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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 13 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15 декабря

СУББОТА, 14 декабря

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

 Профосмотры, 
водительская,  
оружейная 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Как наш современник по фамилии Ганнибал доказал, 
что он – потомок «Арапа Петра Великого». Стр. 14-15
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Заканчивается подписка на газету
«Гатчина-ИНФО» на 2020 год 

 Подписаться можно во всех почтовых отделениях связи 
и в редакции газеты «Гатчина-ИНФО»  по адресу: 

г. Гатчина,  пр. 25 Октября, 33А в будние дни с 9.00 до 18.00

Стоимость подписки на 6 месяцев:

для всех категорий населения: 490,14 руб.
для льготных категорий:
- для ветеранов труда: 478,68 руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 
394,44 руб.

Стоимость подписки на 12 месяцев:

для всех категорий населения: 981,49 руб.
для льготный категорий:
- для ветеранов труда: 957,37 руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 
788,84 руб.

«До 1 февраля 2020 остановил начисление платы за вывоз мусора в частном секторе, — сообщил 
на странице в социальной сети Инстаграм губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. — К этой дате 
региональный оператор с местными администрациями под надзором управления по обращению с отхо-
дами и контрольного комитета должны представить актуальный реестр контейнерных площадок и до-
мовладений. Квитанции, выставленные ранее, не подлежат оплате. В населенных пунктах, где контей-
нерные площадки не оборудованы, плата за мусор начисляться не будет. Пока региональный оператор 
за цифрами не видит людей. Вынужден вмешаться».

Материал читайте на стр. 2
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 � «Проверь», или Куда пойдет 1 % 
 с молочных продаж

О росте социальной ответственности бизне-
са свидетельствует подписанное 10 декабря 
Соглашение о стратегическом партнерстве 
между благотворительным фондом «Место 
под солнцем» и крупнейшим молочным за-
водом в Ленинградской области.

Документ, который скрепили своими подписями 
председатель совета благотворительного фонда «Ме-
сто под солнцем» Ирина Дрозденко и совладелец 
группы компаний «Галактика» Игорь Дю, предпола-
гает, что 1 % с продаж молочной продукции под брен-
дом «Проверь» будет перечисляться в благотворитель-
ный фонд «Место под солнцем».

Совместный проект «Покупая — помогай!» развер-
нут на базе блокчейн-технологий, которые ранее про-
изводитель молока разработал для контроля качества 
своей молочной продукции. Теперь каждый покупа-
тель, скачав QR-код на упаковке, сможет, в том числе, 
получить информацию о том, как были использованы 
денежные средства благотворительной акции, кто уже 
получил помощь.

«Обычно, одной из главных причин, почему многие 
люди отказываются от благотворительности, являет-
ся опасение передать деньги в руки мошенников. Ис-
пользование современных технологий позволяет в лю-
бой момент удостовериться, что деньги используются 
по назначению, исключить фальсификации при реа-
лизации благотворительных проектов», — подчеркну-
ла Ирина Дрозденко.

 � Славянские костюмы 
из Гатчины признаны 
лучшими

Межнациональный конкурс высокой моды 
«Этно-Эрато» прошел в Московском Доме 
национальностей 7 декабря, на нем более 
200 профессиональных художников-моде-
льеров представили на суд жюри свои кол-
лекции.

Первое место в номинации «Лучший славянский 
костюм» заслужил коллектив Театра костюма «Катю-
ша» из Гатчины с коллекцией «Кума-душечка».

Дизайнеры состязались в номинациях «Лучший 
славянский костюм», «Лучший костюм народов Кав-
каза», «Лучший восточный костюм», «Лучший костюм 
финно-угорских народов», «Лучший костюм народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Этнические 
мотивы в современном костюме», «Этнический сцени-
ческий костюм в действии» и «Ретро национального 
костюма».

Александр Дрозденко вмешался

Передача «Водоканала» в область: 
вопросов много

«КНАУФ ПЕТРОБОРД»: модернизация 
производства с заботой об экологии

На состоявшейся вче-
ра встрече исполняющий 
обязанности начальника 
областного управления 
по организации и контролю 
деятельности по обращению 
с отходами Алексей Пиме-
нов доложил главе регио-
на Александру Дрозденко 
о том, что региональный опе-
ратор (АО «Управляющая 
компания по обращению 
с отходами Ленинградской 
области») неправомерно вы-
ставил счета за вывоз мусо-
ра всем жителям частного 
сектора, вне зависимости 
от того, заключены ли уже 

договоры и установлены 
ли в их населенных пунктах 
контейнерные площадки. 
При этом в ряде случаев, 
счета были выставлены сра-
зу на год вперед.

Губернатор дал ука-
зание приостановить до 1 
февраля начисление платы 
за вывоз мусора для част-
ного сектора по всей Ле-
нинградской области. 
К этой дате региональный 
оператор, совместно с му-
ниципальными властями, 
под надзором управления 
по организации и контролю 
деятельности по обраще-
нию с отходами и контро-
лирующих органов должны 
составить актуальный ре-

естр контейнерных площа-
док и домовладений.

В случае, если контей-
нерная площадка в насе-
ленном пункте отсутствует 
— никакой платы за вывоз 
мусора начисляться не будет. 
Квитанции, выставленные 
ранее, не подлежат оплате.   

Также контрольно-ре-
визионному комитету Гу-
бернатора Ленинградской 
области дано поручение 
провести проверку деятель-
ности УК по начислению 
платы за вывоз мусора 
и выставлению счетов. 

«За цифрами нуж-
но всегда видеть людей, 
четко представлять себе: 
а что должен испытать 

человек, получающий 
перед новогодними праздни-
ками квитанцию, в которой 
с него требуют плату за вы-
воз мусора, да еще на год 
вперед, при том, что контей-
нерной площадки в его де-
ревне нет, и сроду не было. 
Так можно дискредитиро-
вать любое начинание. Ре-
форма обращения с ТКО 
должна служить людям, 
обеспечивать современные 
подходы к утилизации му-
сора, и начинаться не с кви-
танций, а с конкретных дел 
по установке контейнеров 
и заключению договоров», 
— отметил губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Представителей «Ле-
ноблводоканала» просили 
представить депутатам 
инвестиционную програм-
му по развитию систем 
водоснабжения и водоот-
ведения в Гатчине на бли-

жайшие годы (напомним, 
что гатчинский «Водока-
нал» предоставил «Леноб-
лводоканалу» свои пред-
ложения в эту программу 
на 8 млрд рублей). Однако 
точных сроков и планов 
получить так и не удалось, 
об этом говорит Констан-
тин Антипин, заместитель 

генерального директора 
ГУП «Леноблводоканал»:

— На данный момент 
от гатчинского «Водока-
нала» мы получили список 
мероприятий, которые, 
уверенны специалисты, 
нужно провести в Гатчине. 
Сумма составила порядка 8 
миллиардов. Она разбита 
примерно так: 4 миллиар-
да — на водоснабжение и 4 
миллиарда — мероприятия 
по водоотведению.

Есть определенный ре-
гламент для утверждения 
целой программы, до 1 мар-
та текущего года утвержда-
ется техзадание комитетом 
ЖКХ на разработку ин-
вестиционной программы. 
Дальше, до 1 ноября, пред-
приятие, которому утверж-
дено техзадание на про-
работку инвестиционной 
программы, должно пред-
ставить ее в район на согла-
сование в комитет ЖКХ, 
в комитет ЛенРДК, предо-
ставить в ЗАКС на слуша-
ние профильных комиссий. 
И только после утверж-

дения по всем стадиям 
она проходит подписание 
и вступает в силу.

Причем, как сообщил 
Константин Антипин, эта 
процедура запускается 
только после того, как ре-
шение о передаче гатчин-
ского «Водоканала» будет 
принято горсоветом.

Такой ответ не устроил 
депутатов, участвовавших 
в слушаниях: они убежде-
ны, что город должен быть 
уверен в инвестициях, ко-
торые пока звучат только, 
как обещания. Кроме того, 
по мнению городских де-
путатов, пока процедура 
и целесообразность переда-
чи гатчинского «Водокана-
ла» вызывает много вопро-
сов, поэтому результатом 
депутатских слушаний ста-
ло решение не включать во-
прос о передаче гатчинско-
го «Водоканала» в повестку 
дня ближайшей сессии. Со-
вет председателей в среду 
это решение поддержал.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Инвестиционное согла-
шение на 3,5 млрд о реализа-
ции этого проекта было под-
писано губернатором в 2017 
году. Примерно 1/3 от общей 
суммы пошла на повышение 
экологической безопасности 
производства. 

В ходе реализации про-
екта установили новую 
формующую часть картоно-
делательной машины и ре-
конструировали очистные 
сооружения:

— Еще несколько лет 
назад жители Коммунара 
и окрестностей жаловались 
на стоки, на качество стоков, 
— вспоминает руководитель 
региона. — И предприятие 
KНАУФ, как абсолютно от-
ветственный социальный 
бизнес, приняло решение 
одновременно с модерниза-

цией производства сделать 
модернизацию очистных 
сооружений. Сделаны ана-
лизы. Вода на выходе по-
сле очистных по качеству 
оказалась лучше, чем вода, 
которая входит в производ-
ство. Это значит, что основ-
ное экологическое требова-
ние предприятие выполнило 
и теперь оно абсолютно под-
ходит под стандарт экологи-
чески чистого предприятия.

«КНАУФ ПЕТРОБОРД» 
— это крупнейший в Рос-
сии производитель картона 
из макулатурного сырья. 
Модернизация производ-
ства облицовочного картона 
сделала компанию самым 
современным предприятием 
такого рода в России, отме-
тил Янис Краулис, предсе-
датель совета директоров 
«КНАУФ ПЕТРОБОРД».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Актуальный
ВОПРОС

Решают
ДЕПУТАТЫ

Строим
БУДУЩЕЕ

Продолжение. Начало на 1-й странице.

Депутатские слушания по гатчинскому МУП 
«Водоканал» прошли 10 декабря во вторник. 
Напомним, что на недавнем заседании сове-
та депутатов Гатчины было принято решение 
рассмотреть этот вопрос более детально.

Международная группа КНАУФ завершила 
проект модернизации производства в Комму-
наре. Во вторник, 10 декабря, на территории 
завода с участием губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко прошло 
торжественное открытие нового комплекса 
по производству облицовочного картона.

В ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ, 
в прямом эфире на телеканале 

«ОРЕОЛ47» на вопросы телезрителей 
ответит директор  

МУП «ЖКХ Сиверский», 
председатель Ассоциации 

управляющих организаций ЛО

АЛЕКСЕЙ РЫЖОВ. 
Начало программы в 19.30.  

Тел в студии: +7-921-8-669-888. 47
Руководство компании вручило центру 

«Дарина» сертификат на благотворительные 
цели

В Коммунаре 10 декабря открыли новый 
произведственный комплекс

Депутатские слушания пока не решили 
судьбу «Водоканала» Гатчины
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 � Улицы Гатчины разделены 
по категориям

Какие гатчинские улицы очищают от снега 
и грязи в первую очередь – частый вопрос 
наших читателей.

В администрации Гатчинского района сообщили, 
что «согласно графику уборки территорий, в первую 
очередь, производится уборка дорог и тротуаров, 
относящихся к 1-й и 2-й категории улиц, то есть, 
имеющих высокую интенсивность движения авто-
транспорта и пешеходов, а также маршруты обще-
ственного транспорта. Во вторую очередь, произ-
водится уборка дорог и тротуаров 3-й, 4-й и 5-й 
категорий, имеющих более низкую интенсивность 
движения, отсутствие маршрутов пассажирского 
автотранспорта, в том числе и дорог, не имеющих 
асфальтобетонного покрытия».

Работы выполняют сотрудники Управления бла-
гоустройства и дорожного хозяйства Гатчины. Доку-
мент делит городские переулки и улицы на несколько 
категорий. К 1-й группе в Гатчине относятся 13 лиц: 
это улицы Генерала Кныша, Григорина (от Киевской 
до аллеи Императора Павла I), Железнодорожная (от 
Солодухина до Металлистов), Зверевой (от Кныша 
до Слепнева), Карла Маркса, Красная, Орлова Роща 
ФГБУ ПИЯФ, проспект 25 Октября (от пересечения 
с ул. Рощинской до пересечения с Красноармейским 
проспектом), Радищева, Солодухина, участок улицы 
Крупской (северная въездная зона между Красносель-
ским и Ленинградским шоссе), улица Чкалова и Аллея 
Императора Павла I.

Улицы со средней интенсивностью движения, кото-
рые относятся ко 2-й категории — это улицы 120 Гат-
чинской дивизии, 7 Армии (от Проспекта 25 Октября 
до Чехова), Воскова (от переезда до Корпиковского 
шоссе), Гагарина, Госпитальный переулок, Диаго-
нальная, Достоевского, Константинова, Корпиковское 
шоссе, Куприна, Леонова (Карла Маркса до Чкалова), 
Матвеева, Новоселов, Покровская, Революционный, 
Рощинская, Рощинская-ЦРБ внутриквартальный 
проезд, Рысева, Северная, Слепнева (от Новоселов 
до Зверевой), Соборная, Станционная (от Солодухи-
на до Фрезерной), Строителей, Фрезерная, Чехова (от 
Карла Маркса до Рощинской).

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 11.12.2019 года

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

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

«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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Выездным психологическим 
службам быть?

В пятницу двери гатчин-
ской школы № 8 распахну-
лись для представителей 
администрации Гатчинско-
го района, различных рай-
онных и областных комите-
тов, органов и учреждений 
социальной защиты насе-
ления, медико-санитарной 
экспертизы, образования, 
здравоохранения, спорта 
и многих других.

Но главными пригла-
шенными были родители 
особенных детей. На базе 
школы прошел круглый 
стол, где в режиме диалога 
каждый мог задать инте-
ресующие вопросы и полу-
чить исчерпывающие от-
веты. На встречу пришло 
около 50 родителей. Диа-
лог получился достаточ-
но длинным — 3 часа 
за столом обсуждались 
самые разные, но все не-
простые темы: собравших-
ся интересовали вопросы 
здравоохранения, наличие 
особых тьютеров в школах 
и детских садах, своевре-
менное обеспечение лекар-
ственными препаратами. 
Много внимания было уде-
лено образованию.

— Вопросов много, а один 
из главных, пожалуй, — ребе-
нок, — инвалид по ПМПК. По-
ложен психолог, логопед, де-
фектолог — с 1-го класса не 
могу добиться от руковод-
ства той или иной функции. 
На мой вопрос, почему — нет, 
ответ звучит так: «По за-
кону нам не предоставляют 
ставку, потому что у нас 
меньше 15 человек, кото-
рым нужен психолог, логопед 
и дефектологу» — возмуще-
на Екатерина Григорьева, 
жительница Рождествен-
ского поселения.

В Рождественской шко-
ле 8 детей-инвалидов, за-
ниматься с которыми долж-
ны специалисты. И далеко 
не в каждой семье могут 
добраться до школ, где есть 
такая возможность. Отве-
том на этот вопрос обеспо-
коенной матери послужило 
предложение председателя 
комитета образования Гат-
чинского района:

— Нам нужно вырабо-
тать систему работы вы-
ездных психологических 
служб, которые бы, напри-
мер, один день в неделю ра-
ботали как раз в Рожде-
ствено и, может быть, эту 
часть района обслуживали, 
— предположила Елена 
Глыбина, председатель ко-
митета образования Гат-
чинского района.

Сейчас, по словам ру-
ководителя Центра психо-
лого-педагогического, ме-
дицинского и социального 
сопровождения Галины 
Михельсовой, в центре все-
го 2,5 ставки психолога, 3 
логопеда, 3 дефектолога, 
и, естественно, значитель-
ная часть детей, нужда-
ющихся в услугах таких 
специалистов, их недополу-
чают. В качестве решения 
этой проблемы обратить 
внимание на кадровое обе-
спечение предложила глава 
районной администрации:

— Все вопросы, с точки 
зрения обеспеченности, спе-
циальной подготовки спе-
циалистов, будь то адап-
тивная физкультура, будь 
то педагоги-дефектологи, 
логопеды, нужно формиро-
вать в плане подготовки 
специалистов, – уверена 
Людмила Нещадим.

Разрабатывать план 
перехода целого класса 
особенных детей из одной 
школы в другую благода-
ря круглому столу начнут 
уже в ближайшее время. 

От имени 3-го класса на-
чальной школы № 5 обра-
тилась Наталья Турнаева:

— Третий год учат-
ся дети, нам остался один 
год, куда мы пойдем после? 
Мы обращались в Заксобра-
ние, много, куда писали. От-
вет в Гатчине только один 
— это 11-я школа. А готова 
ли 11-я школа брать детей 
классами, обеспечивать им 
образование, в соответ-
ствии с программой, потому 
что у нас дети с расстрой-
ством аутистического 
спектра, у них легкая ум-
ственная отсталость. Со-
ответственно, у детей 
должны быть мастерские, 
очень много часов труда.

Обеспокоенных родите-
лей вновь успокоила Елена 
Глыбина: 

— Мы сейчас будем ду-
мать совместно с 11-й шко-
лой, как нам осуществить 
этот переход, в т.ч. нужны 
мастерские и все остальное. 
У нас есть полтора года по-
думать. Если это 10 человек, 
то я не думаю, что они сыгра-
ют такую гигантскую роль 
для 11-й школы, а мы должны 
взять на себя обязательства 
рассмотреть варианты пе-
рехода целым классом из 5-й 
школы в 11-ю.    

Сегодня в Гатчинском 
районе проживают 3605 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
И каждый нуждается, 
кроме основного, в допол-
нительном образовании. 

Следующий вопрос от роди-
телей был как раз о доступ-
ности кружков и секций.

Ирина Митрофанова, 
жительница Гатчины, со-
общила:

— Все мы получили сер-
тификаты дополнитель-
ного образования. Но у меня 
ребенок с расстройством 
аутичного спектра, 
и нет ни одного кружка. Все 
что по ЗПР, куда мы могли 
бы ходить, находится в Ни-
кольском.  

Кроме того, Ирина Ми-
трофанова спросила, по-
чему ее ребенку в цент-
ре «Созвездие» отказали 
в занятиях изобразитель-
ным искусством по причине 
того, что педагог не прошел 
специальное обучение.  

— То же самое «Созвез-
дие»: мы 2,5 млн потра-
тили, чтобы дети с любой 
инвалидностью и с любы-
ми ограничениями здоровья 
могли посещать дополни-
тельные кружки. До 15 де-
кабря должны быть закон-
чены работы по созданию 
доступности занятий. По-
жалуйста, в комитет об-
разования письмо пишите, 
и ваш вопрос будет решен. 
Никто не может отказать 
вам в том, чтобы ребенок 
ходил рисовать, — ответи-
ла Елена Глыбина.

За круглым столом вы-
слушали каждого, попыта-
лись дать ответы. Резюми-
руя все поднятые вопросы, 
Людмила Нещадим пообе-
щала создать все условия 
для беспрепятственного 
развития и обучения всех 
детей района: 

— Я думаю, что мы скор-
ректируем муниципальные 
программы Гатчинского 
района. Либо это будет 
отдельная муниципальная 
программа по реализации 
мероприятий доступной 
среды жизнедеятельности, 
либо мы это отразим 
во всех муниципальных про-
граммах, поскольку жизнь 
многогранна, и вопросы обе-
спечения доступности се-
годня актуальны для любой 
сферы — будь то многоквар-
тирные дома, будь то орга-
низация здравоохранения, 
образования, обществен-
ный транспорт, учрежде-
ния культуры.

Руководство админи-
страции Гатчинского рай-
она призывает местных 
жителей решать вопросы 
совместно с властью.

АЛЁНА АРХИПОВА

Доступная
СРЕДА

Чтобы решать вопросы, нужно знать об имеющихся проблемах — обсудить темы, касающие-
ся детей-инвалидов, пригласили их родителей: они рассказали, что волнует семьи, где растут 
особенные дети.
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На встречу пришли 50 родителей

Людмила Нещадим пообещала создать 
все условия для беспрепятственного развития и обучения 

всех детей района
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Александр Дрозденко: «У меня два работодателя — 
народ и президент»

В ходе длившейся 137 
минут ежегодной пресс-
конференции губернатор 
Ленинградской Александр 
Дрозденко ответил на 30 
вопросов журналистов.

Традиционная пресс-
конференция главы ре-
гиона в Доме областного 
Правительства привлекла 
большое внимание прессы 
— на нее аккредитовалось 
140 представителей реги-
ональных, федеральных 
и районных СМИ. В сво-
ем отчете губернатор со-

общил, что область вошла 
в пятерку лучших регионов 
России. Сохранился тренд 
на рост заработной пла-
ты в среднем на 2 %. Так-
же серьезные показатели 
по приросту инвестиций по-
зволяют региону быть сре-
ди лидеров в России.

Цифры поражают: 
с 2012 года доходный бюд-
жет вырос в 2,5 раза. Кро-
ме того, Ленобласть — ли-
дер по лучшим социальным 
практикам.

— Оценка нас со стороны 
очень серьезная — мы явля-
емся лидерами по лучшим 
региональным практикам: 

Соцкодекс Ленобласти 
и поддержка многодетных 
семей и семей социаль-
ного риска, компенсация 

по детским садам и про-
грамма «Соцбъекты в обмен 
на налоги». Мы выкупаем 
социальные объекты, про-

грамму сейчас расширили, 
и теперь уже не только шко-
лы, детские сады, в ней уча-
ствуют и пожарные части, 
отделения полиции, спор-
тивные объекты, объекты 
здравоохранения. Все это 
признается лучшими прак-
тиками не только на рос-
сийском уровне. Мировой 
банк «Реконструкции и раз-
вития» Соцкодекс ЛО при-
знал лучшей мировой прак-
тикой именно в социальной 
направленности по итогам 
18-го — первой половины 
19-го года, — рассказал гу-
бернатор Ленинградской 
области.

Александр Дрозденко 
не стал скрывать, что про-
блем остается много. Один 
из самых серьезных вы-
зовов — ситуация в здра-

воохранении, но и здесь 
уже есть успехи: например, 
удалось сократить детскую 
смертность до самых низ-
ких показателей в Европе.

Отвечая на вопрос 
журналиста о возможном 
участии в выборах на пост 
главы 47-го региона, дей-
ствующий губернатор 
Ленинградской области 
ответил, что у него два ра-
ботодателя — народ и пре-
зидент, и если кто-то из них 
решит, что он не достоин, 
то он не будет участвовать 
в выборах. Но, отметил гу-
бернатор, президент Влади-
мир Путин уже поддержал 
его кандидатуру на выбо-
рах, которые должны прой-
ти в сентябре 2020 года.

АЛЁНА АРХИПОВА

Открытая
ВЛАСТЬ

В Доме правительства Ленинградской об-
ласти 4 декабря прошла итоговая пресс-
конференция руководителя 47-го региона 
Александра Дрозденко.

 � Гатчинских журналистов 
наградили в Петербурге

3 декабря депутаты Законодательного со-
брания 47-го региона вручили награды об-
ластного творческого журналистского кон-
курса «Дела и лица».

В номинации «Лучшая печатная публикация» побе-
дителем стала Галина Паламарчук (газета «Гатчи-
на-ИНФО»), в номинации «Лучшая публикация в сети 
«Интернет» Ирина Хрусталёва (интернет-версия 
газеты «Гатчинская правда»). Специальными дипло-
мами отмечены также Елена Суралева и Татьяна 
Можаева (газета «Гатчинская правда»).

 � Зоя Бобкова получила 
литературную премию

Определены победители премии имени 
Александра Прокофьева «Ладога», учреж-
денной губернатором ЛО по инициативе 
Союза писателей России в 1998 году.

Премия присужда-
ется в двух номинациях 
— «Областная» (жителям 
Ленинградской области) 
и «Всероссийская» (жите-
лям других регионов РФ) 
— за создание поэтиче-
ских произведений граж-
данской направленности 
и образности, которые 
близки русскому народ-
ному слову и северному 
фольклору. Награда вру-
чается за создание произ-
ведений, раскрывающих 
величие души простого 
русского человека.

В этом году «Област-
ную» номинацию раз-
делили два претендента 
— Петр Васильев за сборник литературно-краевед-
ческих произведений «Сорок сказов Присвирья» и Зоя 
Бобкова за книгу стихов «О недосказанности вечной. 
Книга лирики».

Зоя Бобкова, получившая премию в номинации «Об-
ластная», — поэт, прозаик, журналист, член Союза писа-
телей России и член Союза журналистов СПб и Ленобла-
сти, главный редактор газеты «Приневский край», автор 
более двадцати книг стихов и прозы. Зоя Степановна — 
лауреат многих литературных премий и фестивалей.

Чувство добра

Чаще всего волонте-
ры присутствуют на праздни-
ках и событиях, но остаются 
в тени, безвозмездно выпол-
няя разную работу. 6 дека-
бря Гатчине открылся регио-
нальный молодежный форум 
«Доброволец Ленинградской 
области», приуроченный 
к празднованию Междуна-
родного дня волонтеров.

Форум провели в Гатчи-
не впервые, его совместили 
с традиционной церемони-
ей награждения финали-
стов конкурса «Доброволец 
Ленинградской области», 
который проходит уже пя-
тый год.

Прасковья Васильева, 
главный специалист коми-
тета по молодёжной поли-
тике правительства Лено-
бласти, отметила:

— На мероприятии собе-
рутся 530 человек, мы ожи-
даем ребят от школьников 
до «серебряных» волонте-
ров. Самому младшему на-
шему участнику 12, само-
му старшему — больше 70. 
Для нас это возможность 
сказать ребятам «спасибо» 
лично за то, что целый год 
они день за днем занимают-
ся важными делами и дела-
ют потрясающие проекты. 

Планировалось, что са-
мым младшим участником 

форума станет волонтер 
в возрасте 12 лет, но на празд-
нике появился очень малень-
кий и приятный сюрприз. 
Лизе всего полгода, она еще 
не разговаривает и не бега-
ет, однако с активной мамой 
уже успела принять участие 
во многих добровольческих 
проектах. Малышку так 
и прозвали на форуме — са-
мый молодой волонтер. 

Ольга Халамова, руко-
водитель добровольческого 
клуба «Альтаир» расска-
зала, как ей с маленькой 
дочерью удается помогать 
людям:

— Есть, конечно, неболь-
шие сложности, но она че-
ловек общительный. Мно-
го добровольцев, которые 
постоянно с ней нянчатся, 
она у нас любимица добро-
вольцев Киришского райо-
на. Мы вместе с ней форум 
организовали молодежный 
у себя в районе. Поэтому 
Лиза — уже опытный до-
броволец.  

Волонтеров всех воз-
растов из разных районов 
Ленинградской области 
объединяет стремление по-
могать. Чаще всего, при-
знаются добровольцы, 
такой род деятельности 
влияет и на них самих:

— За этот год, 
что я волонтерю, я развил 
в себе чувство добра, и мне 
это помогает в жизни: я стал 

оптимистом и научился ра-
доваться жизни. В этом мне 
помог Гатчинский Дом мо-
лодежи и волонтерство, — 
рассказал Ованес Хачатрян, 
волонтер «ТИМ-ГДМ».

— Путь волонтера, — 
считает Анастасия Мамитен-
ко, волонтер «ТИМ-ГДМ», 
— самый правильный путь, 
потому что помогать людям, 
помогать городу — это очень 
правильное решение, это по-
лезное времяпрепровожде-
ние не только для окружаю-
щих, но и для тебя самого.

Праздник для волонте-
ров, как и любой другой, 
не мог обойтись без помо-
щи добровольцев. Поэтому 
не все помощники смогли 
насладиться торжеством 
в свою честь, однако, при-
знались сами ребята, помо-
гать — у них «уже в крови», 
и, находясь на работе, во-
лонтеры еще больше на-
слаждаются форумом.

Гости форума посети-
ли панельную дискуссию 

«Векторы развития добро-
вольчества», после которой 
в ДК открылись образова-
тельные площадки на раз-
личные темы связанные 
с волонтерством.

Под конец насыщенно-
го дня началась церемония 
награждения финалистов 
конкурса «Доброволец 
Ленинградской области» 
в киноконцертном зале 
«Победа». 

Поприветствовал во-
лонтеров заместитель пред-
седателя Правительства 
Ленинградской области 
по социальным вопросам Ни-
колай Емельянов, который 
отметил ежегодный рост ко-
личества добровольцев:

— Для нас очень важно, 
что количество доброволь-
цев в Ленинградской обла-
сти каждый год растет.  Се-
годня, наверно, ни одна 
сфера социального блока 
Ленобласти не может жить 
без добровольчества. Се-
годня вы, дорогие друзья, 
принимаете участие во всех 
знаковых и значимых ме-
роприятиях региона.

Среди победителей 
конкурса «Доброволец Ле-
нинградской области» в 30 
заявленных номинациях 
оказались и волонтеры Гат-
чинского района. В номи-
нации «Событийное волон-
терство» победу одержала 
региональная обществен-
ная организация «Центр до-
бровольческого развития» 
(руководитель — Дарья 
Овсяник). Лучшим в но-
минации «Профилактика 
рискованного поведения» 
стал волонтерский клуб 
«Тайро» из Тайцев, а глав-
ными «Бойцами невидимого 
фронта» признана команда 
волонтеров «ТИМ-ГДМ».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ВОЛОНТЁРЫ

Без них не обходится ни одно значимое со-
бытие, именно они всегда готовы прийти на 
помощь, когда необходимо. Для волонтеров в 
Гатчине прошел ежегодный форум «Доброво-
лец Ленинградской области».

47
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Александр Дрозденко ответил  
на 30 вопросов журналистов

Волонтёры «ТИМ-ГДМ» в числе лучших

Лиза Халамова – самый юный волонтёр ЛО
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 � Ходить — это просто?

Скандинавская ходьба — прекрасный спо-
соб поддерживать мышцы в тонусе, но 
так ли прост этот доступный многим вид 
спорта, как может показаться на первый 
взгляд?

В воскресенье 8 декабря в Сиреневом сквере 
прошел бесплатный мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе, который провела инструктор клуба 
World Original Nordic Walking Federation Татьяна 
Петрова.

Какой длинны должны быть палки, как правильно 
ставить стопу, работать бедрами, и двигать руками — 
инструктор раскрыла все нюансы, о которых, скорее 
всего, не знают новички.

Среди более чем сорока учеников преобладали 
люди старшего возраста, но среди пришедших были 
и представители молодежи. 

Оксана Федосеенко — активная и спортивная де-
вушка, в воскресенье она впервые решила освоить 
скандинавскую ходьбу, научиться предпочла у про-
фессионалов.

— Нюансы везде есть. Конечно, я бы про это про-
читала в Интернете, но хотелось именно практики, 
мастер-класса, чтобы в живую показали. Инструктор 
некоторые моменты покзала такие, которые нигде 
не найдешь, — рассказала Оксана Федосеенко, участ-
ница мастер-класса.

После изучения основ скандинавской ходьбы 
группа отправилась оттачивать полученные знания 
на прогулку до Дома Культуры и обратно. 

Борьба за суперкубок

Седьмой год гатчинские 
соревнования выстроены 
в этапы Суперкубка по пла-
ванию, по результатам ко-
торых определяются силь-
нейшие пловцы текущего 
сезона среди девушек и юно-
шей, женщин и мужчин. 
В соревнованиях 1-го этапа 
Суперкубка приняли уча-
стие выпускники и учащие-
ся Гатчинской ДЮСШ № 2, 
школы «КИВИ», «Академии 
водного поло», учащиеся 
Гатчинского педагогическо-
го колледжа им. К.Д. Ушин-
ского, Гатчинской КМБ, 
воспитанники «Фитнес Хау-
са», ПИЯФ-Арена, бассейна 
«Маяк». Всего 408 человек 
в возрасте от 7 до 65 лет.

Соревнования прошли 
в 3 этапа. На протяжении 

всего Первенства болель-
щики, которые с трудом по-
местились на балконе бас-
сейна, тепло поддерживали 
абсолютно всех участников: 
и юных 7-летних пловцов, 
для которых это первый 
старт городского уровня, 
и лидеров гатчинских за-
вплывов, и своих тренеров, 
которые тоже приняли уча-
стие в этом соревновании. 
В такой атмосфере многие 
пловцы обновили свои луч-
шие результаты, чем по-
радовали себя, родителей 
и тренеров.

Традиционно на этом 
первенстве грамотами и ме-
далями награждаются по 10 
первых участников среди 
мальчиков и девочек в дет-
ских группах 2010, 2009 го-
дов рождения и по 6 первых 
мест в группах 2006-2007, 
2004-2005 годов рождения.

Звание «Победителя» 
разыгрывалось в 12 воз-
растных группах. Побе-
дителями города Гатчины 
на дистанции 50 м вольным 
стилем стали: Маргарита 
Захарова (ДЮСШ № 2), 
Дарья Остренко («Киви»), 
Варвара Беспальченко 
(ДЮСШ № 2), Степан Кра-
янов (ДЮСШ № 2), Нико-
лай Лашков (ДЮСШ № 2), 
Егор Флусов («Киви»), По-
лина Иванова (ДЮСШ 
№ 2), Анастасия Остренко 
(«Киви»), Диана Иоффе 
(ДЮСШ № 2), Семен Брян-
чанинов (ДЮСШ № 2), Вик-
тор Карташов (ДЮСШ-2), 
Егор Смирнов (ДЮСШ-2), 
Дарья Некрасова (Буревест-
ник, бассейн «Маяк»), Ана-
стасия Крюкова («Киви»), 
Анастасия Андреева («Фит-
нес Хаус»), Мария Кулигина 
(«Киви»), Татьяна Алексан-
дрова (ДЮСШ-2), Татьяна 
Зброжек («Академия вод- 
ного поло»), Илья Котиков 
(«Киви»), Игорь Гальвас 
(выпускник ДЮСШ № 2), 
Вадим Архипов (выпускник 

ДЮСШ № 2), Григорий Ко-
тов (Пияф-Арена) Арунас 
Маркявичус (ПИЯФ-Арена) 
и Олег Зброжек («Академия 
водного поло»).

Лучшие результаты 
показали мастер спорта, 
выпускница Гатчинской 
ДЮСШ № 2, а теперь тре-
нер бассейна «Маяк» Дарья 
Некрасова — 27,47 и уча-
щийся Гатчинской ДЮСШ 
№ 2, мастер спорта Егор 
Смирнов — 23,57. В группе 
«Мастерс», в которой сорев-
нуются после 25 лет, лучшие 
результаты показали — мас-
тер спорта по синхронному 
плаванию, тренер СОШ 
«Киви» — Анастасия Крю-
кова (32,84) и выпускник 
Гатчинской ДЮСШ № 2 — 
Игорь Гальвас (25,01).

Суперкубок состоит 
из трех этапов: 50 метров 
вольным стилем (4 дека-
бря), Чемпионат Гатчины 
на дистанции 100 метров 
по выбору (февраль 2020 г) 
и Первенства на дистанции 
100 м комплексным плава-
нием (май 2020 г).

ПЛАВАНИЕ

4 декабря прошло Первенство Гатчины по 
плаванию на дистанции 50 метров вольным 
стилем. Соревнования принимал бассейн 
Центра развития физической культуры и 
спорта Гатчинского района «Волна».

Злата Осокина вошла в сборную России

Игры, доступные всем

На Первенстве СЗФО 
по спортивной гимнастике 
в Великом Новгороде Ленин-
градскую область представ-
ляла команда юниорок 13-15 
лет и команда девушек 11-12 
лет, которые в командном 
первенстве заняли вторые 
места. В личном первенстве 
1-е место заняла Злата Осо-
кина, воспитанница Гат-
чинской детско-юношеской 
школы N1. Также девушка 
была лучшей в финальных 
соревнованиях на брев-

не, второй в упражнениях 
на брусьях, опорном прыжке 
и вольных упражнениях.

Эти победы стали стар-
том для участия Златы Осо-
киной в Первенстве России, 
которое прошло 18-23 но-
ября в Пензе. Гатчинская 
спортсменка соревновалась 
среди 66 лучших гимнасток 
России по программе 1-го 
разряда и в упорной борьбе 
заняла 9-е место в много-
борье, с 5-м результатом 
завершила финальные 
соревнования на бревне 
и 7-м результатом в опор-
ном прыжке.

Злата была отме-
чена ведущими спе-
циалистами страны 
по спортивной гимнастике 
как целеустремленная, во-
левая и перспективная гим-
настка, а результатом этих 
соревнований стало зачис-
ление спортсменки в список 
юношеского состава сбор-
ной России по спортивной 
гимнастике.

Поздравляем Злату Осо-
кину и ее тренера М.А. Стяж-
кину с этим значительным 
событием в совместной спор-
тивной работе. Желаем гат-
чинским гимнасткам и тре-
нерам дальнейших успехов 
и новых побед на гимнасти-
ческих помостах.

РОЗА БУЯНОВА

5 декабря в детской 
юношеской спортивной 
школе «НИКА» у каждого 
игрока были равные воз-
можности.

Идея таких соревнова-
ний не нова, рассказывает 

главный судья, просто те-
перь они дошли и до нас.

Михаил Морозов, глав-
ный судья соревнований, 
рассказал, как родилась 
идея создать такие сорев-
нования:

— Она появилась давно. 
По всей России в дни Дека-
ды инвалидов есть возмож-

ность общаться с людьми, 
которые проводят меро-
приятия с такими играми. 
Хорошо, что эти игры по-
явились: легче устроить 
праздник детям.

Это, в первую очередь, 
праздник, а не соревнова-
ния. Около шестидесяти 
участников из Сиверско-
го техникума-интерната 
бухгалтеров и «Сиверской 
школы-интерната» попро-
бовали свои силы и научи-
лись играть в диковинные 
игры, такие, как: шаф-

флборд, корнхол, кульбутто 
и многие другие.

В этом году организа-
торы добавили несколько 
совершенно новых столов. 
Помимо семи основных 
«станций», вне соревно-
ваний стояли игры, с ко-
торыми детям предстояло 
познакомиться. Например, 
игра «Новус» напоминает 
бильярд, главная цель — 
забить все свои пешки, на-
ходящиеся на противопо-
ложной стороне игрока.

Поделились впечатлени-
ями от игры первопроходцы:

— На самом деле, ее 
можно отнести к очень про-
стым, тут главное — иметь 
хорошую меткость, ну и, по-
жалуй, удачу, — отметил 
Александр Малевич, уча-
щийся Сиверского технику-
ма-интерната бухгалтеров.

— Смотрите, игра 
для двух игроков, черная пе-
шечка для черных, а крас-
ная для красных. Если заби-
ваешь противнику, то еще 
раз бьешь, а если он тебе за-
бивает, значит, он еще раз, 
— объяснил Роман Морозов, 
гость соревнований.

Суть еще одной игры 
заключалась в том, чтобы 
попасть металлическим ша-
риком в отверстие с самым 
большим количеством бал-
лов, но трудность заключа-
ется в том, что на своем пути 
шарик встречает много пре-

пятствий, которые постоян-
но меняют его траекторию.

— Было необычно, 
но и сложно: трудно попасть 
в ячейку, где 100. Надо уга-
дать тактику и поставить 
шарик так, чтобы он смог 
попасть в ячейку 100. Еще 
мне понравилась игра, где 
резиночки, и надо в фишки 
попадать, стрелять, — рас-
сказала Светлана Дудкина, 
учащаяся «Сиверской шко-
лы-интерната».

Некоторые участники 
своё предпочтение, несмо-
тря на новые игры, все же 
отдали привычным «стан-
циям», например, Анастасия 

Целищева, учащаяся «Си-
верской школы-интерната»:

— Мне игра нравится, 
где кидать надо в кольцо 
баскетбольный мячик.

Невзирая на то, какие 
игры больше пришлись де-
тям по душе, все опрошен-
ные ребята отметили олим-
пийский принцип «главное 
— не победа, а участие»: 
в первую очередь, на сорев-
нования они пришли что-
бы весело провести время, 
а не состязаться за победу. 
Все участники в конце игр 
получили сладкие призы.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Художественная
ГИМНАСТИКА

Настольные
ИГРЫ

Уверенную победу в Первенстве Северо-Запад-
ного Федерального округа по спортивной гим-
настике заняла Злата Осокина, воспитанница 
Гатчинской детско-юношеской школы N1.

Шаффлборд, корнхол, кульбутто, джакколо 
— игры, которые уже не в новинку в Сивер-
ском. На протяжении двух лет они входят в 
программу соревнований, посвященных Де-
каде инвалидов.
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 � В Гатчине зазвучат сирены

20 декабря 2019 года с 10.00 до 13.00 НИЦ 
«Курчатовский институт — ПИЯФ» будет 
проводить плановую комплексную проверку 
локальной системы оповещения института.

Пресс-служба администрации Гатчинского райо-
на просит жителей и гостей города сохранять спокой-
ствие.

 � Ребенок захлебнулся в ванне

Вечером 7 декабря в Больших Колпанах по-
гиб малыш.

Как сообщает АН «Конкретно.ру», мама пригото-
вила ванну для годовалого ребенка, усадила малыша 
в нее и ненадолго вышла на кухню перекусить. Когда 
женщина, которая находится на позднем сроке бере-
менности, вернулась, то обнаружила, что малыш за-
хлебнулся. Ведется следствие. Сообщается, что семья 
на учете в ПНД не состоит.

 � Дерзких похитителей 
с пистолетом разыскивают

Как сообщили 47news со ссылкой на пресс-
службу ГУ МВД России по Петербургу и Ле-
нобласти, 3 декабря в гатчинскую полицию 
поступило сообщение от 29-летнего гражда-
нина одного из среднеазиатских государств.

Мужчина сообщил, что 2 декабря около 23.00 в де-
ревне Малые Колпаны двое неизвестных на автомоби-
ле «Тойота Камри» подъехали к его автомобилю «Киа 
Рио», пересели в его салон, где из травматического 
пистолета несколько раз выстрелили в водителя. По-
сле этого они высадили мужчину и скрылись на его 
автомобиле.

3 декабря в 11.00 потерпевший через датчик «Трак 
Контрол» обнаружил автомобиль «Киа Рио» в деревне 
Вайя у дома 28 по Киевскому шоссе. Возбуждено уго-
ловное дело.

 � Результат двух пожаров — 
минус дача и квартира

Днем 9 декабря спасатели были вызваны в 
Сиверский: на Крамском шоссе горела кух-
ня в квартире в двухэтажном шестиквар-
тирном доме.

Огонь потушили, пострадавших нет. На ликви-
дации пожара были задействованы спасатели 106-й 
и 105-й пожарно-спасательных частей.

В 5 утра 10 декабря в массиве Ухта, СНТ «Ленобл-
строй» на улице Ромашковой сгорел и был разобран 
одноэтажный, каркасно-щитовой дачный дом. Огонь по-
тушили сотрудники 106-й пожарно-спасательной части.

Погибших и пострадавших нет, ведутся дознания.

 � Простуда началась,  
эпидемии гриппа нет

В Ленобласти увеличилась заболеваемость 
острыми респираторными инфекциями и 
гриппом. Однако до эпидемии далеко, со-
общает региональное управление Роспо-
требнадзора.

По данным ведомства на 10 декабря, за 49-ю не-
делю в Ленобласти заболеваемость ОРВИ находится 
ниже порогового значения на 51,7 %. Регион остается 
на неэпидемическом уровне.

Большая часть заболевших — это дети до 14 лет 
— 63,2 %, на взрослых — 33,8 %. За неделю заболе-
ваемость увеличилась среди совокупного населения 
на 10,4 %. На период пришлось 67 госпитализаций, 
в 51 случае из которых в больницу попадали дети.

По результатам лабораторного мониторинга 
за циркуляцией респираторных вирусов, заболева-
емость связана с вирусами не гриппозной этиологии 
(аденовирусами, вирусами парагриппа и др.).

На 5 декабря в Ленобласти против гриппа приви-
то 47,2 % от численности населения. За счет средств 
предприятий и других источников вакцину получили 
дополнительно 119 980 человек.

«Взять на понт» полицейских 
не получилось

В 2 часа ночи 5 декабря 
бригада медиков прибыла 
к задержанному в отделе-
ние полиции: здесь 19-лет-
ний житель Краснодарско-
го края заявил, что ввел 
себе в вену воду и воздух. 
Предпринял эту попыт-
ку, по словам «мнимого 
больного», он в состоянии 
«психоневрологического 
напряжения». Шприцов, 
как и следов инъекций, 

обнаружено не было, 
а попытавшийся «взять 
на понт» гатчинский по-
лицейских краснодарец 
был оставлен в изолято-
ре до выяснения обстоя-
тельств задержания.

Другой «гость», на этот 
раз из Карелии, около 
21 часа вечера 5 декабря 
демонстративно порезал 
себе руку, изобразив по-
пытку суицида. О помощи 
своему 37-летнему мужу 
попросила жительница 
Аэродрома. Как выясни-

лось, мужчина несколько 
дней пил, и не мог, по его 
словам, выйти из запоя, 
поэтому хотел решить 
проблему таким способом. 
Бригада медиков достави-
ла пострадавшего в кли-
ническую больницу.

3 декабря в 22 часа 
вечера с улицы Колпан-
ской в Гатчине привезли 
первого обмороженно-
го в этом году. Им стал 
34-летний мужчина, ко-
торый после ссоры с же-
ной ушел из дома и трое 
суток спал в неотапливае-
мом железном вагончике. 
Прохожие, обнаружив-
шие мужчину, позвонили 

в диспетчерскую скорой 
помощи, а прибывшие 
на место вызова медики 
застали мужчину в со-
стоянии переохлаждения 
и с обмороженной ногой. 
Его госпитализировали 
в Гатчинскую КМБ.

Очередные смерти 
от запоев были конста-
тированы 4 декабря в 14 
часов в Гатчине на улице 
Радищева, где был обнару-
жен мужчина 35 лет, отра-
вившийся алкоголем и ок-
сибутиратом, а 5 декабря 
в Тайцах на улице Юного 
Ленинца после запоя умер 
61-летний житель Гатчин-
ского района.

СКОРАЯ

О визите в изолятор временного содержания 
на Красную, 5 рассказали на станции скорой 
медицинской службы.

Старшеклассники гат-
чинских школ присоеди-
нились к общероссийской 
акции, посвященной годов-
щине принятия 10 декабря 
1948 года Всеобщей декла-
рации прав человека: еди-
ный урок под названием 
«Права человека» прово-
дился по всей стране уже 
в третий раз.

В этом году он стал 
в Ленобласти самым мас-
штабным и прошел во всех 
старших классах 345 школ 
региона. Перед юношами 
и девушками выступили 
представители област-
ного правительства, ад-
министрации, депутаты, 
сотрудники городских 
и районных прокуратур, 
руководители и специали-
сты администраций муни-
ципальных образований. 
Первый звонок на необыч-
ный урок в Гатчине про-
звенел в школе № 7, где 
гостем стала Галина Па-
ламарчук, депутат город-
ского совета, генеральный 
директор гатчинского те-
левизионно-издательского 
комплекса «Ореол-ИНФО», 
которая заметила:

— Я считаю, что наши 
права заканчиваются там, 
где начинаются права 
другого человека, и наша 
свобода заканчивается 
там, где начинается свобо-
да другого человека. Это 
важно, потому что мы все 
живем в обществе, и когда 
мы принимаем какие-то 
решения, мы должны по-

нимать, что мы, с одной 
стороны, защищаем пра-
ва, свободы и достоин-
ства каждого граждани-
на, и, с другой стороны, 
мы должны заботиться 
о том, чтобы общество мог-
ло развиваться.

И вот этот баланс нуж-
но находить представите-
лям органов власти и упол-
номоченным, о которых 
говорили на встрече, в раз-
ных сферах.

У старшеклассников, 
кроме изучения правовых 
аспектов, во время уро-
ка была уникальная воз-
можность задать вопросы 
приглашенным гостям, 
дать им напутствия и по-
желания. Право получать 

информацию и высказы-
вать свое мнение — одно 
из основополагающих 
для каждого, гарантиро-
ванное Конституцией Рос-
сии. Есть и другие права 
— личные, политические, 
экономические и другие: 
на жизнь, на образование, 
на управление государ-
ством, на труд и другие. 
Поэтому с правами дол-
жен быть знаком каждый. 
Именно на этом сделали 
акцент во время урока, 
хотя информация о двух 
важнейших документах 
общества — Декларации 
прав человека и Консти-
туции для школьников 
не нова: на уроках обще-
ствознания они подробно 

разбирают статьи этих 
документов. Что и дока-
зали ученики гатчинской 
школы № 1 своему гостю 
на правовом уроке — заме-
стителю областного прави-
тельства Дмитрию Ялову.

Старшеклассники пер-
вой школы подготовились 
ко встрече основательно 
и рассказали множество 
фактов о правах человека 
и их закреплении во Всеоб-
щей декларации, а также 
о Конституции — от исто-
рии ее появления в России 
и до цитирования ее ста-
тей. И пусть информация 
для юношей и девушек 
не стала открытием, но та-
кие уроки нужны и важны 
для каждого, считают 
школьники:

— Я считаю, что такие 
уроки полезны, потому 
что, во-первых, мы мо-
жем повторить, вспомнить 
какие-то права, обязанно-
сти граждан, а во-вторых, 
это помогает при подго-
товке к экзаменам. Ребята, 
которые готовятся к экза-
менам, могут рассказать 
какую-то новую информа-
цию для своих однокласс-
ников, — отметила Вик-
тория Пахарева, ученица 
10-го класса гатчинской 
школы.

Права и свободы чело-
века являются высшей цен-
ностью в современном мире, 
а правовые уроки позволя-
ют напомнить молодому по-
колению о механизмах и спо-
собах их защиты.

АЛЁНА АРХИПОВА

Правовые уроки для детей и взрослых
Необычные уроки обществознания прошли во вторник в школах Гатчины. Вместе с пригла-
шенными гостями старшеклассники разбирали главные для человека документы.

ПРОФИЛАКТИКА

Дмитрий Ялов был гостем на уроке в СОШ №1

Старшеклассники обсудили свои права и свободы
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Глава хозяйства — 
Александр ежегодно, уже 
на протяжении 18 лет, вмес- 
те с любимой женой Екате-
риной и двумя сыновьями 
Олегом и Евгением с любо-
вью выращивает овощные 
культуры и успешно их реа-
лизует в Лодейнопольском, 
Подпорожском, Волховском 
районах Ленинградской об-
ласти, Санкт-Петербурге, 
а также в республике Ка-
релия. Овощи от Майдако-
вых — сложившийся бренд: 
они выращены в экологи-
чески чистом районе. Еще 

один секрет, как призна-
ются фермеры, никакой 
химии, а лишь природные 
органические удобрения, 
привезённые с местной 
птицефабрики.

Александр Николаевич 
Майдаков — потомок ко-
стромских крестьян. В мо-
лодости работал в совхозе, 
там и узнал все хитрости 
выращивания корнепло-
дов. В начале нулевых 
годов он зарегистриро-
вал крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Супруга 
и двое сыновей, тогда еще 
школьников, поддержали. 
«Я купил трактор, копалку, 
и, как снежный ком, началось 

наращивание производства. 
Позже прикупил двухрядный 
комбайн. Через 3 года у нас 
было уже 5 гектаров земли», 
— вспоминает Александр 
Майдаков.

Нельзя не упомянуть 
и о трудностях. Жена 
Александра — Екатерина, 
с горечью и слезами рас-
сказывает, как всей семьей 
они боролись с болезнью 
растений: «Каждое утро 
муж ездил на поле и загляды-
вал под каждый листочек». 
В итоге неприятности от-
ступили — болезни расте-
ний удалось победить.

Надел Майдаковых 
с годами постепенно разрас-
тался, обязанности распре-
делили по справедливости: 
глава семейства — земле-

делец, супруга Екатерина 
помогает в сортировке уро-
жая и выполняет функции 
менеджера. Сыновья ору-
дуют сельхозтехникой. Так, 
Евгений Майдаков пошел 
по стопам отца, после шко-
лы поступив в аграрный 
ВУЗ. Учиться ему было лег-
че, чем другим. Однокурс-
ники удивлялись: «Откуда 
ты всё знаешь?», ответ был 
простым: «Я из села, трак-
тора знаю с детства…», — 
вспоминает Евгений Май-
даков.

Сегодня у Александра 
и его сыновей, которые 
сами теперь возглавляют 
собственные КФХ, есть 
всё необходимое для сбора, 
обработки и транспорти-
ровки овощей. С начала 

реализации государствен-
ной программы поддержки 
фермерства, среди первых 
в Ленинградской области 
в 2013 году, грант на выра-
щивание картофеля полу-
чил Олег Майдаков. Отец 
семейства — Александр 
смог приобрести комбайн 
для уборки и обработки 
картофеля. В 2018 году 
крестьянское хозяйство Ев-
гения Майдакова получило 
грант на выращивание ово-
щей открытого грунта — 
моркови, свеклы, капусты. 
Сегодня семья Майдаковых 
выращивает овощные куль-
туры почти на 50 га земли, 
с получением гранта на ово-
щеводство посевные площа-
ди увеличились на 20 га.

Хозяйство Майдако-
вых постоянно модерни-
зируется, обновляется 
его материально-техни-
ческая база, тем самым 
достигаются хорошие ре-
зультаты в производстве 
продукции. Александр 
и его сыновья активно 
участвуЮт во многих 
мероприятиях района 
и области, сельскохозяй-
ственных ярмарках. Эта 
семья не боится трудно-
стей, постоянно в поис-
ке нового, современного. 
Грамотные и целеустрем-
ленные фермеры — при-
мер не только для всей 
области, но и страны.

ТАТЬЯНА ДОГАДИНА, 
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА ДИВЬЯ»

Бутылки, старые при-
щепки, ящики и крышеч-
ки — для кого-то мусор, 
а для кого-то вторсырье, бу-
дущая футболка или даже 
мини-футбол. Гатчинские 
экологи всему найдут при-
менение. На детской пло-
щадке рядом с баками 
для раздельного сбора рас-
положился самодельный 
мини-футбол и футболка, 
материалы для изготов-
ления которой получены 
из восьми пластиковых бу-
тылок. Показать горожа-
нам, что любым предметам 
можно дать вторую жизнь, 
получилось на экологиче-
ском проекте. 

В воскресенье про-
ект «ЭКОдвор» добрался 
и до микрорайона Аэро-
дром. На площади Богдано-
ва в 11 часов началась ак-
ция по раздельному сбору 
мусора. Объяснить, что вес-
ти раздельный сбор отходов 
несложно и необходимо, 
а также научить этому ис-
кусству новичков — стало 
главной задачей акции. 
Об этом рассказала Инга 
Тюкавина, организатор 
проекта «ЭКОдвор», волон-

тер проекта «РАЗдельный 
сбор отходов в Гатчине», 
куратор проекта «Крышеч-
ки доброТЫ»:

— Праздник направлен, 
в первую очередь, на привле-
чение людей к раздельному 
сбору отходов, к вниматель-
ному отношению к этим 
отходам, к возможностям 
их не создавать, а пользо-
ваться какими-то многора-
зовыми штучками, к тому, 
чтобы соседям дружить 
друг с другом, обменивать-
ся вещами (это тоже 
экологично),к тому, чтобы 
знать, в какие организации 
в городе можно сдать вещи, 
где поучаствовать в благо-
творительности, где сдать 
отходы.

Инга со своей коман-
дой готова была ответить 
на все вопросы заинтересо-
вавшихся их акцией людей. 
Организаторы отмечают, 
что у раздельного сбора 
есть некоторые нюансы, 
о которых необходимо рас-
сказывать новичкам. На-
пример, о том, что с пла-
стиковой бутылки следует 
снять крышечку и сдать ее 
отдельно, а колечко на гор-
лышке можно оставить.

— В Гатчине активно 
действует проект «крышеч-
ки доброТЫ», поэтому кры-

шечки лучше собирать от-
дельно в какой-то мешочек. 
Когда они накопятся — за-
думаться о том, где их мож-
но сдать. В Гатчине очень 
много мест: это и библио-
теки, и школы, и антикафе, 
и фонд «БлагоДари». Кольцо 
на бутылке можно оста-
вить. Наша «ЭКОточка» 
готова собирать бутылки 
даже с этикетками. Самое 
главное, что нужно сделать 
— бутылка должна быть 
чистой и ее надо сплющить.

Максимально сплю-
щить бутылку не очень 
сложно, это займет всего 
несколько секунд, однако 
позволит собрать в кон-
тейнер больше пластика. 
Такая же ситуация обстоит 
и с жестяными банками.

На праздник «ЭКО- 
двор» приходят не только 
профи раздельного сбора, 
но и люди, которые только 
учатся  экологическому об-
разу жизни.

— Я сейчас начала разде-
лять мусор, потому что по-
явились центры, которые 
принимают его и везут 
на переработку. Здорово, 
когда просветительская 
деятельность происходит 
для молодежи и для взросло-
го поколения. Я хочу внести 
свой вклад в экологию наше-
го будущего, нашей природы. 
Я пока сортирую пластик, 
отдельно крышечки, от-
дельно бутылки, и собираю 
макулатуру, коробки, — 
рассказала Екатерина Фе-
октистова.

Прийти на праздник 
«ЭКОдвор» всей семьей 
может оказаться хорошей 

идеей: родители узнают все 
о раздельном сборе отходов, 
а дети тем временем сыгра-
ют в импровизированный 
хоккей с кеглями (где вме-
сто кегль пластиковые бу-
тылки) или покидают мяч 
в красиво раскрашенную 
картонную коробку — тем 
самым на небольшое время 
дав вторсырью еще одну 
жизнь.

Кроме этого на пло-
щади прошла «дармарка» 
и «буккроссинг», где люди 
обменивались вещами 
и книгами.

— У нас получился та-
кой соседский праздник 
с чаепитием. Все бесплатно: 
мы проводим игры, объясняем 
про сортировку крышечек, 
рассказываем про раздель-
ный сбор — это несложно 

и интересно, – организато-
ры планируют провести 
10 праздников «ЭКОдвор» 
по городу и 10 по району 
(воскресный праздник 
стал четвертым) и наде-
ются привлечь как можно 
больше людей к проблеме 
раздельного сбора и за-
грязнения планеты.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Пример для всей страны
Развитие фермерских хозяйств в ЛО. Ленинградский гектар

Как объединить соседей и разъединить мусор

Крестьянско-фермерское хозяйство семьи 
Майдаковых из поселка Рассвет Лодейнополь-
ского района в этом году может похвастаться 
хорошим урожаем картофеля и моркови. 

Познакомить людей с основами раздельного 
сбора отходов в «соседской» обстановке за 
чаем, лотереей и играми на свежем воздухе: 
Праздник «ЭКОдвор» проходит уже не в пер-
вый раз в Гатчине. В это воскресенье он по-
сетил площадь Богданова. Его цель — позна-
комить людей с основами раздельного сбора 
отходов в «соседской» обстановке за чаем, ло-
тереей и играми на свежем воздухе.

Сделано
В ЛО

Экология
И МЫ
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Семья Майдаковых

Овощи от Майдаковых выращены 
в экологически чистом районе

«ЭКОдвор» на Аэродроме
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Вопрос этого 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?» 

Вопрос следующего номера: «Александр Дрозденко сделал 
31 января выходным днем, увеличив каникулы и порадовав 
жителей региона. А как вы создаете себе новогоднее настроение? 
Нужны ли вам зимой каникулы?» *

Основной вопрос, который 
стал очень актуальным для Рос-
сии в связи с пенсионной рефор-
мой, — трудоустройство людей 
в возрасте 50+.

Ни для кого, я думаю, не явля-
ется секретом существование дис-
криминации при приеме на работу 
людей старшего возраста: пробле-
мы с трудоустрой-
ством есть не толь-
ко у тех, кому 50 «с 
хвостиком», но уже 
люди 45+ не могут 
трудоустроиться , 
несмотря на хоро-
шее образование, знание языков 
и профессионализм. В среднем 
мы устраиваем 1-2 % людей стар-
ше 50 лет в год — это очень мало. 
Сотрудники многих рекрутинго-
вых агентств сталкиваются с тем, 
что ищущие работу люди боятся, 
что их не пригласят на собеседова-
ние из-за возраста, поэтому скры-
вают дату рождения. 

У большинства кадровых служб 
крупных государственных компа-
ний стоит планка в 40 лет, в ком-
мерческих структурах существует 
ориентировка: брать молодых, ко-
торые согласны на несоблюдение 
работодателем Трудового кодекса, 
готовы больше работать и меньше 
получать.

Но все же есть предприятия, 
руководители которых понимают 
преимущества найма людей 45–55: 

такие сотрудники обладают хоро-
шими знаниями и компетенциями, 
уже не заняты детьми, не выходят 
в декретный отпуск, они ценят дол-
гую стабильную работу на одном 
месте. Но таких компаний, к сожа-
лению, немного.

Как пишут СМИ, в частности 
«Известия», лишь 5 субъектов РФ 

создают рабочие 
места и имеют по-
тенциал для трудо-
устройства людей 
в возрасте 50+. По-
нятно, что это Москва, 
Санкт-Петербург, 

Московская область, а еще Крас-
нодарский край и Ханты-Мансий-
ский АО. Конечно, для работода-
телей должны быть льготы, в том 
числе по социальному страхова-
нию или по пенсионным фондам, 
чтобы они имели стимулы при-
нимать на работу людей старше-
го поколения, начиная с 45 лет. 
Если у компании будет мотива-
ция сохранить таких сотрудников 
в штате и довести их до пенсии, 
тогда люди в этом возрасте будут 
востребованы.

Сейчас на рынок труда выходит 
поколение, родившееся в 1990-е
годы, которое было малочислен-
ным. Те из предприятий, которые 
рассчитывают на перспективу 
и не хотят сталкиваться с кадро-
вым голодом, понимают, что завт-
рашний трудовой ресурс будет на-

много меньшим, возрастная пи-
рамида работающего населения 
изменится: станет меньше моло-
дых и придется брать пожилых. 
Но пока общероссийская тенден-
ция — курс на омоложение кадров 
— не меняется.

Я уверена, что совсем скоро 
в стране станет актуальным пони-
мание, что возрастные кандидаты 
— опытны, многие из них прошли 
финансовые кризисы, это люди, 
которые могут работать, принося 
огромную пользу.

Но свалившаяся на предпен-
сионеров реформа опасна тем, 
что они ни физически, ни мораль-
но, ни квалификационно не могут 
подготовиться к продлению пенси-
онного возраста.

Да, сегодня есть специаль-
ности, в которых запросто могут 
работать люди старших поколе-
ний — например, во всех сферах 
офисного характера. Человеку 
в возрасте 55 лет 
и старше непросто 
справляться с тя-
желой физической 
работой, но есть 
множество сервис-
ных индустрий, 
для которых можно 
переподготовить людей. Старшее 
поколение обладает хорошим ин-
женерно-техническим потенци-
алом, а «Цифровая экономика» 
— это не настолько сложно.

Государству нужно предусма-
тривать финансирование обуче-
ния лиц не в службе занятости, 
потому что это, на мой взгляд, бес-
смысленная трата денег на кра-
ткосрочные программы, которые, 
как правило, не привязаны к си-
туации на рынке труда. Начинать 
надо с переобучения — с созда-
ния государственных образова-
тельных стандартов для лиц 45+, 
создания бесплатных программ 
высшего и среднего профессио-
нального образования.

Сейчас у нас второе образо-
вание — платное для любого че-
ловека, а у лиц предпенсионного 
возраста часто нет денег на пе-
реобучение. Второе образование 
для людей «серебряного» возрас-
та должно стать бесплатным — 
тогда удастся заинтересовать 
эту категорию сотрудников 
переобучаться и оставаться вос-
требованными.

Нужно открыть 
набор в высшие 
и средние учебные 
заведения для лиц 45 
лет и старше. Важно, 
чтобы человек сам 
выбирал себе про-
фессию, а для этого 

его нужно информировать. По-
этому необходимо четко прогно-
зировать состояние рынка труда 
по рабочим местам как в настоя-
щее время, так и в будущем.

Еще одна проблема для рабо-
тодателей, когда у них трудятся 
те, кто уже одной ногой на пенсии 
— плохое состояние здоровья ра-
ботников. И я думаю, что именно 
это одна из причин отказывать 
в трудоустройстве кандидатам 
45+. Для будущих пенсионеров 
должно четко работать требова-
ние к самому себе — быть доста-
точно активным и вести здоро-
вый образ жизни. Да, 1 января 
2019 года Трудовым кодексом 
РФ было введено право работ-
нику предпенсионного возраста 
на прохождение диспансеризации 
с освобождением от работы на 2 
дня один раз в год с сохранением 
за ним места работы и заработ-
ка. Не нужно пренебрегать этой 
возможностью, как и необходимо-
стью регулярно заниматься спор-
том и вести здоровый образ жиз-
ни — благо что в нашем городе 
для этого есть условия.

Мария Полежаева: 
«Рецепт известен – обучение и ЗОЖ»

Сотрудник 
рекрутингового 
агентства

Мой рецепт 
— обучение 

и спорт на 
протяжении всей 
жизни

Сегодня есть 
специальности, 

в которых запросто 
могут работать 
люди старших 
поколений

* 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».

Модель штурмовика Егора Щекотова признана лучшей
Школьник из Гатчины победил в областном конкурсе по техническо-
му творчеству, сообщила районная пресс-служба.

30 ноября на базе 
МБОУ ДО «Центр разви-
тия творчества» г. Сосно-
вый Бор прошёл област-
ной конкурс проектной 
деятельности детского 
технического творчества. 
В Конкурсе приняло уча-
стие 28 обучающихся из 13 
образовательных органи-
заций со всей Ленинград-
ской области.

Конкурс проводился 
с целью развития интел-
лектуально–творческих, 
проектно-конструкторских, 
научно-технических, худо-
жественных способностей 
детей, реализации дан-

ных способностей в сфере 
технического творчества 
и изобретательства среди 
обучающихся Ленинград-
ской области, популяриза-
ции инженерных специаль-
ностей.

Конкурс проводился 
в двух возрастных груп-
пах 10-13 лет и 14-18 
лет, в номинациях: тех-
ническое моделирование, 
техническое конструиро-
вание, радиоэлектрони-
ка, телемеханика, авто-
матика, робототехника, 
научные исследования, 
эксперимент, энергосбере-
гающие технологии.

Гатчинский район пред-
ставляли победители рай-
онного этапа: обучающий-
ся МБОУ ДО «Районный 
центр детского творчества», 
по дополнительной обще-
развивающей программе 
«Авиаконструирование» 
Егор Щекотов (педагог до-
полнительного образова-
ния — Виталий Геннадье-
вич Анохин).

Егор стал победителем 
областного конкурса в воз-
растной категории 10-13 
лет, в номинации Техниче-
ское моделирование с рабо-
той «Модель — полукопия 
штурмовика Ил-10М».

Егор стал победителем областного конкурса в возрастной 
категории 10-13 лет



12 декабря 2019 года   •   № 50 (1207) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

Программа передач с 16 по 22 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Дома для животных
19.15, 23.50, 03.25 Живой или 

вымерший Сезон 2
20.10, 00.45, 04.15, 05.49 Секреты 

природы
20.35, 01.10, 04.40, 06.12 Удивительный 

мир животных Сезон 1
22.55 Кальмар-людоед
01.40 Добыча - человек

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Природа Ближнего Востока
11.00 Жизнь собак
11.55 Дома на деревьях
12.50 Акуле в зубы
13.45, 19.15, 23.50, 03.25 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 Дома для животных
20.10, 00.45, 04.15 Защитники животных
22.55 Амба, русский тигр
01.40 Добыча - человек
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Природа Ближнего Востока
11.00 Жизнь собак Сезон 1
11.55, 19.15, 23.50, 03.25 Дома на 

деревьях
12.50 Акулий путь
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 Дома для животных
20.10, 00.45, 04.15 Центр реабилитации 

Аманды Сезон 2
22.55 Землетрясение
01.40 Добыча - человек
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Природа Ближнего Востока
11.00 Жизнь собак Сезон 1

11.55 Дома на деревьях
12.50 Популяция акул II
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, 19.15, 23.50, 03.25 Дома для 

животных
20.10, 00.45, 04.15 Золтан - повелитель 

стаи
22.55 Звездная помощь
01.40 Добыча - человек Сезон 1
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25, 08.15 Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Природа Ближнего 

Востока
11.00 Жизнь собак
11.55 Дома на деревьях
12.50 Кубинская акула
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 Дома для животных
19.15, 23.50, 03.25 Будни ветеринара
20.10, 00.45, 04.15 Герои среди нас 

Сезон 2
22.55 Как вырастить гепардов
01.40 Добыча - человек
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25 Доктор Джефф
08.15, 17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 На свободу с питбулем
12.50, 13.45 Найджел Марвен 

предстваляет
14.40, 15.35, 16.30 Неизведанные острова
20.10, 20.35 Удивительный мир 

животных Сезон 1
21.05 Заповедная Аляска
22.00, 22.55, 23.50 Живой или вымерший
00.45, 01.40, 02.35, 04.15 Добыча - человек
03.25 Добыча - человек Сезон 1
05.02, 05.49 Плохой пёс

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, 13.45 Вторжение
14.40 Экспедиция Мунго
15.35 Адская кошка Сезон 8
16.30 Адская кошка
17.25 Защитники животных
18.20 Центр реабилитации Аманды
19.15 Рыба или смерть Сезон 1
20.10, 21.05 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.00 Маленькие гиганты Сезон 1
22.25 Секреты природы
22.55 Центр реабилитации Аманды Сезон 2
23.50 Дома для животных
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Аляска
05.02, 05.49 Плохой пёс

ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 11.58, 12.24, 13.45, 14.10, 

19.15, 19.40, 03.45, 04.10 Как это 
устроено?

09.22, 09.48 Охотники за складами
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 

Вселенная
11.06, 01.30 Аляска
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 12
15.35, 02.15 Мятежный гараж
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Битва за 

недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры 

Сезон 1
22.00 Махинаторы Сезон 15
00.40 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 6

ВТОРНИК
06.00, 18.20, 23.50 Крутая работа 

Аарона Кауфмана Сезон 1
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40 Быстрые и громкие
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 19.15, 19.40, 

03.45, 04.10 Как это устроено?
09.22 Охотники за складами
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 

Вселенная
11.06 Гаражный ремонт
11.58 Гаражный ремонт Сезон 1
12.50, 01.30 Махинаторы Сезон 15
15.35, 02.15 Мятежный гараж
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Битва за 

недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?

21.05, 21.30 Битвы за контейнеры 
Сезон 1

22.00 Умельцы против апокалипсиса 
Сезон 1

00.40 Миллионы Пабло Эскобара

СРЕДА
06.00, 18.20, 23.50 Крутая работа 

Аарона Кауфмана Сезон 1
06.50, 14.40 Махинаторы
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный гараж
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40, 03.45, 04.10 Как это 
устроено?

09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Битвы за 
контейнеры Сезон 1

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 Загадки высадки на Луну Сезон 

1
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Битва за 

недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
20.10 Махинаторы Сезон 15
22.00 НАСА
00.40 Охотники за старьем
01.30 Умельцы против апокалипсиса 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 18.20, 23.50 Крутая работа 

Аарона Кауфмана Сезон 1
06.50 Махинаторы
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный гараж
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40, 03.45, 04.10 Как это 
устроено?

09.22, 09.48 Битвы за контейнеры 
Сезон 1

10.14, 11.06, 11.58, 12.50, 22.55, 04.30 
Как устроена Вселенная

14.40, 20.10 Махинаторы Сезон 15
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Битва за 

недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
00.40 Гений автодизайна
01.30 НАСА

ПЯТНИЦА
06.00, 23.50 Крутая работа Аарона 

Кауфмана Сезон 1
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы 

Сезон 15
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный гараж
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 19.15, 

19.40, 03.45, 04.10 Как это 
устроено?

09.22, 09.48 Битвы за контейнеры 
Сезон 1

10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная

11.06, 18.20 Остров с Беаром Гриллсом 
Сезон 6

11.58 Умельцы против апокалипсиса 
Сезон 1

12.50, 01.30 Золотая лихорадка 
Сезон 10

16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Битва за 
недвижимость

17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
21.05, 21.30 Битвы за контейнеры
22.00 Операция «Спасение дома»
00.40 Верю-не-верю

СУББОТА
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 

05.15, 05.40 Как это устроено?
08.30, 01.30 НАСА

09.22, 00.40 Операция «Спасение 
дома»

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 

Битвы за контейнеры Сезон 1
18.20, 18.45 Битвы за контейнеры
19.15, 20.10 Гигантские стройки
21.05 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция
22.55 Гаражный ремонт
23.50 Гаражный ремонт Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 14.40, 15.05 

Как это устроено?
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как это 

сделано? Сезон 12
08.30 Золотая лихорадка Сезон 10
09.22 Неизвестная экспедиция
10.14, 19.15 Умельцы против 

апокалипсиса Сезон 1
11.06, 11.58, 20.10, 21.05, 05.15 

Миллионы Пабло Эскобара
12.50, 13.15, 04.30, 04.55 Друзья-

кладоискатели
13.45, 14.10 Спасатели имущества
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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20 Тайны Парижа 12+
06.45, 09.00 Мифы и чудовища 12+
07.35 Родовые проклятья 12+
08.00, 08.30 Невероятные 

изобретения 12+
09.55 Тайны британских замков 12+
10.50, 11.45, 12.40 Елизавета I и ее 

враги 12+
13.35, 14.30, 15.30 Американские 

принцессы на миллион 
долларов 12+

16.25 История двух сестер 16+
17.20, 18.15, 19.10 История двух 

сестер 12+
20.05 Карты убийства 12+
21.00 Первые люди 12+
22.05 Музейные тайны 12+
23.00 Олимпийская мечта
00.05, 03.45 Загадочные убийства
00.55, 04.30 Карты убийства 16+
01.55 Запретная история 12+
02.50 Охотники на нацистов 16+
05.20 Разгадка тайны пирамид 12+

ВТОРНИК
06.15, 22.05 Музейные тайны 12+
07.00 Невероятные изобретения 6+
07.25 Родовые проклятья 12+
08.20, 09.15 Мифы и чудовища 12+
10.10, 11.05, 12.00 Мифические 

существа 12+
12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.20, 

18.15, 19.10 Восемь дней, 
которые создали Рим 12+

20.05, 00.55, 04.30 Карты убийства 16+
20.55 Первые люди 12+

23.00 Остров Адольф 12+
00.05, 03.40 Карты убийства 12+
01.50 Запретная история 12+
02.50 Охотники на нацистов 16+
05.20 Разгадка тайны пирамид 12+

СРЕДА
06.10, 22.10 Музейные тайны 12+
07.00 Невероятные изобретения 6+
07.25 Родовые проклятья 12+
08.20, 09.15 Мифы и чудовища 12+
10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.20 Смертоносный 
интеллект 12+

17.15, 18.10, 19.10 ДНК мертвых 
знаменитостей 12+

20.10, 00.55, 04.30 Карты убийства 16+
21.05 Первые люди 12+
23.00 Доисторические чудовища 

Гитлера
00.00, 03.40 Карты убийства 12+
01.50 Запретная история 12+
02.45 Охотники на нацистов 12+
05.20 Загадки Египта 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 22.10 Музейные тайны 12+
06.55 Невероятные изобретения 6+
07.25 Родовые проклятья 12+
08.20 Разгадка тайны пирамид 12+
09.20, 10.10, 11.05 Тайны британских 

замков 12+
11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 16.05, 17.05, 

18.05, 19.05 История оружия 16+
20.05, 01.00, 04.35 Карты убийства 16+
21.00 Первые люди 12+
23.00 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+

00.05, 03.45 Карты убийства 12+
01.55 Запретная история 12+
02.50 Охотники на нацистов 16+
05.25 Загадки Египта 12+

ПЯТНИЦА
06.15, 22.10 Музейные тайны 12+
07.05 Невероятные изобретения 12+
07.30 Родовые проклятья 12+
08.00, 08.55 Разгадка тайны 

пирамид 12+
09.55 Тайны британских замков 12+
10.50, 11.45, 12.40 Елизавета I и ее 

враги 12+
13.35, 14.35, 15.30 Американские 

принцессы на миллион 
долларов 12+

16.25 История двух сестер 16+
17.25, 18.20, 19.10 История двух 

сестер 12+
20.10 Карты убийства 16+
21.05 Первые люди 12+
23.00 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
00.05, 03.55 Карты убийства 12+
01.00, 04.40 Безумцы с «Батавии»
02.05 Запретная история 12+
03.00 Охотники на нацистов 16+
05.40 Загадки Египта 12+

СУББОТА
06.30 Музейные тайны 12+
07.15 Родовые проклятья 12+
08.00 Истории из королевской спальни 

12+
09.05 Истории из королевского 

гардероба 6+
10.15 Рим

11.10, 12.00, 12.55, 13.50 Шесть королев 
Генриха VIII 12+

14.40, 15.55 Война царственных 
родственников 12+

17.10 Моцарт в Лондоне 12+
18.20, 19.15, 20.15 Взрывная 

Земля 12+
21.10, 22.05 Смертоносный 

интеллект 12+
23.00 Охотники на нацистов 12+
23.55, 00.50, 01.40 Карты убийства 16+
02.35, 03.30 Величайшие мистификации 

в истории 12+
04.20, 05.10 Мифические существа 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Тайны Парижа 12+
06.30, 08.15 Разгадка тайны 

пирамид 12+
07.25, 01.55, 02.20 Родовые 

проклятья 12+
09.15, 10.10, 11.05 Тайны британских 

замков 12+
11.55 Тайны римских черепов 12+
12.55 Загадка катакомб 12+
13.55, 15.10, 16.25 Дети королевы 

Виктории 12+
17.35, 18.30, 19.25, 20.15, 21.10, 

22.05, 00.05, 01.00 Загадочные 
убийства

23.00 Остров Адольф 12+
02.50 Величайшие мистификации 

в истории 12+ (Сезон 1): 
Трансляция «Войны миров»

03.45 Величайшие мистификации в 
истории 12+

04.35 ,  05.25  Мифические 
существа 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ДЕКАБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:40 Ежедневник
09:00 «Гатчинские сезоны»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф «Человек слова»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»: премьера
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 17 ДЕКАБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:40 Ежедневник
09:00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф «Рожденный летать и сражаться»
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
21:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 18 ДЕКАБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:10 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф «Памяти старпома АПЛ «Курск» Сергея Дудко»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет – 

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

ЧЕТВЕРГ 19 ДЕКАБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
08:45 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф «Морские истории»
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 20 ДЕКАБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
8:10 Ежедневник
08:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 Д/ф «Мужеству ленинградцев»
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «Новости пешком»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 21 ДЕКАБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет – 

ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:30 Цикл «Классика сегодня»
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ДЕКАБРЯ
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «У микрофона»
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 Д/ф
20:00 Концерт
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП
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05:00, 09:25 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 “Вре-

мя 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 “Нюхач” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:25 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 “О самом главном” Ток-

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

сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым” 12+

12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+

14:45 “Кто против?” Ток-шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны 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, 
03:25 Известия

05:25, 06:05, 07:00, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:00 Т/с “Шеф. Новая 
жизнь” 16+

12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25, 17:25 Т/с “Шеф. 
Игра на повышение” 16+

19:00, 19:50, 20:35, 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, 02:35, 

03:00, 03:30, 03:55, 04:30 
Т/с “Детективы” 16+

05:00, 04:20 Т/с “Топтуны” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 6+
08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Живой” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:40 “Место встречи” 

16+
16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс” 16+
23:20 “Сегодня Спорт” 16+
23:25 “Своя правда” 16+
00:25 “Поздняков” 16+
00:35 “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 Бузо-

вой” 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 “Большой Stand up 

П.Воли. 2015” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:05 “Дом-2. После заката” 

16+
01:05 Х/ф “127 часов” 16+
02:45 Х/ф “Маленькая мисс 

Счастье” 16+
04:20, 05:15 “Комеди Клаб” 

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, 09:50, 12:15, 

16:05, 18:10, 20:45 
Новости

07:05, 12:20, 18:15, 20:50, 
00:40 Все на Матч!

09:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

09:55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

11:35 “Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым” 12+

13:10 Специальный репортаж 
“Еврокубки 2019/2020” 
12+

13:30, 14:25, 15:35 Все на 
футбол!

14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 
0+

15:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 фина-
ла 0+

16:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” – 
“Удинезе” 0+

18:45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото 16+

21:40 Специальный репортаж 
“Тактика чемпионов” 
12+

22:00 “Тотальный футбол” 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Кальяри” – “Ла-
цио” 0+

01:15 Т/с “Бой с тенью” 16+
04:40 “Этот день в футболе” 

12+
04:50 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала 
0+

05:20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 фина-
ла 0+

06:00 “Настроение”
08:10 Х/ф “Принцесса на 

бобах” 12+
10:20 Д/ф “Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Вла-
димир Толоконников” 
12+

10:55 “Городское собрание” 
12+

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

11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:35 “Мой герой. Елена Ваен-

га” 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 “Второе зрение” 12+
22:30 “Ракетная стража”. Спе-

циальный репортаж 16+
23:05 “Знак качества” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Прощание. Георгий 

Вицин” 16+
01:50 Х/ф “Чемпион мира” 6+
03:25 “Смех с доставкой на 

дом” 12+
04:30 “Ералаш” 6+

05:00, 04:20 “Территория за-
блуждений” 16+

06:00 Документальный проект 
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

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

списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-

мационная программа 
112” 16+

13:00 “Загадки человечества” 
16+

14:00 “Невероятно интересные 
истории” 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00 “Тайны Чапман” 16+
18:00 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Я – четвертый” 12+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история” 

16+
00:30 Х/ф “Убийство в Белом 

Доме” 18+
02:30 Х/ф “Отель “Мэриголд” 

Заселение продолжает-
ся” 12+

06:20 “Наше кино. История 
большой любви” 12+

06:45, 10:10 Т/с “Гардемарины, 
вперед!” 12+

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 раз-
ума” 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 привидени-

ями” 16+
02:20 “Отпуск без путевки” 16+
03:10 Концерт “Vanessa 

Paradis: Une nuit a 
Versailles” 16+

04:45 “Вкус по карману” 16+
05:20 “Азбука здоровья с Ген-

надием Малаховым” 16+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 “Полезная покупка” 12+
08:25 Д/с “Легенды госбезо-

пасности. Артур Спро-
гис. Особо уполномо-
ченный” 16+

09:20 Д/с “Легенды госбе-
зопасности. Виталий 
Бояров. Игра со 
многими неизвестны-
ми” 16+

10:15 Х/ф “Взрыв на рассвете” 
12+

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 “Стреляющие 

горы” 16+
16:20, 21:25 “Открытый эфир” 

12+
18:10 Д/с “Хроника Победы” 

12+
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с “История РВСН. 

Резерв Верховного 
Главнокомандования” 
12+

19:40 “Скрытые угрозы” 12+
20:25 Д/с “Загадки века. Моряк 

невидимого фронта” 
12+

23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Семнадцать мгнове-

ний весны” 6+
04:55 Д/с “Легендарные само-

леты” 6+
05:35 Д/с “Москва фронту” 12+

06:00, 04:30 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том и Джерри” 0+
06:45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:05 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
08:15 Х/ф “Стюарт Литтл 2” 0+
09:45 Х/ф “Изгой-один. Звёзд-

ные войны. Истории” 
16+

12:25 Х/ф “Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории” 
12+

15:05 М/ф “Зверопой” 6+
17:15 Т/с “Кухня. Война за от-

ель” 16+
20:00 Х/ф “Везучий случай” 

12+
22:00 Х/ф “Килиманджара” 16+
23:35 “Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком” 18+
00:35 Х/ф “Новогодний пасса-

жир” 12+
02:25 “Супермамочка” 16+
03:15 “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 

мне” 12+
15:00 “Мистические истории” 

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

фер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани меня” 

16+
23:00 Х/ф “Джейсон Борн” 16+
01:30, 02:30, 03:15, 03:45 Т/с 

“Добрая ведьма” 12+
04:30 “Тайные знаки. Особо 

опасно. Школа” 16+
05:15 “Тайные знаки. Особо 

опасно. Жилье” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва 
русскостильная

07:05 “Передвижники. Абрам 
Архипов”

07:35 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”

09:20 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер “Меланхолия”

09:30 Д/с “Другие Романовы. 
Война, победа и немно-
го любви”

10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Галина 

Уланова”
12:20, 18:15, 00:45 Власть фак-

та. “Генерал Скобелев”
13:00 Провинциальные музеи 

России. Вышний Волочек
13:25 Линия жизни. Геннадий 

Хазанов
14:30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок”
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 “Агора” Ток-шоу
16:30 Д/ф “Великобритания. 

Королевские ботаниче-
ские сады Кью”

16:45 Д/ф “Александр Засс. 
Русский Самсон”

17:25 Исторические концерты. 
Дирижеры

19:00 “Уроки русского. Чтения”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Правила жизни”
20:30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
20:45 Д/ф “Как климат изме-

нил ход истории”
21:40 “Сати. Нескучная клас-

сика...”
22:25 Т/с “Людмила Гурченко”
23:10 Д/с “Неслыханное ко-

щунство!”
00:00 Д/ф “Андрей Зализ-

няк. Лингвистический 
детектив”

02:30 Д/ф “Итальянское счастье”

06:30, 06:15 “6 кадров” 16+
06:40 “Удачная покупка” 16+
06:50 “Присяжные красоты” 

16+
07:50 “По делам несовершен-

нолетних” 16+

08:50 “Давай разведемся!” 16+
09:55 “Тест на отцовство” 16+
10:55, 04:40 Д/с “Реальная 

мистика” 16+
12:55, 03:20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
14:45, 02:55 Д/с “Порча” 16+
15:15 Х/ф “Аметистовая серёж-

ка” 16+
19:00 Х/ф “Кафе на Садовой” 

16+
23:20 Т/с “Личная жизнь док-

тора Селивановой” 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

10.00, 18.00, 02.00 
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО

12.20, 20.20, 04.20 THE 
DOORS

14.40, 22.40, 06.40 
ПОДБРОСЫ

16.10, 00.10, 08.10 
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

06.10 Кинг Конг 16+

09.30 Кейт и Лео 12+

11.40 1+1 16+

13.40 Джуманджи 6+

15.35 Пианист 16+

18.20 Девятки 16+

20.10 Бетховен 12+

21.45 Морской бой 12+

00.05 Двойник 18+

02.05 Борг/Макинрой 18+

04.10 Эволюция 12+

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 Сезон 8
19.00 Доктор “Прыщик”
20.00, 02.36 Сестры Даггар
21.00 Пять с плюсом
22.00 Королева маникюра 

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

08.00 Горько! 2 16+
09.45 Гидравлика 16+
11.50 Маленькая принцесса 

6+
13.30, 14.20, 19.00, 19.45 

Ликвидация 16+
15.15 Дурак 16+
17.25 Загадай желание 12+
20.40, 05.50 Волкодав из 

рода Серых Псов 16+
23.10 Несокрушимый 16+
00.50 Кандагар 16+
02.40 Любовь прет-а-порте 

12+
04.15 Неуловимые 16+

Новый год в духе 
экофестиваля

В субботу,14 декабря, В Гатчинском Дворце молодежи 
состоится фестиваль «Экологичный Новый год».

Гостям расскажут и покажут, как встретить Новый 2020 год 
с заботой о своем окружении и многое-многое другое.
Если вам хочется менять свой город в лучшую сторону, но вы 
не знаете с чего начать, на фестивале будет возможность вы-
сказаться. Здесь будет Карта улучшений города, на которой 
каждый сможет отметить то, что ему хотелось бы сделать 
или то, чего ему не хватает в Гатчине.
Приходите вдохновлять и вдохновляться на действия 
в Новом году!

Место: Гатчинский Дворец молодежи, г. Гатчина, 
ул. Достоевского, д. 2
Время: с 16:00 до 19:00
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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 “Нюхач” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
23:55 “Право на справедли-

вость” 16+

05:00, 09:25 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 “О самом главном” Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым” 12+

12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+

14:45 “Кто против?” Ток-шоу 
12+

17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой 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, 
03:20 Известия

05:20 Т/с “Личное дело капи-
тана Рюмина” 16+

06:05, 06:50, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:10, 11:05, 
12:00 Т/с “Личное дело 
капитана Рюмина” 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с “Ин-
спектор 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, 01:50, 02:15, 02:45, 

03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
“Детективы” 16+

05:00, 04:15 Т/с “Топтуны” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 

6+
08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Живой” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 01:30 “Место встречи” 
16+

16:25 “Следствие вели...” 16+
17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс” 

16+
23:20 “Сегодня Спорт” 16+
23:25 “Своя правда” 16+
00:30 “Крутая История” 12+
03:30 Д/с “Таинственная Рос-

сия” 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
“ТНТ. Gold” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” 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 обща-
га” 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 “Стас Старовойтов. 

Stand up” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:05 “Дом-2. После заката” 

16+
01:05 Х/ф “Скажи, что это не 

так” 16+
02:50 Х/ф “500 дней лета” 16+
04:15, 05:10 “Комеди Клаб” 

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, 10:00, 12:05, 

16:10, 19:50 Новости
07:05, 12:10, 16:15, 22:25, 

00:40 Все на Матч!
09:00, 05:10 Специальный 

репортаж “Тактика 
чемпионов” 12+

09:20 “Тотальный футбол” 
12+

10:05 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлет-
джан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. 
Марат Балаев против 
Диего Брандао 16+

13:10 “Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 года” 16+

14:10 “Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 
2019” 16+

16:50 “Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 
2019” 16+

18:50 “Город футбола. Ма-
дрид” 12+

19:20 “Город футбола. Барсе-
лона” 12+

19:55 Все на футбол!

20:25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала 0+

22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. 
“Астон Вилла” – “Ли-
верпуль” 0+

01:10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. “Тофаш” (Турция) 
– “Локомотив-Кубань” 
(Россия) 0+

03:10 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Вердер” – 
“Майнц” 0+

05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Не хочу жениться!” 

16+
10:25 Д/ф “Валерия. Не надо 

глянцевых фраз” 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Сергей Со-

сновский” 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 “Второе зрение” 12+
22:30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23:05 Д/ф “Бес в ребро” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 “Хроники московского 

быта” 12+
01:45 Х/ф “Без вести пропав-

ший” 0+
03:15 “Смех с доставкой на 

дом” 12+
04:15 “Ералаш” 6+

05:00 “Территория заблужде-
ний” 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 “Инфор-

мационная программа 
112” 16+

13:00, 23:30 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+

18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Чужой” 16+
22:20 “Водить по-русски” 16+
00:30 Х/ф “Дэнни – цепной 

пёс” 18+
02:30 Х/ф “Меган Ливи” 16+

06:00, 10:10 Т/с “Гаишники 
2” 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 “Возвраще-
ние Мухтара 2” 16+

19:55 “Игра в кино” 12+
20:45 “Всемирные игры раз-

ума” 0+
21:30, 00:00 Т/с “Напарницы” 

16+
00:35 “Такому мама не на-

учит” 12+
01:00 “Третий лишний” 16+
01:50 “Охотники за привиде-

ниями” 16+
02:20 “Отпуск без путевки” 16+
03:10 Концерт “Robbie 

Williams: One Night at 
the Palladium” 16+

04:45 “Вкус по карману” 16+
05:10 “Азбука здоровья с 

Геннадием Малахо-
вым” 16+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 “Полезная покупка” 12+
08:35 Д/ф “Портрет генерала. 

Написано судьбой” 12+
09:15 “Не факт!” 6+
09:50, 12:05 “Власик. Тень 

Сталина” 16+
12:00, 16:00 Военные новости
16:20, 21:25 “Открытый эфир” 

12+
18:10 Д/с “Хроника Победы” 12+
18:30 Специальный репортаж 

12+
18:50 Д/с “История РВСН. 

Становление Стратеги-
ческих” 12+

19:40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” 
12+

20:25 “Улика из прошлого” 
16+

23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны” 6+
04:50 Х/ф “Поединок в тайге” 

12+

06:00, 05:00 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том и Джерри” 0+
06:45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Война 

за отель” 16+
09:10 “Уральские пельмени. 

СмехBook” 16+
10:00 Х/ф “Килиманджара” 

16+
11:30 Х/ф “Везучий случай” 

12+
13:30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Напарник” 12+
21:55 Х/ф “Одноклассницы. 

Новый поворот” 16+
23:25 Х/ф “Яна+Янко” 12+
01:25 Х/ф “Ночные стражи” 

12+
03:05 “6 кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня беси-

те” 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 “Люци-

фер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани 

меня” 16+
23:00 Х/ф “Смертный при-

говор” 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30 “Человек-
невидимка” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва за-
претная

07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф “Как 

климат изменил ход 
истории”

08:30 “Легенды мирового 
кино”

08:55 Д/ф “Великобритания. 
Королевские ботаниче-
ские сады Кью”

09:10, 22:25 Т/с “Людмила 
Гурченко”

10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Музыка 

и мультипликация”
12:25 Цвет времени. Николай 

Ге
12:35, 18:15, 00:40 “Тем вре-

менем. Смыслы”
13:20 Провинциальные 

музеи России. Село 
Вятское

13:50 Д/с “Первые в мире. 
“Тополь” Надирадзе”

15:10 Новости. Подробно. 
Книги

15:25 “Пятое измерение”
15:55 “Белая студия”
16:40 Д/ф “Русский комикс Ко-

ролевства Югославия”
17:25 Исторические концер-

ты. Дирижеры
19:00 “Уроки русского. Чте-

ния”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21:40 “Искусственный отбор”
23:10 Д/с “Неслыханное 

кощунство!”
00:00 Д/ф “Каждому свое 

небо”
02:40 Д/ф “Греция. Средневе-

ковый город Родоса”

06:30, 06:20 “Удачная покуп-
ка” 16+

06:40 “Присяжные красоты” 
16+

07:40 “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08:40 “Давай разведемся!” 16+

09:45 “Тест на отцовство” 16+
10:45, 04:30 Д/с “Реальная 

мистика” 16+
12:45, 03:10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
14:35, 02:45 Д/с “Порча” 16+
15:05 Х/ф “Моя новая жизнь” 

16+
19:00 Х/ф “Вчера. Сегодня. 

Навсегда...” 12+
23:05 Т/с “Личная жизнь док-

тора Селивановой” 16+
06:10 “6 кадров” 16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

10.00, 18.00, 02.00 

ПРОКАЖЕННАЯ

11.35, 19.35, 03.35 КАМЕРА 211

13.30, 21.30, 05.30 МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ 1 серия

14.30, 22.30, 06.30 ЕВА

16.15, 00.15, 08.15 ВАЛАНДЕР

06.10, 18.30 Турбо 6+
08.05 Морской бой 12+
10.35 Бетховен 12+
12.15 Гостья 16+
14.30 Эволюция 12+
16.15 Бойфренд из будущего 

16+
20.10 Свадьба лучшего друга 

12+
22.05 Давайте потанцуем 12+
00.00 Анна Каренина 16+
02.25 1+1 16+
04.20 Элизиум

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 
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 

Сезон 8
14.30, 05.30 Оденься к свадьбе 

Сезон 11
15.00 Виза невесты
19.00 Доктор “Прыщик”
20.00, 02.36 Зависимость
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

08.40 Загадай желание 12+
10.15 Несокрушимый 16+
11.55 Кандагар 16+
13.45, 14.35, 19.00, 19.50 

Ликвидация 16+
15.30 Неуловимые 16+
17.05, 05.30 За гранью 

реальности 12+
20.45 Каникулы президента 

16+
22.35 Гороскоп на удачу 12+
00.20 Горько! 16+
02.15 Гидравлика 16+
04.05 Неуловимые

В НОВЫЙ ГОД — 
С НОВЫМ И ВЕРНЫМ 

ДРУГОМ!

Дружелюбный, 
взрослый 
и умный пес
ищет дом. 
Метис 
лабрадора, 
8 лет, 
кастрирован 
и вакцинирован.

Телефон: 
8-952-362-85-02

Фримаркет — хороший повод для встречи
21 декабря в Гатчине пройдет Новогодний Фримаркет.

Приносите книги, диски, мягкие игрушки, обувь, посуду, украшения, подарки, которые так и не пригодились. Можно 
принести то, что считаете нужным, по большому счету, ограничений нет. Главное, чтобы это было полезным, в нор-
мальном состоянии, не занимало слишком много места и не было очень тяжелым.Можно также принести одежду, 
главное, чтобы она была в нормальном состоянии — чистая, не рваная.
Все вещи, которые останутся после Фримаркета, команда антикафе передаст в Сектор помощи Гатчинским семьям, 
чтобы они были переданы нуждающимся людям.
Придти на Фримаркет можно не только, чтобы что-то отдать или взять вещи бесплатно, а просто для новых зна-
комств, приятного общения, знаний и положительных эмоций.
Все, кто хочет принести вещи на Фримаркет заранее, может сделать это в любой день с 10:00 до 22:00 часов — ДО 
21 декабря, либо уже на само мероприятие.
Все что вы принесете — ваш подарок миру. Пусть он будет прекрасен!

Дата и время: 21 декабря с 10:00 до 12:00
Адрес: Гатчина, ул. Радищева, д. 6 (антикафе LOFT). 
Вход: взрослые — 200 рублей. Дети с 3-х до 12 лет — 100 рублей
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05:00, 09:25 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!” 

16+
16:00 “Мужское / Женское” 

16+
18:30, 01:00 “На самом деле” 

16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Нюхач” 16+
23:30 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 Д/ф “Избранники” 12+

05:00, 09:25 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 “О самом главном” Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым” 12+

12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+

14:45 “Кто против?” Ток-шоу 
12+

17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+

21:00 Т/с “Тайны следствия 
19” 16+

23:15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+

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

дам” 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия

05:30, 06:15, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 Т/с 
“Инспектор Купер 2” 
16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
“Любовь с оружием” 
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, 01:50, 02:15, 02:45, 

03:25, 03:50, 04:20 Т/с 
“Детективы” 16+

05:00, 04:15 Т/с “Топтуны” 
16+

06:00 “Утро. Самое лучшее” 
6+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Живой” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 01:15 “Место встречи” 
16+

16:25 “Следствие вели...” 
16+

17:10 “ДНК” 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с “Пёс” 

16+
23:20 “Сегодня Спорт” 16+
23:25 “Своя правда” 16+
00:30 “Однажды...” 16+
03:20 “Квартирный вопрос” 

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 Бузо-

вой” 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 обща-
га” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня” 
16+

21:00 Т/с “Однажды в России” 
16+

22:00 Концерт Тимура Карги-
нова 16+

23:00 “Дом-2. Город любви” 
16+

00:05 “Дом-2. После заката” 
16+

01:05 Х/ф “Перекресток Мил-
лера” 16+

03:10 Х/ф “Я – начало” 16+
04:45, 05:40 “Комеди Клаб” 

16+
06:35 “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, 18:55 Ново-
сти

07:05, 11:05, 15:55, 19:00, 
00:35 Все на Матч!

09:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” 
(Россия) – “Маккаби” 
(Израиль) 0+

11:45 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/8 
финала. “Монако” – 
“Лилль” 0+

13:50 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” 
(Дортмунд) – “Лейп-
циг” 0+

16:55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) – “Касторс Брэйн” 
(Бельгия) 0+

19:55 “Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 года” 16+

20:55 Специальный репортаж 
“Испанская классика” 
12+

21:25 Все на футбол!
21:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. “Барсело-
на” – “Реал” (Ма-
дрид) 0+

23:55 “Дерби мозгов” 16+
01:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. “Олимпиа-
кос” (Греция) – “Химки” 
(Россия) 0+

03:30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Россия) 
– “Дарюшшафака” 
(Турция) 0+

05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настроение”
08:10, 04:25 “Ералаш” 6+
08:20 “Доктор И...” 16+
08:55 Х/ф “Над Тиссой” 12+
10:35 Д/ф “Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце” 12+

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

11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Борис 

Морозов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор” 

Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Второе зрение” 

12+
22:30 “Линия защиты” 16+
23:05 “Девяностые. Люди гиб-

нут за металл” 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Наталья Гундаре-

ва. Чужое тело” 16+
01:45 Х/ф “Богатырь” идет в 

Марто” 0+
03:15 “Смех с доставкой на 

дом” 12+

05:00 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

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

ные списки” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-

мационная программа 
112” 16+

13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

17:00, 04:15 “Тайны Чапман” 
16+

18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Чужой против 
Хищника” 16+

21:50 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Апокалипсис” 

16+
02:45 Х/ф “Телефонная ли-

ния” 16+

06:00, 10:10 Т/с “Гаишники 
2” 16+

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

13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+

14:10 “Дела судебные. Битва 
за будущее” 16+

15:05 “Дела судебные. Новые 
истории” 16+

16:15, 19:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара 2” 16+

19:55 “Игра в кино” 12+
20:45 “Всемирные игры раз-

ума” 0+
21:30 Т/с “Напарницы” 16+
00:00 Д/ф “Зеленая папка 

президента 3” 12+
01:00 “Третий лишний” 16+
01:55 “Охотники за привиде-

ниями” 16+
02:25 “Отпуск без путевки” 16+
03:15 Концерт “Pink: The Truth 

About Love Tour. Live 
From Melbourne” 16+

05:00 “Вкус по карману” 16+
05:25 “Здоровье” 16+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 “Полезная покупка” 12+
08:35, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:55 Д/с “Легенды госбезо-

пасности. Юрий Дроз-
дов. Разведчик особого 
назначения” 16+

09:50, 12:05 “Власик. Тень 
Сталина” 16+

12:00, 16:00 Военные новости
16:20, 21:25 “Открытый эфир” 

12+
18:10 Д/с “Хроника Победы” 12+
18:50 Д/с “История РВСН. 

Щит Отечества” 12+
19:40 “Последний день” 12+
20:25 Д/с “Секретные матери-

алы” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны” 6+
04:55 Х/ф “Чук и Гек” 0+

06:00, 05:00 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том и Джерри” 0+
06:45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Во-

йна за отель” 16+
09:10 “Уральские пельмени. 

СмехBook” 16+
10:05 Х/ф “Одноклассницы. 

Новый поворот” 16+
11:40 Х/ф “Напарник” 12+
13:30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
22:00 Х/ф “Счастья! Здоро-

вья!” 16+
23:40 Х/ф “Чёрная вода” 16+
01:55 М/ф “Ранго” 0+
03:35 “6 кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня беси-

те” 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 “Люци-

фер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани 

меня” 16+
23:00 Х/ф “Человек, который 

удивил всех” 18+
01:15 “Табу. ПНИ” 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 

“Нейродетектив” 16+
05:15 “Тайные знаки. Таблет-

ка от всего” 16+

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

06:35 “Пешком...” Донской 
монастырь

07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Как климат 

изменил ход истории”
08:30 “Легенды мирового 

кино”
08:55 “Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквя-
ми в Трансильвании”

09:10, 22:25 Т/с “Людмила 
Гурченко”

10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Путеше-

ствие в будни”
12:15, 17:10 Д/ф “Перу. 

Археологическая зона 
Чан-Чан”

12:35, 18:15, 00:45 “Что 
делать?”

13:20 “Искусственный отбор”
15:10 Новости. Подробно. 

Кино
15:25 “Библейский сюжет”
15:55 “Сати. Нескучная клас-

сика...”
16:40 Д/с “Запечатленное 

время”
17:25 Исторические концер-

ты. Дирижеры
19:00 “Уроки русского. Чтения”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20:45 Д/ф “Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире 
микробов”

21:40 “Абсолютный слух”
23:10 Д/с “Неслыханное 

кощунство!”
00:00 Д/ф “Вернуться в Сор-

ренто”
02:35 Pro memoria. “Отсветы”

06:30 “Присяжные красоты” 
16+

07:25 “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08:25 “Давай разведемся!” 
16+

09:30 “Тест на отцовство” 16+
10:30, 04:45 Д/с “Реальная 

мистика” 16+
12:25, 03:25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
14:15, 03:00 Д/с “Порча” 16+
14:45 Х/ф “Ни слова о любви” 16+
19:00 Х/ф “Верь мне” 16+
23:30 Т/с “Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой” 16+

06:20 “6 кадров” 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

СРЕДА 18 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ

12.05, 20.05, 04.05 
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

13.40, 21.40, 05.40 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 2 серия

14.45, 22.45, 06.45 МАНОН 70
16.25, 00.25, 08.25 ВАСАБИ

06.10, 18.30 Бандитки 12+
08.05 Давайте потанцуем 12+
10.10 Анна Каренина 16+
12.40 Свадьба лучшего друга 

12+
14.35 Элизиум
16.25 1+1 16+
20.10 Охотники за 

привидениями 12+
22.05 Охотники за 

привидениями 2 12+
00.00 Гонка века 16+
02.10 Светская жизнь 18+
04.00 Кейт и Лео 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00, 
05.30 Оденься к свадьбе

07.00 Пять с плюсом
08.00 Сестры Даггар
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Дом ипохондриков
12.00, 12.30 Король кондитеров 

Сезон 8
13.00 Надежные стены
15.00, 20.00 Виза невесты
19.00 Доктор “Прыщик”
22.00, 02.36 Медиум с Лонг-

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

07.25 Царевна-лягушка 6+
08.15 Каникулы президента 

16+
10.10 Гороскоп на удачу 12+
12.00 Горько! 16+
13.45, 14.35, 19.00, 19.45 

Ликвидация 16+
15.25 Гуси-Лебеди 6+
15.50 Неуловимые
17.10 СуперБобровы 12+
20.40 Дар 16+
22.20 Папа 12+
00.05 Горько! 2 16+
01.45 Тарас Бульба 16+
03.55 Высоцкий

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. 

Не покупайте приставки, которые поддерживают только стандарт DVB-T2.  
Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C. 

В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 37 каналов, абонентам 
базового пакета – не менее 70. Кроме того, при наличии дополнительного оборудова-
ния, возможно подключение дополнительных цифровых пакетов.

 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 интернет- 
провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: 

 zна нашем сайте: WWW.OREOL.TV, 
 zв отделениях и платежных терминалах Сбербанка, 
 zчерез Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж), 
 zв платежных терминалах ПСКБ, 
 zв отделениях Почты России. 



12 декабря 2019 года   •   № 50 (1207) • Гатчина-ИНФО 13

Встреча проводилась 
в региональном отделении 
ДОСААФа, в ней приняли 
участие морские кадеты, 
студенты педагогического 
колледжа им. К. Д. Ушинско-
го и члены всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 
На встречу пришли гости 
— заместитель начальни-
ка школы по учебно-вос-
питательной работе, капи-
тан ВВС запаса Александр 
Егорович Сокольников, 
заместитель председателя 
Гатчинского Морского со-
брания, Почетный гражда-
нин Гатчины Юрий Ива-
нович Назаров, старшины 
Морского собрания, предста-
вители гатчинского комите-
та офицеров запаса, помощ-
ник начальника гатчинского 
гарнизона по работе с веру-
ющими — настоятель храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы села Рождествено 
протоиерей Олег.

Участники встречи стоя 
приветствовали Героя Рос-
сии Алексея Русанова, а за-
тем просмотрели небольшой 
видеоролик об истории воз-
никновения высшего звания 
России. С приветственным 
словом выступил председа-
тель гатчинского комитета 
офицеров запаса и в отстав-
ке, старшина Гатчинского 
Морского собрания, капи-
тан 1-го ранга в отставке, 
член союза писателей Рос-
сии, преподаватель пред-
метов, связанных с безопас-
ностью жизнедеятельности 
и военной службой гатчин-
ского педколледжа Виктор 
Иванов. Он прочитал свои 
стихи, посвященные Героям 
Отечества.

После этого слово было 
предоставлено Герою Рос-
сии капитану 1-го ранга 
Алексею Николаевичу, ко-
торый рассказал о своей 
службе, а потом ответил 
на многочисленные вопро-
сы о службе, учебе в школе 

и в военно-морском учили-
ще, об отношениях с друзья-
ми и подчиненными, о даль-
нейших жизненных планах.

Встреча прошла в теплой 
доверительной атмосфере, 
участники памятного меро-
приятия поздравили Алек-
сея Николаевича с Днем 
Героя Отечества, пожела-
ли ему крепкого здоровья, 
успехов в службе, реали-
зации жизненных планов. 
А затем все были пригла-
шены в кают-компанию 
Гатчинского Морского со-
брания, где Ю. И. Назаров 
рассказал о целях и задачах 
общества, а старшина Мор-
ского собрания, капитан 
1-го ранга в отставке Алек-
сандр Аникин, хранитель 
и старший кают-компании, 
рассказал о значении раз-
личных экспонатов.

ОЛЕГ ЛЯКИН, 
СТАРШИНА ГАТЧИНСКОГО 

МОРСКОГО СОБРАНИЯ, КАПИТАН 
1-ГО РАНГА ЗАПАСА,  

ПО ПОРУЧЕНИЮ СОВЕТА СТАРШИН

Год от года растет из-
вестность и авторитет про-
водимого нашим вузом 
форума ученых и практиче-
ских работников, представ-
ляющих широкий круг юри-
дических, экономических 
и управленческих наук.

Почти тысяча ученых, 
преподавателей высшей 
школы и практических ра-
ботников, занимающихся 
наукой, аспирантов и сту-
дентов из 24 городов России 
и 7 городов, расположенных 
за рубежом, представили 
результаты своих исследо-
ваний. Внимание к конфе-
ренции проявили универ-
ситетские центры Москвы, 
Минска, Еревана, Актобе, 
Красноярска, Новосибир-
ска, Ставрополя, Волгогра-
да, Казани, Архангельска, 
Перми, Саратова, Читы, 
Иркутска и др. Наиболее 
активное участие в конфе-
ренции приняли наши сосе-
ди — ученые СПб.

82 доклада и сообще-
ния представили пре-
подаватели и студенты 
ГИЭФПТ. Особенностью 
научно-практических кон-
ференций ГИЭФПТ явля-
ется предоставление воз-
можности заявить о своих 
способностях и научных 

интересах студентам, кур-
сантам, аспирантам, только 
начинающим свой трудный 
путь в науку. Конференция 
была открыта приветствен-
ными адресами от ректо-
ра ГИЭФПТ профессора, 
доктора экономических 
наук В.Р.Ковалева и про-
ректора по науке и общим 
вопросам доктора эконо-
мических наук, профес-
сора Р.Н.Авербуха. Непо-
средственным двигателем 
данной конференции яв-
ляется заведующий науч-
но-исследовательским от-
делом ГИЭФПТ, кандидат 
юридических наук, доцент 

Т.О.Бозиев. Участие на-
учной молодежи в работе 
конференции курировала 
старший научный сотруд-
ник ГИЭФПТ, кандидат 
юридических наук, до-
цент и руководитель 
студенческого научного 
общества Л.А. Голубева. 
Под ее руководством сту-
денты и аспиранты актив-
но дискутировали во время 
работы «Трибуны молодого 
ученого». Доклады, пред-
ставленные молодыми уче-
ными, актуальны и имеют 
практическое значение.

ГЕННАДИЙ НОРКИН

ДАТЫ 

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

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

18 декабря родился Борис Яковлевич Бух-
штаб (1904-1985 гг.) — историк русской литера-
туры, библиограф, книговед. Автор исследований 
«Русские поэты: Тютчев, Фет, Козьма Прутков, 
Добролюбов», «А. А. Фет: Очерк жизни и твор-
чества», «Н. А. Некрасов: проблемы творчества». 
Бухштаб в 20-е годы жил на даче в д. Новосивер-
ская, русский конец, д. 20. По этому адресу были 
адресованы письма Лидии Яковлевны Гинзбург 
летом 1926 года: «Над чем ты работаешь, доро-
гой? Понесло же тебя в Сиверскую! — по-моему, 
это на верное безделье».

 Приказ № 31 
по Красноармейскому 
Райисполкому: 4 дека-
бря 1931 г. // Красног-
вардеец. — 1931. — 14 
дек. — С. 4

На основании поста-
новления Президиума 
Облисполкома и Лен. 
Свовета с 1-го декабря 
1931 г. перевести Рай-
исполком со всеми его 
отделами на шестиднев-
ную прерывную неделю 

со следующим для всех сотрудников РИКа твердыми выходными днями отдыха, 
а именно: 6, 12, 18, 24 и 30 числами каждого месяца с сокращением рабочего дня 
с 6 час. 30 мин. до 6 час. Заведующим всех отделов РИКа объявить настоящий 
приказ своим сотрудникам. Отделы обеспечивают в выходные дни дежурства 
ответственных сотрудников.

Изучение владельческих знаков и надпи-
сей на книгах может рассказать много инте-
ресного о владельцах книжного собрания. Две 
книги на немецком языке начала 20 века ра-
нее принадлежали Александре Васильевне Та-
бунщиковой. Об этом свидетельствует надпись 
на титульном листе книг. А. В. Табунщикова, 
выпускница Бестужевских высших женских 
курсов, в 1914-1917 годах работала в Гат-
чинской женской гимназии Табунщиковой. 
На книгах есть пометки о месте приобретения 
книг или их прочтения. Сборник новелл не-
мецкого писателя, лауреата Нобелевской пре-
мии по литературе Пауля Хейзе, она приобрела 
весной 1910 года в Цюрихе. Роман А. Герцена 
«Кто виноват» на немецком языке был куплен 
в Триесте в 1907 году. Лейпцигское издание 
книги было полным, а цензура в России на про-
тяжении десятилетий препятствовала выходу 
романа без купюр. В 1933 году Табунщикова 
подарила эту книгу своей племяннице Татьяне 

Прушакевич (об этом говорит надпись на книге). Татьяна Викторовна переда-
ла издания из библиотеки Табунщиковых в дар ЦГБ им. А. И. Куприна.

 Анорский В. Квартет чародеев. Книга При-
роды: книга стихов. — Гатчина: [б. и.], 2018. — 
92 с.

Сборник стихотворений гатчинского автора, 
посвященных природе. Многие строки рождены 
в гатчинском парке, на улицах города.

Привокзальные огни…
Ненавязчивы, дремотны,
Вновь затеплятся они
Вечером, сквозь хмурый дождь.

Герой России встретился 
с молодежью
9 декабря Россия чествовала своих героев. В этот день Гатчинское Мор-
ское собрание при поддержке районного отделения общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» организовало и провело 
встречу с Героем России: капитан 1-го ранга Алексей Николаевич Ру-
санов, уроженец Гатчины, продолжает свою военную службу.

Форум ГИЭФПТ объединил 
ученых из 31 города
22 ноября в ГИЭФПТ прошла 5-я международная научно-практиче-
ская конференция «Новеллы права, экономики и управления — 2019».
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«После демобилизации в 1959 году я ре-
шил узнать, откуда пошла наша фамилия, 
— рассказывает Ю.К. Ганнибал. — У меня 
имелись только воспоминания отца о посе-
щении в январе 1937 года пушкинистов, 
их заявления о том, что дед и отец 
коричневаты, курчавы и проис-
ходят из местности, которая находилась 
рядом с мызой Рагола в Эстляндии (ныне 
— Эстония), хозяином которой был Абрам 
Петрович Ганнибал. Это сейчас, много де-
сятилетий спустя, стало модным и безопас-
ным искать свои «корни».

Старшая сестра умершего в 1946 году 
отца говорила: «Надо жить своим умом 
и своими делами, а не искать интересных 
предков». Но я начал. В большой неработа-
ющей ванной стоял громадный дедушкин 
комод. Сотни квитанций и прочих пустых 
бумаг. Но вот оно — дедовское приписное 
свидетельство от 1891 года. Никакого дво-
рянства — сын кучера. Тетя успокоилась 
и даже нашла трудовую книжку деда, ту 
самую, где местом его рождения для кон-
спирации был указан пригород Ленингра-
да — Колпино. Как удалось «избавиться» 
от рождения за границей, в буржуазной 
Эстонии? Очень просто в среде полуграмот-
ных делопроизводителей: дед по рождению 
был Константином, после конфирмации 
в 21 год еще и Фридрихом, по отчеству — 
Михайловичем. А в одном из документов 
какой-то грамотей назвал деда Константи-
ном Ганнибаловичем Ганнибалом.

В Пушкинском доме (Институте рус-
ской литературы) изучил биографии Пуш-
кина и Ганнибалов Б.Л. Модзалевского, 
в библиотеке обнаружил книгу 1937 года 
М. Вегнера «Предки Пушкина», спросил 
у сотрудника библиотеки: «Что мне будет, 
если я её потеряю?» — «Принесёте несколь-
ко хороших книг». Принес охапку.

Стали звать на конференции «по Пуш-
кину». Мне это было интересно, но ни-
чего не давало моим поискам. Ведущий 
московский пушкинист Т.Г. Цявловская 
сказала мне, что даже мелкий дворянин 
не мог стать кучером. На мои заявления 
о том, что советскому человеку дворян-
ство ни к чему, нам нужна любая история, 
отвечала: «Мы однофамильцами 
не занимаемся».

В Эстонском консульстве сказали, 
что у них, как и в России, фамилии обра-
зуются от имен, прозвищ и названий мест-
ности. Моя фамилия не эстонского, а ино-
странного происхождения.

В книге у Модзалевского нашел фа-
милию Коротова, потомка Ганнибала. 
Она есть в телефонной книге. Пошел зна-
комиться с «родственницей». Приятная 
старушка лет семидесяти, её уже нашли 
пушкинисты, она передала им перстень-
печатку, принадлежавшую А.П. Ганни-
балу. Пили чай, долго беседовали. Только 
от меня, «самозванца», она узнала, какое 
отношение имеет к ближайшим предкам 
по линии Ганнибала.

В телефонной книге имелась единствен-
ная фамилия — Ганнибал (мы тогда еще 
стояли в очереди «на телефон»). Прихожу 
на Васильевский остров, ищу нужную квар-
тиру. Мне говорят, что хозяйке как послед-
ней «Ганнибальше» дали сталинскую квар-
тиру на Московском проспекте. Еду туда. 
В дверях мужчина лет пятидесяти хватает 
меня в охапку с возгласом: «Мамочка, к нам 
Юрочка Ганнибал пришел!». Я отнекива-
юсь: «Всё так, но вы меня не можете знать!». 
— «То, что ты наш родственник, я и так 
вижу — я художник, моя фамилия Красов-
ский, я её даже не сменил на фамилию ма-
тери (очень оригинальную, историческую). 
Мы, художники отличные физиономисты, 
и от меня не скрыть твое происхождение, 
а о твоем существовании я знал по твоим за-
меткам в «Ленинских искрах».

Поиски заходили в тупик.  
Пришлось ехать в Эстонию, что я и пред-
принял в 1961 году. Республиканский 
ЗАГС находился в Таллине. На мой запрос 
о фамилии «Gannibal», ответили: «Таких 
нет и не было». Вышел на улицу, посидел, 
вспомнил, что слоненка в фильме «Индий-
ская гробница» звали Ганнибал, а писали 
«Hannibal».

Сделал новый запрос: «Да у нас этих 
Ганнибалов, как собак нерезаных!». Час 
от часу не легче, то нет, то целая «свора» 
— пойди разберись. Оказалось, что многие 
сведения устарели: одна пожилая женщина 
умерла 5 лет назад, ее муж живет у прияте-
ля — лесника в лесу, двое (супруги, кото-
рые однажды написали мне письмо) живут 
далеко от Таллинна, один молодой мужчи-
на — виновник ДТП — «сидит» в тюрьме.

Поехал к эстонским Ганнибалам 
по ближнему адресу: поселок Хагери  
(10 км от Таллинна), рядом с мызой Раго-
ла, принадлежавшей А.П. Ганнибалу.

По архивным документам потом выяс-
нилось, что мой прапрадед Карл Ганнибал 
по переписи 1816 года работал батраком. 
В Эстляндии крепостного права не было, 

поэтому уже в 1834 году 
он переехал в новый дом. 
В ревизской сказке 1850 
года перечислены все жи-
вущие здесь члены семей-
ства Карла Ганнибала: хо-
зяин, 47 лет, его жена, 37 
лет, дети (в том числе мой 
прадед Михаил) — 5 чело-
век, брат с женой и детьми 
— 4 человека, бывшая слу-
жанка, 88 лет, служанка, 
27 лет, мальчик-воспитан-
ник, живущий в доме, 17 
лет, девочка-воспитанница, 
3 года. Итого — 17 человек.

Неплохой дом на-
батрачил!

В 1961 году я побывал, 
вероятно, у этого забро-
шенного дома. Типичная 
ганнибаловщина — все Ган-
нибалы то сводились, то раз-
водились, то строили хоромы 
и разбивали парки, то всё запускали, вле-
зали в долги, то ударялись в производство 
наливок. Так и этот старый бревенчатый 
черного цвета дом (я отковырнул от бревна 
кусок для датировки радиоуглеродным спо-
собом, но этот кусок специалисты потеря-
ли) со старинным садом, с полусгнившими 
чучелами на вишнях. Рядом стояли типич-
ные разноцветные эстонские домики. Сосед 
сказал, что хозяева живут в городе.

В ЗАГСе Таллинна никаких сведений 
о дедах — прадедах не дали бы. Я это знал, 
так как в ленинградском архиве уже просил 
дать сведения на моего отца. Там ответили, 
что эти сведения секретные и могут быть 
выданы по требованию милиции или суда.

Что же делать? Вернувшись в Ленин-
град, попросил районный ЗАГС послать за-
прос в Таллинн. Получалось то, что и долж-
но было получиться при советской власти: 
из нашего ЗАГСа сообщили, что данные 
получены, но мне их сообщить не могут. 
Пошел с тортом. Сотрудницы говорят 
друг другу: «Ну что секретного в том, ког-
да и где родился прадед этого человека?».  
Решили справку не выдавать, 
но дали переписать ее текст.

Итак: мой прапрадед (1785 года рож-
дения) имел жену Марию и троих детей, 
в том числе Михаила (1833 года рожде-
ния), который родился в Ярваканди, в 30и 
километрах от Таллинна по дороге на Пяр-

Как наш современник по фамилии Ганнибал доказал,
По следам истории одного поиска

По всему миру сегодня проживают сотни потомков Абрама Петровича Ганнибала, нашего знаменитого 
соотечественника, прадеда А.С.Пушкина, бывшего владельца усадьбы «Суйда» в Гатчинском районе.
Все они ведут свой род по женским линиям, мужская ветвь петровского арапа, уроженца далекой Африки — «Арапа 
Петра Великого», пресеклась почти сто лет назад. Последние из Ганнибалов проживали в Петрограде, их следы 
теряются в 1917 году, так считали исследователи родословной А.П. Ганнибала. Согласно официальному заключению, 
потомков с фамилией Ганнибал уже давно не существует.
Житель Петергофа Юрий Константинович Ганнибал уже много лет пытается доказать обратное: он и его родные 
являются потомками чернокожего арапа по внебрачной линии. Его воспоминания интересны и любопытны, 
они, несомненно, открывают новую страницу в историческом поиске представителей рода А.П. Ганнибала.
Юрий Константинович и его родные — частые гости бывшей усадьбы А.П. Ганнибала в Суйде. Они были участниками 
акций памяти своего знаменитого предка. Несмотря на то, что официальные потомки «Арапа Петра Великого» так 
и не приняли Юрия Константиновича в свой «семейный» круг, петергофский Ганнибал последовательно и настойчиво 
продолжает заниматься исследовательской работой, мечтает найти точное место захоронения А.П.Ганнибала 
на старом суйдинском кладбище. Свои увлекательные изыскания, изложив на бумаге, Юрий Константинович передал 
мне в позапрошлом году.

Юра Ганнибал (нижний ряд, третий справа) в пионерском 
лагере. Поселок Юкки. Фотография 1948 года
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что он – потомок «Арапа Петра Великого»

ну. На этой же дороге, в 15 километрах 
от Таллинна находится мыза Рагола. Ми-
хаил вступил в брак с Анной, бракосочета-
ние состоялось в Таллинне.

От этого брака в 1871 году родился 
Константин, мой будущий дед. В том же 
году умер его отец Михаил.

Мой двоюродный брат Борис Констан-
тинович Ганнибал, добившись разреше-
ния на исследовательскую работу в респу-
бликанском архиве Эстонии, просидел там 
неделю и «копнул» родословную до конца 
(т.е. до появления фамилии Ганнибал).

Первым на свет в селении Вахакант 
в 1746 году появился у Абрама Петровича 
Ганнибала сын Петр. Перепись 1782 года 
сообщает, что ему было 36 лет, его жене 
Кэй — 25 лет.

Перепись 1794 года сообщает, что у них 
6 детей, в том числе Карл, девяти лет. Фа-
милии Ганнибал у них пока нет. И только 
в переписи 1850 года говорится, что Карл 
Петрович Ганнибал умер в 1846 году. Мо-
жет быть, это был псевдоним? Нет, его брат 
имеет ту же фамилию. Значит, оба брата 
получили фамилию от отца и деда, просто 
только теперь в Российской империи веле-
но было указывать в документах фамилию.

Возвращаемся к Абраму Петровичу. 
Не позднее 1734 года он вступил в связь 
с Христиной Шёберг, в 1735 году у них ро-
дился сын Иван, в 1736 году супруги за-
ключили церковный брак.

В 1742 году у них в Таллинне (тогда 
— Ревеле) родился сын Петр. В том же 
году Ганнибал получает мызу Рагола. Там 
в 1745 году, уезжая в длительную коман-
дировку на разграничения финской гра-
ницы по мирному договору со Швецией, 
он, вероятно, оставляет беременную жену.

Дальше мои предположения. Вернув-
шись в октябре 1746 года, Ганнибал уз-
нал, что у него родилось двое детей. Жена 
Христина родила дочь Агриппину, а кто-то 
из придворных родил еще одного Петра.  
Увидев «чёрненького» младен-
ца, Абрам Петрович всё понял. 
Ведь он с лёгкостью отказался от «белой» 
дочери, отказаться же от «чёрненько-

го» не было возможным (во всей Эстонии 
не было второго эфиопа). Можно было 
усыновить ребенка, откупившись от «сур-
рогатной» матери, но слишком мала была 
разница во времени рождения двух детей. 
Если в Петербурге узнают, что Ганнибал 
еще не развелся с первой женой, фик-
тивно после рождения Ивана обвенчался 
с Христиной Шёберг, а тут еще ребенок 
от третьей женщины, такого «гарема» 
ему не простят — разжалуют, а детей за-
берут в приют. Пришлось бросить Раго-
лу, продать соседнюю мызу Карьякюла. 
Тут и появилось знаменитое обращение к  
И.А. Черкасову: «Отпустите меня в дерев-
нишки для наведения там порядка».

Пришлось оставить полустоличный 
Таллинн с европейским бытом, хорошими 
дорогами, и уезжать в псковскую глушь 
и бездорожье. Абрам Петрович увозит всю 
семью, хотя еще 6 лет числится обер-ко-
мендантом Таллинна, а мызу Раголу про-
дает лишь через 21 год.

Сейчас я остался последним 
представителем Ганнибалов 
по мужской линии и, формально, 
только я с супругой Лилией Ивановной 
можем носить фамилию Ганнибал, а так 
как у нас нет сыновей, фамилия могла по-
теряться. К счастью, с давних пор женщи-
ны имеют право оставлять себе девичью 
фамилию, а по договоренности с мужьями, 
передать фамилию и своим детям. В итоге 
сейчас в России, в нашей разросшейся се-
мье имеется от 15 до 20 Ганнибалов.

Есть ли в нас что-то африканское? 
Зафиксирую то малое, о чем известно. 
В 30-е годы мой отец К.К. Ганнибал ра-
ботал на заводе «Электрик» начальником 
лаборатории телефонизации. Им было 
поручено году в 1933-м внедрить в теле-
фонную сеть города функции «говорящие 
часы». К 1935 году это было исполнено, 
и за это в 1936 году в нашей комнате был 
поставлен телефон. Как только мы попа-
ли в телефонную книгу, нас обнаружили 
«пушкинисты». В январе 1937 года (при 
подготовке к 100-летию со дня смерти А.С. 
Пушкина) они позвонили и спросили, нет 
ли у нас ганнибаловских реликвий. Отец, 
даже не желая ссылаться на буржуазное 
иностранное государство, вынужден был 
признать, что его отец — Константин Ми-
хайлович родился в Эстонии. Отец был 
грамотным человеком и наверняка знал, 

что у Пушкина был прадед — наш однофа-
милец, но о связи того с Эстонией не знал.

Пушкинисты вскоре приехали с кар-
той Эстонии, нашли Ярваканди (место 
рождения Константина Михайловича) 
и сказали, что от Ярваканди до Раголы 
можно дойти пешком. Присмотревшись 
к отцу, они спросили: «Почему вы такой 
смуглый, где так загорели, ведь сейчас 
середина зимы?». Отец ответил, что ему 
давно не до загара. Военный завод, мно-
го работы, а тут еще маленький ребенок 
(Юрий Константинович), которому тогда 
исполнилось 7 месяцев. Пушкинисты хоте-
ли познакомиться с Константином Михай-
ловичем, бывшим учителем, но он тогда 
тяжело болел (умер через год). Вероятно, 
им показали фотографию Константина 
Михайловича.

Когда я подрос, то не унимался: «Папа, 
меня в интернате учителя спрашивают 
про фамилию. Расскажи, что твой отец 
рассказывал про отца и деда». Тогда я и уз-
нал, что Константин Михайлович остался 
сиротой в один год.

Отец в 1937 году допытывался у свое-
го отца хоть каких-то деталей. Но тот от-
ветил: «Я, как и все дети, подрастая, стал 
интересоваться у матери (у которой была 
новая семья), кем был мой отец». Мать 
ответила: «Посмотри в зеркало, и ты уви-
дишь полное сходство с отцом. Мне понра-
вился смуглый парень с курчавыми воло-
сами; он резко отличался от бледнолицых 
ровесников со светлыми волосами. Я спро-
сила, не цыган ли он. На эти опасения мне 
ответили, что все цыгане — православные 
и в Эстонии их нет, а этот парень лютера-
нин, каким был его отец».

Немного об отце.
Константин Константинович Ганни-

бал родился в 1900 году. После окончания 
школы, весной 1918 года, он был призван 
в Красную гвардию. Как он вспоминал, 
им выдали по винтовке, обойме патро-
нов (5 штук) и отправили защищать Пе-
троград. В первом же бою враги их разо-
ружили, загнали в глухую псковскую 
деревню, обещали расстрелять за побег. 
Вначале никто не убегал. У кого-то были 
деньги, кто-то обменял хромовые сапоги 
на большую свинью, кто-то пропил новую 
шинель. Вскоре начался голод, и каждый 
солдат пошел в сторону своего города 
или деревни. Отец в составе 20 человек 

направился к Петрограду. Шли ночью ле-
сами. Через неделю вышли на своих.

Всего в Красной армии отец прослужил 
4,5 года. Чем он занимался до поступления 
в Политехнический институт, он не расска-
зывал. После окончания института посту-
пил на завод «Электрик», в лабораторию 
телефонизации. В 1930 году стал началь-
ником лаборатории. Женился на Надежде 
Павловне Мухиной, 1910 года рождения. 
Отец стал хорошо зарабатывать и, каза-
лось бы, жизнь пошла гладко. Да не тут-
то было. В 1932 году у мамы прошли не-
удачные роды. В 1934 году родилась моя 
сестра, ее успели назвать Людой, но вско-
ре она умерла. Только один год (1936) был 
счастливым — родился я.

В 1937 году в Москве, как «врага наро-
да», расстреляли маминого старшего бра-
та Алексея — командира корпуса. Наша 
семья тоже ждала репрессий. В 1938 году 
отца по обвинению в троцкизме помести-
ли в «Большой дом» НКВД. Он там пробыл 
два месяца, мама уже распрощалась с ним, 
но вдруг он вышел. Когда мне было 9 лет 
(1946 год), я спросил отца, как ему удалось 
выйти. «Троцкого я видел только один раз 
— на митинге, когда нас отправляли про-
тив немцев, а выпустили благодаря фа-
милии, — рассказал он. — Нашелся один 
умный чекист, который обратил внимание 
на то, что с оборонного завода в канун 
войны арестованы: директор, два его зама 
и 8 начальников лабораторий. Видно, все 
мы были расставлены в списке по алфави-
ту. Посередине провели черту. Директора, 
как главного «троцкиста», расстреляли. 
Выпустили Белякова, Ганнибала, Зино-
вьева и еще одного-двух из верхней части 
алфавита».

Семья недолго ликовала. В 1938 году 
умер дед Константин Михайлович (68 лет). 
Под руководством отца мы задумали стро-
ить дачу в Вырице. Все дяди и тети внесли 
свой вклад, даже скрипку (память о деде) 
решили продать. Весь год ушел на оформ-
ление документов. В конце 1939 года были 
куплены бревна и другие стройматериа-
лы, но весной 1940 года все это было укра-
дено. Тогда законы были строгие — за-
ключил договор, строй! Но всем уже было 
не до дачи: шла финская война, а вскоре 
началась и Отечественная.

В июле 1941 года отец ушел на фронт. 
Летом 1942 года после ранения и госпи-
таля он приезжал к нам в тыл, в деревню 
Макеево, на три дня. В марте 1943 года 
после второго ранения и лечения в госпи-
тале его перевели в тыловую часть в по-
ходную артиллерийскую мастерскую. Там 
он ремонтировал орудия для отправки 
на фронт. Отцу разрешили поселить нас 
рядом с частью. Осенью в Калуге я пошел 
в 8 лет в первый класс. В конце 1944 года 
часть перевели под Минск. Учился я в бе-
лорусской деревне (в школе на 20 детей 
разных классов была одна учительница). 
В мае 1945 года встретили Победу.

В 1946 году часть перевели в Герма-
нию. Она находилась в сорока киломе-
трах от города Лигница, там находились 
штаб К.К. Рокоссовского и мой интер-
нат. В первую годовщину Победы отец 
устроил грандиозный фейерверк-салют. 
В июле 1946 года, в день мобилизации, 
отец скончался от разрыва сердца. По-
хоронили мы его на советском кладбище 
и отбыли в Ленинград».

Бывая в гостях у Юрия Константиновича в Петергофе в их гостеприимной квартире, встречаясь с его родными, я всегда был 
поражен настойчивостью и целеустремленностью в его непростых поисках. В то же время меня всегда поражает его скромность, 
он «не красуется» перед журналистами, как это делали некоторые потомки Ганнибала, когда они приезжают на Пушкинские 
праздники в Суйду или на дни памяти А.П. Ганнибала. Всегда в стороне с женой Лилией Ивановной, всегда после всех, всегда 
с цветами, которые он привозил на машине и высаживал на месте символической могилы Ганнибала или в самой усадьбе. 
Эти цветы он с супругой заботливо выращивал на своём дачном участке в поселке Новая Ропша Ломоносовского района. 
Как и саженцы исторических дубков (выросшие из желудей дубов, связанных с именем Петра I, Кутузова, Пушкина, Тургенева, 
Иоанна Кронштадтского), которые потом Юрий Константинович высаживал во многих святых местах России, в старинных 
усадьбах, императорских парках и даже в зарубежных странах. Об этом рассказывает прекрасно изданный альбом, который 
Ганнибалы дарят своим друзьям. Все посаженные им за многие годы дубки, отмеченные специальной охранной грамотой, 
прижились и набирают силу…
Особого почтения и самых добрых слов заслуживает супруга нашего героя — Лилия Ивановна, которая родилась в 1938 году, между 
прочим, в Гатчине. Ее отец — летчик Иван Денисович Царев, в 1937-1938 годах служил в нашем городе (тогда Красногвардейске) 
в составе 2-й легкобомбардировочной эскадрильи. Он храбро сражался в годы войны, будучи командиром 615-го штурмового 
авиационного Краснознаменного Чкаловского полка. Был награжден многими орденами и медалями.
Бережно сохраняют Юрий Константинович и Лилия Ивановна немногие фотографии и документы, оставшиеся от старшего 
поколения, они по-настоящему чтут память о своем знаменитом предке, передавая эстафету своих добрых дел детям и внукам. Род 
петергофских Ганнибалов продолжается…

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Константин Михайлович 
Ганнибал.  

Фотография 1912 года

Константин Константинович 
Ганнибал.  

Фотография 1935 года

Юрий Константинович 
Ганнибал. 

Фотография 1963 года.

Группа летчиков,  
И.Д. Царев — крайний слева. 

Фотография военного 
времени



12 декабря 2019 года   •   № 50 (1207) • Гатчина-ИНФО16 РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ЛО. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР

Экспозиция достижений ленинградских 
сельхозпроизводителей поразила своей 
оригинальностью и масштабом, свою про-
дукцию представили 120 предприятий. 
По итогам выставки экспоненты региона 
завоевали более тридцати наград.

Ленинградские аграрии сегодня могут 
заявить о себе, как участвуя в конкурсах, 
выставках, сельскохозяйственных ярмар-
ках и фестивалях, так и в социальных сетях. 
Так, сланцевчанка Дарья Яковлева — глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Да-
рьин Дворъ» и популярный блогер — пред-
ставила Ленинградскую область на Всерос-
сийском юбилейном конкурсе творческих 
работ «Моя малая Родина», проводимом 
в рамках выставки «Золотая осень», и за-
воевала второе место в номинации «Сель-
ский блогер». В этом году глава К(Ф)Х во-
шла в число лучших эко-фермеров региона. 
Развить своё дело Дарье удалось благодаря 
гранту для начинающих фермеров. По сло-
вам девушки, сегодня в «арсенале» совре-
менного молодого фермера обязательно есть 
телефон, фотоаппарат, и целая копилка 
идей и полезных фермерских лайфхаков.

Отличной площадкой для демонстрации 
высококачественной фермерской продук-
ции является традиционный фестиваль 
«СВОЁ», организованный АО АО «Россель-
хозбанком» при содействии региональных 
властей, и открывающий небольшим хо-
зяйствам новые горизонты для развития. 
В этом году фестиваль проходил в Гатчине, 
а его участниками стали и сланцевчане — 
супруги Елагины, которые занимаются пче-
ловодством и разведением крупного рогато-
го скота герефордской породы.

«На фестивале мы представляли свою про-
дукцию — мёд, — рассказывает Марина Васи-
льевна Елагина. — Организация данного ме-
роприятия началась задолго до его проведения: 
от фермера требовалось предоставить ряд 
документов, сертификаты на продукцию, вет-
справки, заполнить заявку на участие и заклю-
чить договор. Участие в ярмарке на фестивале 
было бесплатным! При этом организатором 
было предоставлено все необходимое для тор-
говли — торговые палатки, стеллажи, стулья, 
даже упаковочный материл, ценники и фарту-
ки! Само торговое место имело номер и сопро-
вождалось рекламой продаваемой продукции! 
Торговые ряды были оформлены в одном стиле, 
что придавало статусность мероприятию! 
Для гостей была организована музыкальная 
программа, розыгрыш лотереи, горячее пита-
ние и напитки. Фестиваль понравился!».

Также в рамках деловой программы 
фестиваля «Россельхозбанком» были орга-
низованы круглые столы на тему: «Государ-
ственные меры поддержки фермерства».

При участии данного банка в регио-
не уже реализовано более 100 проектов 
по строительству и модернизации объектов, 
которые ежегодно обеспечивают производ-
ство порядка 12 тыс.т. мяса и птицы, более 
260 тыс.т. молока. Только с начала года 
банк выдал аграриям и переработчикам 
сельскохозяйственной продукции АПК об-
ласти более 3,5 млрд. рублей.

Действующие программы кредитования 
распространяются как на начинающих фер-
меров, так и на хозяйства, уже ведущие свою 
деятельность, как для юридических лиц, так 
и для индивидуальных предпринимателей 
глав крестьянско-фермерских хозяйств. 
Сроки кредитования на цели пополнения 
оборотных средств до 1.5 лет, на инвестици-
онное финансирование до 15 лет.

На данный момент в банке представлен 
широкий перечень кредитных продуктов 
для малых форм хозяйствования, основны-
ми из которых являются следующие: «Се-
зонный легкий» — программа направ-
лена на финансирование уже работающих 
хозяйств со сроком кредитования до 18 ме-
сяцев и суммой до 100 миллионов рублей; 
«Стань фермером» — программа помо-
щи начинающим фермерам, победившим 
в конкурсе «Агростартап». Данный продукт 
позволяет получать кредитные средства 
на срок до 10 лет, суммой до 9 миллионов 
на инвестиционное финансирование и сро-
ком до 2 лет, суммой до 5 миллионов, на про-
ведение сезонных работ; «Микро АПК» 
— продукт позволяет получать краткосроч-

ное финансирование (на срок до 1 года), 
по упрощенной схеме рассмотрения (ответ 
в течение 3-5 дней) и упрощенному пакету 
документов, суммой до 5 миллионов рублей; 
«Под залог приобретаемой техники» 
— продукт позволяет приобретать технику 
под её залог, исключая дополнительное за-
логовое обеспечение, максимальная сумма 
кредита — 100 миллионов рублей.

Процентные ставки при кредитовании 
с привлечением механизмов государствен-
ной поддержки составляют:

— по программе Министерства сельско-
го хозяйства — до 5 % годовых;

— по программе Минэкономразвития — 
до 8,5 % годовых.

Основным требованием по всем продук-
там будет являться отсутствие задолженно-
сти по налогам, сборам, выплате заработной 
платы и прочих финансовых обязательств 
работодателя. По всем продуктам на цели 
пополнения оборотных средств допускается 
возможность частичного или полного отсут-
ствия залогового обеспечения.

Узнать о проводимых в регионе ярмарках 
ленинградские фермеры могут, зайдя на сайт 
Комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинград-
ской области small.lenobl.ru. Там же можно 
найти информацию о розничных рынках, где 
отечественные сельхозпроизводители могут 
реализовывать свою продукцию.

Получить ответы на интересующие во-
просы, обозначить проблемы, обменяться 
бесценным практическим опытом с теми, 
кто связал свою жизнь с сельским хозяй-
ством, ленинградские сельхозпроизводи-
тели могут в рамках семинаров, форумов 
и обучающих программ. Графики их про-
ведения можно найти на сайте Фонда под-
держки предпринимательства Ленинград-
ской области www.813.ru.

Полезные интернет-ресурсы
К числу наиболее эффективных мер 

государственной поддержки фермерских 
хозяйств и сельхозкооперативов относятся 
гранты и субсидии. Ознакомиться с полным 
перечнем субсидий, порядком их предо-
ставления и критериями отбора по каждой 
можно в Постановлении Правительства ЛО 
«Об утверждении порядков предоставления 
субсидий», размещённом на сайте Комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области 
agroprom.lenobl.ru.

«Ленинградский гектар», «Агро-
стартап», «Начинающий фермер», 
грант для семейных животноводче-
ских ферм — в этих программах могут 
участвовать фермеры Ленинградской обла-
сти вне зависимости от отраслевого направ-
ления своей деятельности.

Получить земли для развития фермер-
ского дела — реально. Для этого необходимо 
стать участником программы «Ленинград-
ский гектар», которая успешно реализуется 
в регионе с этого года. По этой программе до-
полнительные земельные наделы уже полу-
чили пятнадцать фермеров. В бюджете реги-
она на 2019 год на её реализацию заложено 
60 миллионов рублей. Всего к распределению 
подготовлено почти 100 участков общей пло-
щадью более 200 гектаров. Узнать перечень 
земельных участков, порядок отбора участ-
ников программы и порядок предоставления 
грантов в рамках данной программы можно 
на сайте областного Комитета АПК. Условия 
участия в остальных программах также есть 
на сайте agroprom.lenobl.ru.

«Поддержка фермеров 47-го региона оказы-
вается как областным комитетом АПК, так 
и комитетом по развитию малого и среднего 
бизнеса, комитетом по труду и занятости на-
селения, Фондами поддержки малого и среднего 
предпринимательства, — рассказывает и.о. 
вице-президента Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств и кооперативов ЛО и СПб (ЛОАФ 
СПБ и ЛО) Виктория Арсеева. — Полезная 
для сельхозпроизводителей информация разме-
щена на их сайтах, а также Агентства по обе-
спечению деятельности областного комитета 
АПК, а также на сайте Ассоциации фермеров 
Ленобласти — lenoblfermer.ru. Я, как предста-
витель Ассоциации, всегда готова ответить 
на интересующие фермеров вопросы».

Опытные участники рынка, объединив-
шись в кооператив, могут получить субсидии 
на осуществление мероприятий по техно-
логическому присоединению энергоприни-
мающих устройств к электрическим сетям, 
на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию инженерной инфраструктуры 
и на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, грузоперевозящих 
автомобилей и помещений, на погашение 
первого взноса по лизингу, а также гран-
ты на развитие материально-технической 
базы (приобретение, строительство, ремонт, 
реконструкция или модернизация производ-
ственных объектов по заготовке, хранению, 
переработке, сортировке, убою сельско-
хозяйственной продукции; приобретение 
и монтаж оборудования и техники для про-
изводственных объектов; приобретение спе-
циализированного транспорта).

Воспользовавшись «Навигатором 
по мерам поддержки сельхозкоопера-
ций» на сайте agro-coop.ru, можно найти ин-
формацию о доступных в регионе мерах кре-
дитно-гарантийной и лизинговой поддержки, 
возможностях продвижения в Интернете 
и сбыта сельскохозяйственной продукции 
и много другой, полезной информации.

Сайт Корпорации МСП corpmsp.ru со-
держит информацию о разных мерах под-
держки и о том, как их получить начинаю-
щему предпринимателю.

«Бизнес-навигатор МСП» (smbn.ru), 
разработанный Корпорацией МСП — бес-
платный информационный ресурс для пред-
принимателей, где они могут узнать о том, 
как создать сельхозкооператив, о существую-
щих финансовых инструментах поддержки, 
информацию о том, как стать поставщиком 
федеральных розничных сетей, о ярмарках 
с указанием их графика работы и контакт-
ных данных, о помещениях, которые можно 
приобрести в аренду, и так далее…

Информацию по всем существующим ме-
рам поддержки можно получить через Центр 
компетенций ЛО — ГАУ по АПК.

Полезными для аграриев являются 
и такие интернет ресурсы, как mcx.ru (сайт 
Министерства сельского хозяйства РФ), 
www.akkor.ru (Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов), www.agrokontrol.ru 
(Российская саморегулируемая организация 
ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов союз «Агроконтроль»), коо-
перативные-системы.рф (Образователь-
ный проект «Народная школа кооперации»).

В 2020 году планируется расширение 
спектра государственной поддержки начи-
нающих фермеров и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Увеличится 
размер гранта для начинающих фермеров, 
которые собираются разводить мясной и мо-
лочный скот, до 5 миллионов рублей. Для тех, 
кто выбрал для себя другой вид фермерской 
деятельности, может претендовать на грант 
до 3 миллионов рублей. Также речь идет о по-
слаблениях в части создания рабочих мест. 
Сегодня грантополучатель должен создать 
как минимум одно рабочее место. В Минсель-
хозе РФ пришли к выводу о необходимости 
продления срока, в течение которого необхо-
димо создать рабочее место. Фермерам, полу-
чившим грант по программе «Начинающий 
фермер», будет предоставлено полтора года 
на создание рабочего места, тому, тем, кто 
получил грант на развитие семейной живот-
новодческой фермы — два года. Также пла-
нируется расширение списка направлений 
для использования грантов. Изменение, кото-
рое собирается принять Минсельхоз, гласит, 
что средства гранта можно будет потратить 
на «оплату части стоимости проекта (не более 
20 %), который реализуется с использованием 
льготного инвестиционного кредита».

Число К(Ф)Х растёт с каждым годом, всё 
больше людей желают связать свою жизнь 
с работой на земле. Конечно, фермерство 
— ежедневный, нелёгкий, но благородный 
труд. Чтобы фермерское хозяйство успешно 
развивалось, важно запастись терпением, 
не лениться, «включить» предприимчивость 
и стремиться достичь поставленной цели. 
А развить свой бизнес или вывести его 
на новый уровень фермерам помогут суще-
ствующие государственные программы под-
держки сельхозпроизводителей.

АЛЛА ГУСАРОВА,
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА «ДИВЬЯ»

Навигатор для фермеров
Для 47-го региона эта осень ознаменовалась яркой победой: Ленинградская область стала обладателем Гран-при ежегодной российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходила с 9 по 12 октября на ВДНХ в Москве.

Фестиваль «Своё» прошёл в Гатчине
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05:00, 09:25 “Доброе утро”
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55, 15:15, 00:35, 03:05 

“Время покажет” 16+
12:00 Большая пресс-

конференция Прези-
дента РФ Владимира 
Путина

18:30 “На самом деле” 16+
19:40 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
22:00 Т/с “Нюхач” 16+
00:00 “Вечерний Ургант” 16+
03:20 “Наедине со всеми” 16+

05:00, 09:25 “Утро России”
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 “О самом главном” Ток-

шоу 12+
12:00 Большая пресс-

конференция Прези-
дента РФ Владимира 
Путина

15:00, 17:25 “60 Минут” Ток-
шоу 12+

17:00 Вести. Местное время
18:35 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Тайны следствия 

19” 16+
23:15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Личное дело” 16+

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40 Т/с 
“Инспектор Купер 2” 
16+

08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф 

“Холостяк” 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 

17:30 Т/с “Белая стре-
ла. Возмездие” 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, 01:50, 02:20, 02:45, 

03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
“Детективы” 16+

05:00, 04:15 Т/с “Топтуны” 
16+

06:00 “Утро. Самое лучшее” 
6+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 18:10, 19:40, 21:00, 

01:00 Т/с “Пёс” 16+
10:00, 16:00, 19:00, 23:15 

Сегодня
10:20, 15:00, 16:25 “Место 

встречи” 16+
12:00 Большая пресс-

конференция Прези-
дента РФ Владимира 
Путина

23:25 “Сегодня Спорт” 16+
23:30 “Своя правда” 16+
00:30 “Захар Прилепин. Уро-

ки русского” 12+
03:10 Д/с “Таинственная 

Россия” 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
“ТНТ. Gold” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою 

любовь” 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Ре-

альные пацаны” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

“Универ. Новая обща-
га” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с “Ин-
терны” 16+

20:00, 20:30 Т/с “СашаТаня” 
16+

21:00 Шоу “Студия “Союз” 
16+

22:00 “Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге” 16+

23:00 “Дом-2. Город любви” 
16+

00:05 “Дом-2. После заката” 
16+

01:05 Х/ф “В тылу врага” 16+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05 Х/ф “Фото за час” 16+
04:25, 05:15 “Комеди Клаб” 

16+
06:05, 06:35 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся правда про 
...” 12+

06:30 “Самые сильные” 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 

15:10, 18:05, 22:45 
Новости

07:05, 15:15, 18:10, 23:30 Все 
на Матч!

09:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – “Црвена 
Звезда” (Сербия) 0+

11:05 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала 0+

13:10 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 
финала. “Эвертон” – 
“Лестер” 0+

15:55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины 0+

18:55 “КХЛ. Наставники” 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА 0+

22:50 “Дерби мозгов” 16+
00:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. “Фенербах-
че” (Турция) – “Зенит” 
(Россия) 0+

02:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
“Уралочка-НТМК” 
(Россия) – “Марица” 
(Болгария) 0+

04:00 Смешанные еди-
ноборства. RCC. 
Александр Шлемен-
ко против Дэвида 
Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея 
Эномото 16+

06:00 “Настроение”
08:10 “Доктор И...” 16+
08:45 Х/ф “Выстрел в спину” 

12+
10:35 Д/ф “Юрий Яковлев. 

Последний из могикан” 
12+

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

11:50 Т/с “Коломбо” 12+
13:40 “Мой герой. Дина Руби-

на” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
17:00 “Естественный отбор” 

Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Её секрет” 12+
22:30 “10 самых... Личные 

драмы актрис” 16+
23:05 Д/ф “Битва за наслед-

ство” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
00:55 Д/ф “Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих” 
16+

01:45 Х/ф “Схватка в пурге” 
12+

03:25 “Смех с доставкой на 
дом” 12+

04:30 “Ералаш” 6+

05:00 “Военная тайна” 16+
06:00, 09:00 Документальный 

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-

мационная программа 
112” 16+

13:00, 23:25 “Загадки челове-
чества” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

15:00 “Неизвестная история” 
16+

17:00, 04:00 “Тайны Чапман” 
16+

18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+

20:00 Х/ф “Джек Райан: Тео-
рия хаоса” 12+

22:00 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Подарок” 16+
02:20 Х/ф “Исключение” 16+

06:00, 10:10 Т/с “Гаишники 
2” 16+

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

13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+

14:10 “Дела судебные. Битва 
за будущее” 16+

15:05 “Дела судебные. Новые 
истории” 16+

16:15, 19:25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара 2” 16+

19:55 “Игра в кино” 12+
20:45 “Всемирные игры раз-

ума” 0+
21:30 Т/с “Напарницы” 16+
00:00 “Ночной экспресс” 12+
01:00 “Третий лишний” 16+
01:55 “Охотники за привиде-

ниями” 16+
02:25 “Отпуск без путевки” 

16+
03:15 Концерт “Lenny Kravitz: 

iTunes Festival London” 
16+

05:00 “Вкус по карману” 16+
05:25 “Здоровье” 16+

06:00 “Сегодня утром” 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 “Полезная покупка” 12+
08:35, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:55 Д/с “Легенды госбезо-

пасности. Борис Со-
колов. Подвиг государ-
ственной важности” 16+

09:50, 12:05 “Власик. Тень 
Сталина” 16+

12:00, 16:00 Военные новости
15:05 Д/ф “Часовые памяти. 

Поныри” 12+
16:20, 21:25 “Открытый эфир” 

12+
18:10 Д/с “Хроника Победы” 

12+
18:50 Д/с “История РВСН. Ис-

пытание надёжности” 
12+

19:40 “Легенды телевидения” 
12+

20:25 “Код доступа” 12+
23:05 “Между тем” 12+
23:40 Х/ф “Кодовое название 

“Южный гром” 12+
02:10 Х/ф “Контрудар” 12+
03:30 Х/ф “Сицилианская за-

щита” 6+
04:55 Д/с “Легендарные само-

леты” 6+
05:35 Д/с “Москва фронту” 

12+

06:00, 05:00 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том и Джерри” 0+
06:45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00, 19:00 Т/с “Кухня. Во-

йна за отель” 16+
09:10 “Уральские пельмени. 

СмехBook” 16+
09:55 Х/ф “Счастья! Здоро-

вья!” 16+
11:30 Х/ф “Гуляй, Вася!” 16+
13:30 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20:00 Д/ф “Кухня. Война за 

отель” 16+
20:30 Х/ф “Кухня. Последняя 

битва” 12+
22:55 Х/ф “Пятница” 16+
00:40 Х/ф “Горько в Мексике” 

18+
02:20 “Супермамочка” 16+
03:10 “6 кадров” 16+

03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня беси-

те” 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 “Люци-

фер” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Обмани 

меня” 16+
23:00 Х/ф “Крик 4” 18+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30 “Дневник 
экстрасенса” 16+

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

06:35 Д/ф “Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость”

07:05, 20:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Пастер и 

Кох: битва гигантов в 
мире микробов”

08:30 “Легенды мирового 
кино”

09:00 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

09:10, 22:25 Т/с “Людмила 
Гурченко”

10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:25 ХХ век. “Пес-

ня-79. Финал”
12:35, 18:45, 00:40 Игра в би-

сер. Александр Куприн 
“Олеся”

13:20 “Абсолютный слух”
15:10 Новости. Подробно. 

Театр.
15:25 Пряничный домик. 

“Наследие сибирских 
мастеров”

15:55 “2 Верник 2”
16:45 Д/с “Запечатленное 

время”
17:15 Д/ф “Греция. Средневе-

ковый город Родоса”
17:30 Исторические концер-

ты. Дирижеры
18:20 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
19:45 “Главная роль”
20:30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20:45 Д/ф “Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?”

21:40 “Энигма. Леон 
Ботcтайн”

23:10 Д/с “Неслыханное 
кощунство!”

00:00 “Валькирия Сергея 
Эйзенштейна”

06:30, 06:20 “Удачная покуп-
ка” 16+

06:40 “6 кадров” 16+

07:20 “По делам несовершен-
нолетних” 16+

08:20 “Давай разведемся!” 
16+

09:25 “Тест на отцовство” 16+
10:25, 04:40 Д/с “Реальная 

мистика” 16+
12:25, 03:20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
14:15, 02:55 Д/с “Порча” 16+
14:45 Х/ф “Верь мне” 16+
19:00 Х/ф “Одна на двоих” 

16+
23:20 Т/с “Личная жизнь док-

тора Селивановой”  16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 19 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ГЕРОЙ 
МЕСЯЦА

11.40, 19.40, 03.40 
КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА

13.40, 21.40, 05.40 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 3 серия

14.40, 22.40, 06.40 СТРАСТЬ
16.25, 00.25, 08.25 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

06.10, 18.15 Джуманджи 6+
08.15 1+1 16+
10.30 Охотники за 

привидениями 12+
12.25 Охотники за 

привидениями 2 12+
14.20 Гонка века 16+
16.10 Кейт и Лео 12+
20.10 Эван Всемогущий 12+
21.55 Власть страха 16+
00.00 Мой мальчик 12+
02.00 Двойник 18+
03.45 Морской бой 12+

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 

Сезон 8
13.00 Надежные стены
15.00, 16.00 Виза невесты
19.00 Доктор “Прыщик”
20.00, 21.00 Семья весом в тонну
22.00, 02.36 Спасите мою кожу 

Сезон 1
23.00 Монстры внутри меня
00.00 Аномалии тела
01.00 Салон “Последний шанс”
01.48 Мужчина без мужского 

достоинства

06.05 Дар 16+
07.50 СуперБобровы 12+
09.45 Папа 12+
11.35 Горько! 2 16+
13.15, 14.05 Ликвидация 16+
15.00 Карлик Нос 12+
16.30 Статский советник 16+
19.00, 19.55 Турецкий гамбит 

12+
21.00, 05.30 ЖАRА 16+
22.45 Духless 2 16+
01.00 Волкодав из рода 

Серых Псов 16+
03.50 Загадай желание 12+
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05:00, 09:25 “Доброе утро”
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 “Модный приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время покажет” 

16+
15:15 “Давай поженимся!” 

16+
16:00 “Мужское / Женское” 

16+
18:30 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос”. Новый сезон 

12+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:20 Д/ф “Билл Уаймен. 

Самый тихий из Рол-
лингов” 16+

02:05 Концерт “The Rolling 
Stones. Sticky Fingers” 
16+

03:55 “Про любовь” 16+
04:40 “Наедине со всеми” 

16+

05:00, 09:25 “Утро России”
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 “О самом главном” 

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

Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым” 12+

12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+

14:45 “Кто против?” Ток-шоу 
12+

17:25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир” 16+

21:00 “Измайловский парк” 16+
23:40 Х/ф “Украденное сча-

стье” 12+
03:25 Х/ф “Ты будешь моей” 

12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с 

“Любовь с оружием” 16+
08:35, 09:25 Х/ф “Тихая за-

става” 16+
10:40 Х/ф “Америкэн бой” 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 

17:00, 17:55, 18:55 Т/с 
“Белая стрела. Воз-
мездие” 16+

19:50, 20:35, 21:25, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с “След” 
16+

23:45 “Светская хроника” 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 

03:40, 04:05, 04:30, 
04:55 Т/с “Детективы” 
16+

05:00 Т/с “Топтуны” 16+
06:00 “Утро. Самое лучшее” 

6+
08:05 “Доктор Свет” 16+

09:00, 10:20 Х/ф “Телохрани-
тель” 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 “Место встречи” 16+
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+
23:50 Д/ф “Сталин с нами” 

16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
“ТНТ. Gold” 16+

09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров любви” 

16+
11:30 “Бородина против 

Бузовой” 16+
12:30 “Дом-2. Спаси свою 

любовь” 16+
13:25 “Большой завтрак” 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 21:00, 
04:35 “Комеди Клаб” 
16+

20:00 “Comedy Woman” 16+
22:00 “Открытый микрофон” 

16+
23:05 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:05 “Дом-2. После заката” 

16+
01:10 “Такое кино!” 16+
01:40 Х/ф “Поворот не туда 

4: Кровавое начало” 
18+

03:15 Х/ф “Поворот не туда 
5: Кровное родство” 
16+

05:30, 06:00, 06:30 “ТНТ. 
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся правда про 
...” 12+

06:30 “Самые сильные” 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 

14:45, 19:05, 22:10 
Новости

07:05, 11:05, 14:50, 19:10, 
22:15, 00:40 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” 
– “Реал” (Мадрид) 0+

12:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

13:45 “Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019 года” 16+

15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:05 Все на футбол! Афиша 
12+

19:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” 
(Россия) – “Жальги-
рис” (Литва) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина” 
– “Рома” 0+

01:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Анадолу 
Эфес” (Турция) – 
ЦСКА (Россия) 0+

03:10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
ЦСКА – “Астраханоч-
ка” (Астрахань) 0+

04:55 Смешанные едино-
борства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея 
Буторина. Марат 
Балаев против Диего 
Брандао 16+

06:00 “Настроение”
08:10 “Ералаш” 6+
08:20, 11:50 Х/ф “Некрасивая 

подружка” 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 

16+
12:55 “Он и Она” 16+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 “10 самых... Личные 

драмы актрис” 16+
15:40, 18:10 Т/с “Девичий 

лес” 12+
20:00 Х/ф “Ускользающая 

жизнь” 12+
22:00, 03:05 “В центре со-

бытий” 16+
23:10 “Приют комедиантов” 

12+
01:05 Х/ф “Гараж” 0+
04:15 “Петровка, 38” 16+
04:30 Х/ф “Первый троллей-

бус” 0+

05:00 “Военная тайна” 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-

мационная программа 
112” 16+

13:00 “Загадки человече-
ства” 16+

14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+

17:00, 03:00 “Тайны Чапман” 
16+

18:00, 03:50 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” 16+

20:00 Д/п “Руссо туристо, об-
лико морале!” 16+

21:00 Д/п “Подделки: 
пластмассовый мир 
победил?” 16+

23:00 Х/ф “Демон внутри” 
18+

00:40 Т/с “Эш против Злове-
щих мертвецов” 18+

04:40 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00, 10:10 Т/с “Щит и меч” 
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15 “Дела судебные. День-
ги верните!” 16+

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 раз-

ума” 0+
19:25 “Игра в кино” 12+
20:15 Х/ф “Неуловимые 

мстители” 12+
21:50 Х/ф “Новые приклю-

чения неуловимых” 
12+

23:35 “Ночной экспресс” 12+
00:40 “Держись, шоубиз!” 

16+
01:05 Т/с “Люба. Любовь” 

16+
04:10 Х/ф “У самого синего 

моря” 0+
05:00 Мультфильмы 6+

06:05 “Рыбий жЫр” 6+
06:35 Д/с “Легенды госбе-

зопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер 
“Резидент” 16+

08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Х/ф “Ошибка резиден-

та” 12+
11:35, 12:05 Х/ф “Судьба 

резидента” 12+
12:00, 16:00 Военные ново-

сти
15:00, 16:05 Х/ф “Возвраще-

ние резидента” 12+
18:10, 04:55 Д/с “Хроника 

Победы” 12+
18:50 Д/с “Легенды госбе-

зопасности. Михаил 
Дедюхин” 16+

19:45, 21:30 Х/ф “Конец 
операции “Резидент” 
12+

23:10 “Десять фотографий” 
6+

00:00 Т/с “20 декабря” 0+

06:00, 05:00 “Ералаш” 0+
06:15 М/с “Том и Джерри” 0+
06:45 М/с “Драконы. Гонки по 

краю” 6+
07:05 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:00 Т/с “Кухня. Война за 

отель” 16+
09:10 Д/ф “Кухня. Война за 

отель” 16+
09:45 Х/ф “Кухня. Последняя 

битва” 12+
12:05 “Уральские пельмени. 

СмехBook” 16+
12:25, 18:30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
20:00 “Русские не смеются” 

16+
21:00 Х/ф “Шпион, который 

меня кинул” 16+
23:20 Х/ф “Чумовая пятница” 

12+
01:05 Х/ф “Пятница” 16+
02:40 “Супермамочка” 16+
03:30 “6 кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня беси-

те” 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 “Га-
далка” 16+

11:30 “Новый день” 12+
12:00, 15:00 “Вернувшиеся” 16+
13:00, 14:00 “Не ври мне” 12+
17:00 Т/с “Старец” 16+
19:30 Х/ф “Заложница 3” 16+
21:45 Х/ф “Время псов” 16+
23:30 Х/ф “Медальон” 16+
01:15 Х/ф “Человек, который 

удивил всех” 18+
03:15 “Места Силы. Абхазия” 

16+
04:00 “Места Силы. Респу-

блика Беларусь” 16+
04:45 “Места Силы. Крым” 16+
05:30 “Тайные знаки. Одни в 

толпе” 16+

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

06:35 “Пешком...” Москва 
львиная

07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Можем ли 

мы создать искус-
ственный интеллект?”

08:30 “Легенды мирового кино”
08:55, 17:05 Д/ф “Италия. Со-

борная площадь в Пизе”
09:10 Т/с “Людмила Гурченко”
10:20 Х/ф “Партийный билет”
12:10 Цвет времени. Влади-

мир Татлин
12:30 “Черные дыры. Белые 

пятна”
13:10 “Валькирия Сергея 

Эйзенштейна”
13:50 Д/с “Первые в мире. 

Люстра Чижевского”
15:10 Письма из провинции. 

Остров Кунашир.
15:40 Д/с “Первые в мире. 

Радиотелефон Куприя-
новича”

15:55 “Энигма. Леон Ботcтайн”
16:40 Д/с “Запечатленное 

время”
17:20 Исторические концер-

ты. Дирижеры
18:20 “Билет в Большой”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица”

21:20, 02:00 Искатели. “При-
волжский апокалип-
сис: хроники исчезнув-
шего города”

22:05 Линия жизни. Сергей 
Снежкин

23:30 “2 Верник 2”
00:15 Х/ф “Мона Лиза”
02:45 М/ф для взрослых 

“Кважды Ква”

06:30, 02:20 “Присяжные 
красоты” 16+

07:25 “По делам несовер-
шеннолетних” 16+

08:25 “Давай разведемся!” 
16+

09:30, 05:30 “Тест на отцов-
ство” 16+

10:30 Т/с “Условия контрак-
та” 16+

19:00 Х/ф “Двигатель вну-
треннего сгорания” 
16+

23:30 Х/ф “Зита и Гита” 12+
06:20 “Удачная покупка” 

16+
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10.00, 18.00, 02.00 MURDER 
IN LAC

11.35, 19.35, 03.35 ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ

13.40, 21.40, 05.40 МЕДИЧИ: 
ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ 4 серия

14.45, 22.45, 06.45 ВЫКУП
16.25, 00.25, 08.25 ЛИЦО

06.10, 14.40 Бетховен 12+

08.15 Гостья 16+

10.55 Эван Всемогущий 12+

12.35 Власть страха 16+

16.15 Мой мальчик 12+

18.05 Морской бой 12+

20.20 Робин Гуд

23.00 Большая игра 18+

01.35 Елизавета 16+

03.50 Анна Каренина 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00, 
05.30 Оденься к свадьбе

07.00, 15.00, 18.00 Виза 
невесты

09.00 Я вешу 300 кг
11.00, 13.00 Надежные стены
12.00, 12.30 Король кондитеров 

Сезон 8
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
01.00 Салон “Последний шанс”
01.48 Ник Вуйчич
03.24 Я вешу 300 кг Сезон 7

07.25 Прощаться не будем 6+
09.50 Духless 2 16+
12.05 Загадай желание 12+
13.40, 14.40, 19.00, 19.55 

Турецкий гамбит 12+
15.50 Несокрушимый 16+
17.25, 05.30 Неуловимые
20.55 Друзья друзей 16+
22.40 Гости 16+
00.25 Гороскоп на удачу 12+
02.10 Папа 12+
03.50 За гранью реальности 

12+
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06:00 “Доброе утро. Суббота”
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 “Открытие Китая” 12+
11:15 “Теория заговора” 16+
12:15 “Идеальный ремонт” 

6+
13:00 “Анастасия Вертин-

ская. Бегущая по 
волнам” 12+

14:00 Х/ф “Алые паруса” 6+
15:45 Концерт к Дню работ-

ника органов безопас-
ности РФ 12+

18:00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+

19:35, 21:20 “Сегодня вече-
ром” 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф “Любовник моей 

жены” 18+
00:35 Х/ф “Логан: Росомаха” 

18+
03:10 “Про любовь” 16+
03:55 “Наедине со всеми” 

16+

05:00 “Утро России. Суббо-
та”

08:15 “По секрету всему 
свету”

08:40 Местное время. Суббо-
та 12+

09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 “Юмор! Юмор! 

Юмор!!!” 16+
13:50 Х/ф “Счастье из оскол-

ков” 12+
18:00 “Привет, Андрей!” 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Кривое зеркало 

любви” 12+
01:00 Х/ф “Последняя жерт-

ва Анны” 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:10, 07:45, 
08:20, 08:50, 09:30 Т/с 
“Детективы” 16+

10:15, 11:00, 11:50, 12:40, 
13:25, 14:15, 15:00, 
15:55, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с “След” 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с 

“Барс” 16+
03:45, 04:25 Т/с “Такая рабо-

та” 16+

05:25 Х/ф “Зимний круиз” 
16+

07:20 “Смотр” 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем 

Зиминым” 0+

08:45 “Кто в доме хозяин?” 
12+

09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога” 16+
11:00 “Еда живая и мёртвая” 

12+
12:00 “Квартирный вопрос” 

0+
13:00 “Поедем, поедим!” 0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...” 

16+
19:00 “Центральное телеви-

дение” 16+
21:00 “Секрет на миллион” 

16+
23:00 “Ты не поверишь!” 16+
23:35 “Международная пило-

рама” 18+
00:30 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса” 16+
01:45 “Фоменко фейк” 16+
02:10 “Дачный ответ” 0+
03:15 “Их нравы” 0+
03:35 Д/ф “Романовы. По-

следние сто лет” 12+

07:00, 07:30, 08:30 “ТНТ. 
Gold” 16+

08:00, 01:10 “ТНТ Music” 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
11:00, 11:35, 12:05, 12:35, 

13:10, 13:40, 14:10, 
14:40, 15:10, 15:40, 
16:10, 16:40, 17:15 Т/с 
“Физрук” 16+

17:45 Х/ф “Мужчина с гаран-
тией” 16+

19:30 “Битва экстрасенсов” 
16+

21:00 “Танцы” 16+
23:05 “Дом-2. Город любви” 

16+
00:05 “Дом-2. После заката” 

16+
01:40 Х/ф “Омен” 18+
03:35 Х/ф “Омен 4: Пробуж-

дение” 16+
05:05 “Комеди Клаб” 16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Але-
хандра Лара против 
Веты Артеги 16+

08:00 “Самые сильные” 12+
08:30 Все на футбол! Афиша 

12+
09:30, 11:40, 13:25, 16:00, 

22:30 Новости
09:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. “Эйбар” – 
“Гранада” 0+

11:45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины 0+

13:30, 05:40 Специальный 
репортаж “Классика. 
СКА – ЦСКА” 12+

13:50, 16:05, 20:00, 00:40 
Все на Матч!

14:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

16:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

18:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Финал 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” – 
“Лилль” 0+

01:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” – 
“Дженоа” 0+

03:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” 
– “Алавес” 0+

05:10 “Команда мечты” 12+

06:10 “Марш-бросок” 12+
06:50 “АБВГДейка” 0+
07:20 “Ералаш” 6+
07:30 “Православная энци-

клопедия” 6+
08:00 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина” 6+
09:20 Х/ф “Жизнь одна” 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф “Жених из Майа-

ми” 16+
13:20, 14:45 Х/ф “Сводные 

судьбы” 12+
17:10 Х/ф “Комната старин-

ных ключей” 12+
21:00, 03:00 “Постскриптум” 

16+
22:15, 04:20 “Право знать!” 

Ток-шоу 16+
00:00 “Прощание. Юрий 

Андропов” 16+
00:50 Д/ф “Пётр Порошенко. 

Лидер продаж” 16+
01:40 “Девяностые. Золото 

партии” 16+
02:30 “Ракетная стража”. 

Специальный репор-
таж 16+

05:50 “Петровка, 38” 16+

05:00 “Территория заблужде-
ний” 16+

06:00 М/ф “Аисты” 6+
07:30 М/ф “Полярный экс-

пресс” 6+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная про-

грамма” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
15:20 Д/п “Засекреченные 

списки. Давай жги: 11 
способов всех пере-
плюнуть” 16+

17:20 Х/ф “13-й воин” 16+
19:30 Х/ф “Константин” 16+
21:45 Х/ф “Бездна” 16+
00:30 Т/с “Меч” 16+

06:00 “Союзники” 12+
06:25 Д/ф “Михаил Калашни-

ков. Я – легенда” 12+

07:25 “Секретные материа-
лы” 16+

07:50 “Любовь без границ” 
12+

08:55 “Ой, мамочки” 16+
09:25 “Наше кино. История 

большой любви” 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 “Как в ресторане” 12+
10:45 “Мировые леди” 12+
11:25, 16:15 Т/с “Щит и меч” 

12+
19:15 Х/ф “Неуловимые 

мстители” 12+
20:50 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых” 12+
22:35 Х/ф “Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые” 
12+

01:15 “Наше кино. История 
большой любви. Не-
уловимые мстители” 
12+

01:40 Х/ф “Чисто английское 
убийство” 0+

04:20 Х/ф “Белый клык” 0+
05:40 Мультфильмы 6+

05:20 Х/ф “Мы из джаза” 0+
06:55 “Рыбий жЫр” 6+
07:30 Х/ф “Приключения 

желтого чемоданчика” 
0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 “Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным” 6+

09:45 “Последний день” 12+
10:30 “Не факт!” 6+
11:50 “Улика из прошлого” 

16+
11:55 Д/с “Загадки века. 

Хайнц Фельфе. Супе-
рагент КГБ” 12+

12:45 Специальный репор-
таж 12+

13:20 Д/с “Секретные мате-
риалы. Охота за на-
цистскими бактериями 
смерти” 12+

14:15 Х/ф “Фронт без флан-
гов” 12+

18:10 “За дело!” 12+
18:25 Х/ф “Фронт за линией 

фронта” 12+
22:05 Х/ф “Фронт в тылу 

врага” 12+
01:25 Х/ф “Между жизнью и 

смертью” 16+
03:05 Х/ф “Расписание на 

послезавтра” 0+
04:25 Х/ф “Ледяная внучка” 

0+

06:00, 05:00 “Ералаш” 0+
06:50 М/с “Приключения кота 

в сапогах” 6+
07:15 М/с “Спирит. Дух сво-

боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри” 0+
08:30, 10:30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
12:00 “Русские не смеются” 

16+

13:00 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+

15:20 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+

17:05 М/ф “Как приручить 
дракона 2” 0+

19:05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+

21:00 Х/ф “Золушка” 6+
23:05 Х/ф “Великий Гэтсби” 

16+
01:45 Х/ф “Знакомьтесь, 

Дейв” 12+
03:15 “6 кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня беси-

те” 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15, 12:15 Т/с “Обмани 

меня” 16+
13:15 Х/ф “Медальон” 16+
15:00 Х/ф “Время псов” 16+
16:45 Х/ф “Заложница 3” 16+
19:00 Х/ф “Багровые реки” 

16+
21:00 Х/ф “Ветреная река” 

16+
23:15 Х/ф “Саботаж” 16+
01:30 Х/ф “Человек тьмы” 

16+
03:15, 03:30, 04:00, 04:30, 

04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
“Охотники за привиде-
ниями” 16+

06:30 “Библейский сюжет”
07:05 М/ф “Василиса Пре-

красная”, “Конек-Гор-
бунок”

08:40, 00:55 Х/ф “Летние 
гастроли”

10:00, 16:50 “Телескоп”
10:30 “Передвижники. 

Витольд Бялыницкий-
Бируля”

11:00 Х/ф “Случай на шахте 
восемь”

12:30 “Пятое измерение”
13:00 Д/ф “Книга джунглей. 

Медведь Балу”
13:55 Д/ф “Без антракта. 

Елена Щербакова”
14:55 Х/ф “Сережа”
16:10 Д/ф “Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью”

17:20 Искатели. “Восемь 
рублей Константи-
на I”

18:10 Х/ф “Музыкальная 
история”

19:30 “Большая опера – 
2019”

21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Чудо”
23:50 “Клуб 37”
02:20 М/ф для взрослых 

“Притча об артисте 
(Лицедей)”, “Догони-
ветер”

06:30 Х/ф “Двенадцать меся-
цев” 0+

09:05 Х/ф “Прилетит вдруг 
волшебник!” 16+

10:55 Х/ф “Нахалка” 12+
14:55 Х/ф “Одна на двоих” 

16+
19:00 Х/ф “Девушка с перси-

ками” 16+
23:10 Х/ф “Бобби” 16+
02:30 Т/с “Условия контрак-

та” 16+
05:50 “Домашняя кухня” 

16+
06:15 “6 кадров” 16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 21 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЗАБЫТЫЙ 
1 серия

11.00, 19.00, 03.00 
ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!

12.50, 20.50, 04.50 
ОДНАЖДЫ В 
ГЕРМАНИИ

14.35, 22.35, 06.35 
ГИППОПОТАМ

16.05, 00.05, 08.05 
ВУНДЕРКИНДЫ

06.10, 16.20 Охотники за 
привидениями 12+

08.05 Робин Гуд
10.45 Елизавета 16+
13.00 Кинг Конг 16+
18.15 Охотники за 

привидениями 2 12+
20.10 Код Да Винчи 16+
22.50 Афера по-американски 

16+
01.20 Резня 16+
02.45 Гонка века 16+
04.25 Свадьба лучшего друга 

12+

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 

Медиум с Лонг-Айленда
12.00, 13.00 Дочки-матери
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, 01.48 Доктор “Прыщик”
00.00 Монстры внутри меня
01.00 Мужчина без мужского 

достоинства
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

07.05 Карлик Нос 12+
08.50 Друзья друзей 16+
10.40 По улицам комод 

водили
11.55 Гости 16+
13.40 За гранью реальности 

12+
15.40 Гороскоп на удачу 12+
17.20, 05.30 Неуловимые
18.55 Каникулы президента 

16+
20.45 Статский советник 16+
23.05 Все включено 2 12+
01.00 Дар 16+
02.30 Несокрушимый 16+
03.55 СуперБобровы 12+
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Красногвардейск (Гатчина). 1941-43 гг. Около дворца в парке. Красногвардейск (Гатчина). 1943 г. Ул. Достоевского.



12 декабря 2019 года   •   № 50 (1207) • Гатчина-ИНФО20

05:00, 06:10 Х/ф “Один из 
нас” 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 “Играй, гармонь люби-

мая!” 12+
07:45 “Часовой” 12+
08:15 “Здоровье” 16+
09:20 “Непутевые заметки” 

12+
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели видео?” 

6+
13:00 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. 
Командный спринт. 
Трансляция из Слове-
нии 0+

14:10 “Лео Бокерия. Сердце 
на ладони” 12+

15:15 Д/с “Романовы. Нико-
лай I, Александр II” 12+

16:15 Д/с “Романовы. Алек-
сандр III, Николай II” 
12+

17:20 “Точь-в-точь” 16+
19:25 “Лучше всех!” 0+
21:00 Время
21:45 “Что? Где? Когда?” 

16+
22:45 “Большая игра” 16+
00:30 Х/ф “Уилсон” 16+
02:15 “Про любовь” 16+
03:05 “Наедине со всеми” 

16+

04:50 “Сам себе режиссёр”
05:30, 01:50 Х/ф “Заезжий 

молодец” 12+
07:30 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разреша-

ется”
14:00 Х/ф “Родная кровь” 

12+
18:20 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов “Синяя Птица”

20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. 

Путин.”
22:40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым” 12+

00:50 Д/ф “Операция “Аргун” 
12+

05:00, 05:40, 06:20 Т/с “Такая 
работа” 16+

07:00 Д/ф “Моя правда. 
Счастливый случай 
Алексея Кортнева” 
16+

08:00 “Светская хроника” 
16+

09:00 Д/ф “Моя правда. Стас 
Пьеха. Мое второе 
рождение” 16+

10:00, 11:05, 12:05, 13:05, 
14:10, 15:10, 16:10, 
17:15, 18:15, 19:20, 
20:20, 21:20, 22:25, 
23:30 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” 16+

00:35 Х/ф “Беглецы” 16+
02:20 Х/ф “Млечный путь” 

12+
03:50 “Большая разница” 16+

05:05 Д/ф “Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных 
тайн” 12+

06:00 “Центральное телеви-
дение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!” 12+
10:20 “Первая передача” 16+
11:00 “Чудо техники” 12+
12:00 “Дачный ответ” 0+
13:00 “НашПотребНадзор” 

16+
14:10 Х/ф “Белое солнце 

пустыни” 0+
16:20 “Следствие вели...” 16+
18:00 “Новые русские сенса-

ции” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись” 16+
21:45 “Ты не поверишь!” 16+
22:55 “Основано на реаль-

ных событиях” 16+
02:05 Д/ф “Вторая Ударная. 

Преданная армия 
Власова” 16+

03:50 “Их нравы” 0+
04:15 Т/с “Топтуны” 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 “ИП Пирого-
ва” 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 “Морпех” 16+
03:35 Х/ф “Морпех 2” 16+
05:05 “Комеди Клаб” 16+
06:00, 06:30 “ТНТ. Best” 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против 
Дерека Кампоса 16+

08:30 “Самые сильные” 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины 0+

09:50, 15:30, 19:25 Новости
09:55 Хоккей. ВХЛ. “Русская 

классика”. “Рубин” 
(Тюмень) – “Зауралье” 
(Курган) 0+

12:45, 15:35, 19:30, 00:55 
Все на Матч!

13:30 Специальный репортаж 
“Биатлон. Live” 12+

13:50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+

15:00 “Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым” 12+

15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

17:05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
“Металлург” (Магнито-
горск) 0+

20:00 Смешанные едино-
борства. PROFC. 
Александр Шаблий 
против Петра Ниедзи-
ельски. Ирина Алек-
сеева против Миланы 
Дудиевой 16+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал” 
(Мадрид) – “Атлетик” 
(Бильбао) 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. “Аякс” – 
“АДО Ден Хааг” 0+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Бетис” – 
“Атлетико” 0+

05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 Д/ф “Пираты ХХ века” 
12+

06:35 Х/ф “Тень у пирса” 0+
08:20 Х/ф “Доминика” 12+
09:55 “Ералаш” 6+
10:10 “Спасите, я не умею 

готовить!” 12+
10:55, 11:45 Х/ф “12 сту-

льев” 0+
11:30, 00:05 События 16+
14:30, 05:25 Московская не-

деля 16+
15:00 “Девяностые. Уроки 

пластики” 16+
15:55 “Прощание. Евгений 

Белоусов” 16+
16:45 Д/ф “Женщины Иоси-

фа Кобзона” 16+
17:35 Т/с “Нежные листья, 

ядовитые корни” 12+
21:20, 00:20 Х/ф “Заложни-

ца” 12+
01:15 “Петровка, 38” 16+
01:25 Х/ф “Землетрясение” 

12+
03:25 Д/ф “История одного 

землетрясения” 12+
04:30 Документальный 

фильм 12+

05:00 Т/с “Меч” 16+
23:00 “Добров в эфире” 16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие 

гипотезы” 16+
04:30 “Территория заблужде-

ний” 16+

06:00 “Миллион вопросов о 
природе” 6+

06:10 “Беларусь сегодня” 
12+

06:40 Мультфильмы 6+
07:40 “Культ//туризм” 16+
08:15 “Еще дешевле” 12+
08:45 “Всемирные игры раз-

ума” 0+
09:25 “ФазендаЛайф” 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 “С миру по нитке” 12+
10:50 “Игра в правду” 16+
11:50, 16:15, 19:30 Т/с “Вес-

на в декабре” 12+
18:30, 00:00 Вместе
21:00, 01:00 Т/с “Влюблен-

ные женщины” 16+

06:20 Х/ф “Кодовое назва-
ние “Южный гром” 12+

09:00 Новости дня
09:25 “Служу России” 12+
09:55 “Военная приемка” 6+
10:45 “Код доступа” 12+
11:30 “Скрытые угрозы. Что 

не так с нашей по-
годой?” 12+

12:25 Специальный репор-
таж 12+

12:45 Д/с “Легенды госбе-
зопасности. Никита 
Карацупа. Поединок 
на границе” 16+

13:40 Т/с “Охота на Верволь-
фа” 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с “Легенды советско-
го сыска” 16+

23:00 “Фетисов” Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф “Влюблен по 
собственному жела-
нию” 0+

01:35 Х/ф “Приказано взять 
живым” 6+

03:10 Х/ф “Разведчики” 12+
04:25 Х/ф “Ссора в Лукашах” 

0+

06:00, 05:00 “Ералаш” 0+
06:50 М/с “Приключения кота 

в сапогах” 6+
07:15 М/с “Спирит. Дух сво-

боды” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30, 10:30 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
11:45 М/ф “Как приручить 

дракона” 12+
13:40 М/ф “Как приручить 

дракона 2” 0+
15:40 М/ф “Босс-молокосос” 

6+
17:35 М/ф “Монстры на кани-

кулах” 6+
19:20 М/ф “Монстры на кани-

кулах 2” 6+
21:00 Х/ф “Лысый нянька. 

Спецзадание” 0+
23:00 Х/ф “Люси” 18+

00:45 Х/ф “Чумовая пятница” 
12+

02:30 “Супермамочка” 16+
03:15 “6 кадров” 16+
03:50 Т/с “Молодёжка” 16+
04:35 Т/с “Вы все меня беси-

те” 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00, 12:00 Т/с “Обмани 

меня” 16+
12:45 Х/ф “Человек тьмы” 

16+
14:45 Х/ф “Саботаж” 16+
16:45 Х/ф “Багровые реки” 

16+
19:00 Х/ф “Империя вол-

ков” 16+
21:30 Х/ф “22 пули: Бес-

смертный” 16+
00:00 Х/ф “Ветреная река” 

16+
02:00 Х/ф “Крик 4” 18+
04:00, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:30 Д/с 
“Охотники за при-
видениями” 16+

06:30 М/ф “Последняя неве-
ста Змея Горыныча”, 
“Ночь перед Рожде-
ством”

07:40 Х/ф “Сережа”
09:00 “Обыкновенный кон-

церт”
09:25 “Мы – грамотеи!”
10:05 Х/ф “Музыкальная 

история”
11:30 Д/ф “Каждому свое 

небо”
12:10 “Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. 
Тенерифе”

12:55 Д/с “Другие Романо-
вы. Конь белый, конь 
красный”

13:20 Д/ф “10 вершин 
Петра Семенова-Тян-
Шанского”

14:15, 01:10 Х/ф “Бум”
15:45 Д/ф “Победитель”
16:30 “Картина мира”
17:15 “Пешком...” Новоие-

русалимский мона-
стырь

17:45 “Романтика романса”
18:40 “Мой серебряный 

шар”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Случай на шахте 

восемь”
21:40 “Белая студия”
22:25 Спектакль “Сказки 

Гофмана”
02:35 М/ф для взрослых 

“Возвращение с 
Олимпа”

06:30, 06:20 “Удачная по-
купка” 16+

06:40, 06:10 “6 кадров” 
16+

07:00 Х/ф “Сиделка” 16+
09:00 “Пять ужинов” 16+

09:15 Х/ф “Лабиринты люб-
ви” 16+

11:00 Х/ф “Первая попытка” 
16+

14:50 Х/ф “Двигатель вну-
треннего сгорания” 
16+

19:00 Х/ф “Перекрёстки” 16+
23:00 Х/ф “Жажда мести” 16+
01:55 Т/с “Условия контрак-

та” 16+
05:20 Д/ц “Замуж за рубеж” 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 16 по 22 декабря

10.00, 18.00, 02.00 ЗАБЫТЫЙ 
2 серия

10.55, 18.55, 02.55 АС ИЗ 
АСОВ

12.40, 20.40, 04.40 НОВАЯ 
ЖИЗНЬ АМАНДЫ

14.30, 22.30, 06.30 
ЧЕРЧИЛЛЬ / 6397

16.10, 00.10, 08.10 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ

06.10 Охотники за 
привидениями 2 12+

08.05 Афера по-американски 16+
10.40 Резня 16+
12.05 Давайте потанцуем 12+
14.00 Свадьба лучшего друга 

12+
15.55 Гонка века 16+
17.40 Код Да Винчи 16+
20.20 Ангелы и Демоны 12+
22.50 Обливион 16+
01.05 Мадам 16+
02.45 Власть страха 16+
04.40 Эван Всемогущий 12+

06.00, 07.00 Дочки-матери
08.00, 08.30 Игра вслепую
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, 20.00, 20.30, 

01.00, 01.24 Оденься к 
свадьбе

19.30 Оденься к свадьбе Сезон 
11

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

07.15 Все включено 2 12+
09.10 Одинокая женщина 

желает познакомиться 
12+

11.10 Статский советник 16+
13.35 Каникулы президента 

16+
15.25 Дар 16+
17.05 Папа 12+
18.55 Любовь с акцентом 16+
20.45 Призрак 6+
22.50 Грецкий орешек 16+
00.30 Рассказы 18+
02.30 Прощаться не будем 6+
04.20 ЖАRА 16+

ОВЕН Появится воз-
можность подняться 
еще на одну ступень 

по карьерной  лестнице. Но 
учтите: обязанностей  и от-
ветственности у вас приба-
вится! Готовы ли вы к этому? 
Старай тесь в этот период избе-
гать ссор и разногласий . Чаще 
улыбай тесь, гасите конфликты 
— и останетесь в выигрыше.

ТЕЛЕЦ Те представи-
тели знака, кто в этот 
период окажется в отпу-

ске, будут несказанно этому 
рады. Прекрасное время! Вы 
хорошо отдохнете и набере-
тесь сил. Тем, кто остается 
на работе, звезды советуют 
набраться терпения — ра-
боты будет много! Доброже-
лательные коллеги скрасят 
ваши дни.

БЛИЗНЕЦЫ На этой не-
деле близкие родствен-
ники не дадут вам покоя. 

За ними потребуются уход и 
присмотр. Держите себя в ру-
ках и не срывай тесь ни на ком. 
На работе у вас появится не-
много свободного времени — 
потратьте его на разбор бумаг 
и своего стола. Внимательно 
следите за питанием.

РАК Впереди у 
вас — тяжелый , с 
эмоциональной  точки 

зрения, период. Возможны 
выговоры со стороны началь-
ства, неурядицы в семье, глу-
пые обиды друзей . Возьмите 
тай м-аут, сократив на время 
общение с окружающими. 
Возможно, у вас попросят де-
нег в долг, но сей час их лучше 
не давать — могут не вернуть.

ЛЕВ Велика вероятность, 
что в ближай шее время 
вас будет ожидать разо-

чарование в одном из людей  
из вашего окружения. Не 
принимай те все близко к серд-
цу. Вслед за плохими новостя-
ми придут и радостные. Вас 
ожидает приятное известие, 
которое вы никак не надеялись 
получить.

ДЕВА Вам может по-
ступить предложение, 
касающееся серьезных 

перемен в вашей  жизни. За-
мужество, смена работы 
— это может быть все что 
угодно. Не бой тесь идти на-
встречу переменам, они бу-
дут счастливыми. Тем, кто 
работает на руководящих 
должностях нужно быть мяг-
че с сотрудниками.

ВЕСЫ Идеальное вре-
мя для планирова-
ния будущего отпуска. 

Отправляй тесь отдыхать в кон-
це месяца, ведь до этого вре-
мени вам нужно завершить все 
начатые дела. Не затягивай те с 
этим, лучше уже сей час делать 
шаги. Здоровье начнет шалить 
у тех, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

СКОРПИОН Не удив-
ляй тесь, если в этот пе-
риод у вас будут дни, 

когда все буквально из рук 
валится. Их надо просто пере-
жить. В остальном же дела у 
вас прой дут блестяще. Ожи-
даются встречи с друзьями, 
успешные разрешения про-
блем и фееричный  отдых. 
Правда, организовать его вам 
придется самим.

СТРЕЛЕЦ С начальством 
и коллегами по работе у 
вас будут складываться 

прекрасные отношения, а вот с 
домочадцами — нет. Компро-
миссы не помогут, наоборот, 
отстаивай те свою позицию. На-
пряжение спадет в конце неде-
ли. Сей час вам могут поступать 
заманчивые предложения. Звез-
ды советуют от них отказаться.

КОЗЕРОГ В этот период 
не все будет идти так, 
как вы запланировали. 

Вместо того чтобы панико-
вать, пустите дела на само-
тек. Поверьте, удача вас 
не оставит. Будьте мягче и 
терпимее по отношению к 
вашим детям. Лишний  раз 
поинтересуй тесь, как у них 
дела, чтобы не пропустить 
ничего важного в их жизни.

ВОДОЛЕЙ За ваш труд 
вы, наконец, получите 
достойное вознаграж-

дение. Возможно, это будет 
похвала от шефа или даже 
премия. Ее вы смело можете 
потратить на себя любимых. 
Некоторым Водолеям будет 
непросто с их вторыми поло-
винками. Не переживай те, вы 
просто оба устали.

РЫБЫ Рыбы неплохо 
поработали в последнее 
время, пора и отдохнуть. 

Отправляй тесь на природу, 
на дачу — туда, где свежий 
воздух. Одиноким Рыбам 
звезды сулят удачу на лич-
ном фронте. Вы встретите че-
ловека, который  может стать 
вашей  судьбой . Водителям 
рекомендуется быть внима-
тельнее в эти дни.
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По краеведческим тро-
пинкам Гатчинского района 
в минувшую пятницу прогу-
лялись все неравнодушные 
к истории родных мест. В 
недавно открывшемся исто-
рическом музее Войсковиц-
кой детской школы искусств 
прошли историко-краевед-
ческие чтения «Мы живем 
на Гатчинской земле». 

— Разные темы мелька-
ют, вся география нашего 
района, у нас есть выступа-
ющие из Петербурга, из об-
ласти. У нас 15 докладчиков. 
Мы, во-первых, объединяем всех 
краеведов, даём возможность 
каждому высказаться, пока-
зать на экране, какие-то свои 
находки продемонстрировать. 
Главное, конечно, еще раз всех 
немного побудоражить, заста-
вить быть гордыми, счастли-
выми, не забывать свои кор-
ни, свою историю. И, конечно, 
юные поколения к этому при-
учать, потому что должна 
смена появиться достойная, — рассказал Андрей Бурлаков, 
краевед, Почетный гражданин Гатчинского района.

Среди собравшихся были как знатоки — опытные 
краеведы из Гатчинского района и Санкт-Петербурга, 
так и любители, которые лишь недавно ступили на слож-
ный путь изучения истории. Именно молодым выпала 
честь начать краеведческие чтения.

Первым о своей работе с артефактами рассказал сем-
надцатилетний Евгений, который уже 6 лет вместе с от-
цом занимается поисковой работой: 

— Мне поначалу это было 
не очень интересно, потому 
что надо было ездить куда-
то, ходить целыми днями, 
но с каждым годом становит-
ся все интереснее. И сейчас 
у нас с папой свои приборы 
— металлоискатели. И мы ис-
кали во многих местах, чаще 
в Гатчинском районе возле 
деревень Карстолово и Рябизи, 
— рассказала Евгений Укра-
инчук, ученик 9-го класса Во-
йсковицкой средней школы.

Эти две небольшие де-
ревни Гатчинского района, 
как выяснил юноша, хранят 
множество удивительных 
вещей. Среди находок отца 
и сына — значки, вручавшиеся бойцам 
воздушно-десантных войск в 1930-е 
годы, осколки посуды XIX века, золо-
ченые царские пуговицы или «Орлян-
ки», как зовут их поисковики. Есть 
среди находок и вещи, потерянные 
много лет назад гостями российского 
императора. Например, французский 
медальон, посвященный революции 
1848 года. Имеется предположение, 

что его во времена царской охоты обронил посол Фран-
ции: в окрестностях Войсковиц часто бывал Николай II. 
О забавах государевых упомянули и другие участники 
чтений, рассказывая про поселок Дивенский:

— В былые времена в Дивенскую приезжали последние 
представители династии Романовых, т.к. здесь находились 
императорские охотничьи владения и здесь бывали государи 
– Александр II, Александр III и даже Николай II. Например, 16 
марта 1864 года Александр II возле Дивенской охотился на мед-
ведя. Особенно сюда любил приезжать император Александр 

III: при нем от станции Дивенская 
к охотничьему дому была проложена 
специальная дорога, — рассказали 
Иван Колбасов и София Гейжан, 
ученики 7-го класса Дивенской 
общеобразовательной школы.

Гатчинская земля, уверены 
краеведы, хранит в себе еще мно-
жество интересных находок, кото-
рые расскажут о давно минувших 
днях, нужно лишь протянуть руку, 
и, конечно, поработать. Изучение 
истории — это тяжелый и очень 
кропотливый труд. Зато резуль-
тат потрясает: привычные места 
обретают новые очертания, стано-

вятся понятнее и роднее.
Об этом говорит Алек-

сандр Леонов, ученик 10-
го класса Высокоключевой 
средней школы:

— Мне бы хотелось, чтобы 
как можно больше людей нача-
ли изучать историю своей род-
ной земли. Это увлекательно, 
и может расширить кругозор 
человека. К примеру, Суйда — 
очень древнее селение, первые 
устойчивые очаги славянских 
поселений появились здесь еще 
в 11-м веке, коренным наро-
дом, жившим на этих землях, 
было племя водь.  

Краткий экскурс в исто-
рию суйдинской земли вернул собравшихся в 1500 год 
к проживавшим здесь народам. Раскрыл Александр мало-
известные факты о родных местах, о том, как они менялись 
во времена шведской оккупации в XVI, назвал фамилии 
знаменитых людей, живших здесь в XVIII — XIX веках. 

Гатчинский район — богатейший на события и людей 
край, разнообразный в своей красоте. Поэтому работа 
по сохранению культурного и исторического наследия 
здесь будет с каждым годом приумножаться. А подобные 
чтения помогут, ведь это не просто рассказ об истории 
и обмен опытом, — это настоящее патриотическое собы-
тие, уверены их участники.

АЛЁНА АРХИПОВА

Киноконцертный зал «Победа»
12-18 декабря «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспре-
дел 2»  Россия, комедия, (12+) 
«Тайна Мосли»  Новая Зеландия, анимация (6+) 
«Эспен в поисках Золотого замка»  Норвегия, семейный фэнтези (6+) 
«Аванпост» Россия, фантастический боевик (16+) 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пен-
сионеров информация по тел. 2-15-16
21 декабря в 12:00 – Фантастическое новогоднее представление 
«КОСМОС-ШОУ»

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. Садо-
мовского (6+)
11 — 30 декабря – «Пейзажные фотографии Сергея Иванюка». Вы-
ставка (0+)
11 – 30 декабря – «Конституция – гарант свободы человека и граж-
данина». Информационно-образовательная выставка, посвящен-
ная Дню Конституции и Международному дню прав человека. (12+)
11 – 30 декабря – «Исторический рыцарский роман». Книжная вы-
ставка – 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 выстав-
ка, посвященная Всемирному дню футбола (6+)
16 – 30 декабря – «Новогодний переполох». Книжно-иллюстратив-
ная 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 выстав-
ка-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)
«Живут слова, пока душа жива»: русская поэтесса Зинаида Никола-
евна Гиппиус. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литератур-
ный вернисаж юбилейного года» (к 150-летию со дня рождения).12+
«Мир твоих прав». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Кон-
ституции. 12+
С 12 декабря – «Поэзия женственности Зинаиды Серебряковой»: 
художник, график Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Книжно-ил-
люстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы»  
(к 135-летию со дня рождения).16+
С 13 декабря – «Царица муз и красоты»: княгиня, хозяйка лите-
ратурно-музыкального салона, писательница и поэтесса Зинаида 
Александровна Волконская. Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 230-летию со 
дня рождения).16+
С 16 деабря – «Прогулки по Эрмитажу». Книжно-иллюстративная 
выставка к 255-летию со времени основания Государственного Эр-
митажа (1764 г.).12+
12, 19 и 26 декабря с 16.00 до.17.00 – «И снежинка стала коро-
левой бала». Мастерская Деда Мороза. Творческая площадка по 
изготовлению новогодних украшений.6+
13 декабря в 15.00 – «Их участь славная достойна состраданья…». 
Круглый стол, посвященный 194-й годовщине восстания декабри-
стов на Сенатской площади.16+
«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)
14 декабря в 16.00 – « Ах, какая снежная зима».Творческие встре-
чи в арткафе «Компромисс».Зал ЦТЮ
14 декабря в 19.00 – Филармония.«Зеркало времени ХХIвек».Кон-
церт молодёжных хоров.Зал ДМШ
15 декабря в 12.00 – А. Фролов «Шляпа волшебника». Спектакль 
ГТЮЗ. Зал ЦТЮ
15 декабря в 17.00 – «Пой, звени, моя Россия!». Отчётный концерт 
НК АРП «Горница».Зал ЦТЮ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
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. Про-
кудина-Горского. 0+
По 12 января 2020 – «Диалог с палитрой». Выставка живописи 
Е.Черниковой, С.Бекиша, В.Белешева 0+
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)
15 декабря в 17.00 – Н. В. Гоголь «Исповедь» моноспектакль твор-
ческого объединения «ТЕАТРиК». В главной роли Сергей Богмут. 
Режиссёр 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)
12 декабря в 13:00 – «Споёмте, друзья!» – концерт н.к. «Академи-
ческий хор ветеранов войны и труда» МБУ «Гатчинский ГДК» 
14 декабря в 12:00 – »Про Степку, Муху, Чани и Наташу Румянову» 
– детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 
14 декабря в 18:00 – «Банан» – спектакль н. к. Театр-студия «За 
углом» МБУ «Гатчинский ГДК» 
15 декабря в 15:00 – «Мы в танцах!» – концерт, посвященный юби-
лею образцового коллектива «Ансамбль бального танца «Партита» 
Стоимость 300 р. 

Церковь Святого Николая (Кирха, вход свободный, 
собираются пожертвования)  

пр. 25 Октября д.39 тел. 9-90-31
13 декабря в 18.00 – Органно-вокальный вечер. Лауреаты между-
народных конкурсов Марина Макарова (сопрано), Светлана Рыжо-
ва (меццо-сопрано), Александр Цветков (орган). В программе ор-
ганные произведения XVI века, Д. Букстехуде, И.С. Бах, Ф. Шуберт, 
К. Сен-Санс, Дж. Каччини, А. Страделла.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21 Гатчинская земля 
хранит находки, о которых 

мечтают краеведы
Без памяти прошлого не будет и будущего, уверены краеведы, работающие на гатчин-
ской земле. Историю своего края нужно знать и чтить, а любовь к малой родине стоит 
прививать с детства.

Иван Колбасов и Софья Гейжан рассказали об истории 
Дивенской

Андрей Бурлаков – пример для юных 
краеведов

Евгений Украинчук показал 
находки

Александр Леонов увлечён историей 
Суйды
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Александр Аввакумов 
Муниципальное имущество — это один из главных активов Гатчинского района и Гатчины, который приносит доход и, естественно, сопро-
вождается определенными хлопотами, как любое управление имуществом. Александр Николаевич Аввакумов, председатель комитета по 
управлению имуществом Гатчинского муниципального района, ответил на вопросы редакции.

Галина Паламарчук:
— Александр Николаевич, у вас в комитете 

работают 36 человек. Основных направлений 
4. Давайте начнем разговор с реестра имуще-
ства: что в него входит?

Александр Аввакумов:
— Комитет по управлению имуществом — 

это структурное подразделение администра-
ции Гатчинского района с правами юридиче-
ского лица. В сферу компетенций комитета 
входят управление, распоряжение муници-
пальным недвижимым имуществом, учет его 
в соответствующих реестрах, а также распо-
ряжение земельными участками, оформле-
ние, администрирование неналоговых дохо-
дов, и все, что связано с администрированием, 
в том числе с ведением претензионно-исковой 
работы по начислению арендной платы, уве-
домлениями с требованием о погашении за-
долженности. Это все то, чем мы занимаемся. 
По комитету утверждено 30 административ-
ных регламентов — таким образом, вся наша 
сфера деятельности охвачена административ-
ными регламентами, поэтому у граждан те-
перь есть возможность обращаться не только 
напрямую в комитет, но и через МФЦ.

Что касается реестра муниципально-
го имущества: один мы ведем по Гатчине 
и другой — по Гатчинскому району. Реестр 
муниципального имущества — это система-
тизированный свод сведений о недвижимом 
и движимом имуществе, которое было пере-
дано на баланс предприятий, учреждений, 
также там отражаются земельные участки 
и юридические лица, учредителем которых 
является муниципальное образование.

На 1 ноября текущего года в реестре Гат-
чинского района числилось 2397 объектов 
недвижимости. Большинство из них — объ-
екты коммунально-бытового назначения: 
котельные, очистные сооружения и тому по-
добные объекты.

В реестре Гатчины числятся 3923 объ-
екта. Больше половины из них — это жилой 
фонд: квартиры, которые не приватизирова-
ны и предоставлены по договорам социаль-
ного найма, а также нежилые помещения 
в городском и в районном реестре.

В реестре муниципального имущества уч-
тены также автомобильные дороги. По Гат-
чинскому району их 59 — протяженностью 
13 км, по Гатчине — 201 протяженностью 
11.5 километров.

Галина Паламарчук:
— Я обратила внимание, что дорог мало 

по району: почти одинаковая протяженность 
в городе и районе…

Александр Аввакумов:
— Да, протяженность районных дорог 

практически сопоставима с городскими. 
Но надо понимать, что в районном реестре 
учтены только те дороги, которые являют-
ся подъездами к населенным пунктам. Сюда 
не включаются региональные и областные до-
роги. Все дороги Гатчинского района и города 
учтены, все стоят на кадастровом учете, что-
бы проблем с их содержанием, строительством 
и реконструкцией, финансированием из-за 
отсутствия документов не было. Работа про-
водилась в течение 3-4-х последних лет: были 
определенные сложности, особенно с район-
ными дорогами, так как они проходят по зем-
лям сельхозназначения, по землям лесного 
фонда, многое приходилось согласовывать, 
но в итоге на сегодняшний день все охвачено.

Галина Паламарчук:
— А по земельным участкам?

Александр Аввакумов:
— Речь идет о разграничении земельных 

участков, которые находятся под муници-
пальными объектами. Законодатель сказал, 
что под объектом недвижимости (будь то ко-
тельная или общеобразовательная школа) 
земельный участок — это муниципальная 
собственность.

По району порядка 300 земельных участ-
ков сформировано и в реестре учтено, по Гат-
чине практически под всеми нашими объ-
ектами земельные участки сформированы. 
По району должно было быть больше: дело 
в том, что у нас много объектов зарегистри-
ровано в составе производственно-технологи-
ческих комплексов. Все котельные, очистные 
сооружения, объекты водоснабжения, когда 
была проведена техническая инвентариза-

ция, были зарегистрированы единым недви-
жимым комплексом. В этот производствен-
но-технологический комплекс входят и сеть, 
и котельная, и трубы, и скважины, и т.д. 
Для того, чтобы зарегистрировать участок 
отдельно под объектом недвижимости, необ-
ходимо его разделить. При этом первоначаль-
но необходимо разделить сам производствен-
но-технологический комплекс, только после 
этого появляется возможность сформировать 
земельный участок и зарегистрировать.

Как я уже сказал, все имущество комму-
нально-бытового назначения в свое время 
было зарегистрировано в составе этих произ-
водственно-технических комплексов и пере-
дано в аренду гарантирующему поставщику 
— «Коммунальным системам Гатчинского 
района». Понятно, что котельные и очистные 
сооружения, которые им передали, со време-
нем пришли в негодность, морально и физиче-
ски устарели. Поэтому «Коммунальные систе-
мы» строят новые объекты — блок-модульные 
газовые котельные, очистные сооружения. 
Они размещают эти объекты рядом с суще-
ствующими объектами и делают новую врез-
ку в существующие сети делают, при этом 
старый объект перестает эксплуатироваться.

Галина Паламарчук:
— …и становится вашей головной болью?

Александр Аввакумов:
— Совершенно верно. Для того, чтобы рас-

порядиться объектом недвижимости (напри-
мер, старой котельной), необходимо в том числе 
провести регистрационные действия по раз-
делу производственно-технологического ком-
плекса, потом сформировать земельный уча-
сток под этим объектом. И только после этого 
можно что-то делать с объектом, например, его 
продавать. Общая позиция такая — сначала 
мы пытаемся продать объект недвижимости 
в надежде, что придет новый эффективный соб-
ственник, восстановит его, приведет в порядок 
территорию, которая рядом расположена. Если 
не получается продать, то мы принимаем реше-
ние о сносе этих объектов, готовим проект де-
монтажа и аккуратно разбираем, чтобы объект 
не становился местом несанкционированных 
свалок или не представлял угрозы населению.

Галина Паламарчук:

— Удалось хоть раз продать?

Александр Аввакумов:
— Есть случаи продажи объектов не-

движимости: например, в Сиверском на  
ул. Заводской котельную списали, нашлось 
заинтересованное лицо, которое приобрело 
этот объект. Есть объекты, по которым за-
интересованные лица до того, как мы под-
готовим документацию, обращаются, потому 
что они готовы его приобрести. Бывает, на-
оборот, з аинтересованное лицо было, а когда 
мы все уже подготовили и вышли на аукци-
он, то заинтересованное лицо исчезло.

Галина Паламарчук:
— Я прочитала в вашей справке, что ког-

да вы готовите к утилизации объект, то всё, 
что можно сдать в металлолом, вы сдаете, 
и средства от продажи поступают в бюджет.

Александр Аввакумов:
— Так и есть. Первый этап вывода из экс-

плуатации этих котельных — это обследование, 
которое проводит арендатор — «Коммуналь-
ные системы». В соответствии с нашим Поло-
жением готовится пакет документов, и если ко-
миссия по списанию принимает решение о том, 
что имущество уже не годно для эксплуатации 

либо морально устарело. Далее идет процесс 
демонтажа имущества, которое расположено 
внутри котельных или других объектов.

Галина Паламарчук:
— Вы выбираете подрядчика по демонтажу 

на конкурсной основе? Каковы основные критерии?

Александр Аввакумов:
— Это максимальная цена, предложенная 

за единицу металлолома: кто предложил наи-
большую цену, тот и занимается демонтажом. 
Подрядчик все оборудование сдает на пункт 
утилизации и перечисляет в бюджет опреде-
ленные денежные средства. В этом году мы ко-
тельную в Пудости списали, 600 000 рублей 
за металлолом бюджет получил. Теперь в пла-
нах — старая котельная в Больших Колпанах.

Понятно, что это могут быть не очень 
большие средства, но мы решаем проблему 
по распоряжению имуществом, которое уже 
никому не нужно, и наведению порядка. 
Перед тем, как сдавать в металлолом, мы пы-
таемся по-хозяйски распоряжаться имуще-
ством и предлагаем его другим предприяти-
ям — например, «Тепловым сетям» Гатчины. 
Такая практика есть.

Если наши граждане видят котельную, ко-
торая давно не используется, — это не значит, 
что мы про нее не знаем. Скорее всего, вопрос 
находится в процессе подготовки документов, 
или мы уже проводим аукционы, но желающих 
пока нет. В следующем году, по-моему, 5 объек-
тов недвижимости коммунального назначения 
на территории района будут сносить.

Галина Паламарчук:
— Сколько времени примерно занимает эта 

бумажная работа?

Александр Аввакумов:
— Мы охватили кадастровыми работами, 

можно сказать, все производственно-техно-
логические комплексы в сфере теплоснабже-
ния — их порядка 30. Мы занимаемся этим 
вопросом уже третий год. Половину мы раз-
делили, еще половина в процессе: постоянно 
возникают сложности в Кадастровой палате, 
где нет понимания, что с такими объектами 
можно делать. Идем шаг за шагом, это, на-
верно, самая сложная работа имущественно-
го отдела. Мы надеемся, что с этим процессом 
закончим в следующем году. Далее собира-
емся начать раздел таких же объектов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения.

Галина Паламарчук:
— Поговорим о приватизации. Планы при-

ватизации утверждают депутаты районного 

и городского советов. Объектов обычно не так 
много, но они есть.

Александр Аввакумов:
— Как правило, мы включаем в прогноз-

ный план приватизации имущество, которое, 
как нам кажется, не используется для муни-
ципальных нужд, либо это имущество мало 
ликвидное и арендатора на него не найти, 
либо его состояние требует значительных 
денежных средств, и мы понимаем, что чем 
вкладывать туда миллионы рублей, его проще 
продать и получить хоть какие-то средства.

В этом году по Гатчинскому району у нас 
в прогнозный план было включено 8 объектов 
недвижимости, из них 4 автомобиля и 4 объекта 
недвижимого имущества. Автомобили мы про-
дали все. 2 объекта недвижимости из прогноз-
ного плана исключили, потому что они не про-
давались: это как раз объекты коммунального 
назначения — котельные, о которых я говорил. 
И два объекта сейчас находятся в процессе 
приватизации, по ним проводим оценочные 
мероприятия. Это комплекс объектов недвижи-
мости «Лесная сказка» в деревне Корписалово 
и котельная № 45 в Вырице. По Гатчине было 
включено 2 объекта недвижимости, по ним 
пока процесс еще продолжаем.

Галина Паламарчук:
— История одного объекта стала достоянием 

общественности: совет депутатов Гатчины ис-
ключил дом на Киргетова, 3 (бывший военкомат) 
из плана приватизации. Мне кажется, что это 
было сделано правильно, хотя здание находится 
в аварийном состоянии. Эксплуатировать его не-
возможно, но потерять его город тоже не хочет.

Александр Аввакумов:
— Когда мы разрабатывали решение 

о включении объектов в прогнозный план, 
как раз исходили из того, что на восстановле-
ние этого объекта потребуется не один десяток 
миллионов рублей, к тому же это объект куль-
турного наследия, и любые работы по нему воз-
можны только после проведения очень скрупу-
лезный историко-культурной экспертизы — все 
это занимает время и значительные средства. 
В процессе обсуждения, действительно, было 
принято решение исключить здание из плана 
приватизации, и сейчас администрация про-
рабатывает вопрос по проектированию рекон-
струкции, а в дальнейшем, будем надеяться, 
нам удастся сохранить этот дом. Таких старых 
зданий в центре Гатчины все меньше и меньше.

Галина Паламарчук:
— Еще один спектр вопросов касается 159-го 

Федерального закона, по которому предприни-
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о муниципальных имуществе и земле
матели выкупают муниципальное имущество, 
которое они арендовали. Какая здесь ситуация?

Александр Аввакумов:
— 159-й Федеральный закон позволяет 

продавать муниципальное имущество субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
при соблюдении некоторых условий: необхо-
димо, чтобы имущество находилось в аренде 
не менее 3-х лет у арендатора, который хочет 
выкупить. А сам арендатор должен быть субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства, 
и у него должна отсутствовать задолженность 
по заключенным договорам аренды. Основной 
пик приватизации объектов в рамках указан-
ного закона приходился на 2012-2015-ые годы. 
На сегодняшний день практически все, кто хо-
тел, воспользовались этим правом. В текущем 
году у нас всего 4 таких договора заключено 
по Гатчине и один — по Гатчинскому району. 
Всего же 131 субъект воспользовался этим пра-
вом. В предыдущие годы очень значительные 
суммы поступали в бюджет от выкупа, была 
предусмотрена возможность либо единовре-
менной выплаты стоимости объекта без ипо-
теки, либо заключения договора с рассрочкой. 
Именно эти суммы сейчас и поступают в бюд-
жет, и, конечно, средства уменьшаются с каж-
дым годом в связи с тем, что количество этих 
объектов упало, и рассрочка заканчивается. 
В 2020 году мы ожидаем поступления в бюд-
жет порядка 26 миллионов рублей, в текущем 
году порядка 45 миллионов.

Галина Паламарчук:
— Имущественная поддержка — следующая 

тема. Несколько лет назад было разработано По-
ложение, которое позволило предпринимателям 
арендовать имущество на льготных условиях в за-
висимости от того вида деятельности, которым 
они занимаются. Это решение оправдало себя?

Александр Аввакумов:
— В 2015 году у нас, особенно на терри-

тории Гатчины, остро стоял вопрос переза-
ключения договоров аренды имущества. В со-
ответствии с Законом о защите конкуренции 
перезаключение договора на новый срок воз-
можно преимущественно в привычном поряд-
ке без аукциона, но новый размер арендной 
платы в новом договоре уже должен быть рас-
считан по рыночной стоимости. Рыночная сто-
имость была на порядок больше, чем те суммы, 
которые наши арендаторы платили раньше. 
Абсолютное большинство наших арендаторов 
— это субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, поэтому совместно с депутатами 
было принято решение ввести меры имуще-
ственной поддержки в Гатчине и районе.

Имущественная поддержка заключается 
в следующем. Во-первых, арендаторы, кото-
рые уже арендуют муниципальное имуще-
ство, могут обратиться к нам за снижением 
арендной платы в зависимости от того, каким 
видом деятельности занимается арендатор. 
По Гатчине максимальный размер поддерж-
ки — 50 % рыночной стоимости для предпри-
ятий, оказывающих социально-бытовые ус-
луги, в основном, это бытовое обслуживание. 
По Гатчинскому району также предусмотре-
ны меры снижения арендной платы по за-
ключенным договорам аренды, поддержка 
— 30-процентное снижение арендной платы.

Вторая мера имущественной поддержки, 
которая предусмотрена в Положениях по го-
роду и району, — это возможность снижения 
арендной платы при проведении аукциона. 
Если мы считаем, что имущество можно вклю-
чить в перечень, предназначенный для предо-
ставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства, мы его туда включаем, 
далее проводим рыночную оценку при под-

готовке к аукциону, и начальнная цена будет 
не 100 % от того, что оценил оценщик, а 50 % — 
по Гатчине и 80 % — по Гатчинскому району.

Надо сказать, что таким положением 
мы оказали мощную поддержку субъектам ма-
лого предпринимательства, а администрация 
перезаключила все договоры и решила вопрос 
с неликвидными объектами недвижимости: 
с момента, как мы приняли это положение, 12 
объектов недвижимости, которые длительное 
время не использовалось по Гатчине, были сда-
ны в аренду. Если рыночная стоимость объек-
тов недвижимости у частного лица составляет 
от 700 рублей за кв.м. в месяц, то мы при учете 
имущественной поддержки проводим аукцио-
на по 250 — 300 рублей за кв. м.

И это не исключает конкуренции: если 
пришло несколько участников, то цену оста-
навливаем на том уровне, который выше.

Галина Паламарчук:
— Давайте поговорим теперь о земле — эта 

тема очень актуальна. Сейчас есть областной 
закон о предоставлении земли, в частности, 
для многодетных семей. И город, и район получа-
ют деньги из области на то, чтобы подготовить 
инфраструктуру для этих участков. Понятно, 
что очередь на такие участки большая. Какова 
ситуация? Сколько участков выделяется?

Александр Аввакумов:
— На территории Ленинградской области 

в настоящее время действуют два областных 
закона, которыми регулируются вопросы 
предоставления земельных участков отдель-
ным категориям граждан — 105-й и 75-й.

75-й областной закон начал действовать 
с 1 января текущего года, он регулирует во-
просы предоставления земельных участков 
многодетным семьям. Раньше все категорий 
были урегулированы по 105-му областному 
закону. При этом 75-ым областным законом 
установлено, что граждане, являющиеся чле-
нами многодетных семей, получают участки 
сразу в собственность, а 105-й областной за-
кон этого не предполагает: земельные участ-
ки предоставляются только на период строи-
тельства на 20 лет, и только после завершения 
строительства жилого дома предоставляется 
право получить участок в собственность.

Реализация этих законов у нас осущест-
вляется с большим трудом: есть вопросы 
по количеству земельных участков, которые 
мы формируем, и по их обеспеченности ин-
фраструктурой, и по их качеству. Около 570 
многодетных семей стоят в очереди и еще 
не получили земельные участки. Количество 
заявлений, поступающих ежегодно, — при-
мерно 250, при том, что нам удалось в этом 
году сформировать для предоставления 
по 75-му областному закону 70 новых участ-
ков. Динамика у нас отрицательная, это свя-
зано, прежде всего, с тем, что Гатчинский 
район не очень большой территориально, 
и земельные ресурсы исчерпываются. У на-
ших коллег, несколько отдаленных от Санкт-
Петербурга, таких проблем не существует. 
Мы предпринимаем меры по поиску земель-
ных участков, работаем в тесном контакте 
с администрациями городских и сельских 
поселений, самостоятельно выделяем земель-
ные участки, если видим, что на публичной 
кадастровой карте какой-то массив еще 
не освоен, проверяем, можно ли там сфор-
мировать участки. В этом году 63 земель-
ных участка мы планируем предоставить 
для многодетных семей. Также мы готовим 
участки для семей инвалидов, их будет 10.

Галина Паламарчук:
— А на территории Гатчины уже совсем 

нет земельных ресурсов?

Александр Аввакумов:
— На территории города было 2 квартала 

в микрорайоне Заячий Ремиз, еще несколько 
земельных участков было точечно. В Гатчине 
предоставлено 63 земельных участка. Земли 
нет. Возможны варианты точечного предо-
ставления на территории города. Площадь 
участка для ИЖС должна быть не меньше 6 
соток, для ЛПХ — 10 соток.

Но возможны отступления, если в Пра-
вилах землепользования и застройки это 
установлено: на территории Гатчины 4 сотки 
должно быть, как минимум, для формирова-
ния земельного участка.

Галина Паламарчук:
— Как вы ведёте работу по формированию 

новых участков?

Александр Аввакумов:
— В наши полномочия входит продажа 

участков по договорам. Мы осуществляем весь 
комплекс мероприятий, связанных с оформ-
лением неразграниченных государственных 
земель на территории сельских поселений. Го-
родские поселения с 1 января текущего года 
осуществляют эти полномочия самостоятельно.

Мы проверяем и предоставляем земель-
ные участки по нормативной цене, которая 
установлена правительством Ленинградской 
области, заключаем соглашение по перерас-
пределению земельных участков. Перерас-
пределение было введено законодательством 
в 2015 году: если гражданин хочет присоеди-
нить к своему земельному участку территорию, 
которая расположена смежно с его участком, 
он может это сделать, заплатив по кадастровой 
стоимости. Потребуется выполнение кадастро-
вых работ, есть определенные условия по раз-
мерам земельных участков.

Мы заключаем соглашение по уста-
новлению сервитутов — это право прохо-
да, проезда к своему земельному участку 
через государственный земельный участок, 
если мы говорим про государственные земли.

Мы выдаем разрешение на использова-
ние земельных участков без их предоставле-
ния. Активно эти механизмы используются 
с 2012 года электросетевыми организациями, 
электроснабжающими, газоснабжающими 
организациями. Этот механизм имеет очень 
положительный эффект с точки зрения со-
кращения сроков технологического присое-
динения потребителей сетей. Здесь речь идет 
не о зарабатывании денег, а о правоустанав-
ливающих документах на землю, чтобы се-
тевые организации как можно скорее могли 
строить объекты инфраструктуры.

Галина Паламарчук:
— Для садоводов в 2015 году были введены 

некоторые изменения, верно?

Александр Аввакумов:
— Теперь декларативно закреплено, 

что до 2022 года, граждане, являющиеся 
членами садовых товариществ и купившие 
земельные участки, имеют право, обратив-
шись к нам, получить свидетельства о пра-
ве собственности, если его нет, бесплатно. 
Для этого необходимо предоставить выписку 
из протокола общего собрания, в которой на-
писано, что участок предоставлен конкретно-
му гражданину, и соблюсти требование о том, 
что участок стоит на кадастровом учете.

В этом году в законе вступила в силу новел-
ла о местах общего пользования: если ранее са-
доводства могло оформив земельные участки 
на кадастровый учет, прийти к нам, и мы пре-
доставляли в собственность садоводства земли 
общего пользования, то теперь участки предо-
ставляются в общую долевую собственность 

всех членов этого садоводства по аналогии 
с общим имуществом многоквартирных домов. 
Для того, чтобы такое решение принять, не-
обходим протокол общего собрания, в котором 
будут распределены доли абсолютно каждого 
гражданина, который в это садоводство вклю-
чен, выбрать уполномоченное лицо для обра-
щения к нам. На практике это сложно реализо-
вать: людей в садоводствах много, очень часто 
председатель не знает, где все члены находят-
ся, поэтому 100-процентного кворума для при-
нятия решения мы пока ни одного не увидели. 
Сейчас таких заявок практически нет.

Галина Паламарчук:
— По поводу съемок беспилотниками — ка-

кие объекты вы фиксируете таким образом?

Александр Аввакумов:
— В прошлом году мы пилотно попробовали 

снимать водоемы. Для аэрофотосъемки мы при-
влекли организацию снять на территории Гат-
чины две промзоны. В результате был получен 
аналитический и информационный отчет о про-
деланной работе. Мы видим участки, которые 
имеют признаки самозахватов, мы видим тер-
ритории, которые потенциально возможно рас-
сматривать как свободные для формирования 
в целях дальнейшего проведения аукционов 
по 105-му и 75-му областным законам.

В этом году мы таким образом отсняли 11 
населенных пунктов, было выявлено большое 
количество участков с признаками самоволь-
ного использования территории (больше, чем 
на 10 % от площади основного). Было выделено 
больше 300 участков, которые стоят свободны-
ми пятнами на кадастровой карте. Мы рассма-
триваем варианты для формирования их либо 
для проведения аукционов, либо для предо-
ставления по 75-му и 105-му областным закону. 
К сожалению, не везде из этих 300 можно сде-
лать участки для предоставления гражданам.

Галина Паламарчук:
— Коснемся модной темы — цифровизации. 

У Вас есть своя точка зрения по этому поводу: 
она связана с уже накопленным опытом взаи-
модействия с различными органами власти. 
Что Вы посоветуете гражданам?

Александр Аввакумов:
— Как представитель органа, который 

оказывает муниципальные услуги, хочу ска-
зать, что усилия государства, предпринима-
емые и по развитию МФЦ, и по цифровиза-
ции, и по введению электронных услуг, — это 
современные тенденции, все это делается 
не зря. В качестве примера могу сказать, 
что появление на сайте Росреестра публичной 
кадастровой карты значительно облегчило 
нам работу. Если раньше для того, чтобы по-
лучить какую-то информацию по земельному 
участку (а без предварительной информации 
невозможно принять никакого решения) при-
ходилось обращаться лично в кадастровую 
палату, то сегодня мы открываем публичную 
карту и видим все буквально за полминуты. 
Появилась возможность в электронном виде 
заказывать выписки из Единого реестра не-
движимости, кадастровый план территории 
и тому подобную информацию.

С другой стороны, я понимаю, что каждый 
процесс, связанный с введением каких-то но-
ваций, сопровождается сложностями. В ка-
честве примера могу сказать, что законода-
тельно мы должны направлять информацию 
о произведенных начислениях по арендной 
плате либо выкупной стоимости земельного 
участка в государственную информационную 
систему. Это тот механизм, который позво-
ляет произведенные начисления отражать 
на портале Госуслуг. Мы эту обязанность со 
своей страны добровольно выполняем, за-
долженность отражается в личном кабинете 
пользователя портала Госуслуг. Но после 
произведения оплаты есть сложности с тем, 
чтобы скорректировать эти начисления, ког-
да задолженность продолжает числиться.

В связи с этим хотел бы сказать граж-
данам: во-первых, когда вы всё оплатили 
и все равно видите задолженность, связан-
ную с арендной платой за земельные участ-
ки, за муниципальное имущество по дого-
ворам найма, — не пугайтесь: это просто 
информация, которая не отразилась на пор-
тале. Можно обратиться к нам, если есть со-
мнения, что прошел платеж.

А во-вторых, хотел бы попросить при оплате 
квитанции настаивать, чтобы банк ставил уни-
кальный идентификационный номер (УИН).

Так что если говорить о цифровизации, 
то да, есть сложности, но они будут преодолены.
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На территории  Гатчины была осуществлена аэрофотосъёмка двух промзон
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

ПРОДАЖА
Комнаты

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

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

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2.. . . 8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 м2 
в 4-х кв , малонас., ПП, 930 т. р.  . . . . . 8-931-306-49-64
Чкалова, 22, 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)

Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена 
электро-разводка, установлены счетчики 
и радиаторы отопления, 1760 т. р.  . . . 8-906-250-57-52
Пудость, ул. Подъездная, д.17, 
ЖК Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2, 
кухня- гостиная, СУС, отдельный вход, 
небольшой участок, 2300 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП.  . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый , 
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель в подарок, 
ПП, 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, 3100 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)

Сиверский, Пудость в новых домах.. . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП, 
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, ПП, 2880 т. р. . . .8-931-306-49-64
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К, ОП 50 м2, 
кух. 9 м2 встр.подарок, ХС, 5290 т. р.. . . .8-921-365-21-65
Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з, 
хор. рем, светлая, ВП, 4150 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65

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

А.Зверевой, 5, 5/5К, ОП-50 м2, 
кух. 8.5 м2,СУР,ЗЛ, 3900 т. р.  . . . . . . . 8-911-913-60-04
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2, 
СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

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

Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, 
кух. 6,1 м2, СУС, 1500 т. р.  . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2, 
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные), 
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка, 
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа, 
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, 
СУС, отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
 Б. Колпаны.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

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

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

Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во, 
15 кВт, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт, 
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот, эл-во 
15кВт, 800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот, 
эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб, 
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.. . .8-911-905-56-55
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р.  . .8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, 
эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина , 
баня, погреб, 1150 т. р. .  . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во
15кВт, 600т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка, 
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

Н Учхоз, сад-во Полет-2, 7 соток, сарай, 
колодец, разработан, 
межеван, 490 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина, 
канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р.  . . . . . . 8-921-849-03-93
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во, 
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина, 
септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во, 
канализация, водопровод, 7800 т. р.  . . . .8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина, 
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка, сад-во, 9сот., 
дом 6 х 6, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот, 
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2, 
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р.  . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, 
б/о, скважина, эл-во, забор, 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)

Зимние дома: Гатчина, Тайцы, 
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . .8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский район, д. Н.Хинколово, 23 сотки, 
кирп.дом, 116 м2, гараж, 
сад, озеро, 2500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р.  . . . 8-960-273-32-99

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

Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А, 
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . . . 8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру 
на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина 
(на ваших условиях).  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

На гатчинскую станцию 
скорой медицинской помощи 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФЕЛЬДШЕРЫ (з/пл. от 70 тыс. р.) 

И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
НА ВЫЗОВЫ С ВРАЧОМ 

(з/пл. 45 тыс. р.) 

Телефон 930-70
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со 
стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых 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 ме-
таллолома. Доставка 
с т р о и т . м а т е р и а л о в 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объемы 
от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83, 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. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-
3, Максим

Электрик. Т. 8-905-204-
60-78

Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамограни-
та, рулонной мозаики. Бы-
стро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-
03-90, Сергей

Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16

Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-987-
88-48

Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21

Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Ванны: реставрация. Га-
рантия, качество. Т. 8-921-
378-99-19, 8-921-93-166-93

Дрова. Уголь. Песок. Ще-
бень. Т. 8-921-859-23-45

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» си-
стем с сохранением дан-
ных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, 
подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-
07-09.

Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтажное 
загородное стр-во от фун-
дамента до кровли: дома, 
пристройки, коттеджи, 
бани. Ремонт и передел-
ка старых построек. Все 
рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12

Ремонт: полы, стены, по-
толки, двери, кафельная 
плитка; электрика, «муж 
на час» – мелкие работы по 
дому. Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10

АВТОМОБИЛИ

Нова 2131, 2009 г. в., про-
бег 83 т. км, один хозяин, 
180 т. р. Т. 8-953-469-28-65

ГАРАЖИ

КАС «Чайка», цена дого-
ворная. Т. 8-921-365-22-13

Г/К «Лада», 6х4,5, бетон-
ный, сухой, утеплен, об-
шит, эл-во 220 вольт, под-
вал из двух отделений, 
сухой, бетон, приватизиро-
ван. Т. 8-906-277-94-26

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом зимний 70 м2 
на уч-ке 18 соток в п. 
Пригородный, 1963 г. 
п., 4 комнаты, кухня, 
подсобные помеще-
ния, проведен центр.
газ, водопровод, туа-
лет – в доме. На уч-ке 
– огород, сад, хоз.по-
стройки, ПП, 2700 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

 �Дом зимний 60 м2, д. 
Вайя, 2-этажный, брус-
сосна, второй этаж 
– каркасно-щитовая 
мансарда, в доме есть 
все удобства (горя-
чая и холодная вода, 
канализация, 15кВт 3 
фазы, печь, обогрева-
тели), скважина, 7 со-
ток, летняя кухня-ве-
ранда 12 м2, 2 сарая, 
беседка, рядом авто-
бусная остановка, 3600 
т. р., торг уместен. Т. 
8-981-770-15-96

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном со-
стоянии, все удобства, 6 
соток, г. Коммунар, 5650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянного 
проживания, 1100 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 со-
ток, 2300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-911-024-14-48

 �1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Ипотека, 
материнский капитал, 
рассрочка от застрой-
щика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Обои. Алло. Сидней. Какао. Окно. Нуга. Ангел. Трио. Топи. 
Бор. Нос. Колено. Логопед. Ливер. Кора. Негодяй.

По вертикали: Коса. Арболит. Бикини. Ода. Гобелен. Синопе. Оноре. Рог. 
Район. Око. Купон. Под. Шланг. Потеря. Оазис. Дай.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

 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
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1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

2-к.кв (Б. Колпаны, 
Н.Свет), без агентства. Т. 
8-952-374-30-37

Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Приобретем акции пред-
приятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 годах. 
Сайт:http://shareholder.
spb.ru Т. 8-981-889-16-53

Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Оформ-
лю и вывезу сам. Оцен-
ка – бесплатно, помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Квартиру, дом, участок в 
Гатчине и районе, от хо-
зяина. Т. 8-921-883-91-63, 
Елена

Дом, участок, квартиру от 
хозяина. Помогу с оформ-
лением. Т. 8-921-353-38-79

Квартиру от собственника, 
от 40 м2. Т.8-931-373-59-33
Куплю акции ОАО «Завод 
Буревестник», АО «Завод 
Кризо». Т. 8-953-400-46-48

Комнату в 2-к.кв в Гатчи-
не, от хозяина. Т. 8-952-378-
51-33

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-960-256-
74-21

 �Продолжается про-
дажа 1-2-к.кв. в новом 
3-эт. доме в д. Сяське-
лево, ОП 35 м2 (16,2), 
кух. 10 м2 – от 1149 т. 
р.; ОП 54 м2 (30,3), кух. 
9 м2 – от 1782 т. р. Сда-
ча дома – апрель 2020 
г. Т. 8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, 
от хозяина. Т. 8-962-72-
00-380, Виктор

Участок с домиком , Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифици-
рована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть 
деревни, хорошие сосе-
ди, 1600 т. р. Т. 8-911-
970-49-31

Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. 
Т. 8-921-389-70-87

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межеван, 10 мин 
пешком до озера, 2400 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

Земельный уч-к 25 сот., 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО, газ, вода, эл-
во – для торговой дея-
тельности, автосервиса, 
производства и других 
видов разрешенного ис-
пользования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08

Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, 
Гатч. р-он, ЛО – газ, 
вода, теплые полы, свет 
– на земельном уч-ке 25 
сот. под торговую дея-
тельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. до-
рога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-
988-51-08

Земельный уч-к 13,5 
сот., свет, межевание, 
рядом речка, пляж, д. 
Выра. Т. 8-921-988-51-08

2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-н, ЛО, под торговую 
деятельность и оказа-
ние услуг: 1-й этаж – 235 
м2 (можно по 120, 60) с 
отдельным входом, 2-й 
этаж – 245 м2 (можно по 
120) с отдельным входом. 
Т. 8-921-988-51-08

Дом с зем.участком 17,5 
соток, ИЖС, п. Высоко-
ключевой, Гатчинский 
р-он, Лен. обл., отлич-
ное место для прожива-
ния, цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08

Комната 19,6 м2 в 3-к. 
кв., УП, Хохлово поле, в 
шаговой доступности д/с, 
школы, магазины, сде-
лан ремонт, есть кладов-
ка. Т. 8-965-023-82-93

1-к.кв., Крупской, д. 2, 
3/5, ОП 30 м2, от соб-
ственника, 2500 т. р. Т. 
8-921-336-81-25

Участок 10,7 соток в 
СНТ «Астра», Н. Учхоз, 
дом-баня, плодовые де-
ревья и кусты, 2 тепли-
цы, скважина введена 
в дом, 1300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-921-180-
12-30

Участок от собствен-
ника, СНТ «Михайлов-
ка» – Энтузиаст, 10,01 
сотки, ранее разра-
батывался, есть плод.
деревья, кусты, сарай 
для инструмента, ва-
гон-бытовка б/у, во-
рота, подъезд к участ-
ку, есть возможность 
подкл.эл-ва к сети, до-
кументы готовы. 3,5 
км от Киевского шоссе 
– ст. Поддубье. Оплата 
– по договоренности. Т. 
8-911-981-63-80

2-к.кв., 1/5, п. Суйда, ул. 
Центральная, д. 8-а, ОП 
57,1 м2, кух. 8 м2, ком.
изолир. 17,2 м2 и 12,6 м2, 
хор.состояние, лоджия 
застеклена, ПП, 2200 т. 
р. Т. 8-906-250-57-52

1-к.кв., 2/5, УП, Торфя-
ное, 1750 т. р.; ком. 17,5 
м2, Н. Свет, 650 т. р.; 
1-к.кв., 2/5, Батово, 900 
т. р.; 1-к.кв., 2/2К, Сясь-
келево, 1000 т. р.; 1-к.
кв., 4/5К, Н. Учхоз, 1400 
т. р.; 1-к.кв., 1/5К, Во-
йсковицы, 1550 т. р.; 2-к.
кв., 5/5, Гатчина, изо-
лир., 2850 т. р. Т. 8-952-
378-51-33

2-к.кв., изолированные 
комнаты, 3/5, Х.Поле. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Альбом с марками 80-90 
годов разной тематики: 
искусство, космос, авто, 
животный мир и др. Недо-
рого. Т. 8-911-254-04-09

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм, недорого; ковер тка-
ный, ручной работы, голу-
бой с белым, 2,7 х 1,7, 6,5 
т. р.; комплект турмали-
новых лечебных поясов с 
Японского моря, 4 шт., 500 
руб.; энциклопедия в двух 
томах «Жизнь и здоровье 
женщины», 2002 г. в. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64 (с 
18.00 до 21.00)

Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-
68-28, 8-921-993-24-12

Алое 3,5 года, биоптрон, 
золотой ус от 1 до 3 лет. Т. 
52-894, 8-905-220-83-15

Рама Балканского. Новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-55

Спальный гарнитур, 6 
предметов, шкаф в при-
хожую, стол журнальный, 
ольха, 55х110х55, шторы 
и тюль нескольких видов, 
куртка камуфляж. На под-
стежке, р-р 54-56, рост

180-185. Т. 8-905-260-59-
25, 8-921-927-86-61

М и к р о в о л н о в к а 
DAEWOO, рабочая, 
1690 р.; микроволновка 
SHARP, большая, нержа-
вейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4990р.; Сер-
виз фарфоровый обеден-
но-чайный, MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное 
сост., 16990 р. , часы на-
руч. CASIO с калькуля-
тором и записной книж-
кой, 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

Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. 
р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35

Велосипед горный, 10 т. р.; 
костюм новый, 46 р., 164 
см, мужской; удлиненный 
жилет, 52-54 р., женский, 
без рукавов, на меху, но-
вый, 5 т. р. Т. 8-905-265-
20-56

Стол раздвижной с фи-
гурными ножками, цвет 
– каштан, 55х110 (собран-
ный), 110х110 (разобр.), 
хор.состояние, недорого. Т. 
71-591, 8-921-353-90-48.

Кресло инвалидное, новое. 
Т. 8-905-275-25-68

Сапоги жен., демисезон-
ные, 40 р.; ботинки зимние 
замшевые, 40 р. Т. 8-906-
256-01-52

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 взрос-
лые № 3; пеленки 60х90, 
упаковка по 30 шт. Т. 
26-980.

Дверь комнатная, ажур-
ная, 2-створчатая, 200 
руб.; платок пуховый 
св-серый, 110х110, но-
вый, 800 руб; футляр-
переноска для животных, 
64х32х25, 500 руб.; ма-
шинка эл. для фигурной 
стрижки волос, 900 руб.; 
шубка беличья короткая, 
48-50 р., 500 руб. Т. 8-931-
219-85-08

Шуба норковая, искус.
каракуль, пальто зим.с 
песцом, норкой, пальто 
осеннее, 58-60 р.; шапки 
норковые, чернобурка, 
каракуль. Недорого. Т. 
8-921-393-94-05

Большая советская эн-
циклопедия, 50 томов. Т. 
393-09

Топливные брикеты RUF 
из березовой пыли. Т. 
8-953-346-67-14

Компьютер, мощный, «тя-
нет» любые игры. Систем-
ный блок, процессор: 4 
ядра Core-i5 ОЗУ – 8 Гб, 
видеокарта GTX 660. Т. 
8-911-090-45-52

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
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. Рас-
смотрю всё. Т. 8-909-590-
91-16

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состо-
янии: битый, аварийный, 
горелый, кредитный, зало-
говый и т. д. Быстро! Доро-
го! Т. 8-921-741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

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

Выходит
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www.gatchina-news.ru
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АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

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

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ТРЕБУЮТСЯ
КИОСКЕРЫ

Требования: честность, испол-
нительность, работоспособ-

ность.
Гибкий рабочий график, 

оформление по ТК. 
Опыт работы не обязателен, 
обучаем. Трудоустраиваем 

пенсионеров.

РЕВИЗОР-КОНТРОЛЕР
з/п 12000 р, гибкий график, не-

полная занятость.

Т. +7-921-947-34-08

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Продажа 1-2-к. квартир 
в новом доме в д. Сяськелево.

1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.
Тел. 8-921-38-97-087
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Сдам 2-эт. здание, п. Сивер-
ский, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 1-й 
этаж – 235 м2 (можно по 120 
и 60), с отдельным входом; 
2-й этаж – 245 м2(можно по 
120), с отд. Входом. Т. 8-921-
988-51-08

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам комнату, квартиру. 
Т. 8-964-638-61-63

Требуются рабочие на пи-
лораму и сборку поддонов. 
Т. 8-951-672-38-01, 8-911-
180-84-69

Ищу подработку-работу, 
можно разовую, на своем 
микроавтобусе до 1,5 тн. 
Честен, аккуратен, без в/п. 
Т. 8-921-866-50-31, Андрей

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 14 декабря – па-
мяти св.пр. Ноаина Крон-
штадтского; 28 декабря 
– подворья монастырей в 
СПб; 1 января – 5 января 
– Москва Рождественская; 
18 января – крещение в 
Савво-Крыпецком мона-
стыре. Т. 8-905-253-17-67

Приму в дар стол. Т. 8-911-
766-63-37

Отдам лайку по семейным 
обстоятельствам, стерили-
зована, 1 год 3 мес., ласко-
вая, хорошо ладит с деть-
ми, приучена к поводку. Т. 
8-950-028-13-55

Отдам в хорошие руки пер-
сиковых и рыжих котят, 2 
мес. Т. 8-904-517-79-88

Отдам щенков от мал.со-
бачки; от овчарки; взрос-
лых годовалых собак; 
разных котят. Т. 8-950-
013-16-21

Миловидная жизнерадост-
ная женщина 60 лет, без 
в/п познакомится для до-
брых отношений, создания 
семьи с мужчиной 60-65 
лет, без в/п, без м/п, мест-
ным жителем, для которо-
го важны семейные ценно-
сти. Т. 8-921-637-46-13

* Развивающие языковые занятия: 
английский, французский, немец-
кий, итальянский

* Лепка, рисование
* Детский фитнес
* Ритмопластика 4-6 лет
* Классическая хореография
* Танцевальная акробатика
* Мастер-классы «Hand Made»
* Шахматы с 6 лет
* Стретчинг с 13 лет

* Занятия по раннему развитию 
детей с 2-х лет

* Каллиграфия: красивый почерк 
за 20 занятий

* Таблица умножений за 15 занятий
* Вокал (индивидуальные занятия)
* Театральная студия
* Самооборона для детей и под-

ростков от 6 до 16 лет (техника 
тхэнвондо)

* Организация детских праздников

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а, 

тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80, 
vk.com/panda_gtn

Проводит набор 

детей в группы тхэнвондо с 4-х лет

ОФП, элементы самообороны, 

соревнования, летние лагеря

Íà BIG FORUM MAMS ñòóäåíòû óñòðîèëè ìîäíîå äåôèëå
1 декабря в гатчинском ТРК «Пилот» состоялся BIG FORUM MAMS, посвященный международному Дню матери.

Организаторами ин-
тересного и полезного 
образовательного меро-
приятия стали помимо са-
мого ТРК «Пилот» агент-
ство «Арина Праздник» 
и благотворительный 
фонд «Открытые сердца». 
В течение всего воскресе-
ния посетители ТРК, на-
стоящие и будущие мамы 
смогли получить полезные 
знания и навыки на семи-
нарах, лекциях, тренин-
гах, мастер-классах, 
которые провели квали-
фицированные психологи, 

педиатры, сексологи, сти-
листы, акушеры, тренеры 
в сфере малого бизнеса 
и даже специалисты в об-
ласти йоги, хореографии 
и фитнеса. Конечно, ни-
кто не запрещал участие 
в этих мероприятиях муж-
чинам, настоящим и буду-
щим отцам.

Хотя форум носил об-
разовательный характер, 
тем не менее, всем гостям 
была предоставлена воз-
можность купить что-то 
полезное и привлекатель-
ное накануне Нового года 

или провести фото-сесию 
на огромной деревянной 
лошади из Техаса.

Главным вдохновите-
лем и организатором но-
вого для Гатчины события 
была Наталья Витальевна 
Чеснова. Эта замечатель-
ная женщина вместе со 
своим супругом обустроили 
в Гатчине «Дом милосер-
дия» и в качестве волонте-
ров помогают не только бу-
дущим мамам, но и людям, 
нуждающимся в ночлеге, 
горячей пище и юридиче-
ской помощи. Помогает 

фонд «Открытые сердца» 
и малоимущим детям.

Кафедра «Дизайн ко-
стюма» и технологиче-
ский факультет ГИЭФПТ 
не могли не откликнуться 
на приглашение органи-
заторов Форума молодых 
мам показать последние 
коллекции, созданные 
нашими студентами-ди-
зайнерами, рассказать 
о самых ярких новинках 
и тенденциях в области 
моды. И вот 11 высоких, 
стройных и талантли-
вых студенток ГИЭФПТ 
энергично, но грациозно 
прошли по подиуму, про-
демонстрировав зрителям 
свое уже почти профес-
сиональное мастерство. 
Первая коллекция из семи 
платьев называлась «Чер-
ная эклектика». Это были 
платья разных стилей, 
но объединенных никог-
да не устаревающим, эле-
гантным и женственным 
черным цветом. Как го-
ворил известный на весь 
мир дизайнер Карл Лагер-
фельд — «надевая черное, 
вы никогда не совершите 
ошибку». Вторая коллек-
ция носила название «От-
блески черного» и включа-
ла костюмы, сочетающие 
черный цвет с розовым, 
золотым и белым. Помо-

гали студентам создавать 
такие яркие коллекции 
наши преподаватели – 
профессор Л.В.Королева, 
доцент О.Ю.Баринов 
и старшие преподава-
тели Т.В.Вараксина 

и Ю.А.Кудрявцева. Участ-
ники праздничного де-
филе были отмечены ор-
ганизаторами форума 
почетными грамотами.

ГЕННАДИЙ НОРКИН

ТРК «Пилот» стал подиумом для модного 
показа

Студенты ГИЭФПТ представили коллекцию «Отблески чёрного»
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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