
Новости
07:05, 11:15, 15:55, 18:30,
23:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Испании. "Осасуна" – "Севилья" 0+
13:50 Футбол. Чемпионат
Италии. "Болонья" –
"Милан" 0+
16:25 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем
весе 16+
18:05 Специальный репортаж
"Спартак" – "Ростов".
Live" 12+
19:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Зенит" (СанктПетербург) – "Химки" 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 "Дерби мозгов" 16+
00:10 Х/ф "Кровью и потом:
Анаболики" 16+
02:45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри 16+
03:45 "Боевая профессия" 16+
04:05 Х/ф "Уличный боец:
Кулак убийцы" 16+
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06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Не могу сказать
"прощай" 12+
09:55 Д/ф "Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал" 12+
10:55 "Городское собрание"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Никита Высоцкий" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор"
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Чиста вода у истока" 16+
22:30 "Брат по расчёту".
Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Криминальные жены" 16+
01:50 Х/ф "Два билета на дневной сеанс" 0+
03:45 "Ералаш" 6+

05:00 "Территория заблуждений" 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 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:00 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "План побега" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история"
16+
00:30 Х/ф "Над законом" 16+
02:20 Х/ф "Бумажные города"
12+

06:00, 10:10 Т/с "Оттепель" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение
Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+

21:20, 00:00 Т/с "Напарницы"
16+
00:35 "Такому мама не научит"
12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:50 "Охотники за привидениями" 16+
02:20 "Отпуск без путевки" 16+
03:10 Концерт "Eric Clapton:
Slowhand at 70. Live at
the Royal Albert Hall" 16+
04:45 "Вкус по карману" 16+
05:20 "Азбука здоровья с Геннадием Малаховым" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:35, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:55 Д/ф "Дагестан. Двадцать
лет подвигу" 16+
09:50, 10:05 Х/ф "Я объявляю
вам войну" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:20, 14:05 Т/с "МУР"
16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение русской армии"
12+
19:40 "Скрытые угрозы. Люди
непреклонного возраста" 12+
20:25 Д/с "Загадки века.
Муссолини: падение
диктатора" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Капитан Гордеев"
16+
01:55 Д/ф "Освободители родной Эстонии" 12+
03:00 Х/ф "Не ходите, девки,
замуж" 6+
04:05 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
05:15 Д/с "Неизвестные самолеты" 0+

06:00, 04:30 "Ералаш" 0+
06:15 M/c "Том и Джерри" 0+
06:40 M/c "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
10:40 М/ф "Ранго" 0+
12:55 Х/ф "Хэнкок" 16+
14:40 Х/ф "Фокус" 16+
16:45 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
20:00 Х/ф "Между небом и
землёй" 12+
21:55 Х/ф "2+1" 16+
00:15 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Семь жизней" 16+
03:20 "6 Кадров" 16+
03:40 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
08:25 "Давай разведемся!" 16+
мне" 12+
09:30, 05:30 "Тест на отцов15:00 "Мистические истории"
ство" 16+
16+
10:30 Д/с "Реальная мистика"
17:00 Т/с "Старец" 16+
16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люци12:30, 02:30 Д/с "Понять. Профер" 16+
стить" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня" 14:20, 02:00 Д/с "Порча" 16+
12+
14:50 Х/ф "Отчаянный домохо23:00 Х/ф "Винчестер:
зяин" 16+
Дом,который построили 19:00 Т/с "От ненависти до
призраки" 16+
любви" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
23:15 Т/с "Самара 2" 16+
04:15 Т/с "Добрая ведь06:20 "Удачная покупка" 16+
ма" 12+
04:45 "Тайные знаки. Удары
молний. Остаться в
живых" 12+
05:30 "Тайные знаки. По закону 06.10, 16.50 Обещание 16+
08.35 Случайный муж 16+
крови" 12+

10.10 47 ронинов 12+
12.10 Правила виноделов
16+
14.30 Последний киногерой
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
12+
15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
19.10 Дети шпионов 3
06:35 "Пешком..." Москва
20.40 Социальная сеть 16+
обновленная
22.50 Грязные танцы 2
07:05 "Правила жизни"
00.20 Прости, хочу на тебе
07:35 "Передвижники. Алекжениться 12+
сандр Борисов"
02.20 Ветреная река 18+
08:05 Х/ф "Анна и Командор"
04.20 Интуиция 12+
09:30 Д/с "Другие Романовы.
России царственная
дочь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Нет меня
счастливее. Татьяна
Шмыга"
12:00 Цвет времени. Эдуард
Мане "Бар в Фоли-Бержер"
12:10, 18:15, 00:30 Власть
факта. "Аргентина и
перонизм: долгие годы
вместе"
12:55 "Провинциальные музеи
России. Сергиев Посад"
13:20 Д/с "Первые в мире. Скафандр Чертовского"
13:35 "Борис Щербаков. Линия
жизни"
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайна Именьковского городища"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Агора" Ток-шоу
16:30, 02:05 Д/с "Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки"
17:00 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
Барбара Фриттоли
19:10 Торжественное закрытие
XX Международного
телевизионного конкурса юных музыкантов
"Щелкунчик"
21:15 Д/ф "Известный неизвестный Михаил
Пиотровский"
22:10 "Сати. Нескучная классика..."
22:50 Т/с "Людмила Гурченко"
00:00 Открытая книга. Даниэль
Орлов "Чеснок"
02:30 Pro memoria. "Лютеция
Демарэ"

06:30 "Присяжные красоты"
16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+

07.20 Любовь с
ограничениями 16+
09.15 На крючке! 16+
11.00 Адмиралъ 16+
13.15, 14.10, 19.00, 20.05
Оттепель 16+
15.20 Любовь-морковь 12+
17.15 Только не они 16+
21.15 Страна чудес 12+
22.55 Олимпиус Инферно
16+
08.08 08
00.40 Параграф 78: Фильм
второй 16+
02.20 Любовь-морковь 2 12+
04.00 Дама Пик 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН
КИХОТА
12.15, 20.15, 04.15
ЭСКАДРИЛЬЯ
"ЛАФАЙЕТ"
14.35, 22.35, 06.35 ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО
16.30, 00.30, 08.30 ДОВЕРИЕ

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 17
07.00, 15.00 Виза невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00, 13.00 Надежные стены
12.00, 12.30 Король
кондитеров
14.00, 14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
19.00 Доктор "Прыщик"
20.00, 02.36 Сестры Даггар
21.00 Пять с плюсом Сезон 4
23.00 Аномалии тела Сезон
6
00.00 Монстры внутри меня
01.00 Салон "Последний
шанс"
01.48 Спасите мою кожу
Сезон 1

Компенсация части расходов на оплату коммунальной услуги
1 ноября в Ленинградской области в рамках «мусорной реформы» произошел переход на новую систему обращения с твердыми
бытовыми отходами.
В Социальном кодексе Ленинградской области появилось 2 новых компенсации:
1. Ежемесячная денежная компенсация части расходов
на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ТКО;
2. Единовременная компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.
Для обоих компенсаций заявитель должен быть:
• собственником жилого помещения, в т.ч. собственником индивидуального жилого дома;
• нанимателям жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения государственного
или муниципального жилищного фонда, договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования, проживающим в многоквартирном доме.
Размер компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО определяется в соответствии социальным
кодексом ЛО и с методикой, утвержденной Правительством ЛО.
Компенсация предоставляется на 1 жилое помещение.

Ежемесячная компенсация предоставляется:
1) лицам, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50 % приходящейся на их долю оплаты коммунальной услуги по обращению
с ТКО;
2) лицам, достигшим возраста 80 лет, — в размере 100 % приходящейся на их долю оплаты коммунальной услуги по обращению
с ТКО.
При этом компенсация не предоставляется в случае, если заявитель:
• имеет задолженность по оплате коммунальных услуг
• является получателем федеральной ежемесячной компенсации за оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
• является получателем компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в «твердом размере»: ветеран труда, ветеран военной службы, сельские специалисты и пенсионеры из их числа (за
исключением педагогических работников)
Гражданам льготных категорий обращаться за назначением ежемесячной денежной компенсации части расходов
на оплату за обращение с ТКО не требуется:
• федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам войны,
чернобыльцам и др.) затраты на оплату за обращение с ТКО будут
компенсироваться в общей сумме компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;

• региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам военной службы, сельским специалистам и пенсионерам из их
числа (за исключением педагогических работников) с 01.11.2019
увеличен размер ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
1. Заявление.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность
в соответствии с законодательством РФ.
4. Документы, подтверждающие проживание гражданина на территории Ленинградской области (при отсутствии отметки в паспорте).
5. Документы, подтверждающие право собственности (владения,
пользования) на жилое помещение, расположенное на территории
ЛО (для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах); документы, подтверждающие право собственника на индивидуальный жилой дом, расположенный на территории ЛО (для собственников индивидуальных жилых домов).
6. Документы о начисленных платежах по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за обращение
с ТКО, содержащие сведения о количестве проживающих и общей
площади жилого помещения в многоквартирном доме за месяц,
предшествующий месяцу обращения.
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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 "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия
19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 05:55, 06:35 Т/с "Такая
работа" 16+
07:20 Х/ф "На крючке!" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Вышибала" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с
"Инспектор Купер" 16+
16:45, 17:40 Т/с "Инспектор
Купер. Последняя
осень" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с "След"
16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40 Т/с
"Детективы" 16+
03:20, 04:05 Т/с "Семь жен
одного холостяка" 16+

05:00, 03:30 Т/с "Участковый"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+

10 декабря
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи"
16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс"
16+
23:15 "Своя правда" 16+
00:20 "Сегодня Спорт" 16+
00:25 "Крутая История" 12+

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 "План Б" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
"Универ. Новая общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Интерны"
16+
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 "Офисное пространство" 16+
02:45 Х/ф "41-летний девственник, который..."
16+
03:55, 04:50 "Открытый
микрофон" 16+
05:40, 06:10, 06:35 "ТНТ. Best"
16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:45,
17:00, 19:55, 21:05
Новости
07:05, 13:50, 17:25, 21:10 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 "Тотальный футбол"
12+
11:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Россия)
– "Бенфика" (Португалия) 0+
16:40 Специальный репортаж "Европейская
зима. "Зенит" 12+
17:05 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
17:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Бенфика" (Португалия) – "Зенит"
(Россия) 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
20:00 Д/ф "Анатолий Тарасов.
Век хоккея" 12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика"
(Португалия) – "Зенит"
(Россия) 0+
01:30 Футбол. Лига чемпионов. "Зальцбург" (Австрия) – "Ливерпуль"
(Англия) 0+
03:30 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC в среднем
весе 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

06:00 "Настроение"
08:10, 03:35 "Ералаш" 6+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Будьте моим мужем..." 6+
10:40 Д/ф "Наталья Крачковская. Слёзы за кадром"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Агния Кузнецова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор"
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Подъем с глубины"
12+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Женщины
Владислава Галкина"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Савелий
Крамаров" 16+
01:45 Х/ф "Круг" 0+

05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 15:00 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 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Коммандо" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Смерти вопреки"
16+
02:20 Х/ф "Дом" 16+

06:00, 10:10 Т/с "Гаишники"
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30, 00:00 Т/с "Напарницы"
16+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:50 "Охотники за привидениями" 16+
02:20 "Отпуск без путевки"
16+
03:10 Концерт "Bryan Ferry:
Live in Lyon" 16+
04:45 "Вкус по карману" 16+
05:10 "Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:25 "Не факт!" 6+
09:25, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с
"Перевозчик" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение русской армии"
12+
19:40 "Легенды армии с Александром Маршалом"
12+
20:25 "Улика из прошлого"
16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Капитан Гордеев"
16+
01:50 Х/ф "День командира
дивизии" 0+
03:25 Х/ф "Два капитана" 0+
04:55 Х/ф "Летающий корабль" 0+

06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:15 M/c "Том и Джерри" 0+
06:40 M/c "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09:10 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "2+1" 16+
12:05 Х/ф "Между небом и
землёй" 12+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Предложение" 16+
22:15 Х/ф "Вкус жизни" 12+

00:20 Х/ф "Однажды в Мексике. Отчаянный 2" 16+
02:15 "Супермамочка" 16+
03:05 "6 Кадров" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите" 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 истории"
16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:00 Х/ф "Девятые врата"
16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 "Человек-невидимка" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
боярская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:25, 20:45 Д/с "Цивилизации"
08:35 "Театральная летопись"
09:00 Цвет времени. Эдгар
Дега
09:10, 22:25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Наш
сад"
12:10, 18:15, 00:45 "Тем временем. Смыслы"
12:55 "Провинциальные
музеи России. Екатеринбург"
14:30, 23:10 Д/с "Завтра не
умрет никогда"
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:25 "Эрмитаж"
15:55 "Белая студия"
16:35, 02:30 Д/с "Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки"
17:05 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
Хибла Герзмава
19:00 Уроки русского.
Л.Толстой "После бала"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Искусственный отбор"
00:00 Д/ф "Эшелоны смерти"

06:30 "Присяжные красоты"
16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!"
16+

09:30, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:45 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Всё сначала" 16+
19:00 Т/с "От ненависти до
любви" 16+
23:10 Т/с "Самара 2" 16+
06:15 "6 кадров" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

06.10, 14.55 Дети шпионов
6+
08.15 Грязные танцы 2
10.10 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
12.30 Обещание 16+
16.25 Социальная сеть 16+
18.35 Интуиция 12+
20.10 Смурфики 0+
22.00 Соммерсби 16+
00.05 Джули и Джулия
02.25 Санктум 16+
04.15 Любовь и другие
лекарства 16+

06.00 Страна чудес 12+
07.45 Таёжная сказка 6+
08.05 Только не они 16+
09.50 Олимпиус Инферно
16+
08.08 08
11.40 Бармен 16+
13.20, 14.00 Оттепель 16+
15.35 Любовь-морковь 2 12+
17.20 Подарок с характером
6+
19.00, 19.45 Ликвидация 16+
20.45 История одного
назначения 12+
22.50 Я худею 16+
00.40 Метро 16+
03.00 Медвежий поцелуй 12+
04.35 Любовь-морковь 3 12+

10.00, 18.00, 02.00 ТРОЙНОЕ
ЭХО
11.35, 19.35, 03.35 ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА
13.40, 21.40, 05.40
ФОРТИТЮД, 1 9 серия
14.35, 22.35, 06.35 ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА
16.10, 00.10, 08.10
СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
07.00, 13.00 Надежные стены
08.00 Король пекарни
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Сестры Даггар
12.00, 12.30 Король кондитеров
15.00 Виза невесты
19.00 Доктор "Прыщик"
20.00, 02.36 Семья де факто
Сезон 1
21.00, 22.00 Украденные дети
Сезон 1
23.00 Аномалии тела Сезон 6
00.00 Монстры внутри меня
01.00 Салон "Последний шанс"
01.48 Спасите мою кожу Сезон 1

по обращению с твердыми коммунальными отходами
7. Реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданиПри этом компенсация не предоставляется гражданам,
ном в кредитной организации для перечисления ежемесячной де• получающим меры социальной поддержки на оплату жилого
нежной компенсации (по желанию).
помещения и коммунальных услуг, в т.ч. субсидии на оплату жило8. Документ, удостоверяющий личность и полномочия пред- го помещения и коммунальных услуг
ставителя гражданина (при подаче заявления уполномоченным
• имеющим задолженность по оплате коммунальных услуг.
лицом, законным представителем гражданина).
Важно! В случае обращения за назначением ежемесячной деОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
нежной компенсации до 1 марта 2020 года ежемесячная денежная
1. Заявление.
компенсация назначается с 1 ноября 2019 года, но не ранее месяца
2. Согласие на обработку персональных данных.
возникновения права.
3. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность
в соответствии с законодательством РФ.
СПОСОБЫ
ОБРАЩЕНИЯ
ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
4. Документ, содержащий сведения о страховом номере индиУСЛУГИ:
видуального лицевого счета.
• МФЦ;
5. Документы, подтверждающие проживание гражданина
• портал государственных и муниципальных услуг(функций) ЛО; (членов его семьи) на территории ЛО.
• почтовым отправлением в ЛОГКУ «Центр социальной защи6. Документы, подтверждающие родственные отношеты населения» (заявление и копии документов должны быть нота- ния гражданина и члена (членов) его семьи (при обращериально заверены).
нии за государственной социальной помощью малоимущей
семьи).
Единовременная компенсация предоставляется:
7. Документы, подтверждающие сведения о доходах кажСемьям и одиноко проживающим гражданам РФ, прожива- дого члена малоимущей семьи (малоимущего одиноко прожиющим на территории ЛО, у которых среднедушевой доход ниже вающего гражданина) за три календарных месяца, предшевеличины прожиточного минимума, установленного в ЛО на дату ствующих месяцу обращения за государственной социальной
обращения за период до 12 месяцев единовременно один раз в год. помощью.

8. Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина (при подаче заявления уполномоченным
лицом, законным представителем гражданина).
9. Документы, подтверждающие право собственности (владения,
пользования) на жилое помещение, расположенное на территории ЛО.
10. Документы, содержащие сведения о платежах и об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе квитанции по обращению с ТКО за период
до 12 месяцев (сведения об отсутствии задолженности указываются
в последней квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг).
11. Реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации для перечисления государственной
социальной помощи.
СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:
• МФЦ;
• портал государственных и муниципальных услуг(функций) ЛО;
• филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения».
Консультацию по вопросам предоставления компенсации можно получить в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Гатчинском районе по адресу: г.Гатчина, ул.Чехова, 14а
строение2 (пн-чт с 9 ч. до 17ч., пт с 9ч. до13ч.). Телефон для справок :8-(81371)3-07-40; 8(812) 679-01-05.

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
СРЕДА

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 "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Борис Щербаков.
Мужчина особого обаяния" 12+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам"
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40, 06:20 Т/с "Такая работа"
16+
07:00, 08:00 Т/с "Инспектор
Купер. Последняя
осень" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"Вышибала" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с "Инспектор Купер 2" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с "След"
16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:40 Т/с
"Детективы" 16+
03:20, 04:05 Т/с "Семь жен
одного холостяка"
16+

05:05, 03:30 Т/с "Участковый"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+

11 декабря
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи"
16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс"
16+
23:15 "Своя правда" 16+
00:20 "Сегодня Спорт" 16+
00:25 "Однажды..." 16+
03:20 "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+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
"Универ. Новая общага"
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Интерны" 16+
19:30 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня"
16+
21:00 Т/с "Однажды в России"
16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье" 16+
03:00 Х/ф "Обезьянья кость"
16+
04:15, 05:10 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45,
15:50, 17:20, 19:55
Новости
07:05, 11:05, 15:55, 17:25,
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Англия) –
"Лилль" (Франция) 0+
11:45 Футбол. Лига чемпионов. "Аякс" (Нидерланды) – "Валенсия"
(Испания) 0+
13:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания) 0+
16:30 Специальный репортаж
"Бенфика" – "Зенит".
Live" 12+
16:50 "Город футбола. Мадрид" 12+
17:55 Футбол. Юношеска лига
УЕФА. "Атлетико" (Испания) – "Локомотив"
(Россия) 0+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов.
"Шахтёр" (Украина) –
"Аталанта" (Италия) 0+
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22:50 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) – "Локомотив"
(Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Кубок Европы. "Локомотив-Кубань"
(Россия) – "Партизан"
(Сербия) 0+
03:30 Баскетбол. Кубок
Европы. "Ховентут"
(Испания) – УНИКС
(Россия) 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов
12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
10:35 Д/ф "Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Татьяна
Абрамова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор"
Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф "Трое в лабиринте"
12+
20:15 Х/ф "Выстрел в спину"
12+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Прощание. Ольга Аросева" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Шуба" 16+
01:45 Х/ф "Меня это не касается..." 12+
03:35 "Ералаш" 6+

05:00 "Территория заблуждений" 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, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Центурион" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Репликант" 16+
02:20 Х/ф "Каникулы" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

06:00, 10:10 Т/с "Гаишники"
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+

Аналоговое вещание в сети кабельного телевидения
ОРЕОЛ продолжается
С 14 октября 2019 года эфирное аналоговое телевещание прекращено, но нашим
абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое вещание,
беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года аналоговое вещания
в сети Ореол продолжится.
Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество,
получить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете
менять телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по телефону
+7 (81371) 312-54 или на сайт www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку
для приема цифровых каналов в сети Ореол.

14:10 "Дела судебные.
Битва за будущее"
16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение
Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30, 00:00 Т/с "Напарницы"
16+
00:35 "Такому мама не научит"
12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:55 "Охотники за привидениями" 16+
02:25 "Отпуск без путевки"
16+
03:15 Концерт "Roxette: Live –
Travelling the World" 16+
04:45 "Вкус по карману" 16+
05:10 "Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым"
16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 "Полезная покупка"
12+
08:25 "Не факт!" 6+
09:25, 10:05, 11:40, 13:20,
14:05 Т/с "Перевозчик"
16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение русской армии"
12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Капитан Гордеев"
16+
01:50 Х/ф "Опасные гастроли"
6+
03:20 Х/ф "Воздушный извозчик" 0+
04:30 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+

06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:15 M/c "Том и Джерри" 0+
06:40 M/c "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09:10 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Вкус жизни" 12+
11:55 Х/ф "Предложение"
16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Охотник за головами" 16+
22:15 Х/ф "Притворись моей
женой" 16+
00:35 Х/ф "Полицейский
из Беверли Хиллз
2" 0+
02:30 "Супермамочка" 16+
03:20 "6 Кадров" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите"
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 истории"
16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:00 Х/ф "Академия вампиров" 12+
01:15 "Табу. Судебные фальсификации" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с
"Нейродетектив" 16+
05:00 Д/с "Городские легенды.
Грибоедовский загс.
Счастливая свадьба"
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Музей-заповедник "Коломенское"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:25, 20:45 Д/с "Цивилизации"
08:35 "Театральная летопись"
09:00 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра
09:10, 22:25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:35 ХХ век. "Короткие
истории. По страницам
журнала "Крокодил"
12:00 Цвет времени. Пабло
Пикассо "Девочка на
шаре"
12:10, 18:15, 00:45 "Что делать?"
12:55 "Провинциальные музеи
России. Салехард"
14:30, 23:10 Д/с "Завтра не
умрет никогда"
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 "Библейский сюжет"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:35, 02:25 Д/с "Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки"
17:05 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
Юлия Лежнева
19:00 Уроки русского.
Н.Некрасов "Капитан
Кук"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Абсолютный слух"
00:00 Д/ф "Да судимы будете!"

09:40, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:40, 03:50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:40, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 02:00 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Соломоново решение" 16+
19:00 Х/ф "Лучше всех" 16+
23:20 Т/с "Самара 2" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

06.10, 14.15 Дети шпионов 2
08.05 Соммерсби 16+
10.10 Джули и Джулия
12.25 Смурфики 0+
16.10 Санктум 16+
18.10 Любовь и другие
лекарства 16+
20.10 Смурфики 2 6+
22.15 Бойфренд из будущего
16+
00.25 Девятки 16+
02.25 Белфегор - призрак
Лувра 12+
04.05 47 ронинов 12+

06.15 История одного
назначения 12+
08.40 Я худею 16+
10.50 Чудесный колокольчик
6+
11.20 Метро 16+
13.45, 14.30, 19.00, 19.45
Ликвидация 16+
15.25 Любовь-морковь 3 12+
17.10 В движении 16+
20.40, 05.30 Ласковый май
16+
22.45 Ирония любви 16+
00.20 Бармен 16+
02.05 На крючке! 16+
03.40 Любовь с
ограничениями 16+

10.00, 18.00, 02.00 6 ДНЕЙ
11.35, 19.35, 03.35 ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА
13.10, 21.10, 05.10 ФОРТИТЮД, 1
10 серия
14.05, 22.05, 06.05 ТРЕТЬЕ
УБИЙСТВО
16.10, 00.10, 08.10 СТОУН

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
07.00 Пять с плюсом Сезон 4
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Семья де факто Сезон 1
12.00, 12.30 Король кондитеров
13.00 Надежные стены
15.00, 20.00 Виза невесты
19.00 Доктор "Прыщик"
22.00, 02.36 Медиум с Лонг-

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Присяжные красоты"
16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведемся!" 16+

Айленда Сезон 9
23.00 Аномалии тела Сезон 6
00.00 Монстры внутри меня
01.00 Салон "Последний шанс"
01.48 Спасите мою кожу Сезон 1

Режим работы касс
1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта,
вход со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни –
с 9:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30.
Выходной – 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 интернетпровайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно:
Не покупайте приставки, которые поддерживают только стандарт DVB-T2.
z нашем сайте: WWW.OREOL.TV,
Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C. zна
zв
z отделениях и платежных терминалах Сбербанка,
z
Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж),
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 37 каналов, абонентам zчерез
z платежных терминалах ПСКБ,
базового пакета – не менее 70. Кроме того, при наличии дополнительного оборудова- zв
zв
z отделениях Почты России.
ния, возможно подключение дополнительных цифровых пакетов.
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Дорогие друзья!
От лица Правительства Ленинградской области
приветствую всех добровольцев (волонтеров)
нашего региона — активных участников массового,
преследующего самые лучшие и благородные цели
движения.
Роль добровольцев, волонтеров в нашем обществе становится все более значимой. Некоммерческие организации, молодежные отряды, просто — группы активных, неравнодушных людей приносят огромную пользу своей деятельностью, направленной на помощь другим, на содействие государству и обществу в решении
самых разнообразных и очень ответственных задач.
Волонтерами становятся по велению души, многие находят в этом деле свое
призвание, обретают новых друзей, получают профессиональные и жизненные навыки, и, главное — учатся: любить людей, заботиться о них, помогать в трудную
минуту.     
Наши добровольцы, волонтеры активно участвуют и в проведении важных региональных, общероссийских и международных мероприятий: праздники, форумы,
выставки уже невозможно представить без молодых, доброжелательных, ответственных ребят — ленинградских студентов и учащихся.
Хочу поблагодарить всех добровольцев (волонтеров) за их труд, большой вклад
в решение социальных проблем, в общественное и экономическое развитие нашего
региона.
С праздником!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!»
Давно не случалось такого праздника авторской песни в Гатчине: в минувшую субботу 30 ноября в ЦТЮ прошел концерт клуба
«Шхуна».
Своими выступлениями порадовала любимица гатчинской публики Ирина Соколова. Песни, посвященные нашему городу, пел В Гукасов, молодой автор Денис
Свантесон завершил концерт. Услышали мы и редкую гостью Юлию Репину: какие
замечательные песни поет она своим негромким голосом. А гости из СПб — талантливый автор Дмитрий Молчанов, обаятельная Татьяна Егорова и Дмитрий Брекетов — вспомнили нашего любимого капитана В.А. Шутилова, исполнили песни
Никитина и Мищуков и др. авторов.
И были цветы громкие аплодисменты артистам. Спасибо за концерт!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
В 2019 году исполняется 130 лет со дня
рождения
Любови
Александровны
Галанчиковой (Голанчикова, 1889-1961). Профессиональная певица,
одна из первых женщинпилотов, первая женщина летчик-испытатель,
автор рекордов высоты
полетов для женщин.
Во время Первой мировой войны занималась
испытанием новых моделей самолетов. В 1911 году проходила обучение в летной
школе «Гамаюн» в Гатчине, где получила диплом пилота-авиатора.

Из старой прессы
Иноземцев И. Удары
по аэродромам противника на северном и северо-западном направлениях (1941-1944 гг.)
// Военно-исторический
журнал. — 1974. — №
12. — С. 7-24
Осенью
1942
г.
при нанесении удара
по Сиверской, где базировалась в основном истребительная авиация,
был проведен интересный эксперимент. В ночь накануне налета наши бомбардировщики одновременно с бомбами сбросили на летное поле большое количество острых металлических
шипов. А на рассвете, когда над аэродромом появились группы истребителей
блокирования, ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, ни один фашистский истребитель не смог подняться в воздух из-за прокола колес металлическими шипами.

НИНА МИРОНОВА

В декабре
Каспийскому Высшему военно-морскому училищу
имени С.М.Кирова
исполняется 80 лет!
С юбилейной датой всех выпускников – офицеров,
проживающих в Гатчине и районе,
поздравляет Гатчинское Морское собрание.
Мы желаем всем вам здоровья, бодрости духа
и прекрасного настроения!

Михаил Ловягин завоевал
гран-при в конкурсе
мирового масштаба
Ученик Гатчинской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова завоевал Гран-при международного конкурса.
В Праге с 26 ноября
по 1 декабря прошли сразу
два международных конкурса профессиональных
исполнителей
«Славянские культуры — Созвездие добра» и «Diamonds
voice».Творческие состязания собрали на одной
сцене 30 исполнителей
из двенадцати стран —
Словакии, Чехии, Кубы,
России, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии, Литвы, Казахстана,
Грузии и Узбекистана.
Традиционно
конкурс
привлекает
внимание
продюсерских центров со
всей Европы, но его главной целью остается поддержание дружеских отношений между странами
и культурами.
Певцы соревновались
в двух возрастных категориях — взрослой (16-35

лет) и детской (8-15 лет).
В первый день официальной программы участники исполнили песню
на своем родном языке,
во второй — на любом
иностранном.

По сумме двух выступлений жюри выбрали
шесть финалистов. Молодой артист из Гатчины Михаил Ловягин обошел конкурентов и стал лучшим
в старшем возрасте.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Григорян А. С. Поселок на реке Оредеж:
роман. — М.: Эксмо, 2019. — 318 с. — (Новые
имена)
Произведения Анаит Григорян можно отнести к лучшим образцам современной русской
прозы. Они неоднократно номинировались
на соискание престижных литературных премий. Действие романа происходит в Гатчинском районе в конце 90-х годов. Автор знакомит
с историями из жизни жителей поселка с их трагедиями и переживаниями.

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет
вместе с городом
Особое место в фонде библиотеки занимают
книги — шедевры полиграфического искусства.
К редким полиграфическим изданиям относятся
миниатюрные книги. Миниатюры в России — это
книга, ширина и высота которой не превышает
10 см. Собрание миниатюр библиотеки насчитывает около 100 экземпляров. В большинстве своем — это произведения мировой и русской художественной литературы. Самыми маленькими,
из хранящихся в фонде, являются пять томиков
эпиграмм России, Англии, Германии, Испании
и Франции (формат 4 х 4,5 см.), а одной из самых
больших книг — «Физико-географический атлас
мира» (формат 32 х 51 см.). Среди краеведческих
изданий есть миниатюрная книга «Гатчина в литературе», каталог книжной выставки из фондов
Центральной городской библиотеки им. А. И. Куприна, 1986 года издания (формат 7,8 х 9,8).

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Валерий Штормовой:
Сколько я себя помню, у нас в квартире
Этот путь очень кратко и емко изложен
в небольшом моем стихотворении с таким всегда на стене висела репродукция замеже коротеньким названием «Ню», отрывок чательной картины П. Рубенса «Меркурий
и Аргус» из Дрезденской картинной галеиз которого приводится:
реи, приобретенная родителями еще до нашего рождения. Отец мне позже рассказыНю
вал, что ему однажды довелось в первые
послевоенные годы на своем военно-трансУ моря как-то раз порою летней
портном самолете перевозить в Москву
Я девочку нагую увидал.
для реставрации помятые войной шедевры
Такое «ню» пацан десятилетний
этой галереи, среди которых была и упоТогда впервые в жизни повстречал.
мянутая картина. Сопровождающий сотрудник подробно рассказал о ней. МифоНагая сказка девичьего тела –
логический сюжет, так живо раскрытый
Груди округлость, щёлка между ног –
Рубенсом на этом холсте, потряс воображеМеня пленила, захватив всецело.
ние молодого летчика, он заинтересовался
Забыть все это я уже не мог.
искусством, полюбил его и потом пытался
передать это увлечение своим детям. КроГода прошли. Развились все инстинкты,
ме картины Рубенса стены нашей квартиЧто отроду природа дарит нам.
ры украшали в разное время репродукция
Сильней влекли те выступы, ложбинки
Васнецова «Иван-царевич на Сером волДевичьих форм, что я запомнил там.
ке», Коровина «Птичьи враги», Перова
«Охотники на привале» и другие. Помню,
Но я не мог всем этим насладиться:
в раннем детстве очень жуткое впечатВедь нагота — запретное табу.
ление произвела на меня другая картина
Мне оставалось только примириться
Перова «Птицелов». Лежащий под черным
И лишь в мечтах лелеять ту красу.
плащом седой старик с космами всклокоченных волос и колючими глазами уже
Она влекла, она будила чувства,
сам по себе выглядел пугающе, а манок
Вселяя в душу множество тревог.
у него во рту представлялся мне длинным,
И я ушел в волшебный мир искусства –
как у змеи, языком и наводил дикий ужас.
Свою мечту лишь там я видеть мог.
Отец терпеливо рассказывал нам об этих
картинах, и страх проходил. И все же
«Даная», «Маха», «Спящая Венера»,
мы тогда были еще совсем маленькими,
Пуссен, Веласкес, Рубенс, Тициан,
и хитросплетения запутанных сюжетов
Скульптура, фреска, полотно, шпалера
были нам не всегда понятны. Мы только
Давали выход чувствам и страстям.
могли любоваться картинами и строить
свои детские догадки о том, что на них
Да, мир искусства очень интересен,
изображено.
Но чувств живых ему не заменить.

Валерий на лечении в санатории
в г. Евпатория

Точно с таким же интересом, не вникая
в подробности, любил я просматривать репродукции произведений искусства, часто
печатавшиеся в периодических журналах
«Работница», «Крестьянка» и «Огонек», которые выписывала мама. Наиболее понравившиеся мне картинки я просто вырезал
из журналов и складывал их отдельно.
Так, еще не научившись читать, я уже
собирал картинки и с интересом их пересматривал. Это еще нельзя было назвать
осознанным увлечением искусством —
ведь я собирал все подряд: рисунки, фотографии, карикатуры — всё, что могло
меня тогда заинтересовать.

Неизгладимый след
в памяти
Позже, когда я пристрастился к чтению, произошли события, так или иначе
повлиявшие на мое отношение к искусству. Меня привезли на лечение в Евпаторийский детский санаторий. (При рождении меня и моего брата-близнеца
у меня произошла родовая травма, которая привела к тяжелой форме детского
церебрального паралича). В санатории
я впервые в своей жизни очутился в большом коллективе ребят. Ведь до этого я рос
и воспитывался в узком кругу своей семьи, в пределах приусадебного дворика
двухквартирного дома в городе Станиславе, ныне Ивано-Франковске, на западе Украины, без общения со сверстниками, без друзей и подруг, познавая жизнь
только по книгам, которые мне приносила
из библиотеки бабушка. Кстати, именно
она научила меня читать.
Первые дни пребывания в санатории
стали для меня настоящим шоком. Я был
совершенно незнаком с жизнью в обществе, в коллективе, в условиях строгого,
если не тюремного, режима. Многое было
для меня внове, увиденное впервой. Море,
пляжи, ракушки, волны, скалы, корабли
— все это оставило неизгладимый след
в памяти. Но было еще одно явление, также поразившее меня до самой глубины
души: я впервые увидел Девочку.
Девочка была без одежды…
Разумеется, к тому времени я уже
знал, что люди разделяются на мальчиков
и девочек, мужчин и женщин, и что между
ними имеются существенные различия.
Но какие были еще различия, кроме тех,
что мы видим в повседневной жизни,
я не имел никакого представления.
И вот изящное девичье тело предстало передо мной во всей своей первозданной открытости и красоте. Этой картины
мне не забыть никогда! Девочка стояла,
отведя руки за спину, и похлопывала
себя тонкими ладошками по узенькому,
почти как мальчишескому задику. Грудь
ее была также по-мальчишески плоской,
и на ней скорее угадывались, чем проступали, едва заметные бугорки. Южное крымское солнце ярко освещало ее
стройную фигурку, а позади шумно плескалось море…
Эту ни с чем не сравнимую прелесть
обнаженного женского тела я запомнил
и полюбил на всю жизнь. С того момента
я старался не упустить шанс полюбоваться
голенькими девочками — благо лечебное
учреждение, в котором я находился, давало мне широкие возможности и других
посмотреть, и себя показать. Нас, правда,
старались разделять на мальчиков и девочек во время приема медицинских процедур, связанных с раздеванием, но это
не всегда строго соблюдалось. Опоздал,
скажем, мальчишка на грязелечение со
своей группой — все: иди вместе с девочками. Шум, визг, крики возмущения, тычки — а принять процедуру надо.
Но так было только в самом начале
нашего пребывания в санатории, вскоре
ребята привыкали к тому, что на процедурах в группе мальчишек или девчонок нетнет, да и появится лицо противоположного
пола, и больше никто в этом плане особо
не стеснялся.
Я видел, что человеческое тело —
как женское, так и мужское — прекрасно и чисто эстетически откровенно

Валерий с братом-близнецом
любовался им, как любуются красивым
цветком, без всяких греховных мыслей.
Да и какие могут быть «греховные» мысли у десятилетнего мальчишки! И уже
тогда задумывался: почему люди стесняются наготы — ведь она так пленительно
красива, и ее созерцание рождает такие
же добрые, светлые и волнующие чувства, а это прячут, придумывают себе
всевозможные плавки и купальники,
которые по сути ничего не скрывают,
а создают только ненужные проблемы
и неудобства. Конечно, находиться нагишом не везде прилично, но там, где это
уместно, — например, на пляже — почему бы и нет. Кстати, именно поэтому
пляж и примыкающий к нему водоем
стали впоследствии самым излюбленным
местом моего летнего отдыха.
Забегая вперед, скажу, что именно
здесь, наверное, следует искать истоки
моей нестыдливости, слишком откровенного, может быть, показа в своем творчестве самых интимных, тщательно скрываемых сторон человеческой жизни, даже
своей собственной.
Я рассуждаю так: зачем стыдиться
Тех лучших чувств, что окружают нас, —
Любви и нежных ласк, — к чему стремится
Любой из нас, не зная сам подчас.
Вот парадокс: мы ханжески скрываем
Всё то, что в нас прекрасно и светло,
Но без стыда позорно обнажаем
Пороки наши: грубость, хамство, зло.
Я светлых чувств стесняться не хочу,
А потому о них и не молчу.
Санаторий
значительно
укрепил
меня, и я смог пойти в регулярную школу. Жизнь стала более насыщенной и интересной. Появились друзья и подруги.
Так шло время.
Я подрастал. И с годами чувствовал
все возрастающий интерес к женщине,
к тем тайным особенностям ее тела, которые я так нечаянно подсмотрел и запомнил в санатории. А в санаторий я уже
не определялся, так как вышел из детского возраста.
Эти чувства и неосознанные еще влечения переполняли меня, настойчиво
искали выхода. Я по-прежнему собирал
вырезанные из газет и журналов понравившиеся мне репродукции живописи, рисунки и фотографии. Конец 60-х
и начало 70-х годов прошлого века были
расцветом советской спортивной гимнастики, и в печати часто мелькали фотографии стройных спортсменок в плотно
облегающих тело гимнастических костюмах. Я вырезал эти фото и аккуратно
вклеивал в тетрадку. С детства любивший рисовать, я теперь помимо изображения кораблей и самолетов начал делать первые робкие попытки нарисовать
человеческое тело. За неимением живой
натуры, оно получалось плохо, но это
меня не смущало, и я продолжал свои
штудии, вплоть до написания собственного автопортрета в жанре ню.
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«Мой путь в искусство»
И вдруг — снова шок!
В 3-м томе Малой Советской Энциклопедии, которая имелась в нашей домашней
библиотеке, я случайно увидел великолепную репродукцию картины Джорджоне
«Спящая Венера» из все той же Дрезденской картинной галереи.
Строго говоря, эту картину я уже видел, еще до посещения санатория, и она
мне нравилась. Но вырезать ее из книги
было нельзя, к энциклопедии я в те годы
практически не обращался, и репродукция
эта была почти позабыта. Теперь, открыв
ее вновь, я смотрел на нее совсем другими
глазами. На картине передо мной возлежала уже не малолетняя, несформировавшаяся еще угловатая девочка-подросток,
каких много я видел тогда в Крыму, а величественная Женщина во всей своей зрелой царственной красоте и тихой спокойной безмятежности. Помню, я долго не мог
оторваться от созерцания этой картины
— она завораживала, влекла к себе вновь
и вновь. Потом я даже пытался, и неоднократно, перерисовать эту репродукцию
себе в альбом своих рисунков. Я еще тогда был в том переломном возрасте, когда
мальчишки, увидев такое, обычно начинают зубоскалить и отпускать скабрезности по этому поводу. А я — не мог. И впоследствии, когда меня вдруг невзначай
охватывала душевная тревога или безотчетная непонятная грусть, я открывал
эту страничку из энциклопедии и подолгу
всматривался в совершенные черты лица
и тела спящей богини. Она и по сей день
остается для меня самым дорогим и волнующим произведением живописи.
А вскоре отец привез из Ленинграда
книги-путеводители по двум крупнейшим
хранилищам шедевров искусства в нашей стране — Государственному Эрмитажу и Государственному Русскому музею.
Здесь надо сказать, что мы тогда жили
в небольшом районном городке Береза,
что на юго-западе Белоруссии. Музей
в нем, правда, был, но историко-революционный, местного значения. Путеводители, привезенные отцом, были простенькие
с маленькими черно-белыми фотографиями наиболее значимых экспонатов этих
музеев. Но они живо заинтересовали
меня. В них очень кратко разъяснялись
некоторые мифологические сюжеты —
в частности, там описывалась и картина
Рембрандта «Даная», которая, несмотря
на примитивную полиграфию, также сильно затронула мои чувства. По крайней
мере, сюжет о Данае был первым толчком
к моему последующему увлечению грекоримской и библейской мифологией. К чему
в конечном итоге привело меня это увлечение и какие важные выводы открылись
мне, я изложу в конце повествования,
а пока продолжу свой рассказ.
Чуточку позже родители приобрели
в ГДР, где служил тогда отец, несколько
широкоформатных альбомов по искусству
с прекрасными цветными иллюстрациями
произведений живописи из западноевропейских музеев, выполненными в самом
высоком качестве. Листая эти альбомы,
я был потрясен: высокое искусство раскрылось перед моими глазами во всем
своем величии. Какое широкое разнообразие тем и жанров: портреты сменялись
пейзажами, мифологическими, историческими, бытовыми сюжетами. Поражала
смелость и естественность в изображении
человеческих тел. Таких картин было
довольно много в этих альбомах, и именно они в первую очередь привлекли мое
внимание. Ведь еще в санатории я увидел
и полюбил обнаженную натуру, и меня
очень угнетало отсутствие возможности
полюбоваться ею снова. И я время от времени часто пересматривал эти альбомы,
постепенно проникаясь не только одним
лишь жанром ню, но и другими, постигая изобразительное искусство в целом.
Много было картин на мифологические
сюжеты — античные и библейские. Большинство из них были мне непонятны. В те
времена получить интересующую информацию было непросто. Книги, как и многие другие вещи, были в Советском Союзе

большим дефицитом. Отчасти выручала
Энциклопедия, но и она не могла дать исчерпывающего ответа на многие вопросы. Читать же статьи и подписи, помещенные в этих книгах, я не мог: они были
на незнакомом мне языке. Оставалось
только смотреть, и, просматривая их,
я как по волшебству уходил в совершенно
иной, новый мир, открывающий передо
мной множество ярких интересных и впечатляющих страниц. Он был еще незнакомым, непознанным, но он манил, притягивал к себе с необычайной силой — именно
там я находил ту отдушину, которой мне
в то время так недоставало. Отрадно и замечательно было путешествовать в этом
мире искусства, который так живо распахивался мне в этих альбомах. Но там была
только Европа — утонченная, изнеженная, слащавая. А так хотелось увидеть
что-то свое, родное, русское — пусть даже
немного грубоватое, но такое понятное,
простое и близкое.
И, как бы отвечая этим мыслям, журнал «Крестьянка» напечатал цветную репродукцию картины замечательного советского живописца А. Пластова «Весна».
На ней изображена присевшая на корточки обнаженная молодая женщина, только
что вышедшая из деревенской бревенчатой бани и одевающая свою маленькую
дочурку. Это полотно взволновало меня
до глубины души. Отправляя ее в свою
коллекцию журнальных вырезок, я решил, что отныне буду собирать только произведения живописи, и убрал оттуда всё,
что к ним не относится.
В 1971 году мы переехали из Березы
сюда, в Сиверскую. Здесь я окончил школу и вскоре поступил в Ленинградский
государственный университет. Но, еще
будучи школьником, я с родителями и сестрой впервые посетил Государственный
Эрмитаж.

Первое посещение музея
мирового значения
Шоковая терапия произведениями
искусства для меня продолжалась со все
большей интенсивностью. Теперь уже
не репродукции, не фото — пусть даже самого высокого качества, перед моим взором предстали настоящие, подлинные шедевры, сделанные руками прославленных
мастеров. Помню, я несколько задержался
у «Данаи» Рембрандта. Меня торопили —
надо было успеть еще многое посмотреть,
а я все не мог оторваться от этой картины. И уже тогда у меня возникло смутное

предчувствие того, что я смотрю на нее
в последний раз, что с этим бесценным
полотном великого голландца произойдет
что-то страшное. Так оно и получилось:
ровно через год картина «Даная» была
сильно повреждена литовским вандалом
и долгие годы находилась на реставрации.
Здесь, в Сиверской, я встретился
с местной девушкой Натальей, ставшей,
помимо одноклассников, моей первой подругой на новом месте. Выросшая в учительской семье, она была широко эрудированна, и мне было с ней очень интересно.
У нее была собрана большая коллекция
почтовых художественных открыток с репродукциями произведений мирового искусства, и мы подолгу рассматривали их,
обмениваясь впечатлениями. Вслед за ней
и я начал коллекционировать художественные открытки помимо журнальных
вырезок — благо в те времена советское
полиграфическое издательство «Планета»
освоило выпуск качественных подборок
таких открыток. Наташа же давала мне
книги и по мифологии, по различным школам и направлениям в искусстве.
Так началось мое, уже осознанное, увлечение изобразительным искусством. Тут
надо отметить, что кроме личного интереса добавился ещё один фактор. Мы теперь
жили под Ленинградом, и к нам часто приезжали со всех концов страны наши родственники и друзья посмотреть крупный
красивый город, его музеи, памятники
и другие достопримечательности. Родители работали, и, как правило, мне приходилось сопровождать наших гостей в их
прогулках по городу. Но, прежде чем показывать и рассказывать другим про какуюнибудь достопримечательность, надо было
сначала все подробно узнать о ней самому.
Вот и приходилось помимо основной учебы на факультете осваивать архитектуру
и памятники Ленинграда, знакомиться
с его историей, музеями и дворцовыми
комплексами, изучать искусствоведение
в целом. И в этом плане наибольший интерес представлял, конечно же, Государственный Эрмитаж. Я очень часто посещал его сам, открывая для себя каждый
раз все новые экспонаты, и, в первую очередь, приводил сюда приезжающих к нам
гостей.
В одном из таких моих первых самостоятельных посещений музея я увидел статую Афродиты Таврической. Она стояла
у самого входа в Зал римской скульптуры,
и, войдя в это просторное помещение со
множеством античных изваяний, я как-то
сразу неожиданно очутился перед ней.

Глянул — и обомлел
Передо мной стояла на постаменте та
самая нагая Девочка из Крыма! Даже
руки, утраченные у этой статуи, казалось,
спрятаны у нее за спиной и так же шлепают ее по задочку. Шоковая терапия достигла своего высшего предела! Не буду
распространяться о том, какие чувства
испытал я тогда, скажу лишь, что отныне
каждое новое посещение Эрмитажа начиналось для меня с визита к этой Богине.
Да, именно такой статус приобрела она
в моих глазах. И впоследствии я посвятил
ей одно из самых лучших своих стихотворений:

Афродита Таврическая
Каждый раз, бродя по Эрмитажу,
В зал скульптуры римской я спешил.
Первым делом неизменно сразу
Я к тебе с поклоном подходил.
Для меня была ты не скульптура,
Не простой музейный экспонат,
Волновала чувства так, как буря
Сотрясает мачтовый канат.
Я к твоим ногам хотел склониться,
На колени встать перед тобой,
Твоему могуществу молиться,
Как богине, искренней душой.
Словно ты из древности далекой
В эрмитажный зал сюда вошла
И всю силу, бывшую в те сроки,
Вновь в себе, как прежде, обрела;
Снова стала прежнею богиней,
Воплощеньем дивной красоты,
Полная величия и силы,
Светлая владычица Любви.
И, как в храме, я под сводом зала
Пред тобой молился вновь и вновь,
И молитвы те ты услыхала,
Мне послав и счастье, и любовь!
Кстати, этот случай с Афродитой натолкнул меня на очень важные и интересные
мысли о религии и вере. Но об этом чуть
позже, а пока продолжу рассказ о своем
постижении искусства.
В феврале 1975 года в Эрмитаже проводилась выставка сокровищ из гробницы Тутанхамона, привезенная из Египта.
На выставке мы с мамой присоединились
к небольшой экскурсии, которую проводил, как потом оказалось, сам директор
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Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский.
Как интересно он рассказывал об обряде захоронения в Древнем Египте, о той
или иной вещице, положенной в гробницу
вместе с мумией фараона, о представлениях древних египтян на загробную жизнь,
об их культуре вообще. Помню, меня это
так захватило, что я на долгие годы «заболел» Древним Египтом.
Не менее часто посещал я и Государственный Русский Музей. Там мне особенно запомнились полотна Брюллова
«Последний день Помпеи» и «Итальянский
полдень», Бруни «Медный змий», Репина
«Запорожцы», Сурикова «Степан Разин»
и «Переход Суворова через Альпы» и лесные пейзажи Шишкина.

Рисование для меня было
весьма непростым делом
А вскоре в числе очередных гостей
к нам приехала из Киева наша родственница Ирина Гудыма. У меня с ней нашлось
много общих интересов. Как и я, она любила живопись, рисование, обнаженную
натуру, увлекалась творчеством замечательного писателя-фантаста и ученого Ивана Ефремова. Была она также
солисткой Киевского ансамбля бального
танца «Каштан». Ну, танцевать с ней
я, правда, не мог, но сопровождать ее
в наших экскурсиях по городу и окрестностям было для меня невыразимым удовольствием. А дома мы занимались рисованием. Потом долго переписывались,
обменивались своими рисунками. Она
прислала мне из Киева книгу «Начинающему художнику», из которой я многое
почерпнул в теории правильной передачи изображаемого объекта на бумагу.
И мои простенькие рисунки получили
качественно новый уровень. И все же
рисование для меня было весьма непростым делом. Координация движений рук
оставляла желать лучшего, отчего каждый штрих выводился большим напряжением сил и воли. Чтобы унять дрожь
в руках и выводить линии более-менее
точно, мне приходилось садиться на пол,
зажимать руку ногой и так рисовать.
Рисунки, конечно, получались не ахти
какие, но я продолжал свои занятия
и был счастлив от того, что видел в этом
какую-то свою сопричастность к волшебному миру искусства. Приведу одну
из ранних своих работ «Портрет одноклассницы», выполненную вскоре после
окончания школы. Знакомство и последующая дружба с Ириной оказали большое влияние на мое понимание значения
искусства в культуре и духовной жизни
человека в целом. Этой очаровательной киевлянке я впоследствии посвятил
одно из самых значимых, я бы сказал —
фундаментальных, своих стихотворений
«Гимн Гимносу». Так, еще в середине
70-х годов прошлого века, когда в СССР
об этом даже думать не смели, мы с Ириной мечтали о том, что люди должны повернуться лицом к обнаженной красоте
человеческого тела, возвести в культ
здоровый натуризм, как это было в Древней Элладе. Потом у Ирины появилась
семья, у меня — работа, и наши судьбы
разошлись в разные стороны, как, впрочем, и наши страны.
Последний шок, причем наивысшей
силы, полученный от произведений искусства, я испытал уже в годы Перестройки.
В киоске все того же Эрмитажа среди множества книг по искусству я увидел большой красочный альбом, наподобие тех,
что привозил когда-то отец. Альбом был
очень дорогой, и приобрести такую книгу
на свою скромную пенсию я, конечно же,
не мог, поэтому попросил молоденькую
продавщицу дать мне его посмотреть, и тут
же на прилавке стал перелистывать. Там
были собраны шедевры живописи из музеев Франции. Открыв очередную страницу, я чуть не упал: впервые так открыто,
смело, свободно и естественно предстала
на картине Густава Курбе самая волнующая Прелесть женщины, ее «любовное
огниво», как сказал великий Пушкин.
У меня, наверное, в тот момент был такой
глупый вид, что продавщица засмеялась.
Мне стало очень неудобно — вокруг стояли люди, также с интересом заглядывавшие в альбом. Я быстро захлопнул книгу
и вернул ее киоскерше. «Что, не понравилась картина?» — ехидно спросила она.
Я не нашелся сразу, что ответить, но потом сказал: «Понравилась. Но я не привык к такого рода картинам». И после,
всю дорогу домой картина Курбе «Происхождение мира» стояла у меня перед гла-
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зами. Тогда же у меня появились первые
строчки, посвященные этому скандальному, но замечательному шедевру мирового
эротического искусства. Вот они:
О, Женщина! В своих стихах поэты
Всяк воспевали красоту твою.
Кто пел твой лик, кто — стан,
кто — перси эти.
А я — святое лоно воспою…
Позже, когда я уже работал над циклом стихотворений по искусству, я делал для собратьев по перу маленькие, напечатанные на принтере, самодельные
брошюрки со стихами и соответствующими им картинками, куда включил
и этюд на эту картину Курбе. Увидев ее,
еще не прочитав стихи, одна женщина
с возмущением воскликнула: «Должно же
быть что-нибудь святое!». А для автора
именно это-то как раз и есть святое. Но,
к сожалению, наша культура еще не готова достойно воспринимать подобные шедевры. Преклоняюсь перед мужеством
французской художницы Мирей Сюзанн
Орлан, выпустившей спустя столетие
после холста Курбе как антипод свою
работу «Происхождение войны», в которой отобразила все то же самое, только
мужское. А я вот не решаюсь поместить
стихи о картине Курбе в новый сборник,
«чтоб совсем не рассердить богомольной
важной дуры, слишком чопорной цензуры», заранее зная, что это вызовет лишь
негативную реакцию у читателей. Так
уж сложилась наша культура, не приемлющая подобных изображений. А жаль!
Ведь давно следует признать, что в нормальном человеческом теле нет ничего
отвратительного или безобразного. Созданное по образу и подобию Божию, оно
божественно прекрасно!

Пророчество –
недалеко от истины
На этом, собственно, можно было
бы и закончить рассказ о моем постижении чудесного мира, воплощенного
трудом и мастерством великих художников в красках и камне, который привел
в конечном итоге к созданию обширного
цикла стихотворений под общим названием «Искусство глазами поэта». Но, изучая
произведения искусства, я столкнулся
с острой необходимостью познания легенд,
сказаний и мифов, которые отражает
весьма обширная часть изобразительного
и даже архитектурного искусства. К тому
же, изучая мифологию — греко-римскую,
библейскую, скандинавскую, индийскую,
древнерусскую или какую-либо иную,
мы познаём не только предметы искусства, с ней связанные, перед нами открывается история данной страны, верования
ее народа, а следовательно — вся ее культура в целом. Ведь мифы — это не просто
сказания народного фольклора, это — основа тех религиозных воззрений и верований, которые тогда существовали, которым поклонялись люди, по которым
строили свою жизнь. Даже сейчас, в век
расцвета науки и всеобщей грамотности,
огромное количество людей продолжает
искренне верить мифам, возникшим тысячелетия назад, и возводить в культ их
персонажи. Бесспорно, в основе многих
мифов лежат реальные исторические события, и очень трудно порой отделить
факты от красивой сказки. Но изучать их
— скрупулезно, систематически — чрезвычайно интересно. И я, занявшись искусством всерьез, поставил перед собой
цель: также серьезно отнестись к изучению мифологии. В первую очередь — греко-римской и библейской.
Как я уже упоминал, найти хорошую
литературу и получить нужную информацию в советское время было непросто.
Отчасти выручали друзья и знакомые,
предоставляя свои книги. Так ценной
находкой для меня оказалась книга
Н.А.Куна «Легенды и мифы Древней
Греции», а также «Илиада» и «Одиссея»
Гомера, «Теогония» Гесиода. И, если
по древнегреческим мифам имелась
какая-то литература, то с изучением библейских сказаний дело обстояло гораздо сложнее. Страна была атеистической,
религиозная литература не издавалась.
На темы Библии была доступна лишь
«Библия для верующих и неверующих»
Е.Ярославского и ее пародия — «Забавная Библия» и «Забавное Евангелие» Л.Таксиля. Кстати, очень смешные
и остроумные произведения. Прочитав
все это, я понял, что атеистическая ли-
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тература не дает исчерпывающей полноты библейских преданий, в ней нет того
духа, который захватывал и увлекал тех,
кто создавал свои шедевры на эти темы,
что надо обратиться непосредственно
к первоисточнику. После долгих исканий
мне, наконец, повезло: у своей бывшей
одноклассницы я нашел настоящую Библию — огромный толстенный трехкилограммовый фолиант 1912 года издания.
Широкого формата в толстом добротном
переплете из тисненой кожи. Страницы
пожелтели от времени, но книга была
в хорошем состоянии. Я робко попросил
родителей своей подружки дать мне эту
книгу на некоторое время для изучения.
И, передавая мне этот объемистый том,
мама одноклассницы сказала: «Возьми.
Она приведет тебя к Богу!» Должен заметить: ее пророчество было недалеко
от истины.
Заполучив эту бесценную книгу,
я с жаром принялся за ее изучение. Вчитывался в каждое слово, вдумчиво и внимательно анализировал каждое предложение, каждый эпизод, сопоставляя их
по указанным ссылкам с другими местами в Библии.
Но уже с самых первых строк книга начала озадачивать меня, приводить
в недоумение, а то и вообще ставить
в тупик. Стали наяву всплывать все те
нелепости, так остроумно подмеченные
и высмеянные Лео Таксилем. И, если читая Таксиля, я еще сомневался, думал,
что это подтасовка Библии в угоду атеистической пропаганде, то сейчас наглядно убеждался, что французский сатирик
ничего не исказил в библейских текстах
и высмеял эту книгу такой, какая она
есть. Под конец я уже и сам добродушно
смеялся над похождениями святых патриархов, над «чудесами» и злоключениями
Христа, но продолжал все так же терпеливо и старательно изучать эту древнюю
книгу. Старинный тяжеленный фолиант
мне, правда, пришлось вскоре возвратить
родителям подружки, но тут брат Володя раздобыл где-то Библию в карманном
формате. Она и по сей день — теперь уже
в современном электронном варианте —
остается одной из самых востребованных
и читаемых мною книг. Много позже —
уже в век Интернета — мне встретилась
такая фраза: «Тот, кто изучает Библию самостоятельно, без подсказок и комментариев, непременно становится атеистом».
Золотые слова! И все же надо отдать
должное этой великой Книге: это неисчерпаемый источник сюжетов, вдохновляющий во все времена творческих людей
на новые подвиги, в ней много мудрых
мыслей. Конечно, большинство из них
безнадежно устарели, но некоторые не потеряли своей актуальности и в наши дни.
А что до нелепостей и глупостей, проступающих на ее страницах, то, как говорил
Вольтер — умнейший был человек: «Мы,
конечно, можем тихонько посмеиваться
над глупостями и нелепостями Библии,
но черни (народу — примеч.авт.) она нужна — такими людьми легче управлять».
И, действительно: христианство, как религия, давно бы уже сошло на нет, если
бы оно не поддерживалось духовенством,
видящим в нем источник своего обогащения, и правящими кругами, нашедшими
удобный инструмент для подчинения народа. Вот почему Путин и Медведев вся-

Валерий Штормовой в музее
чески поощряют Русскую Православную
Церковь, ходят на праздники в храм,
но я очень сомневаюсь, что они — истинно
верующие.
Попутно я познакомился индийской
мифологией. Эпос «Махабхарата» и ее философский раздел «Бхагавадгита» оставили глубокое впечатление. Представления
индусов о круговой цикличности развития мира, реинкарнация — то есть переход живого начала из умирающего тела
во вновь зарождающееся — и понятие
Кармы показались мне более стройными
и реалистичными философскими теориями, чем нелепая концепция загробной
жизни в аду или раю с последующим воскрешением в день Страшного суда, принятая в христианстве.

Для меня это был
настоящий клад!
В это время издательство «Советская Энциклопедия» выпустило двухтомник «Мифы народов мира». Для меня
это был настоящий клад! Вкратце познакомившись с религиозными воззрениями теперь уже всего человечества,
я неожиданно пришел к парадоксальному выводу, поразившему своей простотой и естественностью даже меня самого.
Оказывается, все религии, секты и верования — и нынешние, и существовавшие
века и тысячелетия назад — по своей
сути совершенно одинаковы. Все без исключения! И все боги, каким поклонялись и продолжают поклоняться люди,
тоже абсолютно тождественны между собой. Иначе говоря, и Христос, и Исида,
и Кришна, и Аллах с Магометом, и Зевс,
и Перун, и Афродита, и Будда, и божок
какого-нибудь затерянного в джунглях
первобытного племени — все они имеют совершенно равную силу и значение.
И спорить о том, какая религия правильная, а какая — нет, или какому богу молиться, а какому — нет, не имеет смысла.
Верующему помогает лишь то божество
и лишь та религия, в которые он верит.
И верит искренне, самозабвенно, полностью отдавая себя этой вере. Более
того, можно пойти на такое обобщение:
не конкретный бог и не конкретная религия с ее обрядами и молитвами покровительствуют верующим, а личная вера
человека, видящего в объекте своего поклонения ту духовную опору, в которой
он в данный момент нуждается. Не Бог
сам по себе, а вера — вот источник той
могущественной силы, которая творит
чудеса! И, уповая на Бога, человек верой
своей помогает себе сам. «По вере вашей
— да будет вам!» — сказано в Библии.
И в этом я с ней полностью согласен.
«А ты сам хоть во что-нибудь веришь?»
— спросит иной читатель. Отвечу стихами
(к сожалению, не помню автора)
Увижу каплю — верю: будет море,
Увижу слезы — верю: будет смех,
Я в счастье верю, если вижу горе,
Я верю в май, когда ложится снег.
Я верю в жизнь. Навеки и без меры.
Пускай твердят насмешливо: «Чудак».
Я верю в жизнь. Нет выше этой веры!
Я так живу. Да будет вечно так!
ВАЛЕРИЙ ШТОРМОВОЙ
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05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:00 Т/с "Такая работа" 16+
06:40, 07:40, 13:25, 14:10,
15:00, 15:55, 16:45,
17:40 Т/с "Инспектор
Купер 2" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"Вышибала" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с "След"
16+
23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с
"Детективы" 16+
03:20, 04:05 Т/с "Семь жен
одного холостяка" 16+

05:00, 04:15 Т/с "Участковый"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+

13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:30 Т/с "Напарницы" 16+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:55 "Охотники за привидениями" 16+
02:25 "Отпуск без путевки"
16+
03:15
Концерт
"Charles
06:00 "Настроение"
Aznavour: Palais des
08:10 "Ералаш" 6+
Sports" 16+
08:20 "Доктор И..." 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
04:35 "Вкус по карману" 16+
08:50 Х/ф "Доброе утро" 12+
"ТНТ. Gold" 16+
10:40 Д/ф "Ольга Остроумова. 05:05 "Азбука здоровья с
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
Геннадием МалахоЛюбовь земная" 12+
10:15 "Дом-2. Остров любви" 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Совым" 16+
16+
бытия 16+
11:30 "Бородина против Бузо- 11:50 Т/с "Коломбо" 12+
вой" 16+
13:40 "Мой герой. Таисия
12:30 "Дом-2. Спаси свою
Калинченко" 12+
06:00 "Сегодня утром" 12+
любовь" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Ре15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Новости дня
альные пацаны" 16+
Кристи" 12+
08:15 "Полезная покупка" 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 17:00 "Естественный отбор"
08:30 "Не факт!" 6+
"Универ. Новая общаТок-шоу 12+
09:05, 10:05, 13:20 Т/с "Пере18:20 Х/ф "Подозрение" 16+
га" 16+
возчик" 16+
22:30 "10 самых... Геройские 10:00, 14:00 Военные новости
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
поступки звёзд" 16+
19:00 Т/с "Интерны"
13:50, 14:05 Д/ф "Дело дека23:05 Д/ф "Актёрские драмы.
16+
бристов" 12+
Красота как приговор" 16:20, 21:25 "Открытый
19:30 Т/с "Полярный" 16+
12+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня"
эфир" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
16+
18:30 Специальный репортаж
12+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+ 00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Предан18:50 Д/с "Стрелковое во22:00 "Импровизация" 16+
ная и проданная" 16+
оружение русской
23:00 "Дом-2. Город любви"
01:45 Х/ф "Я выбираю тебя" 12+
армии" 12+
16+
05:20 Д/ф "Тайны великих
19:40 "Легенды кино" 6+
00:05 "Дом-2. После заката"
сказочников. Ганс Хри- 20:25 "Код доступа" 12+
16+
стиан Андерсен" 12+
23:05 "Между тем" 12+
01:05 Х/ф "Игра в прятки" 16+
23:40, 01:50 Т/с "Капитан
02:55 "THT-Club" 16+
Гордеев" 16+
03:00 Х/ф "Три балбеса" 16+
03:35 Х/ф "Шла собака по
04:20, 05:15 "Открытый
роялю" 0+
05:00, 04:30 "Военная тайна"
микрофон" 16+
04:50
Х/ф
"Не бойся, я с
16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+
тобой" 12+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
06:00 Д/ц "Вся правда про
23:00 Новости 16+
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
..." 12+
11:00 "Как устроен мир" 16+ 06:15 M/c "Том и Джерри"
06:30 "На гол старше" 12+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор0+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
мационная программа 06:40 M/c "Драконы. Гонки по
15:40, 18:20 Новости
112" 16+
краю" 6+
07:05, 11:05, 15:45, 18:25,
13:00, 23:30 "Загадки челове- 07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
00:55 Все на Матч!
чества" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Кухня. Во09:00 Футбол. Лига чемпио14:00 "Невероятно интересйна за отель" 16+
нов. "Брюгге" (Бельные истории" 16+
09:10 "Уральские пельмени.
гия) – "Реал" (Мадрид,
15:00 "Неизвестная история"
СмехBook" 16+
Испания) 0+
16+
09:30 Х/ф "Притворись моей
17:00, 03:45 "Тайны Чапман"
11:35 Футбол. Лига чемпиоженой" 16+
16+
нов. "Динамо" (Загреб,
11:45 Х/ф "Охотник за голо18:00 "Самые шокирующие
Хорватия) – "Манчевами" 16+
гипотезы" 16+
стер Сити" (Англия) 0+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Каратель" 16+
13:40 Футбол. Лига чемпи20:00 Х/ф "Стажёр" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
онов. "Бавария" (Гер22:30 Х/ф "Начни сначала"
00:30 Х/ф "13-й район" 16+
мания) – "Тоттенхэм"
16+
02:00 Х/ф "Ракетчик" 16+
(Англия) 0+
00:35 Х/ф "Полицейский
16:20 Футбол. Лига чемпииз Беверли Хиллз
онов. "Байер" (Гер3" 0+
мания) – "Ювентус"
02:30 "Супермамочка" 16+
(Италия) 0+
03:15 "6 Кадров" 16+
06:00, 10:10 Т/с "Гаишники"
19:15 "Город футбола. Барсе03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
16+
лона" 12+
04:35 Т/с "Вы все меня беси10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
те" 16+
19:45 Все на футбол!

09:00, 10:20 Т/с "Высокие
ставки. Реванш" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:00 "Место встречи"
16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс"
16+
23:15 "Своя правда" 16+
00:25 "Сегодня Спорт" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
03:00 "Основной закон" 12+

20:45 Футбол. Лига Европы.
"Хетафе" (Испания) –
"Краснодар" (Россия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы.
"Эспаньол" (Испания) –
ЦСКА (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки"
(Россия) – "Альба"
(Германия) 0+
03:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Маккаби"
(Израиль) – ЦСКА
(Россия) 0+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

oreol47@mail.ru

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия
19" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

íà e-mail:

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, 02:20, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!"
16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Кубок Первого канала
по хоккею 2019. Сборная России – сборная
Швеции 0+

12 декабря

ÏÈØÈÒÅ ÍÀÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ЧЕТВЕРГ

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 "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:00 "Интервью" 16+
00:00 Х/ф "Крик 3" 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 "Дневник экстрасенса" 16+
05:30 Д/с "Городские легенды. Софрино. Плачущая икона" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
Шехтеля
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:20, 20:45 Д/ф "Почему исчезли неандертальцы?"
08:35 "Театральная летопись"
09:00 Цвет времени. Леонардо да Винчи "Джоконда"
09:10, 22:25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "В песне
жизнь моя. Александра
Пахмутова"
12:10, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Поэзия Андрея
Вознесенского
12:55 "Провинциальные музеи России. Руза"
14:15 Д/ф "Португалия.
Исторический центр
Гимарайнша"
14:30, 23:10 Д/с "Завтра не
умрет никогда"
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Моя любовь – Россия!
"По дороге в Нижнюю
Синячиху"
15:55 "2 Верник 2"
16:40 Д/ф "Мальта"
17:05 Мастера исполнительского искусства.
Вокал. Ильдар Абдразаков
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:40 "Энигма. Асмик Григорян"
00:00 "Черные дыры. Белые
пятна"
02:25 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки"

06:30 "Присяжные красоты"
16+

07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!"
16+
09:30, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:50 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:30, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Искупление" 16+
19:00 Х/ф "Избранница" 16+
23:20 Т/с "Самара 2" 16+
06:20 "Удачная покупка"
16+

06.10, 14.25 Дети шпионов 3
07.55 Бойфренд из будущего
16+
10.20 Девятки 16+
12.25 Смурфики 2 6+
15.55 Гостья 16+
18.05 47 ронинов 12+
20.10 Кинг Конг 16+
23.30 Пианист 16+
02.20 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
04.10 Социальная сеть 16+

07.50 Серая Шейка 6+
08.25 В движении 16+
10.20 Ирония любви 16+
12.00 Медвежий поцелуй 12+
13.45, 14.35, 19.00, 19.50
Ликвидация 16+
15.30 Любовь с
ограничениями 16+
17.25 Любовь прет-а-порте
12+
20.45, 05.55 Дурак 16+
23.00 Духless 18+
00.45 Страна чудес 12+
02.25 Дама Пик 16+
04.20 Только не они 16+

10.00, 18.00, 02.00
УБИЙСТВА В
КОЛЛИУРЕ
11.40, 19.40, 03.40
ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА
13.45, 21.45, 05.45
ФОРТИТЮД, 1 11 серия
14.40, 22.40, 06.40 ПАЛАЧ
16.15, 00.15, 08.15 НА
ПРЕДЕЛЕ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
07.00, 08.00 Украденные дети
Сезон 1
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Медиум с Лонг-Айленда
Сезон 9
12.00, 12.30 Король кондитеров
13.00 Надежные стены
15.00 Виза невесты
19.00 Доктор "Прыщик"
20.00 Семья весом в тонну Сезон 1
21.00 Семья весом в тонну
22.00, 01.48, 02.36 Спасите мою
кожу Сезон 1
23.00 Монстры внутри меня
00.00 Аномалии тела Сезон 4
01.00 Салон "Последний шанс"

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

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" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Дэвид Боуи: На
пути к славе" 16+
02:10 "На самом деле" 16+
03:15 "Про любовь" 16+
04:00 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:50 Торжественная церемония вручения Российской национальной
музыкальной премии
"Виктория"
02:00 Х/ф "Чёрная метка" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 05:55, 06:35 Т/с "Такая
работа" 16+
07:15, 08:05, 13:25, 14:20,
15:20, 16:15, 17:10,
18:05 Т/с "Инспектор
Купер 2" 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"Вышибала" 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:10,
03:40, 04:05, 04:30 Т/с
"Детективы" 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Живой" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи"
16+

13 декабря
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с "Пёс"
16+
23:15 "ЧП. Расследование"
16+
23:45 Х/ф "Сильная" 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
04:40 "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+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
"Универ. Новая общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Открытый микрофон"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "Тело Дженнифер"
16+
03:25 Х/ф "Проклятый путь"
16+
05:15, 05:40, 06:00, 06:30
"ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 "На гол старше" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35,
15:20, 18:10, 19:30,
21:35 Новости
07:05, 11:05, 12:40, 15:25,
18:15, 21:40, 00:25 Все
на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки"
(Россия) – "Альба"
(Германия) 0+
11:35 "Город футбола. Мадрид" 12+
12:05 "Город футбола. Барселона" 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
19:35 Все на футбол! Афиша
12+
20:35 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. "Самые
зрелищные поединки
2019 года" 16+
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Бавария"
(Германия) – "Зенит"
(Россия) 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
01:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Алавес" –
"Леганес" 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффенхайм"
– "Аугсбург" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Евгения Ханаева.
Поздняя любовь" 12+
09:00, 11:50 Х/ф "Слишком
много любовников" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:00 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Актёрские драмы.
Красота как приговор"
12+
15:55, 18:15 Т/с "Анатомия
убийства" 12+
20:05 Х/ф "Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются" 12+
22:00, 02:35 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Седьмой гость"
12+
01:10 Д/ф "Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин" 12+
01:45 Д/ф "Их разлучит только смерть" 12+
03:40 "Петровка, 38" 16+
04:00 Х/ф "Старшая жена"
12+

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
Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Твоя моя не понимать!" 16+
21:00 Д/п "Новогодние мошенники" 16+
23:00 Х/ф "Сомния" 16+
01:00 Х/ф "Акулье озеро" 16+
02:30 Х/ф "Супер Майк XXL"
16+
04:15 "Территория заблуждений" 16+

06:00, 10:20 Т/с "Гаишники"
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+

Гатчина. 1900-1910-е гг. Дворец (вид с Длинного острова).
Местонахождение СПбГБУК «Государственный Музей
истории Санкт-Петербурга».

14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15 "Приговор?!" 16+
17:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
18:20 "Всемирные игры разума" 0+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:25, 03:10 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никанорова" 12+
22:00 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
23:45 "Ночной экспресс" 12+
00:50 "Держись, шоубиз!" 16+
01:15 Х/ф "Психопатка" 16+
04:35 Мультфильмы 6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:25 "Рыбий жЫр" 6+
09:00 Специальный репортаж
12+
09:20, 10:05, 12:40, 13:20,
14:05 Т/с "Вариант
"Омега" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
20:50, 21:25 Х/ф "Взрыв на
рассвете" 12+
23:10 "Десять фотографий"
6+
00:00 Т/с "Капитан Гордеев"
16+
02:10 Х/ф "Мы жили по соседству" 0+
03:25 Х/ф "Труффальдино из
Бергамо" 0+

06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:15 M/c "Том и Джерри" 0+
06:40 M/c "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05 Т/с "Кухня. Война за
отель" 16+
09:10 Х/ф "Начни сначала"
16+
11:15 Шоу "Уральских пельменей" 16+
18:30 Шоу "Уральских Пельменей" 16+
20:00 "Русские не смеются"
16+
21:00 Х/ф "Спасатели Малибу" 16+
23:20 Х/ф "Обитель зла" 18+
01:15 Т/с "Копи царя Соломона" 12+
02:50 "Супермамочка" 16+
03:35 "6 Кадров" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
"Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 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+
19:30 Х/ф "Идентификация
Борна" 16+
22:00 Х/ф "Превосходство
Борна" 16+
00:00 Х/ф "Однажды в Америке" 16+
04:15 "Места Силы. Башкортостан" 12+
05:15 "Места Силы. Казахстан" 12+

09:30, 05:15 "Тест на отцовство" 16+
10:30, 03:35 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:30, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:40 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Лучше всех"16+
19:00 Х/ф "Вспоминая тебя"
16+
23:15 Х/ф "Женская интуиция" 12+
06:05 "6 кадров" 16+
06:20 "Удачная покупка" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
сельскохозяйственная
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Португалия. Исторический центр Гимарайнша"
07:50 Д/ф "Да, скифы – мы!"
08:35 "Театральная летопись"
09:00 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
"Страшный суд"
09:10 Т/с "Людмила Гурченко"
10:20 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина"
12:20 Открытая книга. Даниэль Орлов "Чеснок"
12:50 Цвет времени. Леон
Бакст
13:05 "Провинциальные музеи России. Ейск"
13:35 "Черные дыры. Белые
пятна"
14:15 Д/ф "Испания. Старый
город Саламанки"
14:30 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
15:10 Письма из провинции. Васильсурск
(Нижегородская область)
15:40 "Энигма. Асмик Григорян"
16:25 Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и
Алла Ларионова.
17:05 Мастера исполнительского искусства. Вокал.
Марина Ребека
18:20 "Царская ложа"
19:00 Уроки русского. А.Грин
"Продавец счастья"
19:45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица"
21:25 Х/ф "Спитак"
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Апрельский сон
длиной в три года"
02:00 Искатели. "Дело фальшивомонетчиков"
02:45 М/ф для взрослых "Знакомые картинки"

06.10, 14.20 Грязные танцы 2
08.00 Пианист 16+
11.05 Кинг Конг 16+
16.00 Прости, хочу на тебе
жениться 12+
18.00 Социальная сеть 16+
20.10 Турбо 6+
21.50 Эволюция 12+
23.35 Борг/Макинрой 18+
01.45 Джули и Джулия
04.05 Соммерсби 16+

06:30 "Присяжные красоты"
16+
07:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:25 "Давай разведемся!"
16+

Горка в Гатчинском парке. 1981 год.
Прислала Элеонора Кузина.

08.05 Любовь прет-а-порте
12+
09.45 Дама Пик 16+
12.00 Олимпиус Инферно
16+
08.08 08
13.45, 14.35, 19.05, 19.50
Ликвидация 16+
15.30 Чудесный колокольчик
6+
15.45 Страна чудес 12+
17.25, 05.30 Неуловимые 16+
20.45 Кандагар 16+
22.35 Всё или ничего 16+
00.15 Ирония любви 16+
02.00 Я худею 16+
03.50 Подарок с характером
6+

10.00, 18.00, 02.00
ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН
12.00, 20.00, 04.00 КОТ
13.55, 21.55, 05.55
ФОРТИТЮД, 1 12 серия
14.50, 22.50, 06.50 ЛЕДИ
МАКБЕТ
16.20, 00.20, 08.20
БАГРОВЫЕ РЕКИ 2

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
07.00, 15.00 Виза невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300
кг
11.00, 13.00 Надежные стены
12.00, 12.30 Король кондитеров
19.00, 20.00, 02.36 Доктор
"Прыщик"
21.00, 22.00 Аномалии тела
Сезон 5
23.00 Монстры внутри меня
00.00 Аномалии тела Сезон 4
01.00 Салон "Последний шанс"
01.48 Спасите мою кожу Сезон
1
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08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?"
12+
06:00 "Доброе утро. Суб09:25 "Едим дома" 0+
бота"
10:20 "Главная дорога" 16+
09:00 "Умницы и умники"
11:00 "Еда живая и мёртвая"
12+
12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
12:00 "Квартирный во10:00, 12:00 Новости
прос" 0+
10:15 "Открытие Китая" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+ 13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
12:15 "Геннадий Хазанов.
16:20 "Следствие вели..."
Без антракта" 16+
16+
14:55 Кубок Первого канала
по хоккею 2019. Сбор- 19:00 "Центральное телевидение" 16+
ная России – сборная
21:00 "Секрет на миллиЧехии 0+
он" 16+
17:25 "Кто хочет стать мил23:00 "Ты не поверишь!" 16+
лионером?" 12+
18:50, 21:20 "Сегодня вече- 23:35 "Международная
пилорама" 18+
ром" 16+
00:30
"Квартирник
НТВ у
21:00 Время
Маргулиса" 16+
22:55 Х/ф "Лучше дома
01:40 "Фоменко фейк" 16+
места нет" 12+
00:55 Х/ф "Давай займемся 02:05 "Дачный ответ" 0+
03:10 Х/ф "Простые вещи"
любовью" 12+
12+
03:15 "Про любовь" 16+
04:00 "Наедине со всеми"
16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
17:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал Сосьедад" – "Барселона" 0+
19:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" –
"Парма" 0+
22:00 Смешанные единоборства. ACA 103.
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат
Балаев против Диего
Брандао 16+
00:00 "Дерби мозгов" 16+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария"
– "Вердер" 0+

05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 "АБВГДейка" 0+
07:00 Х/ф "Моя морячка"
12+
08:30 "Православная энци07:00, 07:30, 08:30 "ТНТ.
клопедия" 6+
Gold" 16+
09:00 Х/ф "На Дерибасов08:00, 01:10 "ТНТ Music" 16+
ской хорошая погода,
05:00 "Утро России. Суб09:00, 09:30, 10:00, 10:30
или На Брайтон-Бич
бота"
Т/с
"СашаТаня"
16+
опять идут дожди" 16+
08:15 "По секрету всему
11:00 Х/ф "Легок на помине" 10:55 Д/ф "Актерские судьсвету"
12+
бы. Юрий Васильев и
08:40 Местное время. Суб12:50, 13:50 "Где логика?"
Александр Фатюшин"
бота 12+
16+
12+
09:20 "Пятеро на одного"
14:55 "Импровизация" 16+
11:30, 14:30, 23:45 События
10:10 "Сто к одному"
16:00 Шоу "Студия Союз"
16+
11:00 Вести
16+
11:45
Х/ф
"Не хочу женить11:20 Вести. Местное время
ся!" 16+
11:40 Большой юмористиче- 17:00, 17:30, 18:25 "Комеди
Клаб" 16+
13:25, 14:45 Х/ф "Уроки
ский концерт "Измай19:30 "Битва экстрасенсов"
счастья" 12+
ловский парк" 16+
16+
17:10
Т/с
"Девичий лес" 12+
13:50 Х/ф "Хочу быть счаст21:00 "Танцы" 16+
21:00, 03:00 "Постскриптум"
ливой" 12+
23:05 "Дом-2. Город любви"
16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
16+
22:15, 04:15 "Право знать!"
20:00 Вести в субботу
00:05 "Дом-2. После заката"
Ток-шоу 16+
21:00 Х/ф "Моя идеальная
16+
00:00 "Девяностые. Граждамама" 12+
01:40 Х/ф "Уолл Стрит:
не барыги!" 16+
01:00 Х/ф "Фродя" 12+
Деньги не спят" 16+
00:50 Д/ф "Юрий Богаты03:55 Х/ф "Белые люди не
рев. Чужой среди
умеют прыгать" 16+
своих" 16+
05:40, 06:00, 06:30 "ТНТ.
01:40 "Советские мафии.
05:00, 05:25, 05:50, 06:15,
Best" 16+
Рабы "белого золота"
06:45, 07:10, 07:40,
16+
08:20, 08:55, 09:35 Т/с
02:25 "Брат по расчёту".
"Детективы" 16+
Специальный репор10:15, 11:05, 11:55, 12:45,
таж 16+
06:00 Д/ц "Вся правда про
13:30, 14:20, 15:10,
05:45 "Петровка, 38" 16+
..." 12+
15:55, 16:40, 17:30,
06:30 Х/ф "Парный удар"
18:20, 19:05, 19:55,
12+
20:45, 21:30, 22:20,
08:30 Все на футбол! Афи23:10 Т/с "След" 16+
ша 12+
05:00 "Территория заблуж00:00 Известия. Главное
09:30, 11:15, 13:00, 15:20,
дений" 16+
00:55, 01:40, 02:20, 02:55
17:50, 21:55 Новости
05:50 Х/ф "Действуй, сестра
Т/с "Барс" 16+
09:35 Биатлон. Кубок мира.
2: Старые привычки"
03:35, 04:10, 04:45 Т/с "ТаСпринт. Женщины 0+
12+
кая работа" 16+
11:20 Биатлон. Кубок
07:45 М/ф "Лесная братва"
мира. Спринт. Муж12+
09:15 "Минтранс" 16+
чины 0+
13:20 Биатлон. Кубок мира. 10:15 "Самая полезная про05:05 "ЧП. Расследование"
Эстафета. Женщины
грамма" 16+
16+
0+
11:15 "Военная тайна" 16+
05:40 Х/ф "Тонкая штучка"
15:25, 00:40 Все на Матч!
15:20 Д/п "Засекреченные
0+
16:35 Биатлон. Кубок мира.
списки" 16+
07:20 "Смотр" 0+
Гонка преследования. 17:20 Х/ф "Я – четвертый"
Мужчины 0+
12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
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Красногвардейск (Гатчина). 1930-35 гг. В парке у Портала
«Маска». Из фотоальбома Ивана Даниловича Жгуна.

19:30 Х/ф "Чужой" 16+
21:45 Х/ф "Чужой против
хищника" 16+
23:40 Х/ф "Кин" 16+
01:30 Х/ф "Поединок" 16+
03:00 Т/с "Джокер" 16+

06:00 "Миллион вопросов о
природе" 6+
06:10 "Союзники" 12+
06:40, 05:45 Мультфильмы 6+
06:50 "Такие разные" 16+
07:20 "Секретные материалы" 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+
11:25 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
13:10, 16:15, 19:15 Т/с "Орлова и Александров"
16+

05:35 Х/ф "Король Дроздобород" 0+
06:55 "Рыбий жЫр" 6+
07:30 Х/ф "Где находится
нофелет?" 12+
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 КВН. Игры на Кубок
Министра Обороны
Российской Федерации-2019. Финал 0+
12:30 Д/с "Сделано в СССР"
6+
13:15 Д/с "Секретные
материалы. Химия
цветных революций"
12+
14:05, 18:25 Т/с "Берега"
12+
18:10 "За дело!" 12+
22:20 Т/с "Профессия – следователь" 12+
04:40 Х/ф "Госпожа Метелица" 0+

18:55 М/ф "Зверопой" 6+
21:00 Х/ф "Изгой-Один.
Звёздные войны.
Истории" 16+
23:45 Х/ф "Обитель зла 3" 16+
01:30 Т/с "Копи царя Соломона" 12+
03:00 "Супермамочка" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15, 11:15 Т/с "Обмани
меня" 12+
12:15 Х/ф "Ронин" 16+
14:30 Х/ф "Идентификация
Борна" 16+
17:00 Х/ф "Превосходство
Борна" 16+
19:00 Х/ф "Ультиматум
Борна" 16+
21:15 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
00:00 Х/ф "Свора" 16+
01:45 Х/ф "Крик 3" 16+
03:45, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 Д/с "Охотники
за привидениями" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка
идет в школу"
08:25 Х/ф "Любимая девушка"
09:50, 16:20 "Телескоп"
10:20 "Передвижники.
Абрам Архипов"
10:50 Х/ф "Наследница по
прямой"
12:20 "Эрмитаж"
12:50 Земля людей. "Эвенки. По закону тайги"
13:20, 01:40 Д/с "Голубая
планета"
14:10 Д/с "Эффект бабочки"
14:40 Международный
фестиваль "Цирк
будущего"
16:50 Д/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен.
Без сюрпризов не
можете?!"
17:30 Д/с "Энциклопедия
загадок. В поисках
Атлантиды"
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
18:00
Х/ф
"Еще раз про
06:50 M/c "Приключения
любовь"
кота в сапогах" 6+
07:15 M/c "Спирит. Дух сво- 19:30 "Большая опера –
2019"
боды" 6+
21:00
"Агора"
Ток-шоу
07:40 M/c "Три кота" 0+
08:05 M/c "Том и Джерри" 0+ 22:00 Х/ф "Конформист" 18+
23:55 "Клуб 37"
08:30, 10:30, 13:10 Шоу
01:00 "Кинескоп"
"Уральских пельме02:30 М/ф для взрослых
ней" 16+
"Старая пластинка",
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
"Путешествие мура12:05 "Русские не смеются"
вья"
16+
14:15 Х/ф "Как стать принцессой" 0+
16:35 Х/ф "Дневники принцессы 2. Как стать
06:30, 00:55 Х/ф "Синьор
королевой" 0+
Робинзон" 16+

08:35 Х/ф "Женская интуиция" 12+
11:00 Х/ф "Моя новая
жизнь" 16+
14:45 Х/ф "Избранница"
16+
19:00 Х/ф "Аметистовая
серёжка" 16+
22:45 Х/ф "Время счастья"
16+
02:50 "Присяжные красоты"
16+
06:05 "6 кадров" 16+

06.10, 12.15 Смурфики 0+
08.10 Гостья 16+
10.35 Турбо 6+
14.05 Соммерсби 16+
16.05 Эволюция 12+
17.55 Джули и Джулия
20.10 Бандитки 12+
21.50 Элизиум
23.45 1+1 16+
02.00 Девятки 16+
03.55 Бойфренд из будущего
16+

07.10 Всё или ничего 16+
08.50 Кандагар 16+
10.45 Вертикаль 6+
12.10 Любовь прет-а-порте
12+
13.45 Подарок с характером
6+
15.20 Я худею 16+
17.10 Неуловимые
18.35 История одного
назначения 12+
20.40 Горько! 16+
22.35 Тарас Бульба 16+
01.00 Духless 18+
02.50 Ласковый май 16+
04.40 В движении 16+

10.00, 18.00, 02.00 БОГОМОЛ
5 серия
10.55, 18.55, 02.55 КОНТИКИ
12.50, 20.50, 04.50
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
КАЗАНОВЫ
14.30, 22.30, 06.30 БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ И …
16.10, 00.10, 08.10 ДЬЯВОЛ
И ДЭНИЭЛ ВЭБСТЕР

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30
Медиум с Лонг-Айленда
11.30 В сетях обмана
12.00, 13.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 6
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Игра
вслепую
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Охотники за крошечными
домами
18.00, 21.00 Виза невесты
20.00 Королева маникюра Сезон
1
23.00 Доктор "Прыщик"
00.00 Монстры внутри меня
01.00, 01.48, 02.36, 03.24 Салон
"Последний шанс"
04.12 Коронованные детки
(Сезон 4): Конкурс
"Сказка"
05.00 Коронованные детки

Гатчина. 1983 год. В парке в районе Березовых ворот.
Прислала Элеонора Кузина.
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05:00, 06:10 Х/ф "Три дня до
весны" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки"
12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?"
6+
13:55 Д/с "Романовы. Пётр
III, Екатерина II" 12+
14:55 Д/с "Романовы. Павел
I, Александр I" 12+
15:55 Кубок Первого канала
по хоккею 2019. Сборная России – сборная
Финляндии 0+
18:25 "Три аккорда". Большой праздничный
концерт 16+
21:00 Время
21:45 "Что? Где? Когда?" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
00:30 Х/ф "Одаренная" 12+
02:25 "Про любовь" 16+
03:10 "Наедине со всеми"
16+

04:35 "Сам себе режиссёр"
05:15, 01:30 Х/ф "Не в парнях счастье" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Сердечные раны"
12+
18:20 "Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.
Путин."
22:40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" 12+

05:00, 05:25, 06:00, 06:35,
07:15 Т/с "Такая работа" 16+
08:00 "Светская хроника"
16+
09:00 Д/ф "Моя правда.
Иванушки International.
Вместе навсегда" 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:50,
13:45, 14:40, 15:35,
16:30, 17:25 Т/с "Шеф.
Новая жизнь" 16+
18:25, 19:25, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30 Т/с "Шеф.
Игра на повышение"
16+
00:35 Х/ф "Знахарь" 12+

15 декабря
02:55 Х/ф "Квартирантка"
16+
04:20 "Большая разница"
16+

05:05 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!"
12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"
16+
14:00 Х/ф "Высота" 0+
16:20 "Следствие вели..."
16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:05 "Великая война" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
"СашаТаня" 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 Up" 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 "Последний
король Шотландии"
16+
04:05 Х/ф "Плохие девчонки" 16+
05:35 "Открытый микрофон"
16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Спортивные танцы.
Чемпионат мира по
акробатическому рокн-роллу 0+
06:55 "Тает лёд" 12+
07:15 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото 16+
08:40 Футбол. Чемпионат
Франции. "Анже" –
"Монако" 0+
10:40, 12:25, 15:00, 18:20
Новости
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
10:45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
0+
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
13:20, 15:05, 18:25, 22:25,
00:55 Все на Матч!
13:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
0+
17:50 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым" 12+
19:25 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. "Самые
зрелищные поединки
2019 года" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. "Севилья" –
"Вильярреал" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Валенсия" –
"Реал" (Мадрид) 0+
01:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Финал 0+
03:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:40 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:15 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед
Алиев против Рашида
Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Раджабова 16+

06:00 "10 самых... Геройские
поступки звёзд" 16+
06:35 Х/ф "Дело было в
Пенькове" 12+
08:35 Х/ф "Люблю тебя любую" 12+
10:30 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14:30, 05:15 Московская неделя 16+
15:00 "Прощание. Георгий
Вицин" 16+
15:55 Д/ф "Наталья Гундарева. Чужое тело" 16+
16:40 "Хроники московского
быта" 12+
17:35 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
21:40, 00:40 Х/ф "Последний
ход королевы" 12+
01:35 Т/с "Северное сияние"
12+
03:30 "Петровка, 38" 16+
03:40 Х/ф "Исправленному
верить" 6+

05:00 Т/с "Джокер" 16+
09:30 Т/с "Джокер. Возмездие" 16+
11:15 Т/с "Джокер. Операция
"Капкан" 16+
15:00 Т/с "Джокер. Охота на
зверя" 16+

19:00 Т/с "Джокер. Технология войны" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 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 "Еще дешевле" 12+
08:55 "Всемирные игры разума" 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 Т/с "Галина" 16+
18:30, 00:00 Вместе
22:00, 01:00 Т/с "Орлова и
Александров" 16+

19:05 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
21:00 Х/ф "Хан Соло. Звездные войны. Истории"
12+
23:45 Х/ф "Спасатели Малибу" 18+
01:55 Х/ф "Стюарт Литтл
2" 0+
03:05 "6 Кадров" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30 Т/с "Обмани
меня" 12+
12:30 Х/ф "Свора" 16+
14:15 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
16:30 Х/ф "Эволюция Борна"
16+
19:00 Х/ф "Джейсон Борн"
16+
21:30 Х/ф "Смертный приговор" 16+
23:30 Х/ф "Ронин" 16+
02:00 Х/ф "Однажды в Америке" 16+

05:40 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули" 12+
07:00 Х/ф "Неслужебное задание" 12+
09:00 Новости дня
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:35 Д/ф "Правило прогресса" 12+
13:50 Т/с "Стреляющие
горы" 16+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
21:05 Д/с "Незримый бой"
16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил" 0+
01:55 Х/ф "Свидетельство о
бедности" 12+
03:05 Х/ф "Риск без контракта" 12+
04:24 Х/ф "Пассажир с "Экватора" 6+

06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Храбрый олененок"
07:30 Х/ф "Еще раз про
любовь"
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы – грамотеи!"
10:10 Х/ф "Одна строка"
11:45 Письма из провинции.
Васильсурск (Нижегородская область)
12:15, 02:15 "Диалоги о
животных. Лоро Парк.
Тенерифе"
12:55 Д/с "Другие Романовы. Конь белый, конь
красный"
13:25 "Нестоличные театры"
14:05, 00:30 Х/ф "Выбор
Хобсона"
15:50 Больше, чем любовь.
Татьяна Покровская и
Юрий Никулин
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва.
Сретенский монастырь.
17:40 "Ближний круг Эдуарда Боякова"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Наследница по
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
прямой"
06:50 M/c "Приключения кота
21:45
"Белая
студия"
в сапогах" 6+
22:30 Опера Р. Штрауса
07:15 M/c "Спирит. Дух сво"Саломея"
боды" 6+
07:40 M/c "Три кота" 0+
08:05 M/c "Царевны" 0+
08:30, 10:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
11:45 Х/ф "Стажёр" 16+
14:15 Х/ф "Изгой-Один.
Звёздные войны.
Истории" 16+
17:00 М/ф "Зверопой" 6+

06:30 "Удачная покупка"
16+
06:40 Х/ф "Королевство
кривых зеркал" 0+
08:15 "Пять ужинов" 16+
08:30 Х/ф "Время счастья"
16+

10:35 Х/ф "Найти мужа в
большом городе" 16+
14:50 Х/ф "Вспоминая тебя"
16+
19:00 Х/ф "Ни слова о любви" 16+
23:15 Х/ф "Исчезновение" 16+
01:10 Х/ф "Искупление" 16+
04:30 "Присяжные красоты"
16+
05:20 Д/ц "Замуж за рубеж"
16+
06:10 "6 кадров" 16+

06.10, 12.35 Смурфики 2 6+
08.35 Элизиум
10.55 Бандитки 12+
14.35 Бойфренд из будущего
16+
16.50 Кинг Конг 16+
20.10 Джуманджи 6+
22.00 Кейт и Лео 12+
00.10 Светская жизнь 18+
02.00 Грязные танцы 2
03.35 Пианист 16+

06.15 Неуловимые
08.00 Горько! 16+
10.15 Униженные и
оскорблённые 6+
12.10 Тарас Бульба 16+
14.35 История одного
назначения 12+
16.45 Ирония любви 16+
18.20, 05.30 Высоцкий
20.45 Горько! 2 16+
22.30 Гидравлика 16+
00.25 Всё или ничего 16+
02.00 Дурак 16+
04.00 На крючке! 16+

10.00, 18.00, 02.00 БОГОМОЛ
6 серия
11.05, 19.05, 03.05 ДЖЕЙН
ЭЙР
13.05, 21.05, 05.05 ВЫ
УМРЕТЕ ИЛИ МЫ
ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ
14.40, 22.40, 06.40 ЯГУАР
16.25, 00.25, 08.25
ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА

06.00, 07.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 6
08.00 Кейт ищет любовь
09.00, 11.00 Виза невесты
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Король кондитеров
16.00, 03.24 Король пекарни
17.00, 17.30 Свадебный салон
XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
01.00 Оденься к свадьбе
21.00, 01.48 Пять с плюсом
22.00, 02.36 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
23.00 Доктор "Прыщик"
00.00 Монстры внутри меня
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 9 по 15 декабря
ОВЕН Для большинства
Овнов эта неделя сложится весьма удачно.
Появится возможность проявить себя, продемонстрировать свою ответственность и профессионализм.
На выходных вероятно переутомление, апатия, стремление к одиночеству. Старайтесь больше отдыхать, а
дела доверьте проверенным
партнерам.
ТЕЛЕЦ На этой неделе
у Тельцов масса дел, с
которыми они прекрасно справляются. Придется
чем-то жертвовать, отдавать
кармические долги, но при
этом вы ничего не потеряете:
рано или поздно все вернется
к вам с лихвой.

БЛИЗНЕЦЫ Это благоприятное время для духовного
роста, обучения, путешествий. На выходных вероятны
сложности в общении, стремление замкнуться в себе. Даже
дома, в кругу родных, вы будете
чувствовать себя не вполне комфортно. Что ж, значит, пришло
время разобраться в себе.
РАК Эта неделя — период вполне гармоничный.
Вы сумеете проявить свои
способности, найти нестандартные решения. К тому же у вас
могут появиться влиятельные
покровители. Только никому не
позволяйте отрывать вас от дел.
Выходные окажутся не столь
удачными: что-то пойдет не по
плану, от каких-то планов придется отказаться.

ЛЕВ Звёзды советуют
Львам быть практичнее и
не доверять тем, кто сулит
золотые горы. Сейчас не время
гоняться за журавлем, гораздо
важнее удержать свою синицу.
Старайтесь больше отдыхать,
тогда сумеете реализовать свои
планы, в том числе финансовые.
ДЕВА На этой неделе фортуна
на стороне Дев. Вы энергичны и способны достичь
любых целей. Сейчас хороший момент, чтобы заняться
своей внешностью, обновить
гардероб. Но окрыленные удачей, Девы будут смотреть на
мир сквозь розовые очки, поэтому порой не смогут адекватно оценивать ситуацию, собственные силы и возможности
конкурентов.

ВЕСЫ Сейчас вы стремитесь увеличить доходы,
однако вам нелегко собраться с силами, организовать
себя. А несвойственная вам
жесткость и холодность в общении способны стать причиной
отчуждения с близкими. Сейчас
не время диктовать условия. И
не стоит действовать с позиции
силы — это негативно отразится на отношениях с детьми.
СКОРПИОН Это период
повышенной
активности.
Прилив энергии, а также
повышение сексуальной привлекательности, могут обернуться
новыми романами, стремлением
жить в полную силу. Сейчас благоприятный период для сотрудничества, так что постарайтесь
найти единомышленников.

СТРЕЛЕЦ Весьма вероятны перемены в карьере:
новая должность, смена
коллектива или же переход на
другую работу. В любовных отношениях также не исключены
приятные сюрпризы. Вы почувствуете прилив сил, ощутите
поддержку близких — и сможете горы свернуть!
КОЗЕРОГ Удачный период для улучшения финансового положения. Есть
шанс обзавестись полезными
связями, благодаря которым
перед вами откроются новые
горизонты, представится возможность раскрыть свои таланты. Правда, у многих Козерогов появится склонность
к роскоши и необдуманным
тратам.

ВОДОЛЕЙ Это подходящее время, чтобы уладить
финансовые и семейные
проблемы. Знакомства с интересными людьми позволят
расширить социальные связи.
А ваше красноречие и обаяние
помогут найти единомышленников. Не стоит быть слишком
недоверчивыми, иначе упустите блестящие возможности.
РЫБЫ Первая половина
недели благоприятна для
покупки
недвижимости,
предметов роскоши, а также
для обустройства дома. После
проявляйте осторожность: есть
риск попасть в неприятные ситуации. С другой стороны, это
отличное время, когда вы сможете раскрыть свои таланты и
организаторские способности.
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Как вы провели
воскресенье?

В воскресенье 24 ноября активисты организовали уборку беговой прогулочной трассы в
Приоратском парке Гатчины.
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Киноконцертный зал «Победа»
5 – 11 декабря
«Давай разведемся!» Россия, комедия, (12+)
«Доктор Сон» США, ужасы (18+)
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Россия, спорт/биография (6+)
«Аванпост» Россия, фантастический боевик (16+)
«Достать ножи» США, детектив (16+)
только 7 и 8 декабря только 1 сеанс в день
«Алла Пугачева. Тот самый концерт» Россия, музыка, (0+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда,
пенсионеров информация по тел. 2-15-16
7 декабря в 12:00 – Новогодний спектакль ФИКСИ –ШОУ «Спасатели времени»

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
21 декабря в 14:00 – Творческая встреча в ЛИТО «Меридиан (12+)
11 — 30 декабря – «Беломорье». Выставка живописи Г. П. Садомовского (6+)
11 — 30 декабря – «Пейзажные фотографии Сергея Иванюка».
Выставка (0+)
11 – 30 декабря – «Конституция – гарант свободы человека и
гражданина». Информационно-образовательная выставка, посвященная Дню Конституции и Международному дню прав человека. (12+)
11 – 30 декабря – «Исторический рыцарский роман». Книжная
выставка – знакомство (12+)
11 – 30 декабря – «Анри Матис. Мастер цвета». Выставка книг и
альбомов к 150-летию со дня рождения художника (6+)

Детская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
11 – 15 декабря – «Футбол – любимая игра». Тематическая выставка, посвященная Всемирному дню футбола (6+)
16 – 30 декабря – «Новогодний переполох». Книжно-иллюстративная выставка о подготовке к праздникам (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
11 – 30 декабря – «Листая старый альбом» Выставка фотографий
семей Мариенбурга (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11 декабря в 17:00 – «Поэзия моды». Литературно-музыкальный
вечер (16+)
11 – 30 декабря – «Я живу! Я люблю жить! А ты?». Книжная выставка-предупреждение к Всемирному дню борьбы со СПИДом (14+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
Как рассказал идейный вдохновитель акции Эдуард
Хохлов, не так много откликнулось горожан на призыв
оказать помощь в уборке мусора: пришли постоянные
участники субботних забегов parkrun Гатчина и девушка
Надежда, переехавшая в Гатчину из Московской области. Приятно было слышать от нее лестные слова о чистоте на улицах нашего города. Другие участники тоже
отметили тот факт, что наш город стал намного чище.

Активисты отметили, что самое большое скопление мусора находилось в непосредственной близости
от частного сектора: жители близлежащих домов организовали свалку на территории парка — не очень
приятное зрелище. Большая часть прилегающих к дорожкам Приоратского парка была очищена от мусора,
который был рассортирован и доставлен до ближайших
площадок ТБО.

«Родом я из Гатчины…»: композитор, дирижер, педагог Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 160-летию со дня
рождения). 12+
«Живут слова, пока душа жива»: русская поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус. Книжно-иллюстративная выставка из цикла
«Литературный вернисаж юбилейного года» (к 150-летию со дня
рождения).12+
«Генералиссимус князь Суворов»: русский полководец Александр Васильевич Суворов. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 290-летию со
дня рождения). 12+
С 9 декабря – «Мир твоих прав». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Конституции. 12+
5 декабря в 15.00 – «Слова, исполненные доброго доверья».
Встреча в музыкально-поэтической гостиной, посвященная творчеству поэта и переводчика, участника Великой Отечественной
войны Юрия Левитанского. 12+
5, 12, 19 и 26 декабря с 16.00 до 17.00 – «И снежинка стала королевой бала». Мастерская Деда Мороза. Творческая площадка по
изготовлению новогодних украшений.6+
«Живое письмо учителя…»: 45-летию Детской художественной
школы г. Гатчины посвящается…Выставка работ преподавателей
и выпускников ДШХ г. Гатчины.

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
1 декабря в 12.00 – мюзикл «Приключения голубого щенка».
Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ
7 декабря в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна»и Мария и Геннадий
Дёмины. каб № 60
7 декабря в 19.00 – Филармония Концерт «Флейты волшебные
звуки». Зал ДМШ
8 декабря в 12.00 – По сказке Ольги Череп « По щучьему велению!». Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Участник акции Александр Кулиш поделился впечатлениями о своем выходном, проведенном
в Приоратском парке:
— Как вы провели воскресенье? Я после тренировки переоделся и сразу в Приоратский парк. Там меня
ждала команда parkrungatchina, которая, уже во всю приводила нашу трассу в порядок.
В последнее время к нам начали приезжать побегать гости из разных городов. И нам, как принимающей
стороне, не очень комфортно встречать друзей в таком бардаке. Не все готовы смотреть только
на красоты нашего парка, кто-то обращает внимание на то, что попадается под ногами, — и это
правильно!
Мы прошлись только по трассе, не уходя в глубь парка. По моим скромным подсчетам мы вывезли
более 30 больших мешков разного мусора. В ТОПе находок оказались бутылки из-под
слабоалкогольных напитков и фантики из-под конфет.
Заметили ещё одну закономерность: чем ближе люди, тем больше мусора. Напротив частных домов
— просто залежи! Как думаете, откуда он там берётся? Мне интересно, дети этих людей где гуляют?
Или их за забор не пускают? Я понимаю, что есть разные мнения: убирать должны обученные люди,
меня это не касается, за все отвечает Путин.... Но большинство из нас — разумные люди, все понимают,
что если гадить десятилетиями, то заводы не смогут переработать этот мусор в ближайшем будущем.
Рано или поздно то, что ты выкинул в парке, окажется в твоём колодце, роднике... Наступит лето, и этим
всем мы будем дышать.
Я не призываю тратить свои выходные на уборку общественных мест — это личный выбор каждого.
Но можно начать с того, что просто перестать мусорить. В любом случае, я рад что мы это сделали, рад,
что есть люди, которым не все равно, и они рядом со мной.
Спасибо вам ребята, вы лучшие!
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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

По 10 декабря – Выставка победителей конкурса детских рисунков «Азбука гатчинских достопримечательностей» 0+
По 15 декабря – Выставка Гатчинского товарищества фотографов «МИГ» 0+
По 31.01.2020 – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-летию со дня рождения создателя цветной фотографии в России
С.М. Прокудина-Горского. 0+
5 декабря – 12 января 2020 – «Диалог с палитрой». Выставка
живописи Е.Черниковой, С.Бекиша, В.Белешева 0+
8 декабря в 14.00 – Концерт «Гатчинские музыкальные встречи».
Встреча 3. В программе 3-го концерта прозвучат классические
миниатюры в транскрипции для трио деревянных духовых инструментов. Перед вами выступит трио «Quod libet».12+
15 декабря в 15.00 – Концерт «Стихи и музыка». 6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К»
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
8 декабря в 17.00 – А.Гельман «Скамейка»(трагикомедия) спектакль творческого объединения «ТЕАТР и К». Режиссер Юрий Давыдкин. Вход свободный (16+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
4 декабря в 17:00 – «Пою тебе, моя Россия» – концерт н.к. «Хор
русской песни» Вход свободный
7 декабря в 12:00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль н. к.
Театр-студия «За углом» по мотивам К. Чуковского
7 декабря в 18:00 – «Я стою у ресторана...» – спектакль н. к. Театр-студия «За углом» по Э. Радзинскому
8 декабря в 14:00 – «Напевы Родины моей» – концерт народного
коллектива «Хор русской песни «Гатчанка» 6+ Стоимость 150 р.
8 декабря в 17:00 – «Диалоги животных» – спектакль н. к. Театрстудия «За углом» по произведениями П. Бессона, С. Мрожека
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Каждый обитатель требует
индивидуального ухода

Развитие хозяйства — действительно сложная работа. Но если она приносит не только прибыль, но и удовольствие, то любой тяжелый
труд — в радость. Мы продолжаем серию рассказов о людях, решившихся заняться собственным делом.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

В трудные минуты жизни не стоит отчаиваться, нужно брать себя в руки и идти
дальше. Именно так сделали частные предприниматели — владельцы магазинов
супруги Любовь Федорова и Андрей
Картышов, когда больше десяти лет назад
потеряли свой бизнес. Это, как оказалось,
стало первой ступенькой к совершенно
иной жизни — созданию своего хозяйства
— Личное подсобное хозяйство мы завели с коз и с кур. Но муж захотел баранчика завести. Я говорю: «Я не знаю, где купить
баранчиков, а вот козликов можно купить».
Мы пошли к моей учительнице: у нее козы
были, она и выпустила 5 штук, а мы хотели
двух. Мне их жалко стало, они такие маленькие, что-то они так тряслись и есть хотели или мне просто так показалось, мы и взяли этих 5 козликов. Вырастить хотели их
на мясо, а осенью убрать. Я даже не ожидала,
что козы такие социальные, как собачки.
И мы к ним привязались, — рассказала Любовь Федорова, владелица личного подсобного
хозяйства «Рождественская слобода».
Козочки стали не только частью семьи,
но со временем ее пополнили — дважды
окотились. Так начался прирост животных
в рождественском хозяйстве. Первое время Любови Федоровой не везло — не имея
специального образования, женщина ухаживала за животными, что называется,
по наитию — часто жалела, перекармливала. И это неблагоприятно отразилось на их
здоровье, несколько из них погибли. Чтобы
впредь избежать потерь, Любовь Борисовна изучила множество литературы, посвященной животным, а полученные знания
стала успешно применять на практике.
И все потекло своим чередом. Вслед за козами в хозяйстве появились разнообразные
птицы, а затем и крупный рогатый скот.
— Есть три коровы, но, на самом деле, две
коровы и одна нетель, у которой, не знаю, почему, не получилось родить, и ее я сейчас дою.
Хотела ее убрать на мясо, но тоже жалко.
Даёт 10 литров, я спросила у тех, кто давно
держит коров, говорят, что должна быть хорошей. Убрать ее жалко, продать невозможно, — объяснила владелица личного подсобного хозяйства «Рождественская слобода».
Появились у дверей Любови Федоровой
и люди, желающие приобрести домашнюю

7-летняя Настя с удовольствием кормит козлят

Любовь Фёдорова – владелица хозяйства «Рождественская слобода»

натуральную продукцию. В основном, это
были дачники, которых в сезон очень много
в живописных местах Гатчинского района.
Но молва о молочной продукции из Рождествено разлетелась быстро и по разным
уголкам Ленобласти: теперь в хозяйстве
не только продают, но принимают заказы
на мясо птицы и другие продукты.
Несмотря на спрос продажи с наступлением холодов, конечно, падают. Тогда Любови Борисовне приходится готовить больше сыра: он долго хранится и, наверняка,
дождется покупателей. Сейчас в подсобном
хозяйстве «Рождественская слобода» уже
много живности — 30 кур, четверо индюков,
9 больших и четыре маленькие козочки, 3
коровы, 10 гусей и около десятка кроликов.
Каждый обитатель хозяйства требует
индивидуального ухода и подхода, поэтому
работа здесь кипит постоянно. Со всем супруги справляются своими силами — и доят,
и кормят, и чистят загоны. Как и в любом
хозяйстве, здесь есть свои правила.
Не чураясь любой работы, владельцы хозяйства своими руками даже строят новые
современные и удобные сараи для животных.
— Если будет удобно хозяину, то он будет
более ласков к животным, соответственно,
и животные тоже будут это чувствовать
и благодарить: больше молока давать и сало
будет жирнее, – уверен Андрей Картышов,
владелец личного подсобного хозяйства
«Рождественская слобода».
Уже совсем скоро у животных будет новоселье, а у хозяйки удобства, например, водопровод — это позволит сэкономить силы
и время, которого в заботах часто не хвата-

ет. Много времени, признается хозяйка, уходит на переработку молока в творог, масло,
сливки и сыр, а также на мытье посуды.
Трудности закаляют, уверена Любовь
Федорова, которая не просто не опускает
руки, а старается постоянно самосовершенствоваться:
— Видов сыров у меня немного — козий и коровий. Но это один и тот же рецепт. Я стараюсь сделать, пытаюсь выйти на определенное
качество. Вот сыр сварила месяц назад, а тот,
который сегодня сварила, должен быть такого
же качества, как и тот, которому уже месяц.
Я ищу рецепт свой, а не пытаюсь варить много сыров — наверное, не доросла и не дорасту
до этого. Хочу сделать так, чтобы было стабильное качество.
Для улучшения качества в планах
на будущее у Любови Борисовны завести
в хозяйстве чистокровных животных —
коров айширской породы и чешских короткошерстных коз. Но это только будет,
а сейчас еще многое предстоит сделать.
Невзирая на трудности, Андрей Картышов и Любовь Федорова даже спустя десять
лет признаются, что подсобное хозяйство
«Рождественская слобода» — это горячо
любимое дело. К нему, кстати, постепенно
присоединяется и самая младшая в семье
— семилетняя Настя. Девочка с удовольствием кормит маленьких козлят и играет с курами. А супруги Любовь и Андрей,
глядя на собственное хозяйство, удивляются тому, что когда-то вообще работали
не на собственной земле с животными.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Сергей Серга:
«Дело легче идет, когда у тебя
хорошая команда»
Сергей Серга знакомит со своей системой ведения бизнеса: все на складе просчитано, подписано и рассортировано.
Идея создания компании по ремонту детской техники пришла к нему 4 года назад
совершенно случайно: во время его прогулки с ребенком по Петербургу сломалась
коляска, а поисковые системы не выдали
ни одного подходящего места для ее срочного спасения. Тогда и пришло осознание
того, что эта бизнес-ниша совершенно свободна не только в Гатчине, но и, возможно,
по России.
— Объехали несколько веломастерских,
столкнулись с тем, что колесо починить
могут, а что-то посерьезнее – нет. А у нас
случилась более серьезная поломка, и таких
деталей на рынок вообще не поставлял никто. Коляску и не починили. Мы стали сами
искать, и буквально через два месяца мы уже
в Польше на заводе данных колясок были. Достаточно быстро все получилось. А на сегодняшний день мы уже можем 300 марок колясок чинить, — вспоминает Сергей Серга,
индивидуальный предприниматель.
За 4 года существования гатчинская
компания открыла сначала сервисный
центр в Гатчине, потом еще один — уже
в Санкт-Петербурге. Но останавливаться
на этом Сергей не планирует. Пока у него
нет возможности открывать сервисные
центры по всей России, но call-центр его
компании работает на всю страну и консультирует людей по ремонту детских колясок на расстоянии.
— У нас работа интересно поставлена, мы не ставим упор только на сервис
для тех клиентов, которые к нам приходят сюда, мы работаем по всей России.
Мы одни из первых организовали call-центр
с привычным всем номером 8-800, и он бесплатный для каждого клиента. Рекламу
запустили на всю страну, и наши консультанты практически круглосуточно осуществляют поддержку и помощь клиентам в подборе запчастей. Мы подбираем,
им отправляем детали, проводим консультации. Люди удаленно с нашей помощью
меняют, чинят себе коляски, — рассказал
предприниматель.
Сотрудники сall-центра, администраторы, мастера по ремонту — в компании
трудится 10 человек. Раньше, как признается Сергей, починкой занимался он сам,
но со временем это уже стало невозможно. В месяц в среднем поступает около
тысячи обращений от клиентов, из них,
как правило, больше 300 поломок оказываются серьезными и требуют долгой
и кропотливой работы. Кроме колясок,
люди приносят в ремонт самокаты, электромобили, санки, велосипеды и гироскутеры. Главное отличие мастерской
Сергея в том, что в большинстве случаев
клиентам не приходится ждать, пока придет нужная деталь, чаще всего она уже
есть на складе, и за ней нужно только сходить. Это достаточно затратно для компании, но оправдывает себя, потому что это
удобно для клиентов.
Со многими фирмами колясок у сервиса уже сложилось сотрудничество.
— Раз в месяц появляется какая-то новая
марка, открывается какой-то новый завод,
мы стараемся с ними поддерживать связь,
чтобы нас уже на этапе создания коляски
включали в гарантийный талон, чтобы
люди знали, куда обращаться, если что-то
случится, — объяснил Сергей Серга. —
То есть не так, как сейчас, когда все судорожно ищут в интернете, а просто — взяли
инструкцию от коляски и увидели наш адрес.
Сейчас, когда за его примером уже последовали другие предприниматели, которые стали активно рекламировать и раз-

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Иногда предпринимательская деятельность начинается с бытовой проблемы — например, с поломки детской коляски.

вивать систему ремонта колясок, Сергей
не боится конкуренции и вспоминает,
как он начинал бизнес с нуля:
— Обратились в Фонд, прошли обучение,
получили небольшой стартовый капитал.
Единственное, у нас сфера услуг, соответственно, на запасные части, расходные материалы мы не могли получить субсидию.
Надо было получить субсидию на какие-то
инструменты: просто купили инструменты, оборудование первичное, вот и начали
с этого работу.
Субсидия на развитие своего дела
от Фонда поддержки малого и среднего
бизнеса Гатчины по областной программе поддержки предпринимательства составила 200 тысяч рублей: этого хватило
на организацию рабочего места и специальные инструменты. На заказ деталей
позже пришлось брать различные займы.
Сейчас, подсчитывая вложения в дело за 4
года, Сергей называет сумму порядка 7
миллионов рублей. При этом он продол-

жает работать с Фондом поддержки предпринимательства, но просит не субсидии,
а займы. Путь предпринимателя наш герой наметил очень давно, ведь, как сам говорит, это семейная традиция. Практически каждый член семьи занимается своим
бизнесом:
— Отец отвечает за системы безопасности, у мамы своя индустрия красоты,
имидж-студия, у нее свои направления.
А мы с супругой работаем в этом направлении — у нас в семье каждый чем-то занимается. Есть еще сестра, она обучает
иностранному языку, то есть у нас все разностороннее, но все равно все предприниматели, — рассказал Сергей.
Он уверен, что не обязательно родиться
в семье предпринимателей, чтобы начать
свое дело: такая возможность есть у каждого человека, главное, чтобы к этому
были способности. Важно, что государство
с помощью различных инструментов помогает тем, кто вступает на этот тернистый

путь. Сергей Серга — выпускник областной программы бизнес-акселерации.
— Мне кажется, любому человеку это
доступно и возможно, тем более сейчас,
когда есть не только фонды поддержки
предпринимательства, а есть еще центры «Мои документы», куда можно прийти, и тебе быстро помогут открыть
фирму, расскажут, что делать, помогут
с бухгалтерией. Самому непросто это все
изучать, большое количество изменений
происходит и в налоговом законодательстве, приходится следить за этим, бывает, по шапке нам попадает и проверки
ходят, и штрафуют…Тут без этого никак.
Ты становишься известным, а работаем
мы с населением, и всегда есть кто-то недовольный, есть замечания, — отмечает
предприниматель.
Очень помогает общество по защите
прав предпринимателей, рассказывает
Сергей, куда он периодически обращается,
облегчает работу слаженный коллектив,
который было не так-то просто собрать:
— Дело легче идет, когда у тебя хорошая
команда, есть администраторы, помощники
и руководители, которые могут отвечать
за какие-то вопросы. Мы вот только к пятому году пришли к тому, что сплотили хорошую команду.
За 4 года компания еще работает, практически, «в ноль»: весь доход, по словам
Сергея, уходит на новые закупки и зарплаты сотрудникам. Но несмотря на это,
наш герой просто не может работать в найме и жить по-другому.
Как утверждают учёные, только 1 %
жителей Земли могут состояться как предприниматели — для этого нужен особый
талант и настойчивость в достижении
поставленных целей. При этом известно, что малый и средний бизнес создают
в среднем до 50 рабочих мест каждый,
и именно они во всех развитых странах
являются основой экономики, обеспечивая
занятость трудоспособного населения.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

24 РЕКЛАМА
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
z Загородное строительство
z Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
z Продажа, аренда, доставка
z 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
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ПРОДАЖА

«Феникс» (74-377)

Комнаты

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . .8-921-365-21-65

Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2,
кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р.. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

"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, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв,
хор. сост., ВП, 850 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)

Требуются

МЕХАНИК И МОТОРИСТ
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.

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050
ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

УЧАСТКИ

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

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
"Свой дом" (937-00)
Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2,
кухня- гостиная, СУС, отдельный вход,
Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
небольшой участок, 2300 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, Строганово, Белогорка,
«Свой дом"(937-00)
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Дома
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

«Феникс» (74-377)
Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый ,
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель в подарок,
ПП, 3150 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
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2,
к-9 м2, Х/С, ПП, 3150 т.р. . . . . . . . . . . . 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)

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, 8000 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)

Сиверский, Пудость в новых домах.. . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . .8-911-961-03-43 Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица.. . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . .8-911-194-94-24
«Феникс» (74-377)
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП, ОП
«Феникс» (74-377)
54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 2880 т. р. . . . 8-931-306-49-64
Гатчинский район, д. Н.Хинколово, 23 сотки,
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К,
кирп.дом, 116 м2, гараж, сад,
ОП 50 м2, кух. 9 м2 встр.подарок,
ХС, 5290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 озеро, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
РАЗНОЕ
Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з, хор.
АН
«Оксаны
Дегтярёвой»
(8-950-042-25-25)
рем, светлая, ВП, 4190 т. р. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая степень
А.Зверевой, 5, 5/5К, ОП-50 м2,
кух. 8.5 м2,СУР,ЗЛ, 3900 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04 готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 коммерч.помещения, 50000 руб./м2
на первые десять квартир. . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
3-комнатные квартиры
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . 8-960-273-32-99
Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, кух.
«Феникс»
6,1 м2, СУС, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

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

«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)

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
7 Армии УП, Рощинская, 4,
Кныша, Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка смесителей,
душевых кабин, ванн,
унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов
и батарей всех типов.
Доставка материалов.
Пенсионерам – скидки.
Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные
работы в квартирах,
офисах, магазинах и т.
д. Кафель, сантехника,
электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-97368-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку мягкой мебели на дому, замену
пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных материалов. Высокий профессионализм
работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
Неизлечимых
болезней нет, Бог –
самый великий врач!
7.12.2019 с 10.00 до 16.00 состоится показ документального
фильма с двумя перерывами
по 15 мин. по адресу: Гатчина,
ул. 7 Армии, д.6, клуб туризма,
вход около 3 подъезда.
8.12.2019 с 12.00 до 14.00 лекция «Естественный путь
к здоровью» по адресу: Гатчина, ул. Радищева, д.6, Антикафе LOFT
Тел. для справок:
8-911-968-79-96

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-921-400-83-53

 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz
Vito.
Быстро,
комфортно,
безопасно, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных
машин, установка счетчиков на воду, замена
труб металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка строит.материалов (доска,
брус и т. д., до 6 м). Есть
боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90

 Грузоперевозки
до
2,5 тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-448-5338, Виктор
 Ремонт стиральных и
посудомоечных машин.
Быстро, качественно,
с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд в
район. Т. 8-905-253-2533, Максим
Электрик. Т. 8-905-204-60-78
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро,
качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки
до 50%, подарки. Т. 8-911171-37-50. Заказ по каталогу или в Интернет-магазине http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Ремонт квартир. Стены,
потолки, полы, кафель,
ламинат, стяжка и т.
д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных
работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта,
перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-921-973-68-21
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей,
офисов. Ремонт квартир
любой сложности. Перепланировка, сантехника и
т. д. Т. 8-911-749-00-21

ООО «Мясная Гатчинская
Компания»
приглашает на работу
* бухгалтеров с опытом
работы от 1 года,
* кладовщиков,
* мастера контролера ОТК,
* фаршесоставителя,
* помощник технолога.
Все вопросы по телефону
8-921-99-234-08.
Резюме на электронную почту
mgk_personal@mgk-gatchina.ru

Волосы,
сплетённые между собой
в длину

Жанр
Дамский
лирическупалькой
ник
поэзии

Спутник
Юпитера
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Часть
города

Гибкий
водопровод

Часть
ценной
бумаги

Место в
пустыне
с водой

Телефонный
ответ

Бумага
для стен
Порт в
Австралии

Прозрачная дыра
в стене
СтроиПитательный тельный
напиток материал

Кондитерское
изделие,
восточная
сладость

Стенной
ковёр

Травоядное
животное
Африки

Посланник с
неба
Имя
Бальзака
Половинка
секстета

То, что
было, да
сплыло

Сосуд

Лес
имени
великого
датского
физика

Часть лица, которую суют
не в своё
дело
Зритель- Элемент
металный
орган лургической печи

Любимое
слово
попрошайки

Спец по
картавости и
заиканию

Часть
ноги

Часть
ствола
дерева
Продукт
из
печени

Подлый,
низкий
человек

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Баркарола. Аал. Портретист. Икитос. Колье. Стресс. Ковш.
Порфира. Двор. Ропак. Ипотека. Отец. Ротан.
По вертикали: Яблоко. Ответ. Лов. Арат. Шприц. Кариес. Валек. Террор.
Титр. Фото. Отит. Египет. Соус. Рака. Дартс. Стакан.
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Ванны: реставрация. Гарантия, качество. Т. 8-921378-99-19, 8-921-93-166-93
Дрова. Уголь. Песок. Щебень. Т. 8-921-859-23-45
Бригада из Белоруссии
качественно и в срок отремонтирует собственную
и коммерческую недвижимость. Т. 8-921-400-91-00
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы в квартире и в доме. Установка
карнизов, полок, сверление отверстий в бетоне.
Сантехнические работы.
Замена розеток, выключателей, светильников и др.
Т. 8-952-263-77-44, Сергей
Ремонт: полы, стены, потолки, двери, кафельная
плитка; электрика, «муж
на час» – мелкие работы по
дому. Недорого и с гарантией. Т. 8-961-804-84-10

ГАРАЖИ

КАС «Чайка», цена договорная. Т. 8-921-365-22-13
Г/К «Лада», 6х4,5, бетонный, сухой, утеплен,
обшит, эл-во 220 вольт,
подвал из двух отделений, сухой, бетон, приватизирован. Т. 8-906-27794-26

Нова 2131, 2009 г. в.,  2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
пробег 83 т. км, один хо- м2, Бокситогорск ЛО,
зяин, 180 т. р. Т. 8-953- хорошее состояние, никто не прописан, сво469-28-65
бодна, документы готовы к продаже, 650 т. р.
НЕДВИЖИМОСТЬ Т. 8-921-327-05-30
 Участок
земельный  Участок 1000 м2 в собдля сельхозпроизвод- ственности, для ведества, 2 га, вблизи д. ния дачного хоз-ва, код
Виркино
(Ковшово) № 47:01:1706001:1641,
Гатчинского р-на, 1100 п. Ленинское Выборгт. р., торг. Т. 8-921-389- ского р-на, есть недо70-87
строенный дом 13х17
 Дом 39 м2 с участком с балконом 6х13, ко15 соток в экологиче- лодец, канализация,
ски чистом месте: д. дренаж, эл-во 15 кВт
Парушино (Мшинская, 3 фазы, 5900 т. р.,
Лужский р-он), рядом торг. Т. 8-921-327-05-30,
лес, грибы, ягоды, ры- 8-921-894-38-51
балка, ЛПХ. Отличное  Участок 11 соток с
место для отдыха и домиком, ИЖС, п. Копостоянного прожива- бринское, ул. Суворовния, 1100 т. р. Т. 8-921- ская. Свет на границе
389-70-87
уч-ка, хорошее трансп.
отл.место
 Дом зимний 60 м2, д. сообщение,
Вайя, 2-этажный, брус- для дачи и постоянного
сосна, второй этаж проживания, 1100 т. р.
–
каркасно-щитовая Т. 8-921-389-70-87
мансарда, в доме есть  1-к.кв в 7-этажном
все удобства (горя- строящемся доме в п.
чая и холодная вода, Сиверский
(Военный
канализация, 15кВт 3 городок, 2). Срок сдачи:
фазы, печь, обогрева- 4 кв.2019 года. Ипотетели), скважина, 7 со- ка, матер.капитал, расток, летняя кухня-ве- срочка от застройщика,
ранда 12 м2, 2 сарая, 1760,5 т. р. Т. 8-921-389беседка, рядом авто- 70-87
бусная остановка, 3600  Продолжается
прот. р., торг уместен. Т. дажа 1-2-к.кв. в новом
8-981-770-15-96
3-эт. доме в д. Сяськеле Коттедж 2-этажный, во, ОП 35 м2 (16,2), кух.
ОП 100 м2, в отличном 10 м2 – от 1149 т. р.; ОП
состоянии, все удоб- 54 м2 (30,3), кух. 9 м2 –
ства, 6 соток, г. Комму- от 1782 т. р. Сдача дома
нар, 5650 т. р. Т. 8-921- – апрель 2020 г. Т. 8-921389-70-87
327-05-30
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Ñàëîí êðàñîòû
«Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ:
Ãàò÷èíà,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à
Òåëåôîí:
+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/beauty_gtn
Дом на берегу Оредеж,
п.Межно, ИЖС, 19 соток, 2300 т. р., торг уместен. Т. 8-911-024-14-48
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское шоссе), ОП 85 м2, центр.газ,
водопровод, лок.канализация, ухоженный участок,
встроенная мебель, 5400 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком в в. Никольское, 24 сотки, есть элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное
местоположение. 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, межеван, 10 мин пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
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
1-к.кв., Крупской, д. 2, 3/5,
ОП 30 м2, от собственника,
2500 т. р. Т. 8-921-336-81-25
Комната 17 м2 в 2-к.кв.,
Гатчина, 1350 т. р.; 1-к.
кв., 2/5, Батово, 850 т. р.;
1-к.кв., 2/2К, Сяськелево,
1000 т. р.; 1-к.кв., 4/5К,
Н.Учхоз, 1400 т. р.; 1-к.кв.,
1/5К, Войсковицы, 1600 т.
р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Торфяное, 2350 т. р.; 2-к.кв., 5/5,
изол., Гатчина, 2850 т. р. Т.
8-952-378-51-33
Участок 10,7 соток в СНТ
«Астра», Н. Учхоз, дом-баня,
плодовые деревья и кусты,
2 теплицы, скажина введена в дом, 1300 т. р., торг
уместен. Т. 8-921-180-12-30
Участок от собственника,
СНТ «Михайловка» – Энтузиаст, 10,01 сотки, ранее
разрабатывался, есть плод.
деревья, кусты, сарай для
инструмента,
вагон-бытовка б/у, ворота, подъезд
к участку, есть возможность подкл.эл-ва к сети,
документы готовы. 3,5 км
от Киевского шоссе – ст.
Поддубье. Оплата – по договоренности. Т. 8-911-98163-80

Комната УП, Въезд; дом
ш/б, Мариенбург, все удобства; гараж Б. Колпаны,
кирп.; 3-к.кв, хр, изол.,
Х.Поле, 3/5. Т. 8-904-63861-63
ПРОЧЕЕ

Продам недорого альбом
с марками 80-90 годов
разной тематики: искусство, космос, авто,
животный мир и др. Т.
8-911-254-04-09
Простыни льняные в полоску, 90-х годов; переносной 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 турмалиновых лечебных поясов
с Японского моря, 4 шт.,
500 руб.; энциклопедия в
двух томах «Жизнь и здоровье женщины», 2002 г.
в. Т. 72-454, 8-911-774-5864 (с 18.00 до 21.00)
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный грунт. Т. 8-921-933-6828, 8-921-993-24-12
Алое 2,5 года, биоптрон, золотой ус от 1 до 3 лет. Т. 52894, 8-905-220-83-15
Спальный гарнитур, 6
предметов, шкаф в прихожую, стол журнальный,
ольха, 55х110х55, шторы
и тюль нескольких видов,
куртка камуфляж. На подстежке, р-р 54-56, рост
180-185. Т. 8-905-260-59-25,
8-921-927-86-61
Кровать метал. для лежачего больного, противопролежневый матрас с
компрессором, 2 наматрасника. Т. 8-921-554-51-56
Пароварка «Супра», новая, 1200 р., торг, воротник
ортопедический шейный,
черный на фиксаторах,
250 р. Т. 8-951-684-55-35
после 12.00
Пальто жен. зимнее, синий
драп, подкладка из чистой
шерсти, фасон – трапеция,
р-р 48, рост 165. Т.8-950228-21-03
Новая мужская зимняя
куртка, черная, на пуговицах, 54-56 – 170, 1300 руб;
новая мужская куртка,
подкладка из нат.овчины,
58-60-170 для рыбалки и
охоты, 1500 руб. Т. 8-953359-91-20

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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Продажа 1-2-к. квартир
в новом доме в д. Сяськелево.

1-к.кв. 
2-к.кв. 

от 1149 т.р. (35 кв.м),
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Рама Балканского. Новая,
недорого. Т. 8-904-516-5855
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Микроволновка DAEWOO,
рабочая, 1690 р.; микроволновка SHARP, большая, нержавейка, метал.
тарелка, отл. сост., 4990р.;
Сервиз фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон,
38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное
сост., 16990 р. , часы наруч. CASIO с калькулятором и записной книжкой, 790 р., моб. телефон
NORIA-112 + зарядник,
270 р., SAMSUNG, 270 р.,
картридж Е-16 лазерный
д/техники CANON, новый,
430 р., тонер д/заправки,
390 р. Т. 8-981-952-02-00
Кронштейн под ТВ выносной, 500 руб; стир.машину
«Малютка», отл.сост. Т.
8-953-348-90-68
Стол раздвижной с фигурными ножками, цвет
– каштан, 55х110 (собранный), 110х110 (разобр.),
хор.состояние, недорого. Т.
71-591, 8-921-353-90-48.
Кресло инвалидное, новое.
Т. 8-905-275-25-68
Сапоги жен., демисезонные, 40 р.; ботинки зимние
замшевые, 40 р. Т. 8-906256-01-52
Резина грязевая на дисках
R-15 215-90-15, «Сафари»,
новая, на Ниву, 4 шт., 15 т.
р., торг. Т. 8-921-970-56-91
Памперсы ночные взрослые № 3; пеленки 60х90,
упаковка по 30 шт. Т. 26980.
Дверь комнатная, ажурная, 2-створчатая, 200
руб.; платок пуховый свсерый, 110х110, новый,
800 руб; футляр-переноска
для животных, 64х32х25,
500 руб.; машинка эл. для
фигурной стрижки волос,
900 руб.; шубка беличья
короткая, 48-50 р., 500
руб. Т. 8-931-219-85-08

Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90
В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ
ТРЕБУЮТСЯ
КИОСКЕРЫ
Требования: честность, исполнительность, работоспособность.
Гибкий рабочий график,
оформление по ТК.
Опыт работы не обязателен,
обучаем. Трудоустраиваем
пенсионеров.

РЕВИЗОР-КОНТРОЛЕР
з/п 12000 р, гибкий график, неполная занятость.

Т. +7-921-947-34-08

Велосипед горный, 10 т.
р.; костюм новый, 46 р.,
164 см, мужской; удлиненный жилет, 52-54 р.,
женский, без рукавов,
на меху, новый, 5 т. р. Т.
8-905-265-20-56
Шуба норковая, искус.
каракуль, пальто зим.с
песцом, норкой, пальто
осеннее, 53-60 р.; шапки
норковые, чернобурка,
каракуль. Т. 8-921-39394-05

 1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
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. Рассмотрю всё. Т. 8-909-59091-16
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника.
Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-960256-74-21
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д.
Быстро! Дорого! Т. 8-921741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника. Рассмотрю любые
варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-73944-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т.
8-952-236-81-81,
8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74

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 подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары,
предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-23681-81
Приобретем
акции
предприятий,
приватизированных в 19921994 годах. Сайт:http://
shareholder.spb.ru
Т.
8-981-889-16-53
Автомобиль любой в любом состоянии. Дорого.
Оформлю и вывезу сам.
Оценка – бесплатно, помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Сапоги: офицерские хромовые яловые и керзовые.
Т. 8-950-703-93-20
Квартиру, дом, участок в
Гатчине и районе, от хозяина. Т. 8-921-883-91-63,
Елена
Дом, участок, квартиру от
хозяина. Помогу с оформлением. Т. 8-921-353-38-79
Квартиру от собственника,
от 40 м2. Т.8-931-373-59-33
Комнату в 2-к.кв в Гатчине. Т. 8-921-574-52-54

Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т.
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Семья снимет 2-к.кв от хозяина. Оплату и порядок
гарантируем. Т. 8-921-57452-54
Сдам 1-к.и 2-к.кв на Аэродроме, через агентство,
мебель, бытовая техника.
Т. 8-921-741-47-16
Сдам: 1-2-к.кв., центр.;
ком. 10 м2, 17 м2, Аэродром; ком. 11 м2, ч/у,
центр. Т. 8-964-638-61-63

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.

Ищу подработку-работу,
можно разовую, на своем
микроавтобусе до 1,5 тн.
Честен, аккуратен, без
в/п. Т. 8-921-866-50-31,
Андрей
Профессиональная сиделка ищет работу сиделки к
пенсионеру, инвалиду на
неполный раб.день. Срочно!. Т. 8-951-671-23-40, в
любое время.

Предлагаю семье, у которой маленькая комната (10-14 м2) с такими
же условиями со встречной куплей – продажей
по цене Вашей комнаты
комнату 21,7 м2 в 4-ком.
кв.,
малонаселенной,
дер. Дом, 1-й эт., без гор.
воды, рядом Приорат, поликлиника, почта и т.д.
Т. +7-911-240-33-60
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Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
р
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, 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 подростков от 6 до 16 лет (техника
тхэнвондо)
Организация детских праздников

Домашний приют «Егерская слободка» отдает двух
котят-мальчиков. Пушистые, здоровы, привиты.
Т. 8-911-171-911-1
Отдам щенков от мал.собачки; от овчарки; взрослых
годовалых собак; разных
котят. Т. 8-950-013-16-21

Утерянное свидетельство
об уровне квалификации
на имя Гаврилова Кирилла Владимировича, выданное ГОУ НПО ПУ № 43 в
2008 году, считать недействительным.
Приму в дар стиральную
машину. Т. 8-953-179Миловидная жизнерадост87-88
Приму в дар стол. Т. 8-911- ная женщина 60 лет, без
в/п познакомится для до766-63-37
брых отношений, создания
семьи с мужчиной 60-65
лет, без в/п, без м/п, местным жителем, для которого важны семейные ценноОтдам лайку по семей- сти. Т. 8-921-637-46-13
ным
обстоятельствам,
стерилизована, 1 год 3
Сервисное
мес., ласковая, хорошо
обслуживание а/м
ладит с детьми, приучеVOLVO
на к поводку. Т. 8-950Диагностика
028-13-55
с применением дилерского
оборудования.
Отдам в хорошие руки
персиковых и рыжих коКрасносельское ш. д.5
тят, 2 мес. Т. 8-904-517- https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99
79-88

Ãаò÷инскаÿ поýòесса Íина Áóлаòникова и þные õóäоæники иç ÖÒÞ
поçäравлÿþò с Äнеì õóäоæника, коòорыé оòìе÷аþò 8 äекаáрÿ!
ДРУГ

«В гости», Настя Прутян.
Педагог Ольга Васильевна Корельская.

«Уютный вечер», Даша Архипова.
Педагог Ольга Васильевна Корельская.

Наверно, на свете
Бывает такое:
Один паровозик
Устал от простоя.

Он снова на рельсах:
— Тук-тук, та-та-та…
Раскрылась, как книга,
Долин широта.

Тук-тук, та-та-та
Тук-тук-тук, та-та-та, –
Приснилось ему,
Что нужна высота.

Бежит по откосам
И склонам.
Как радостно
Видеть знакомых.

В депо появляется
Самолет:
«Готовься, отправимся
Завтра в полет.»

Как радостно видеть
Родные места:
— Тук-тук, та-та-та.
Тук-тук, та-та-та.

Вперед, аэробус!
Весь мир под крылом,
Как вышитый глобус
В салоне ночном.

На фару упала
Дождинка.
Он вспомнил
Подружку машинку.

Таранили космос,
Кружились и пели.
Восторг, невесомость —
Сплошные качели.

Друг верный,
Друг детства —
Машинка одна.
«Привет, паровозик»,
— Сказала она.

Такая планета
На свете одна!
Тут кто-то заметил:
«Нужна глубина.»
Купил паровозик
Очки, акваланг.
И в море открыл в себе
Новый талант.
За скатом летел,
За мореной скользил…
К утру заржавел,
И на дно угодил.

«Дружеский турнир», Яна Сушко.
Педагог Ольга Васильевна Корельская.

«Друзья», Настя Прутян.
Педагог Ольга Васильевна Корельская.

Приплыли на помощь
Дельфины,
Подставили
Мокрые спины.

Весело ехать
По рельсам вперед!
А рядом друг детства
От счастья поет!
Быть может, нужна
Высота, глубина…
Но дружба важнее,
Как СОЛНЦЕ она!
Как солнце,
Как светлая наша мечта.
Тук-тук, та-та-та.
Тук-тук, та-та-та.

НИНА БУЛАТНИКОВА

29336
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45 лет — Детской художественной школе
45 лет — солидный возраст: за это время Детская художественная школа Гатчины выпустила более девятисот человек.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Многие из них связали свою жизнь с искусством
— стали художниками, архитекторами, дизайнерами.
Специально к юбилею в стенах здания школы на Аэродроме развернули ретроспективную экспозицию. Выставка включила работы учащихся, выпускников
и преподавателей школы и произвела фурор у гостей
праздника.
Александр Фёдоров, заместитель председателя Совета депутатов Гатчины, восхитился выставкой работ:
— Столь длинный список учеников, для которых это
увлечение стало профессией: среди них и архитекторы,
и художники, и специалисты промышленного дизайна,
мне кажется, это очень здорово.
Среди выпускников школы и главный гатчинский
архитектор Елизавета Гречухина, председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации
Гатчинского района. Ее работы на выставке под стать
делу жизни — архитектурные зарисовки. Елизавета много путешествует с семьей и в каждом городе непременно
выделяет время на рисование. Пропустить юбилей любимой школы она, конечно, не смогла и отметила:
— Важно, что на такие мероприятия приглашаются
и молодые выпускники, и те, кто давно закончил школу:
есть возможность пообщаться, обменяться опытом, настроением.
Среди портретов и натюрмортов проходит и главное шоу вечера. На импровизированной сцене педагоги
школы вспоминают историю «художки» (так запросто
по-свойски называют её сами преподаватели), как ютились в 74 году в одном из кабинетов 1-й школы Гатчины,
как переезжали с места на место.
Со знаменательной датой школы поздравляют ее учителей и директоров, в том числе и первого руководителя Анатолия Матюка. Сегодня в художественной школе

Работы Е. Гречухиной

обучается около 200 ребят.
Юные художники — постоянные участники городских и региональных
выставок, обладатели Президентского гранта и стипендиаты областного комитета по культуре.
Марина Атаманюк, директор Детской художественной школы Гатчины,
уверена:
— Самое главное — работать для детей, любить
и уважать детей, пытаться
их научить, тогда будешь
получать от них любовь
и уважение. В Гатчинском
Марина Атаманюк,
районе много ребят хотят
директор Детской
заниматься рисованием.
художественной
Сейчас художественшколы Гатчины
ная школа расположена
сразу в нескольких районах города — на проспекте 25 Октября, на улицах Карла Маркса, Подрядчикова и Зверевой, но обрести единый храм искусств
работники школы не теряют надежды. Заместитель
председателя Совета депутатов Гатчины Александр
Фёдоров обнадёжил, что в новом здании ЦТЮ, которое планируют построить на Аэродроме, возможно,
разместятся и новые просторные студии художественной школы.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Школа выпустила за 45 лет более
900 учеников

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 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

9-60-74

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

