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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 20 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22 декабря

СУББОТА, 21 декабря

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Алексей Рыжов о мусоре, расселении аварийного фонда 
и обслуживании газового оборудования. Стр. 14-15
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 � Губернаторские подарки 
малышам

Постановление, утверждающее порядок 
проведения акции «Подарок новорож-
денному», подписано Александром Дроз-
денко. 

Вручение подарков начнётся с 1 марта 2020 
года. Право на получение подарочных наборов 
будет у детей, рожденных с 1 января 2020 года, 
при предъявлении свидетельства о рождении и па-
спорта родителя.

Акция распространяется на семьи с новорожден-
ными детьми, один из родителей (единственный роди-
тель) которых имеет место жительства в Ленинград-
ской области и (или) если местом рождения ребенка 
является Ленинградская область при условии госу-
дарственной регистрации рождения ребенка на тер-
ритории региона.

В состав подарочного набора входят байковое оде-
яло, пеленки, клеенка, боди с длинным и коротким ру-
кавом, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель 
для зубов, светоотражатели на коляску.

Выдача подарочных комплектов детских принад-
лежностей семьям с новорожденными детьми будет ор-
ганизована в органах ЗАГС и МФЦ.

 � ОРВИ отправила в больницу 
53 ребенка

За прошедшую неделю с симптомами грип-
па и ОРВИ в больницах региона оказался 
71 человек, сообщает управление Роспо-
требнадзора по Ленинградской области. 
Из общего числа госпитализированных 53 
пациента — дети.

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

В «семиэтажке» не нашлось места 
для бюро МСЭ

Инициативы жителей улучшают жизнь 
в Мариебурге

Правила благоустройства обсудили

100 домов Коммунара получат воду 
после звонка губернатору

Мост у Птичника 
сломан

Много лет люди с огра-
ниченными возможно-
стями приходили туда 
из разных мест не только 
Гатчинского, но и Воло-

совского района, чтобы 
получить группу инвалид-
ности и прочее необходи-
мое. А сейчас остро стоит 
вопрос: куда деваться вра-
чам и инвалидам?

На этот вопрос ответи-
ла пресс-служба Гатчин-

ской больницы: «В насто-
ящее время в гатчинской 
поликлинике начался вто-
рой этап ремонта, кото-
рый должен завершиться 
в 2020 году. В частности, 
капитально будет ремон-
тироваться 4-й этаж, где, 
в том числе будет прово-
диться замена инженер-
ных сетей. На время ремон-
та помещения на данном 
этаже должны быть ос-
вобождены для проведе-

ния работ (в частности, 
женская консультация 
переведена в микрорайон 
Аэродром), и в поликлини-
ке нет свободных помеще-
ний для размещения бюро 
МСЭ. Кроме того, бюро 
МСЭ работает с людьми 
с ограниченными возмож-
ностями, а гатчинская 
поликлиника не адапти-
рована по программе «До-
ступная среда» для этой 
категории граждан».

Как отметил замести-
тель главы администрации 
Сергей Голованов, это са-
мая активная инициатив-
ная группа, которая прово-
дит систематичную работу.

В этом году по иници-
ативе местных жителей 
в микрорайоне Мариенбург 
были установлены 6 новых 
автобусных павильонов 
на ул. 120 Гатчинской Ди-
визии, у д. 21 и у Хлебоза-
вода, на ул. Воскова, д 8, д. 
12, д. 36, на ул. Куприна, 
д. 40. Кроме того, были об-
устроены контейнерные 
площадки по адресам: ул. 
Рыбакова/ул. Воскова, ул. 
120 Гатчинской Дивизии 
(конечная остановка авто-
бусов № 18а).

Также активное уча-
стие члены инициативной 
комиссии и жители Мари-

енбурга приняли в реализа-
ции проекта благоустрой-
ства дворовой территории 
по адресу: ул. Беляева, д. 
№№ 1, 7, 11 в рамках про-
граммы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды».

Особо был отмечен во-
прос обустройства пешеход-
ной дорожки по Корпиков-
скому шоссе. В настоящий 
момент разработана дорож-
ная карта на пять этапов, 
которые включают строи-
тельство водопропускных 
труб и самого тротуара. 
Сложность заключается 
в том, что дорожное полот-
но узкое и частные дома 
близко расположены к про-
езжей части.

«В настоящий момент 
в местном бюджете средств 
на строительство пеше-
ходной дорожки на следу-
ющий год не предусмотре-
но. Но, безусловно, жителей 

необходимо поддержать 
и включить в план поэтап-
ное строительство троту-
ара», — отметила Людмила 
Нещадим.

Также глава рай-
онной администрации 
для решения вопросов ор-
ганизации безопасности 
и благоустройства в полосе 
отвода железной дороги, 
на пешеходных переходах 
и в здании вокзала пору-
чила запросить у РЖД ин-
вестпрограмму по террито-

рии, а также организовать 
встречу с представителями 
компании.

Член инициативной ко-
миссии, председатель Сове-
та ветеранов Мариенбурга 
Лариса Царькова расска-
зала, что стала участником 
проекта школа проект-
ного управления, в рам-
ках которого над одной 
из улиц будет взято «шеф-
ство» местными жителями 
по содержанию и приведе-
нию в порядок улицы.

До 10 тысяч рублей 
предполагается выпла-
тить людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной 
ситуации, и до 20 тысяч 
— оказавшимся в экстрен-
ной жизненной ситуации. 
Размер выплат народные 
избранники утвержда-
ют традиционно в конце 
года на предстоящие 12 
месяцев. Тарифы на услу-
ги бань МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Гатчины» в наступающем 

году будут индексированы 
на 4 %, цена одного посе-
щения общего мыльного 
отделения составит 264 ру-
бля. Так решили депутаты 
по предложению тарифной 
комиссии.

На повестке дня у депу-
татов также стояло назна-
чение публичных слуша-
ний по проекту изменений 
в Правила внешнего бла-
гоустройства Гатчины. 
Документ требует серьез-
ных изменений в силу 
новых законов. После 
продолжительного обсуж-
дения депутаты все-таки 

решили сначала собрать 
рабочую группу, которая 
займется обсуждением из-
менений, а только потом 
назначать публичные слу-

шания. К этой теме вер-
нутся в феврале наступа-
ющего года.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В этом районе города 
отсутствуют коммуни-

кации и жителям при-
ходится покупать воду, 
ходить за ней в другие 
районы, а некоторые 
пенсионеры от безыс-

ходности и вовсе собира-
ют дождевую воду.

Этой информации 
Александр Дрозденко был 
удивлен: «Я не в курсе был 
до этого звонка. Оста-
вить такой большой мас-
сив без любой воды — это, 
конечно, неправильно. По-
этому будем сейчас срочно 
искать решение этой про-
блемы двумя путями. Пер-

вый — короткий. Решать 
будем с Водоканалом и обе-
спечивать регулярный под-
воз воды на территорию 
к домам по графику. А вто-
рое — я уже сегодня поручу 
комитету по ЖКХ Тимкову 
и директору «Водокана-
ла» Морозову подготовить 
технические предложения 
как в этот район прове-
сти воду».

Главный вопрос, ко-
торый задают обеспоко-
енные люди, — починят 
ли переправу через реку 
и вернут ли этот транзит-
ный маршрут, связываю-

щий микрорайон Мариен-
бург и центральную часть 
Гатчины?

За ответом наши кор-
респонденты обратились 
в пресс-службу музея-запо-
ведника, однако пока от-
вета не поступило. Будем 
держать вас в курсе.

Актуальный
ВОПРОС

Правильный
АКЦЕНТ

Решают
ДЕПУТАТЫ

Открытая
ВЛАСТЬ

Актуальный
ВОПРОС

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим провела встречу с ини-
циативной комиссией жителей микрорай-
она Мариенбург, рассказали в районной 
пресс-службе.

В редакцию обратились инвалиды из Гатчи-
ны: местные жители обеспокоены тем, что в 
гатчинской поликлинике на ул. Урицкого за-
крылось бюро МСЭ (медико-социальной экс-
пертизы).

Городские депутаты вчера на сессии едино-
гласно согласились с размером адресных соци-
альных выплат жителям Гатчины на 2020 год.

В ходе прямой телефонной линии губернато-
ра Ленобласти Александра Дрозденко в по-
недельник, 16 декабря, Екатерина из города 
Коммунар пожаловалась главе региона на от-
сутствие какой-либо воды в одном из жилых 
массивов, где находится около 100 домов.

В социальных сетях Гатчины активно обсуж-
дается сломанный мост возле Птичника на 
территории парка.

В ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ, 
в прямом эфире на телеканале 

ОРЕОЛ47 на вопросы 
телезрителей ответит глава 
администрации Гатчинского 

района 

ЛЮДМИЛА НЕЩАДИМ. 
Телефон в студии 42-0-42, 

для смс-сообщений +7921-40-20-713. 
Начало программы в 19 часов.
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 � Пора за ёлкой

В Ленинградской области проводится еже-
годная новогодняя акция — все желающие 
могут получить в лесничествах региона 
ёлки для домашнего праздника, и стоить 
это не будет ни копейки.

При обращении в лесничество необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность, 
заключить договор и выбрать дерево на лесном 
участке, указанном в договоре. На одного человека 
положено не более одной зеленой красавицы высо-
той до 3 метров.

Адрес Гатчинского лесничества: Красносельское 
шоссе, д. 6. Телефоны 93 — 921, 32-718.

 � 11 млн — на оснащение 
пунктов приема 
экзаменов в школах

На заседании Совета депутатов Гатчинско-
го района, которое прошло 13 декабря, в 
первую очередь, обсудили изменения бюд-
жета 2019 года.

— Параметры бюджета ГМР на 2019 год соста-
вят: по доходам — 6 миллиардов 295 миллионов ру-
блей, по расходам — 6 миллиардов 386 миллионов 
рублей. Дефицит бюджета уменьшится на 72 милли-
она рублей и составит 91 миллион рублей, или 2,9 % 
собственных доходов бюджета, — сообщила Любовь 
Орехова.

Расходную часть бюджета увеличили на 92 мил-
лиона рублей, из которых, например, 2,5 миллиона 
рублей пойдут на приобретение музыкальных ин-
струментов для детской музыкальной школы имени 
Ипполитова-Иванова, 11 миллионов — на оснаще-
ние пунктов приема экзаменов в общеобразователь-
ных учреждениях.

Для городских и сельских поселений предусмотре-
но 34,7 миллионов рублей на выполнение националь-
ного проекта «Жилье и городская среда».

Веревскому поселению уменьшат расходы на бла-
гоустройство территории парка «Патриот» на 20 мил-
лионов рублей, Гатчине на 1 миллион на разработку 
проектно-сметной документации «ФОК Крытая ледо-
вая арена», Таицкому поселению на 8,9 миллионов ру-
блей на строительство КДЦ.

По службе координации и развития коммуналь-
ного хозяйства уменьшили расходы на 8,2 миллиона 
рублей. Расходы на разработку проектной и рабочей 
документации по строительству объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод умень-
шили на 3,6 миллионов рублей. Расходы по про-
грамме «Газификации» также уменьшили — на 1,4 
миллиона рублей.

За счет средств областного бюджета увеличились 
расходы на ремонт напорного коллектора в поселке 
Сиверский (1,5 миллионов рублей).

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 18.12.2019 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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Без права на капремонт

175 малышей пошли в новый детсад в IQ

Речь шла об исполне-
нии 218-го областного за-
кона, согласно которому 
теперь юридические лица 
должны убирать прилега-
ющую территорию не толь-
ко в пределах арендуемой 
или собственной площади, 
но и за их границами. Эти 
изменения следует внести 
в Правила благоустройства, 
уточнив местные реалии:

— Теперь, согласно тре-
бованиям областного зако-
нодательства, территории, 
которые прилегают к ранее 
сформированным, должны 
содержаться в надлежащем 
состоянии. Это и к земель-
ным участкам многоквар-
тирных домов и жилого 
фонда, и к местам произ-
водства работ — инженер-
ные коммуникации, когда 
проводятся по ширине 10 
метров, относится, — по-
яснил Александр Петров, 
председатель комитета го-
родского хозяйства и жи-
лищной политике Гатчин-
ского района.

Пределы убираемой 
территории (в пределах 10, 
15 или 20 метров от гра-
ницы здания или участ-
ка) должны определить 
Правила благоустройства, 
изменения к которым 
должны быть вынесены 
на публичные слушания 

для обсуждения с жителя-
ми и представителями биз-
нес-сообщества. Депутаты 
предложили сессии назна-
чить слушания на вторую 
половину января.

Следующий вопрос был 
не менее актуальным — 
сколько домов города во-
йдут в план капремонта 
на 2020 год:

— У нас в 20-м году на 2 
части выделено программ 
— это лифтовое оборудо-
вание и общестрой с инже-
нерными сетями. По лиф-
там — это 21-й ветровой 
многоквартирный дом. 
По ним мы уже получили 
все протоколы, они разы-
грываются, и, я думаю, 
что приступят к предпро-
ектным работам в конце 
декабря — начале января. 
Что касается программы, 
не связанной с оборудова-
нием, — у нас запланиро-
вано на 20-й год 147 видов 
работ по 62 многоквартир-
ным домам на сумму 139 
млн. Пока получен только 
один протокол, а без них 
мы ничего разыгрывать 
не сможем, — сообщил 
Илья Грода, начальник от-
дела подготовки производ-
ства фонда капитального 
ремонта Ленобласти.

В концу года в фонд ка-
питального ремонта долж-
ны быть представлены 
протоколы с согласием соб-
ственников на все работы 

или решение районной ад-
министрации в том случае, 
если собрания не состо-
ятся. На заседании депу-
татской комиссии выясни-
лось, что из списка домов, 
подлежащих капремон-
ту, по областному закону 
№ 54, принятому в июне, 
исключены маленькие 
многоквартирные дома, 
об этом сообщила Елена 
Фараонова, заместитель 
главы администрации Гат-
чинского района по город-
скому хозяйству: 

— Нас поставили в из-
вестность, что из програм-
мы капитального ремонта 
убираются те многоквар-
тирные дома, в которых 
имеется менее 5 квартир. 
У нас таких домов на тер-
ритории города 59. По про-

грамме, которая утвержде-
на на 2020 год, убирается 7 
многоквартирных домов.

Семь исключенных 
на ближайший год домов 
находятся по адресам: пр. 
25 Октября 15, 17, Крас-
ноармейский 36, К. Марк-
са, 18 и 75, Радищева, 30 
а, а также Чкалова, 79. 
Проектно-сметная доку-
ментация на их ремонт уже 
готова. Однако судьба этих 
домов неизвестна. Народ-
ные избранники предложи-
ли подробно обсудить этот 
вопрос в начале года рас-
ширенным составом с при-
глашением представителей 
комитета по ЖКХ област-
ного правительства и об-
ластных депутатов.  

АЛЁНА АРХИПОВА

Почетную миссию раз-
делили между собой глава 
администрации Гатчинского 
района Людмила Нещадим, 
глава города и района Вита-
лий Филоненко, депутат За-
конадательного собрания Ле-
нинградской области Лариса 
Пункина и начальник отдела 
Роспотребнадзора в Гатчин-
ском районе Николай Васев.

Уже в актовом зале по-
четные гости поздравили 
ребятню, родителей и кол-

лектив 52-го детского сада, 
именно такой номер получи-
ло дошкольное учреждение, 
с долгожданным открытием. 
В частности, председатель 
районного комитета образо-
вания Елена Глыбина отме-
тила, что на этом развитие 
микрорайона не остановится, 
– через 4 года, как раз, когда 
младшие группы выпустятся 
из сада, в IQ построят школу.

После творческого по-
дарка от юных дарований 
— небольшая экскурсия. 
Заведующая детским са-
дом Светлана Колюбакина 

презентует чиновникам 
и журналистам спальни 
и игровые, раздевалки 
и даже пищеблок. Без-
упречный ремонт, распис-
ные стены с мультяшными 
персонажами радуют глаз. 
особая гордость садика —
3d-принтер, спортивный 
зал и зал лего-конструи-
рования. Появятся в саду 
и свои скалодром и соля-
ная пещера.

Детский сад начал ра-
боту уже на прошлой не-
деле, сюда приходили дети 
на адаптационную прогул-
ку. С понедельника, 16-го 
декабря, дошкольное уч-
реждение приступило к сво-
ей работе в полном объеме.

В садике открыто 6 
групп, в том числе и две 
ясельные, зачислено 175 
человек. В основном это 
жители IQ, микрорайона 
Въезд и деревни Верево.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Решают
ДЕПУТАТЫ

Строим
БУДУЩЕЕ

Проект внесения изменений в Правила благо-
устройства Гатчины обсуждали депутаты на 
заседании комиссии по вопросом ЖКХ под 
председательством Галины Паламарчук.

На территории жилого комплекса IQ Гатчина 
в минувшую пятницу открыли детский сад. 
Торжественная церемония стартовала тради-
ционно с перерезания красной ленты.
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Дом №18 по улице Карла Маркса – 
в «чёрном списке»

Виталий Филоненко и Людмила Нещадим 
открыли детский сад №52

Творческий подарок от юных дарований
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Вопрос от Наталии Макаренко:
— В поселке Новый Свет вода отвра-

тительного качества, особенно в отопи-
тельный период. Денег много потрачено 
и на новую котельную, и на водоподготовку, 
но результата нет. Можно ли посодейство-
вать в проверке воды и обеспечить соответ-
ствующее качество воды?

Ответ:
— По качеству воды в Новом Свете 

сообщаем, что установлены станции водо-
очистки, но в связи с физическим износом 
водопроводной сети вода доходит до по-
требителя в несоответствующем качестве, 
особенно, когда имеют место отключения 
электроэнергии: из-за гидроудара на сетях 
образуется ржавчина, которая попадает 
в воду.

Для исправления таких ситуаций 
в этом году начаты ремонтные работы 
на сетях водоснабжения. Заключен муни-
ципальный контракт, работы планируется 
выполнить до конца года. В дальнейшем 
планируем подать заявку на софинансиро-
вание из областного бюджета на 2020 год 
для выполнения работ по замене других 
участков трубопроводов.

Если у людей в квартире вода не соот-
ветствующей температуры или отсутству-
ет, необходимо звонить в диспетчерскую 
службу Управляющей компании.

Вопрос от Елены Грига 
(п.Войсковицы пл.Манина д 10):

— В доме протекают стены, в кварти-
рах плесень. Была проведена комиссия, ждём 
ответ. Понимам, что на плановый кап.ре-
монт нас поставят нескоро. Помогите, по-
жалуйста, с ускорением утепления стен: 
зимой будет лёд на стенках. В доме много 
детей, они дышат плесенью, это ужасный 
вред здоровью. 

Ответ:
— Для определения причин образова-

ния конденсата на фасадных стенах квар-
тиры была проведена проверка системы 
внутриквартирной вентиляции, осмотр 
кровли и межпанельных швов фасада 
здания. По результатам проведенных про-
верок и осмотров поврежденной кровли 
не выявлено, швы герметичны, вентиля-
ция функционирует должным образом.

6.11.2019 года по заказу УО специ-
ализированной организацией проведено 
инструментальное обследование состояния 
кровли и фасада здания. На основании 
заключения инструментального обследо-
вания УО будут запланированы необходи-
мые работы в рамках текущего ремонта. 
В случае выявления необходимости про-
ведения капитального ремонта элементов 
здания, администрацией будет организо-
вана работа по формированию пакета до-
кументов и направления его в комиссию 
при комитете по ЖКХ для рассмотрения 
вопроса переноса срока капитального ре-
монта на более ранний период и включе-
ния дома в краткосрочный план капиталь-
ного ремонта.

Вопрос от Татьяны Филипповой 
(п.Войсковицы, ул.Молодежная, д.4):

— Заявления на ремонт швов у г-на Ры-
жова с 30.01.2018 г. и позже — без ответов. 
В зиму идем с плесенью и болячками....

Ответ:
— В УО МУП ЖКХ «Сиверский» посту-

пало 7 заявлений от жителей дома о нару-
шении целостности швов. При обследова-
нии дома УО видимых дефектов выявлено 
не было. Предполагается, что причина 
в износе панелей дома (либо низкое ка-
чество панелей при изготовлении). 
Для включения в план капитального ре-
монта фасада дома на более ранний период 
необходимо инструментальное обследова-
ние стен специализированной организа-
цией, что, в свою очередь, возможно после 
проведения собственниками МКД общего 
собрания.

Вопрос от Евгения Пыркова:
— Гатчинский марафон должен прохо-

дить, не ущемляя права водителей! Думать 
надо не только о спортсменах, но и о жите-
лях!

Ответ:
— Гатчинский полумарафон — тради-

ционное мероприятие Гатчины, является 
Чемпионатом Ленинградской области. 
Ежегодно в нем принимает участие поряд-
ка трех тысяч спортсменов со всей России 
и других стран. Полумарафон имеет высо-
кую оценку организации и входит в число 
самых массовых полумарафонов в России. 
В связи с прохождением трассы полумара-
фона по историческому центру Гатчины, 
на 4 часа город становится пешеходным. 
Информация об этом заблаговременно 
размещается во всех возможных ресурсах.

Вопрос от Веры Александровой:
— Ранее администрация сообщала, 

что ведется работа по продвижению нача-
ла строительства объездной дороги-дублера 
пр. 25 Октября, так как эта дорога должна 
разгрузить дороги Гатчины. Когда планиру-
ется начать строительство?

Ответ:
— Предпроектные работы по строи-

тельству Западного обхода планируются 
в 2020 году.

Вопрос от Дмитрия Виноградова:
— Почему в Тайцах признаны аварийны-

ми деревянные двухэтажные дома, в кото-
рых живут только работники администра-
ции?

Ответ:
— В настоящее время на территории 

поселения из 82 многоквартирных домов 
12, в которых проживают 216 человек, 
признаны аварийными по факту износа 
и включены в реестр аварийных домов 
по Ленинградской области для участия 
в программе переселения из аварийного 
фонда на 2019-2024 г.г.

Вопрос от Елена Лена:
— В связи с динамикой роста города 

не пора ли продумать логистику пассажир-
ского транспорта. Школьникам с Пушкин-
ского шоссе к 8.00 никак не доехать на город-
ском общественном транспорте. Остановок 
по городу не хватает — возле стоматологии, 
возле детской поликлиники, возле филиала 
9-й школы (социальные объекты). На пред-
ложение «Пассажиртрансу» последовал от-
вет о возможном продлении маршрута № 27 
после продления Крупской, а маршрут № 21 
утром успевает привезти рабочих на Чехо-
ва, а детей не успевает от Кубуса. Это как?

Ответ:
— В настоящий момент проводится ра-

бота по актуализации организации движе-
ния общественного транспорта на терри-
тории города Гатчины.

Вопрос от Галины Миронович:
— На улице Солодухина установлены зна-

ки ограничения скорости до 40 км/ч. Рейсо-
вые автобусы, машины мчаться, обгоняют, 
в дождливую погоду обливают прохожих. 
Помогите решить вопрос соблюдения правил 
дорожного движения.

Ответ:
— Данный вопрос может быть рассмо-

трен на заседании комиссии по безопас-
ности дорожного движения Гатчинского 
района. Для этого необходимо написать 
заявление в администрацию Гатчинского 
района, либо через электронную прием-
ную на сайте radm.gtn.ru.

Вопрос от Яны Крутовой:
— С Аэродрома не дойти нормально 

до Балтийского вокзала: Липовая аллея 
по уши в грязи! Надо или засыпать, как в пар-
ке, или заасфальтировать.

Ответ:
— Дорожными службами г. Гатчины 

производилась отсыпка пешеходного тро-
туара, ведущего от микрорайона Аэродром 
к Балтийскому вокзалу. Часть Липовой 
аллеи регулярно профилируется дорожной 
техникой. Учитывая настоящее обраще-
ние 20.11.19 будет осуществлен выезд до-
рожной службы на место с целью осмотра 
территории.

Администрацией ГМР в рамках бла-
гоустройства в следующем, 2020 году, 
планируется начать благоустройство об-
щественного пространства «Аэропарк», 
территории между ТЦ «Пилот» и ТД «Ви-
мос», вдоль ул. Генерала Кныша и Ли-
повой аллеи. Работы будут выполняться 
поэтапно, в зависимости от получаемо-
го финансирования. Саму Липовую ал-
лею планируется сохранить и провести 
реставрационные работы, расчистить 
заросли кустарника, кронировать ста-
ринные деревья и обустроить набивную 
пешеходную дорожку с сохранением 
участков мощения «царской дороги», 
добавить дорожку для велосипедистов. 
Подход к подземному пешеходному пере-
ходу со стороны микрорайона Аэродром 
также будет обустроен в соответствии 
с общей концепцией развития вышеука-
занной территории.

Вопрос от Надежды Смирновой:
— Город зарастает грязью: кругом бу-

маги, урны перестали убирать. Где все 
дворники?

Ответ:
— Работы по санитарной очистке 

территории Гатчины, в том числе, урн 
для сбора мелкого мусора производятся 
ежедневно в соответствии с графиком со-
держания территорий, сформированным 
исходя из объемов целевого финансиро-
вания. Так, согласно графику, кратность 
очистки урн от мусора составляет 1 раз 
в день, при необходимости на улицах 
с высокой интенсивностью пешеходов, 
краткость очистки увеличивается до 3 
раз в день

Вопрос от Николая Гатко:
— Когда в последний раз выделялись день-

ги на ремонт дорог по улице Хвойной в по-
селке Семрино? На неоднократную просьбу 
жителей (в том числе письменное обраще-
ние 91 человека от 17.06) и администрации 
Сусанинского сельского поселения к директо-
ру ФГКУ комбинат «Заповедник « Росрезерва 
С.В. Немыкину с просьбой привести в порядок 
дороги и тропинки к многоквартирным до-
мам элементарного ответа, в том числе 
и заявителю, не поступило до сих пор !!! До-
роги в плачевном состоянии!

Ответ:
— Жилые дома на ул. Хвойная располо-

жены на землях, находящихся в бессрочном 
пользовании ФГКУ комбинат «Заповед-
ник» Росрезерва. Согласно Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, про-
водить какие-либо работы на этих землях 
администрация не имеет права.

Администрация неоднократно обра-
щалась в ФГКУ комбинат «Заповедник» 
Росрезерва с просьбой передать земель-
ные участки под домами (жилой зоны) 
вместе с земельными участками подъезд-
ных путей к этим домам, но в связи с тем, 
что ФГКУ комбинат «Заповедник» Росре-
зерва не может подготовить соответствую-
щие документы, связанные с выделением 
лимитов из Федерального бюджета, во-
прос остаётся нерешенным.

Вопрос от Ларисы Немовой:
— Когда будет производится ремонт до-

роги Карстолово — Рябизи?

Ответ:
— Ремонт автомобильной дороги об-

щего пользования местного значения 
Гатчинского муниципального района  
«д. Карстолово — д. Рябизи» в муници-
пальной программе не предусмотрен. В ус-
ловиях недостаточного финансирования 
дорожной отрасли не представляется воз-
можным включить в программу все авто-
мобильные дороги, требующие ремонта 
или реконструкции. Тем не менее, выше-
указанная дорога будет поддерживаться 
за счет средств, выделяемых на содержа-
ние автомобильных дорог местного значе-
ния Гатчинского муниципального района.

Вопрос от Николая Гатко:
— Когда наведут порядок с напряжением 

в электросетях поселка Семрино, улица Хвой-
ная? Напряжение постоянно скачет — от 150 
до 230-240 в. Причем свыше 200в поднимается 
редко! Бытовые приборы выходят из строя!

Ответ:
— По сведениям, полученным от ПАО 

«Ленэнерго» «Гатчинские электрические 
сети», в 2019 году по программе ремонта 
электросетей в п. Семрино ул. Хвойная 
проведены работы по замене опор линий 
электропередач, замена старых электро-
проводов на СИП(самонесущий изолиро-
ванный провод). После проведённых ра-
бот отклонений в напряжения электросети 
не зафиксировано.

Также ПАО «Ленэнерго» запланирова-
ло реконструкцию трансформаторной под-
станции ТП-940 в п. Семрино, ул. Хвойная 
в сроки 2019-2020 гг.

Жители спрашивают, 
Пресс-служба администрации Гатчинского района подготовила ответы на вопросы, поступившие через группы в социальных сетях главе 
администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим.
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Гатчинский полумарафон входит в ТОП-5 полумарафонов России
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Вопрос от Натальи Пеннонен 
(Большое Верево):

— До нашей деревни ходит только один 
автобус № 431, его расписание не совпадает 
с его движением, половина маршрутов от-
меняется из-за поломки автобуса, и людям 
приходится стоять по часу на остановках, 
поскольку больше до нас уехать не на чем. 
Мимо нашей деревни проходят маршрут-
ки № 18 и № 100, но они берут за проезд 
по 90 рублей, а каждый день за такую сум-
му ездить не будешь. Почему нельзя до нашей 
деревни пустить еще какой-то маршрут? 
Почему мы, чтобы попасть ко врачу, или до-
браться до школы, которая находится в со-
седней деревне в километре от нас, должны 
ходить по обочине?

Ответ:
— На данный момент частичное ав-

тобусное сообщение с д. Большое Верево 
осуществляется автобусами № 431 (СПб, 
ул.Костюшко — Гатчина, Варшавский 
вокзал). Данный маршрут является 
межрегиональным и относится к полно-
мочиям Управления по транспорту ЛО, 
как и коммерческие маршруты № 100, 
18 и 18-А. Какое-либо пассажирское 
внутрирайонное автобусное сообще-
ние не осуществляется, при наличии 
контракта на оказание пассажирских 
автобусных перевозок с администраци-
ей Гатчинского района осуществляется 
только автобусное сообщение до д. Малое 
Верево (конечная станция) по маршруту 
№ 107. Далее автобус не осуществляет 
пассажирские перевозки.

Для решения вопроса требуется внесе-
ние изменений в схему движения автобус-
ного сообщения № 107 и соответствующего 
контракта.

Вопрос от Николая Гатко:
— Весной жители дома 23 на ул. Хвойная 

в поселке Семрино без риска для жизни не мог-
ли ни выйти, ни зайти в подъезд. 4 года на-
зад покрыли железом крышу (но не утеплили 
и каких либо снегозадержателей не устано-
вили), на ней скапливаются огромные массы 
льда, которые не просто падают и каждый 
год ломают козырьки над входом, но и летят 
с крыши, как на санках, приземляясь в 2-3-х, 
метрах от стен (козырек примерно 1 метр 
). Жители дома обращались в ЖКХ Сиверский 
еще в феврале 2018 г. , но ни ответа, ни ка-
ких-либо подвижек в решении вопросов нет 
до сих пор! Ленточки, которыми огоражива-
ют дом, от трагедии не спасут! Чего ждем?

Ответ:
— Проектом не предусматривает-

ся строительство снегоудержателей 
в двухэтажных домах. При наличии 
протокола общего собрания собствен-
ников и технической возможности 

МУП ЖКХ «Сиверский» может выпол-
нить данные работы в рамках текущего 
ремонта, но исключив при этом какие 
другие работы.

Вопрос от Марии Волхонской:
— Когда планируется построить виа-

дук в Гатчине через железнодорожные пути 
у пересечения ул. Северной и Красноармей-
ского пр.? Район Аэродрома растёт, Гатчину 
ждёт транспортный коллапс.

Ответ:
— В настоящий момент таких пла-

нов нет.

Вопрос от Марии Волхонской:
— На мой запрос в Администрацию Гат-

чинского МО от 30.10.2019 № 4580-22, по-
чему между остановками автобуса № 27 
(г. Гатчина) от магазина «Магнит» на ул. 
Хохлова и первой остановкой на ул. Уриц-
кого в настоящий момент расстояние 1,28 
км против норматива в 400-600 м, пришел 
ответ, что на ул. Урицкого (почему Уриц-
кого, если вопрос про ул. Радищева?) такой 
возможности нет. На Радищева такая воз-
можность есть. Более того, ранее там была 
остановка по требованию. Поясните, пожа-
луйста, в чем причина нарушения норм?

Ответ:
— В соответствии с действующим 

законодательством посадка и высадка 
пассажиров осуществляется только в ут-
вержденных и специально оборудован-
ных остановочных пунктах по маршруту 
движения автобусов c установленным 
работниками дорожной службы знаком 
5.16 «Место остановки автобуса и (или) 
троллейбуса». В настоящее время на ул. 
Радищева у здания администрации Гат-
чинского муниципального района оста-
новок общественного транспорта нет. 
Вопрос их организации с устройством за-
ездных карманов рассмотрен 27.11.2019 
на очередном заседании комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения на территории МО «Город Гат-
чина» и Гатчинского муниципального 
района.

Вопрос от Марии Волхонской:
— Существует ли план визуального ос-

мотра территории возле люков на пред-
мет оседания почвы (провалов асфальта)? 
В Гатчине много мест, где проваливает-
ся асфальт именно около люков. Напри-
мер, люк у арки между домами № 6 по ул. 
Академика Константинова и № 12 по ул. 
Коли Подрядчикова. Очень проходное ме-
сто, т.к. из микрорайона удобнее всего в го-
род и к ближайшей «Пятёрочке» выходить 
именно через эту арку. Таких провалов 
много по городу.

Ответ:
— Специалистами МУП «Водока-

нал» при профилактических осмотрах 
инженерных сетей, проведении ре-
монтных работ на сетях водоснабжения 
и водоотведения, а также по заявлени-
ям жителей города производится выяв-
ление колодцев с проседанием грунта 
у люков. Учитывая характер и степень 
оседания почвы составляется очеред-
ность проведения работ по устранению 
проседания. Колодцы, расположенные 
у д.№ 6 по ул. Академика Константинова 
и д.№ 12 по ул. Коли Подрядчикова, бу-
дут осмотрены, и при необходимости про-
садки грунта будут устранены.

Вопрос от Ирины Филиповой:
— Почему в селе Никольское цена на ото-

пление в многоквартирных домах отлича-
ется в разы?

Ответ:
— Тарифы на коммунальные услуги 

устанавливаются Комитетом по тари-
фам и ценовой политики Ленинградской 
области.

Вопрос от Елены Премудрой:
— Когда в д. Меньково будет проведена га-

зификация частного сектора, на какой год 
нас опять отодвинули? Магистраль рядом, 
а газа нет.

Ответ:
— В 2019 году выполнены следующие 

работы:
— получены технические условия 

на подключение (технологическое присо-
единение) перспективной сети газораспре-
деления к действующей сети газораспре-
деления АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» № АА-20/2/8142 
от 27.08.2019 г.;

— уточнены списки предполагаемых 
потребителей;

— сформирована заявка на участие 
в конкурсном отборе муниципальных об-
разований на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства 
объектов газификации ( в том числе про-
ектно-изыскательские работы) по объ-
екту «Распределительный газопровод по  
д. Меньково Гатчинского района ЛО»» 
в рамках подпрограммы «Газификация 
Ленинградской области» государственной 
программы ЛО «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры 
и повышения энергоэффективности в Ле-
нинградской области»;

— при объявлении конкурсного от-
бора заявка будет направлена в Комитет 
по ТЭК Правительства ЛО.

Вопрос от Евгения Горбунова:
— В посёлке Торфяное на 4 рядом сто-

ящих пятиэтажных дома есть 3 (!) хо-
роших детских площадки. В частном же 
секторе на 7 улиц нет ни одной площадки. 
Новосветская администрация отвечает, 
что нет места. Но места у нас хватает. 
Мало того, что установленные знаки «Дви-
жение запрещено» все игнорируют, и ули-
цы Тосненская и Восточная стали как Не-
вский проспект, не пройти, грязь ужасная, 
опавшая листва не убирается, так и де-
тям нужно пройти по оживленной дороге, 
а не по улице и перейти ещё одну дорогу 
по небезопасному пешеходному нерегулиру-
емому переходу. Частный сектор к посёлку 
не относится?

Ответ:
— Свободных мест для обустройства 

детских площадок в частном секто-
ре нет. Администрация Новосветского 
сельского поселения рассматривает во-
прос о размещении детской площадки 
на месте действующего естественного 
пожарного водоема по адресу пос. Тор-
фяное, д.10.

На 2020 год по этому адресу заплани-
рована стройка нового пожарного водоис-
точника и подготовка территории для дет-
ской площадки.

Контроль за соблюдением правил 
дорожного движения осуществляет 
ГИБДД.

Вопрос от Елены Присяч (Гатчи-
на, ул. Киевская д.1):

— Недавно столкнулась с необходимо-
стью поменять радиаторы отопления 
и трубы холодной воды в связи с ремонтом: 
подала заявку в ЖЭУ, канитель длилась 1,5 
месяца из-за того, что наш дом «проблем-
ный» и «его всегда запускают со скандалом». 
Действительно, инфраструктура дома из-
ношена настолько, что в случае аварии при-
ходится отключать воду через соседний дом 
на ул. Жемчужина. Устали просить сделать 
нормальную подъездную дорогу к дому вме-
сто разбитой грунтовки. Есть ли в планах 
города качественный ремонт по жилому 
фонду, год постройки которых до 30-х годов 
прошлого века?

Ответ:
— По информации ЖЭУ № 5 Гатчина, 

на Киевская, 1 без ведома УК собственни-
ки производили замену батарей в кварти-
ре, из-за чего были нарушены инженерные 
сети и не сразу удалось включить отопле-
ние. В настоящий момент все исправлено, 
других жалоб по дому нет.

Вопрос от Михаила Лаврова:
— Когда наведете порядок у себя 

под окнами? Сколько можно писать о том, 
что у стоянки возле «Шавермы» уже лет 
5-7 такой бардак. Любушкиной писали, 
отписалась, что это не их территория, 
а «Шавермы»!А вы — власть или где??? За-
кройте на несколько дней, и они сразу же 
наведут порядок. Ведь центр города, самим 
то не стыдно? И также двор на Соборной 
возле домов № 12,10 — до Красной. Там 
не пройти, не проехать. Саму Соборку сразу 
по 3 трактора подметают, даже когда не-
чего подметать. А во двор ни один не заез-
жает. Наведите порядок!

Ответ:
— Указанная Вами территория на-

ходится в частной собственности. Адми-
нистрация неоднократно обращалась 
к собственнику территории привести ее 
в порядок, но безрезультатно.

Вопрос от Надежды Хеккенен:
— Когда в Гатчине выстроят достаточ-

ное количество школ, чтобы дети не учились 
в две смены и в приспособленных помещениях 
в переполненных классах? Теперь очень за-
труднено дополнительное образование, так 
как из-за второй смены приходится бросать 
обучение в музыкальной школе.

Ответ:
— В настоящий момент подана за-

явка в областной бюджет на проектиро-
вание школы в микрорайоне Аэродром 
на 2020 год, и уже ведется проектиро-
вание школы в центре города в районе 
улицы Крупской.

Вопрос от Дмитрия Зарубина:
— Прошу обратить особое внимание 

на проект ГП и ПЗЗ Новосветского СП — 
в связи с возможными нарушениями сани-
тарного законодательства, нерешением 
вопросов коммунальной и транспортных 
инфраструктур, хаотичным развитием 
промзон «Новый Свет-1» и «Новый Свет-2», 
круговую обстройку поселения огромным 
промышленным кластером с кратным уве-
личением техногенной нагрузки и многое 
другое, а также приложить все возможные 
усилия к корректировке вышеупомянутых 
документов.

Ответ:
— Генеральный план МО «Новосвет-

ское сельское поселение» разработан 
с учетом действующего законодатель-
ства, в том числе Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения», а также на основании Страте-
гии социально-экономического развития 
Гатчинского муниципального района 
до 2030 года. Генеральный план МО «Но-
восветское сельское поселение» находится 
на рассмотрении в Правительстве Ленин-
градской области.

Продолжение читайте 
в следующем номере.
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Автобус №431 жители прозвали «Летучий голлондец»
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 � Угон со стрельбой:  
есть подозреваемый

Задержан подозреваемый в дерзком угоне 
иномарки в Малых Клопанах, сообщили СМИ.

12 декабря полицейские задержали 43-летнего 
уроженца Волхова по подозрению в угоне «Киа Рио» 
в Малых Колпанах.

Напомним, что инцидент произошел еще в начале 
декабря. Полиция уверена, что задержанный стрелял 
в водителя легковушки, а затем вытолкал пострадав-
шего из салона.

По имеющимся данным, 29-летний гость из Узбекиста-
на, который арендовал «Киа» с правом выкупа, рассказал 
правоохранителям, что вечером 2 декабря остановился 
у шиномонтажа на улице Западной в Малых Колпанах. 
С ним поравнялась «Тойота Камри», из салона которой 
вышли двое, пересели в машину к азиату и несколько раз 
выстрелили из травматики. Молодого человека высадили 
из авто и скрылись. Позже «Киа Рио» нашли припарко-
ванной у дома № 28 по Киевскому шоссе в деревне Вайя.

Как сообщили в пресс-службе полицейского Глав-
ка, возбуждено уголовное дело, а подозреваемый пред-
варительно задержан на двое суток, решается вопрос 
о мере пресечения. Известно, что мужчина жил в Пе-
тербурге, официально не работал и ранее был судим.

 �Житель Суйды стрелял,  
чтобы «расчистить дорогу»

Поездка в свадебном кортеже по Санкт-
Петербургу для жителя Суйды обернулась 
уголовным делом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти, вечером 12 декабря в по-
лицию поступило сообщение о стрельбе на пересече-
нии Старо-Петергофского проспекта и набережной 
Обводного канала.

Как выяснилось, там произошел дорожный кон-
фликт между водителем «Газели» и двумя мужчинами, 
которые вышли из автомобилей «Ауди А5» и «Мерседес 
Бенц» — из свадебного кортежа. Один из этих мужчин 
начал угрожать водителю фургона, выстрелил в воздух, 
ударил по двери «Газели», а затем обе иномарки уехали.

По «горячим следам» сотрудники ГИБДД останови-
ли обе иномарки, в полицию доставили четырех мужчин 
в возрасте от 19 до 30 лет, трое из них — уроженцы закав-
казских государств. У одного из задержанных изъят га-
зовый пистолет. Предполагается, что стрелял 25-летний 
выходец из Закавказья, проживающий в посёлке Суйда, 
ранее судимый за нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатацию транспортных средств. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задер-
жан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

 � Сосед обокрал блокадницу
Как сообщил 15 декабря официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк, в Гатчи-
не задержан 27-летний мужчина, подозрева-
емый в нападении на 92-летнюю блокадницу.

Утром 14 декабря он зашел к своей соседке по ком-
мунальной квартире и, применив силу, забрал продук-
ты, вещи, мобильный телефон и 1700 рублей. Задер-
жанному избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

 � В Войсковицах столкнулись 
поезд и легковушка

В Гатчинском районе товарняк протара-
нил легковушку, грубо нарушившую ПДД. 
Но авария на железнодорожном переезде 
не повлияла на движение поездов.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в 01:16 ночи 
17 декабря на железнодорожном переезде в районе 
станции Войсковицы на 57-м км произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель легкового авто-
мобиля выехал на переезд при исправно работающей 
сигнализации перед приближающимся грузовым по-
ездом. Машинист применял экстренное торможение, 
однако расстояние было недостаточным для предот-
вращения столкновения. В результате ДТП постра-
давших нет, схода подвижного состава нет. На движе-
ние поездов происшествие не повлияло.

 � На пепелище обнаружено 
обгоревшее тело

В 02:50 18 декабря 2019 года поступило со-
общение о пожаре в д. Парицы Гатчинско-
го района. Горел частный дом и пристрой-
ка на площади 38 кв. м.

На месте происшествия работали дежурные смены 
42-й и 43-й пожарно-спасательных частей. Всего 9 человек 
и 2 единицы техники. В 03:44 пожар был ликвидирован.

При разборе сгоревшего здания обнаружено силь-
но обгоревшее тело. Личность погибшего и причины 
произошедшего устанавливаются. Дознание ведет от-
дел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Гатчинского района.

Под стражей житель де-
ревни Химози, подозревае-
мый в незаконном обороте 
оружия и изнасиловании 
своей малолетней дочери, 
будет находиться два меся-
ца.

История, которая шо-
кировала всю страну, была 
обнародована вечером 16 
декабря, когда в деревне 
Химози задержали много-
детного отца. Его подо-
зревают в изнасиловании 
13-летней дочери, которое 
длилось несколько лет. 
Андрей Бовт проживал 
с женой и восемью детьми 
в трехэтажном коттедже. 
Но никто не мог и пред-
положить, что творилось 
за забором.

Внутри дома оператив-
ники обнаружили боль-
шое количество оружия 
и боеприпасов. А у детей 
не оказалось документов, 
как выяснилось, в школу 
они не ходили, в больницах 
не лечились.

Свою вину 46-летний 
Андрей Бовт полностью 
отрицает. В суде, отвечая 
на вопросы журналистов, 
подозреваемый в соверше-
нии тяжких преступлений 
уверяет, что дочь не наси-
ловал, а склад оружия в его 
доме связан с его служеб-
ной деятельностью:

— Меня сознательно хо-
тят опорочить, потому 
что я выполнял свои служеб-
ные обязанности по борьбе 
с коррупцией и наркобизнесом.

Вечером в минувший 
понедельник в трехэтаж-
ный коттедж по улице Ле-
нинградских Ополченцев 

на окраине деревни Химози 
нагрянули наряды полиции 
и сотрудники следствен-
ного комитета. О насилии 
над ребенком сообщила 
знакомая семьи. Вместе 
с задержанным из дома вы-
вели его жену и восьмерых 
детей, в том числе шесть не-
совершеннолетних. И мать, 
и 13-летняя девочка в бесе-
дах со следствием и психо-
логами подтверждают факт 
многократных изнасилова-
ний. Началось все это еще 
в 2012 году, то есть когда 
ребенку было 6 лет.

Юлия Матолыгина, 
старший помощник руково-

дителя СУ СК РФ по Лено-
бласти по взаимодействию 
со СМИ сообщили:

— Девочка рассказывает 
о тех чудовищных вещах, 
которые с ней творил её 
родной отец. С учетом того, 
что данные преступления 
были совершены довольно 
давно, еще в далеком 2012 
году, когда девочка была сов-
сем маленькая, она не могла 
в силу возраста понимать 
характер и значения со-
вершаемых с ней действий. 
После того, как она стала 
взрослеть, она стала не-
много понимать в характе-
ре взаимоотношений между 
полами, и она об этой не-
здоровой, так сказать, люб-
ви, рассказала своей маме. 
Причем с теми подробно-
стями, которые маленький 
ребенок не может фанта-
зировать, не будучи сведущ 
в этой теме.

Со слов других детей, 
отец часто приглашал де-
вочку к себе в комнату 
переночевать под предло-
гом сделать массаж. Кроме 
того, ребята утверждают, 
что Бовт держал их в стра-
хе. Систематически изби-
вал их мать. 

Удивительно, но почти 
никто из соседей в Химози 
не замечал за многодет-
ной семьей ничего стран-
ного: всегда приветливые, 
опрятные, по воскресеньям 
ходили в церковь, одино-
ким соседкам помогали 
по хозяйству. 

Наталья Гудкова, жи-
тельница д. Химози, рас-
сказала:

— Дети всегда чи-
стенькие, знаете, одеты 
в камуфляж, но, мне кажет-
ся, камуфляж сейчас дешев-
ле всего стоит, поэтому 
они так и одеваются. Изви-
ните, 8 детей прокормить 
это очень сложно.

Наталья Пальцева, 
жительница д. Химози 
вспомнила:

— Они после смерти мужа 
мне помогают — и по земле, 
и по хозяйственным вопро-
сам. Очень хорошая порядоч-
ная семья.

 Никто из соседей 
и не подозревал, что твори-
лось за высоким забором. 

На видео, снятом оператив-
никами внутри дома, зре-
лище не для слабонервных. 
Голые стены, двухъярусные 
кровати, как в казармах, 
раскиданные вещи... и це-
лый арсенал огнестрель-
ного оружия — пистолеты, 
винтовки, автоматы, бое-
припасы. 

В ходе следствия вы-
яснилось, что ни у кого 
из несовершеннолетних 
детей нет документов. 
В школах они не учились, 
в больницах не лечились, 
шестерых младших детей 
жена Бовта родила дома 
в собственной ванной.

Семья прописана 
в Санкт-Петербурге, но про-
живала в деревне Химози, 
арендовала коттедж якобы 
у приятеля матери Андрея 
Бовта. Возможно, поэтому 
социальные службы только 
сейчас узнали о нарушении 
прав детей. 

— Эта семья не попа-
дала в поле зрения админи-
страции, поскольку они вели 
абсолютно, как выясняет-
ся, затворнический образ 
жизни. Ни в государствен-
ные, ни в муниципальные 
структуры они не обраща-
лись. К великому сожалению, 
мы не имели возможности 
влиять на жизненную ситу-
ацию данной семьи, — объ-
яснила Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района.

Сейчас дети находятся 
в Гатчинский клиниче-
ской больнице. Их состоя-
ние, как физическое, так 
и психическое, медики 
оценивают как удовлетво-
рительное.

Андрей Бовт заклю-
чен под стражу. Он прохо-
дит подозреваемым сразу 
по четырем статьям: изна-
силование несовершенно-
летней, не достигшей 14 
лет; насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера; незаконный оборот 
оружия и боеприпасов; не-
законный оборот взрывча-
тых веществ. «Полковнику 
ГРУ», как он представился 
при задержании, грозит 
до 20 лет тюрьмы.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Коттедж в Химози: другая жизнь
«Я не виновен!» — заявил вчера на заседании Гатчинского городского суда арестованный 
46-летний Андрей Бовт. События, за которыми в нервном напряжении следили не только 
жители Гатчины, но и всей страны, свидетельствуют против него.
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Внутри дома оперативники обнаружили 
большое количество оружия 

и боеприпасов

Голые стены, двухъярусные кровати, 
как в казармах, раскиданные вещи...

«Полковник ГРУ» Андрей Бовт взят под стражу
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«Центр «Мой биз-
нес» должен стать домом 
для предпринимателей, это 
качественно новый уровень 
поддержки», — сказал гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко на торжественной 
церемонии открытия новой 
площадки.

Центр расположен 
в шаговой доступности 
от метро «Ладожская» 

в Санкт-Петербурге — та-
кое размещение выбрано 
для удобства предприни-
мателей, приезжающих 
из разных районов области. 
Услуги на единой площадке 
предоставляются бесплат-
но. В части финансовой 
поддержки это предостав-
ление микрозаймов, по-
ручительств по кредитам 
предприятий, кредитно-
гарантийная поддержка 

«Корпорации МСП» и «МСП 
Банка», а также консульта-
ции и обучение, поддержка 
производственной сферы, 
социального предпринима-
тельства и другие. В центре 
оказывают более 50 раз-
личных услуг.

Из финансовых меха-
низмов поддержки пред-
принимательства наиболее 
востребованы — льготные 
кредиты до 8,5 % и микро-

займы для бизнеса. В 2019 
году для предпринимате-
лей было разработано не-
сколько новых продуктов, 
позволяющих предложить 
индивидуальные условия 
для предприятий в различ-
ных сферах бизнеса. На-
пример, в государственных 
МФО и центре «Мой биз-
нес» получить микрозайм 
до 5 млн рублей предпри-
ниматели могут по ставкам 
от 3,25 до 10 % годовых.

Большой популярностью 
пользуется информацион-
но-консультационное на-
правление. В центре «Мой 
бизнес» предприниматели 
могут получить консульта-
ции профильных специа-
листов по юридическим 
вопросам, маркетингу, фи-
нансам, налогообложению 
и вопросам применения 
трудового законодатель-
ства, предприятия в сфере 
ремесел и народно-худо-
жественных промыслов –– 
подать заявку на участие 
в выставках на территории 
России.

Центр действует на базе 
Фонда поддержки предпри-
нимательства и промыш-
ленности Ленинградской 
области — единого органа 
управления всеми органи-
зациями инфраструктуры 
поддержки предприни-

мательства как на регио-
нальном, так и на муници-
пальном уровнях. В Центре 
сосредоточены такие ин-
фраструктуры поддержки, 
как Центр инноваций соци-
альной сферы, региональ-
ный центр инжиниринга, 
микрокредитная компа-
ния, в стадии становления 
Центр молодежного инно-
вационного творчества, 
который будет работать 
в Выборге. Здесь созданы 
условия для приема Упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Ленинградской области, 
профильных экспертов, 
специалистов федеральных 
и региональных организа-
ций, действующих в инте-
ресах предпринимателей. 
Кроме того, открыто окно 
многофункционального 
центра, где также можно 
получить более 200 госу-
дарственных и специализи-
рованных услуг.

Центр «Мой бизнес» соз-
дан в рамках реализации 
Национального проекта 
«Малое и среднее пред-
принимательство и под-
держка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». Всего до 2024 
года будет создано 100 та-
ких центров на территории 
Российской Федерации. Ле-

нинградская область вошла 
в число регионов, где цен-
тры открылись в первый 
год реализации проекта.

Всего в 2019 году 
на программы поддержки 
малого и среднего бизнеса 
направлено 894 млн ру-
блей, в том числе на меро-
приятия в рамках нацио-
нального проекта — 176 
млн рублей. Средства 
направлены на разви-
тие региональной микро-
финансовой организации 
и региональной гарантий-
ной организации, микро-
финансирование в моного-
родах; развитие экспорта, 
поддержку фермеров и сель-
хозкооперативов, на ме-
роприятия по популяриза-
ции предпринимательства 
и на создание центра «Мой 
бизнес».

Эти вложения и си-
стема поддержки малого 
и среднего бизнеса в Ле-
нинградской области дают 
результаты: уже несколько 
лет подряд в регионе на-
блюдается устойчивая тен-
денция роста числа малых 
и средних предприятий, 
ИП, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет, 
увеличивается оборот ма-
лых предприятий и в це-
лом вклад малого бизнеса 
в экономику региона.

За то, что делают гат-
чинцы, не жалея сил и вре-
мени, им сказали «спасибо» 
в минувшую пятницу.

— В течение года 
мы с вами проделываем 
большую совместную рабо-
ту. В 19 году мы активно 
работали в патриотическом 
воспитании. Всеми отме-
чено активное движение 
в области волонтерского 
движения, ваше участие 
в региональных, всероссий-
ских конкурсах. В течение 
года мы реализовали мно-
жество социально важных 
проектов. Хочется, чтобы вы 
на этом не останавливались, 
продолжали развиваться, — 
пожелал собравшимся Сер-
гей Пименов, председатель 
комитета по спорту, туриз-
му и молодежной политике 
Гатчинского района.

П а т р и о т и ч е с к и е 
и волонтерские, спортив-
ные и творческие — ка-

кими бы ни были события 
в ушедшем году, в каждом 
гатчинцы проявили себя 
как дружная, активная 
и отзывчивая семья. И, 
как в любой семье, у команд 
в поселениях есть человек, 
который направляет, помо-
гает и поддерживает в лю-
бых начинаниях.

— Мы волонтёрим 
на каждом мероприятии 
в нашем Пудостьском по-
селении, помогаем убирать 
мемориалы, которые нахо-
дятся в нашем поселении, 
проводим акции, посвящен-
ные Дню России, «Георги-
евская ленточка», ежегод-
но поздравляем ветеранов, 
— рассказала Александра 
Исакова, председатель мо-
лодежного совета Пудость-
ского сельского поселения.

В молодежном совете 
Пудостьского поселения 
27 юношей и девушек. Ко-
нечно, молодежи активной, 
спортивной и готовой дей-
ствовать гораздо больше, 
но не все подходят по воз-

расту: выездные меропри-
ятия проводятся для ребят 
с 14 лет.

У других участников 
добровольческого движе-
ния Гатчинского района, 
наоборот, нет ограничений 
по возрасту. Серебряные 
волонтеры, как их все на-
зывают, — желанные гости 
в каждом районе.

— Задачи Школы тре-
тьего возраста не только 
занять пожилых людей 
в пенсионном возрасте, 

чтобы они могли занимать-
ся чем-то полезным. Глав-
ная наша цель — именно 
добровольчество и волон-
терство. Эту деятельность 
мы осуществляем практи-
чески всеми проектами, 
какие у нас есть в школе, 
а их около 20. Мы работаем 
в социальных учреждениях. 
В «Сударушке» вяжут но-
ски для многодетных семей, 
для бездомных. Танцеваль-
ный коллектив 16 концер-
тов дал не только в городе, 

но и в области, — расска-
зала Людмила Семенова, 
курсистка Школы третьего 
возраста.

Волонтерством, призна-
ются курсисты, пропитана 
вся жизнь школы. Серебря-
ные волонтеры активно пе-
редают свой опыт и знания 
молодежи, вместе реали-
зуют множество проектов, 
значительная часть из ко-
торых — патриотическая.

— В рамках социаль-
ного проекта организо-

вана группа молодежи. 
У «Эстафеты поколений», 
«Эстафеты памяти» вполне 
определенная цель. Есть 
трагическое место расстре-
ла тысяч людей, и наша 
задача была привлечь вни-
мание властей и создать 
там мемориальное место, — 
объяснила Алла Савицкая, 
руководитель социального 
проекта «Эстафета поколе-
ний» Школы третьего воз-
раста.

В результате усилий жи-
телей и власти в Сиверской 
появился мемориал «Стро-
ганов мост».

Вся начатая работа, 
уверяют волонтеры, обяза-
тельно продолжится и при-
умножится в следующем 
году — юбилейном для Рос-
сии: в честь 75-летия По-
беды на героической ле-
нинградской земле пройдет 
множество памятных меро-
приятий.

И пусть у волонте-
ра, как показали жители 
Гатчинского района, нет 
возраста, но в пятницу 
на сцене вела действие мо-
лодежь. Юноши и девуш-
ки не только поднимались 
за наградами, но и показы-
вали, насколько они креа-
тивные, умелые, спортив-
ные и творческие.

АЛЁНА АРХИПОВА

Региональный центр «Мой бизнес»: 

бесплатно, удобно, выгодно
С 21 ноября для предпринимателей Ленинградской области открыт региональный центр «Мой бизнес» на базе Фонда поддержки пред-
принимательства и промышленности региона. Главная задача Центра — поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дружная семья волонтеров
Активные, энергичные, инициативные и не-
равнодушные люди живут в Гатчинском рай-
оне. Это доказали юноши и девушки, муж-
чины и женщины, проведя в уходящем году 
большую и многогранную работу. В Тайцах 
прошло итоговое чествование районного мо-
лодежного актива, хотя на сцену поднима-
лись люди всех возрастов. 

Добрые
ДЕЛА

Центр «Мой бизнес» расположен по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 3 А бизнес-центр «Ладога» (9 этаж). 
Телефон: 8(812)309-46-88. Подробности на сайте www.813.ru.
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Вопрос этого номера: «Александр 
Дрозденко сделал 31 декабря 
выходным днем, увеличив каникулы 
и порадовав жителей региона. 
А как вы создаете себе новогоднее 
настроение? Нужны ли вам зимой 
каникулы?» 

Вопросы следующих номеров:
1. «Дружите ли вы со своими соседями? Имеете ли представление об их заботах и бедах? Или вам 
безразлично, кто живет рядом с вами и что происходит за стеной или забором?»

2. Александр Дрозденко объявил 2020-й — годом победителей. Ставите ли вы себе цели в жизни? К каким 
личным победам стремитесь? Или, возможно, для вас интересно наблюдать, как к победам идут ваши 
близкие? Поддерживаете ли вы их в стремлении побеждать?» *

Новогоднюю декаду
Ждали люди, как награду.
— Что не так, — скажите мне, —
— Нынче отдых не в цене?

Самые сложные проблемы, 
на деле, оказываются простыми, 
когда путь познания остаётся поза-
ди — это мудрость любого естество-
испытателя, блуждающего в лаби-
ринтах естествознания. Житейская 
мудрость простые проблемы пред-
лагает простым людям, а сложные 
оставляет в подвешенном состоянии.

Однако, житейская мудрость — 
такая же мудрость, как женская ло-
гика — логика. К разряду сложных 
проблем относится работа, к разряду 
простых — отдых. Об отдыхе мечтает 
всё человечество. «Отдых — он и есть 
отдых!» — скажут многие, но такое 
определение сильно смахивает на тав-
тологию и не годится для применения. 
Поэтому, будем считать, что отдых — 
уникальная возможность временно 
поменять род занятий. Кстати, триви-
альное валяние на диване после рабо-
ты тоже из этого разряда.

Почти три времени года жизнь 
несётся бешеным потоком, а к зиме 
замедляет свой бег. Наледи заковы-
вают ветки в хрусталь, который зве-
нит бубенцами на холодном ветру. 
Лёгкий пар тихо нависает над вода-
ми. Редкие птицы нарушают ход ва-
ших мыслей. Не желаете мудрство-
вать лукаво? Вспомните, что давно 
не разбирали свою коллекцию ма-
рок, значков и забросили недостро-
енный макет трёхмачтового корвета. 
Не хватает времени на выходных? 
Как я вас понимаю. Не успеешь раз-
ложиться, как приходиться готовить-
ся к трудовому дню. Зимние празд-
ники — в самый раз.

Нет, подготовиться к ним и про-
вести их — это святое. Пусть нас 
обвиняют в склонности к традици-
онализму, но даже, если праздник 
— в сауне, то еловый запах и подар-
ки не испортят самый изысканный 
вкус. Первый день нового года вы-
нужденно начинается с мытья по-
суды всей семьёй, особенно, если вас 
посетили гости. Согласитесь, в этом 
есть нечто астральное. За этим де-
лом появляются провокационные 
мысли нанести ответные визиты ва-

шим друзьям, как-никак, они пачка-
ли посуду у вас, а вы ещё нет.

Гости рано, или поздно наскучат, 
а впереди у вас целая неделя выход-
ных. Предложение пойти в театр, 
кино, музей или на выставку займёт 
вашу жену не меньше чем на полдня, 
а то и на весь, дай бог, чтобы на ме-
роприятие успели. Можете это время 
посвятить себе, или детям. Зимняя 
прогулка начнётся с поисков в чулане 
ваших старых охотничьих лыж, на ко-
торые вы не вставали уже много лет. 
Это даже добавит азарта тому, что вы 
запланировали. Вы скажите, что зря 
согласились на эту авантюру? Не спе-
шите с выводами, потому что у вас 
появится возможность вместе с деть-
ми ремонтировать ваши сломанные 
лыжи, а ваша жена с удовольствием 
отдохнёт от вас. Вы считаете, что всё 
это глупости? А я и не скрываю этого. 
3-4 часа лепить снеговика, которого 
за 5 минут разломают мальчишки — 
тоже глупость. А самая большая глу-
пость — не совершать их.

Люди делятся на тех, кто считают, 
что глупость к нам проникла из-за ру-
бежа, и на тех, кто понимает, что она 
у нас своя, доморощенная. При этом, 
сторонников считать этот товар им-
портным неизмеримо больше. Одни 
предлагают бороться с глупостью ра-
дикальными методами, а другие хо-
тят почитать её, как исключительную 
национальную особенность. В любом 
случае, пока мы с вами спорим, глу-
пость процветает в наших домах, а её 
историю преподают в школе детям. 
Всем известно, что в России две про-
блемы, но почему-то все озабочены 
только одной из них — дорогами. 
Видимо другая, по мнению людей 
— не проблема, а действительно на-
циональная особенность, так сказать 
изюминка нашего общества. Так вот, 
благодаря этим самым изюминкам, 
наша действительность всё больше 
походит на кекс: тесто вроде сдобное, 
а вкус изделия — так себе, на любите-
ля. Правда, гурман из меня тот ещё, 
поэтому давайте послушаем опытных 
людей, разбирающихся в изысках.

Традиционная встреча Нового 
года с апельсинами и салатом «Оли-
вье», наскоро нашинкованным наши-
ми благоверными сразу по приходу 
с работы, сменилась в наши дни лежа-

нием на горячем песке под кокосовы-
ми пальмами. Мода есть мода, всегда 
хочется чего-нибудь новенького. Од-
нако, ежегодные турне на пальмовые 
острова недёшевы. Поэтому, подсчи-
тав в конце года свои сбережения, 
многие поняли, что не устали на про-
изводстве и, в итоге, решили доволь-
ствоваться кокосами из магазинов 
«Пятёрочка» и «Магнит», традицион-
ным салатом «Оливье», да тяжёлым 
десятидневным запоем… По жела-
нию читателей готов сменить «за-
пой» на посещение театра, прогулки 
с детьми и чтение книг, по вашему 
усмотрению. Так вот, в состоянии не-
выносимого похмелья, или, если хоти-
те, начитавшись классиков, граждане 
умоляют Государственную Думу при-
нять закон об отмене 
рождественских ка-
никул, мол, нам хлеба 
и зрелищ не надо, нам 
— работу давай.

Честно сказать, 
я от такого всеобщего 
порыва нашего обще-
ства даже слегка про-
слезился. Вот, думаю, 
народ только что голо-
вой в петлю (извините 
в четырёхдневную рабочую неделю) 
лез, а теперь простудиться боится 
на январском сквозняке в течение 
целой декады первого месяца нового 
года. Я настолько поразился этому, 
что начал с пеной у рта перечислять 
список того, чем может заниматься 
человек, если над ним не довлеет нож 
гильотины рабского, наёмного труда.

Люди с удовольствием слушали 
про турне по холодным Норвегии, 
Швеции, Финляндии и не призна-
вали пленительную прохладу дев-
ственных снегов Пушкинских Гор. 
Из чего следовало сделать вывод 
о том, что проблема разумного ис-
пользования свободного времени 
является насущной. Ну, согласитесь, 
что если при двух выходных у нас 
появляется возможность тяпнуть 
по маленькой под кильку в тома-
те со статуей из местного музея, 
то за десять дней отдыха мы добе-
рёмся до самого нутра античной фи-
гуры из «Эрмитажа». А там ничего, 
окромя опилок и ветоши. В общем, 
дурят нашего брата, ох, как дурят.

Однако, это же не повод, чтобы 
без праздников на работу ходить 
и ни о чём не думать. Понятное дело, 
что от мыслей прямая дорога к ва-
лерьянке и валидолу. Так на то ж 
мы и люди, чтобы мучиться выбо-
ром пути. Предпочитаете к дикарям 
на острова? Опыта у них набираться, 
или свой передать? Дороговато эта 
передача вам обойдётся. Бег на месте 
— занимательная штука, говорят, 
второе место занимает в интеллек-
туальном ряду после перетягивания 
каната. Но даже этот способ отды-
ха, зачастую, приводит к инакомыс-
лию. К какому? Например, к похо-
ду в спортивный зал, на вернисаж, 
или в библиотеку. А оно вам надо? То-
то и оно. А так, поспал — поел — ра-

бота, поспал — поел 
— работа. Романтика 
— а не жизнь. И тя-
жести не надо подни-
мать, и на картины 
всякие не приходится 
таращится, и книж-
ную пыль нет нужды 
глотать рядом с не-
знакомыми людьми, 
а ещё того хуже — 
в одиночку.

Ну, как вы не понимаете, 
что мы душою приросли к своим 
коллективам? Нам без витиеватого 
фольклора родного прораба или мас-
тера как-то не по себе. Не сказать, 
что я против порыва большинства 
встречать значимые календарные 
даты на рабочих местах, но мне край-
не неприятно, что это трогательное 
желание должно стать общим для все-
го трудового коллектива. Хотелось 
бы подойти к этой проблеме избира-
тельно. А как это сделать, если в на-
шей современной действительности 
главенствуют две основные пробле-
мы, но мы заняты исключительно до-
рогами? На другую проблему свобод-
ного времени не хватает, ведь мы сами 
от него добровольно отказались. С де-
фицита свободного времени начали, 
а закончили его переизбытком. Круг 
замкнулся. А жаль! Так надоело дви-
гаться по замкнутой траектории жиз-
ни, намертво привязанной не только 
к быту, но и к типичной Декартовой 
системе координат, в которой дав-
ным-давно задыхаются личности.

Александр Ладуров:
«Дефицит свободного времени 
или переизбыток?»

Член союза 
писателей

Люди делятся 
на тех, 

кто считают, 
что глупость к нам 
проникла из-за 
рубежа, и на тех, 
кто понимает, 
что она у нас своя, 
доморощенная.

* 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».

Андрей Юрченко:
– Я не понимаю людей, кото-

рым не нравятся каникулы. Это 
же, считайте, дополнительный от-
пуск! Разве это плохо? А те, кто 
говорит, что им нечем себя занять, 
просто не умеют отдыхать. Сейчас 
столько разнообразных возможно-
стей. Это раньше отпуск в январе 
воспринимался, как наказание! 
А теперь можно поехать в теплые 
страны, или попутешествовать 
по стране, покататься на горных 
лыжах. А тем, кому не позволяют 
финансы отправиться в далекое 
путешествие, праздники дают воз-
можность проехать хотя бы по Ле-
нинградской области – у нас столь-
ко всего можно посетить и увидеть! 
Ведь у нас тоже есть, на что посмо-
треть.  Достопримечательностей 
много, а затрат на такую поездку 
не очень. Если вы не хотите во-
обще никуда ехать, можно хотя 
бы погулять, подышать воздухом, 
прокатиться на лыжах или просто 
пробежаться, раз зима нас не балу-

ет. Любая смена обстановки всег-
да идет на пользу!

Ирина Прут:
– Разговоры о том, что ново-

годние каникулы нужно отменить, 
в основном, ведут те, кто не может 
справиться со своей тягой к спирт-
ному. Для них каникулы действи-
тельно вредны. А для всех осталь-
ных 10 дней отдыха – это просто 
подарок! Особенно для тех, у кого 
есть дети. Мой сын – школьник, 
в январе у него каникулы. И если 
бы не было таких длинных празд-
ников, пришлось бы думать, с кем 
оставить ребенка и чем его занять. 
А так мы с мужем дома и чуть 
ли не каждый день гуляли, в про-
шлые годы катались на лыжах, 
на санках. И ребенок под при-
смотром, да и нашему здоровью 
лишняя вылазка на природу толь-
ко на пользу. Я считаю, что пере-
носить праздники куда-нибудь 
на май было бы неправильно. В мае 
у детей заканчивается учебный 

год, и перед его концом длинные 
каникулы только расхолаживают. 
Зимние каникулы – это прекрасная 
возможность провести время с се-
мьей и хорошо отдохнуть.

Роман Туча:
– По-моему, такие длинные 

праздники никому не нужны. День 
зимой короткий, на улице холодно, 
прогулки не доставляют удоволь-
ствия. Уехать куда-то на новогодние 
праздники практически невозмож-
но – турфирмы взвинчивают цены 
до каких-то невероятных высот. 
В результате, людям просто некуда 
себя деть, и все 10 дней они не вы-
ходят из-за стола. И что в результа-
те? Какой-то коллективный запой! 
День начинается с похмелья, к обе-
ду, после того как вы немного окле-
маетесь, приходят какие-нибудь гос-
ти, и праздник начинается заново. 
Тот, кто придумал такие длинные 
праздники, видимо, преследовал 
только одну цель – споить как мож-
но больше людей. Знаю по собствен-

ному опыту, в каникулы количество 
семейных ссор возрастает просто 
в геометрической прогрессии. Лю-
дям скучно. Люди не могут отдо-
хнуть друг от друга даже на работе 
и, в результате, скандалят. А дети 
вынуждены неприкаянно слонять-
ся по квартире, пока их родители 
принимают нескончаемых гостей. 
А те, кто уже вырос и может гулять 
на улице без присмотра взрослых, 
тоже оказываются предоставлены 
сами себе. Я уверен: если посмотреть 
статистику детского травматизма, 
пик приходится именно на новогод-
ние праздники! Одни петарды, ко-
торые запускают подростки прямо 
во дворе, порой, наносят непоправи-
мый вред их здоровью. Да и количе-
ство пьяных водителей в новогодние 
праздники изрядно увеличивается! 
Поэтому, на мой взгляд, для того 
чтобы встретить Новый год, было 
бы достаточно трех выходных дней, 
а все остальные праздничные дни 
я бы отменил. Здоровье населения 
от этого только улучшится! 

К
О

Р
О

ТК
О

 О
 Т

О
М

 Ж
Е

— Жду, жду, 
а оно всё никак 
не приходит...
— Кто?
— Новогоднее 
настроение



19 декабря 2019 года   •   № 51 (1208) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

Программа передач с 23 по 29 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Невеста с челюстями
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 В поисках йети
16.30, 05.02 Экспедиция Мунго
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 Рожденные свободными
01.40 Добыча - человек

ВТОРНИК
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 Дикая Австралия
11.00 Большие кошки Кении Сезон 1
11.55 Дома на деревьях
12.50 Большая белая акула
13.45, 19.15, 23.50, 03.25 На свободу с 

питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка

15.35, 22.00 В поисках йети
16.30, 05.02 Экспедиция Мунго
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Дома для животных
20.10, 00.45, 04.15 Защитники 

животных
22.55 Спасти орангутана
01.40 Я живой
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25, 08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 

12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк 
Ирвинов Сезон 1

20.10 История Стива Ирвина
22.00, 22.55, 23.50, 00.45, 01.40, 

02.35, 03.25, 04.15, 05.02, 05.49 
Зоопарк Ирвинов Сезон 2

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 Неизведанные острова
11.00 Большие кошки Кении Сезон 1
11.55 Дома на деревьях
12.50 Выжить при встрече с акулой
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 В поисках йети
16.30, 05.02 Экспедиция Мунго
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Дома для животных

19.15, 00.45, 04.15 Золтан - 
повелитель стаи

20.10, 23.50, 03.25 В ритме Хендерсонов
22.55 Спасение животных
01.40 Я живой
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 Неизведанные острова
11.00 Большие кошки Кении Сезон 1
11.55 Дома на деревьях
12.50 Как не стать добычей акул
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 В поисках йети
16.30, 05.02 Экспедиция Мунго
17.25 Невероятные бассейны
18.20 Дома для животных
19.15, 23.50, 03.25 Будни ветеринара 

(Сезон 3): Лама-драма
20.10, 00.45, 04.15 Герои среди нас 

Сезон 2
22.55 Спасение горилл с Натали 

Портман
01.40 Я живой
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 Неизведанные острова
14.40, 15.35 Дикая Австралия
16.30 Дикая Коста-Рика
20.10, 20.35 Удивительный мир 

животных Сезон 1
21.05 Заповедная Аляска
22.00, 22.55, 23.50 Живой или 

вымерший
00.45 Добыча - человек
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Я живой
05.02 Плохой пёс Сезон 2
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, 14.40 Экспедиция Мунго
15.35 Адская кошка
16.30 Адская кошка Сезон 8
17.25 Защитники животных
18.20 Центр реабилитации Аманды
19.15 Спасая слонов
20.10 Будни ветеринара
21.05 Спасти орангутана
22.00 Маленькие гиганты Сезон 1
22.25 Секреты природы
22.55 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
23.50 В ритме Хендерсонов
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Аляска
05.02, 05.49 Плохой пёс

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана Сезон 1
06.50, 14.40, 20.10, 22.00 Махинаторы 

Сезон 15
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный гараж
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, 21.05, 21.30 Битвы за 
контейнеры

10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная

11.06, 01.30 Операция «Спасение 
дома»

12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 
12

16.30, 03.00, 03.25 Битва за 
недвижимость

16.55 Битва за недвижимость Сезон 1
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом Сезон 6
00.40 Миллионы Пабло Эскобара

ВТОРНИК
06.00, 18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом Сезон 6
06.50, 12.50, 14.40, 20.10, 01.30 

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, 21.05, 21.30 Битвы за 

контейнеры
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 

Вселенная
11.06, 11.58 Гаражный ремонт
16.30 Битва за недвижимость Сезон 1
16.55, 03.00, 03.25 Битва за 

недвижимость

17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
22.00 Умельцы против апокалипсиса 

Сезон 1
00.40 Миллионы Пабло Эскобара

СРЕДА
06.00, 18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом Сезон 6
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, 21.05, 21.30 Битвы за 
контейнеры

10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная

11.06 Охотники за старьем Сезон 14
11.58, 12.24 Охотник за игрушками
12.50, 22.00 НАСА
16.30, 16.55, 03.00 Битва за 

недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
00.40 Охотники за старьем
01.30 Умельцы против апокалипсиса 

Сезон 1
03.25 Битва за недвижимость Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом Сезон 6
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, 21.05, 21.30 Битвы за 

контейнеры
10.14, 11.06, 11.58, 12.50, 22.55, 04.30 

Как устроена Вселенная

16.30, 16.55, 03.25 Битва за 
недвижимость

17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
00.40 Гений автодизайна
01.30 НАСА
03.00 Битва за недвижимость Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00, 18.20, 23.50 Остров с Беаром 

Гриллсом Сезон 6
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, 21.05, 21.30 Битвы за 

контейнеры
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена 

Вселенная
11.06 Миллионы Пабло Эскобара
11.58 Умельцы против апокалипсиса 

Сезон 1
12.50, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 

10
16.30, 03.00, 03.25 Битва за 

недвижимость
16.55 Охотники за складами
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
22.00 Скульптуры из снега
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 Скульптуры из снега
10.14 Махинаторы Сезон 15
11.06, 04.30 Верю-не-верю
11.58 Гений автодизайна
12.50 Автоэксперты

13.45, 02.15 Охотники за старьем 
Сезон 14

14.40, 15.05, 03.00, 03.25 Охотник за 
игрушками

15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 
17.50, 18.20, 18.45 Битвы за 
контейнеры

19.15, 20.10 Гигантские стройки
21.05 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция 

Сезон 6
22.55, 23.50 Гаражный ремонт

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25, 06.50, 07.15 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 Сезон 

6
10.14, 19.15 Умельцы против 

апокалипсиса Сезон 1
11.06, 20.10 Миллионы Пабло 

Эскобара
11.58, 21.05, 05.15 Рождественская 

лихорадка
12.50, 13.15, 04.30, 04.55 Друзья-

кладоискатели
13.45, 14.10 Спасатели имущества
14.40, 15.05 Как это устроено? Сезон 

24
16.30, 17.25, 18.20 Как устроена 

Вселенная
22.00, 22.25 Пограничная служба
22.55 Махинаторы Сезон 15
23.50, 01.05, 01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 

03.00 Битва за недвижимость
00.15, 00.40 Битва за недвижимость 

Сезон 1
03.25 Охотники за складами
03.45 Гений автодизайна

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15 Тайны Парижа 12+
06.40, 08.10 Невероятные изобретения 

12+
07.10, 07.35 Родовые проклятья 12+
08.40, 09.50, 10.50 Шелковый путь 

между Востоком и Западом 12+
11.55, 12.55, 13.50, 14.50 Падение 

империи 12+
15.45, 16.40, 17.30, 18.25 Рим
19.20, 20.15, 21.10, 22.05 5000 лет 

истории Нила 12+
23.00 
00.05, 04.10 Высадка на Луне
01.10, 05.05 Гений Марии Кюри
02.10 Запретная история 12+
03.05 

ВТОРНИК
06.05 Загадки Египта 12+
06.55 Музейные тайны 12+
07.40 Родовые проклятья 12+
08.10, 09.15, 10.25, 11.30 Первые 

люди 12+
12.40, 13.35, 14.30, 15.25 5000 лет 

истории Нила 12+
16.20, 17.25 Тайны египетских 

пирамид 12+
18.25, 19.40, 20.50 История 

христианства 12+
22.05 В поисках библейской истины 

12+
23.10, 00.10, 03.15, 04.15 Иудея и Рим

01.15, 05.10 Затерянный город 
гладиаторов 12+

02.20 Запретная история 12+

СРЕДА
06.05, 05.35 Загадки Египта 12+
06.55 Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.30 В поисках «Восточного 

экспресса»
09.25, 10.25, 22.00 В поисках 

библейской истины 12+
11.30, 12.25, 13.20, 14.20 5000 лет 

истории Нила 12+
15.15 Настоящий доктор Живаго 

12+
16.25, 17.25 Николай и Александра
18.25, 19.35, 20.50 История 

христианства 12+
23.00, 00.10, 01.10 Невидимые города 

Италии 12+
02.10 Запретная история 12+
03.05, 04.00, 04.50 Елизавета I и ее 

враги 12+

ЧЕТВЕРГ
06.25 Музейные тайны 12+
07.10, 08.15, 23.00, 23.30, 23.55, 00.25, 

00.50, 01.20 Родовые проклятья 
12+

08.45, 09.45 Взрывная Земля 12+
10.40, 11.55 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
13.05, 14.05, 15.00 Помпеи

16.00, 17.00, 17.55, 18.50 Падение 
империи 12+

19.50 Великие воительницы викингов 
16+

20.50 Истории из королевской 
спальни 12+

21.55 Истории из королевского 
гардероба 6+

01.50 Запретная история 12+
02.40, 03.10, 03.45, 04.15, 04.45, 05.10 

Тайны Парижа 12+
05.40 Загадки Египта 12+

ПЯТНИЦА
06.30 Музейные тайны 12+
07.20, 23.00, 23.25, 23.55, 00.20, 00.50, 

01.15 Родовые проклятья 12+
08.10, 09.25, 10.35, 11.50, 13.00 

История христианства 12+
14.10, 15.15 В поисках библейской 

истины 12+
16.20, 17.25 Иудея и Рим
18.30, 19.25, 20.15 Елизавета I и ее 

враги 12+
21.15, 22.05 В поисках «Восточного 

экспресса»
01.45 Запретная история 12+
02.35, 03.45 Тайны мертвых 12+
04.45 Безумцы с «Батавии»
05.45 Загадки Египта 12+

СУББОТА
06.35 Музейные тайны 12+
07.20 Родовые проклятья 12+

08.00, 09.00, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55 
Разгадка тайны пирамид 12+

13.50 Настоящий доктор Живаго 12+
15.00, 16.00 Николай и Александра
17.00, 18.05, 19.05 Невидимые города 

Италии 12+
20.10 Высадка на Луне
21.15, 22.05 Титаник
23.00 Охотники на нацистов 16+
23.55 Карты убийства 16+
00.50, 01.45 Карты убийства 12+
02.35, 03.30 Величайшие 

мистификации в истории 12+
04.20 Мифические существа 12+
05.10 Мифы и чудовища 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Швы времени 12+
06.30 Мифические существа 12+
07.20, 01.45, 02.10 Родовые проклятья 12+
08.00, 08.55, 09.50, 10.45, 11.40 

Загадки Египта 12+
12.35, 13.30, 14.25 Частная жизнь 12+
15.25, 16.35, 17.50 Королевский двор 

изнутри 12+
19.00 Истории из королевского 

гардероба 6+
20.10 Истории из королевской 

спальни 12+
21.15, 22.10 Титаник
23.00 Охотники на нацистов 12+
23.55, 00.50 Загадочные убийства
02.40, 03.45 Тайны мертвых 12+
04.50, 05.35 Мифы и чудовища 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 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 из цикла «Морские музеи»
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 24 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 из цикла «Морские музеи»
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 25 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 из цикла «Морские музеи»
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 26 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 из цикла «Морские музеи»
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 27 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 из цикла «Морские музеи»
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 28 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 29 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 

«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 «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 сле-

дам» 12+

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

05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 08:45, 
09:25, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:25, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:25, 17:25 
Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» 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, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:10 Т/с «Редкая груп-

па крови» 12+

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Большой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «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» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01:45 Т/с «Четвертая смена» 

16+
03:45 «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 «Уни-

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Прожарка. Семен Сле-

паков» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Офисное про-

странство» 16+
02:40 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» 16+
04:30, 05:20 «Комеди Клаб» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+

06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:05, 

15:40, 20:55 Новости
07:05, 13:10, 15:45, 18:25, 

21:00 Все на Матч!
09:00, 00:55 «Спорт 2019». 

Универсиада 0+
10:15 Специальный репортаж 

«Биатлон. Live» 12+
10:35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины 
0+

12:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

13:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» – 
«Наполи» 0+

16:25 Мини-футбол. Париматч 
– Чемпионат России. 
«Тюмень» – КПРФ 
(Москва) 0+

18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+

21:20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак 
Барс» (Казань) 0+

23:55 «Тотальный футбол» 12+
02:10 Профессиональный 

бокс. Теренс Кроу-
форд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
среднем весе. Майкл 
Конлан против Влади-
мира Никитина 16+

04:05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея 
Эномото 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 6+
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
12+

10:55 «Городское собрание» 
12+

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

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

Сергей Юрский» 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 «Мститель» 12+
22:30 «До чего дошёл про-

гресс». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений 

Белоусов» 16+
01:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
02:50 Х/ф «Таможня» 12+
04:20 Юмористическая про-

грамма 12+
05:20 «Ералаш» 6+

05:00, 04:30 «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 интерес-
ные истории» 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «Бездна» 16+
03:00 Х/ф «Майкл» 12+

06:00 Т/с «Влюбленные жен-
щины» 16+

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

10:10, 05:45 «Наше кино. 
История большой люб-
ви» 12+

11:05 Х/ф «Ванька» 16+

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 Т/с «Перелетные пташ-

ки» 12+
00:00 Д/ф «Тайны времени» 

12+
01:00 «Третий лишний» 16+
02:00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
02:30 «Отпуск без путевки» 

16+
03:10 Концерт «Hugh Laurie: 

Live on the Queen Mary» 
16+

04:45 «Вкус по карману» 16+
05:15 «Здоровье» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:15 «Полезная покупка» 12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с 

«МУР есть МУР!» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
18:30 «Специальный репор-

таж» 12+
18:50 Д/с «Легенды госбе-

зопасности. Виктор 
Алидин» 16+

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

кровища Дрезденской 
галереи. Спасти, чтобы 
вернуть» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Высота 89» 12+
02:00 Х/ф «Три процента 

риска» 12+
03:10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» 6+
04:40 Х/ф «Сквозь огонь» 12+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08:25 Х/ф «Охотники за при-

видениями» 0+
10:30 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2» 0+
12:40 Х/ф «Золушка» 6+
14:45 М/ф «Монстры на кани-

кулах» 6+
16:30 М/ф «Монстры на кани-

кулах 2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки» 12+
21:50 Х/ф «Ёлки 2» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» 
18+

01:00 Х/ф «Моя мачеха-ино-
планетянка» 12+

02:50 «Супермамочка» 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 «Дубль два» 

16+
23:00 Х/ф «Империя волков» 

16+
02:00 «Новогодние чудеса. Но-

вогодние гадания» 12+
02:45 «Новогодние чудеса. 

Еда со смыслом» 12+
03:30 «Новогодние чудеса. 

Новогодние наряды, 
декор, украшения» 12+

04:15 «Новогодние чудеса. 
Ритуалы» 12+

05:15 «Новогодние чудеса. 
Предсказания» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Владимир 
резной

07:05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля»

07:35 Д/ф «10 вершин 
Петра Семенова-Тян-
Шанского»

08:30 Х/ф «Свадьба»
09:30 Д/с «Другие Романо-

вы. Конь белый, конь 
красный»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Встречи 

с Евгением Евстигнее-
вым»

12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая 
война престолов»

13:20 Х/ф «Под куполом 
цирка»

14:30 Д/с «Запечатленное 
время»

15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25, 23:40 Х/ф «Граф Макс»
17:05 Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар «Пре-
красная шоколадница»

17:15 «Мой серебряный шар»
18:00 XVI Междуна-

родный конкурс 
им.П.И.Чайковского

19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Марлена 

Хуциева. Линия жизни»
21:50 Т/с «Людмила Гурченко»
22:35 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
02:40 Д/ф «Германия. Собор 

Святой Марии и цер-
ковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 

16+
07:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:25 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:35, 03:50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Девушка с перси-

ками» 16+
19:00 Х/ф «Ноты любви» 12+
23:10 Т/с «Забудь и вспомни» 

16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТ ЕНОТ

11.50, 19.50, 03.50 ПЛОХОЙ 
САНТА

13.25, 21.25, 05.25 ТОНИ 
ЭРДМАНН

16.05, 00.05, 08.05 КАК 
ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 
И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ

06.10, 18.20 Мой мальчик 
12+

08.10 Резня 16+
09.50 Обливион 16+
12.05 Ангелы и Демоны 12+
14.35 Эван Всемогущий 12+
16.15 Власть страха 16+
20.10 Бетховен 2 12+
21.45 Халк 16+
00.15 Софи и восходящее 

солнце 18+
02.20 Елизавета 16+
04.25 Девятки 16+

06.00, 06.30, 11.00, 11.30, 
14.00, 14.30, 05.00, 05.30 
Оденься к свадьбе

07.00, 15.00, 16.00 Виза невесты
09.00 Я вешу 300 кг
12.00 Король кондитеров
12.30 Король кондитеров Сезон 

9
13.00 Надежные стены
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг 

Сезон 7
19.00 Доктор “Прыщик”
20.00, 02.36 Добро пожаловать в 

Платвиль Сезон 1
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 Большая мужская 

проблема

06.00 Призрак 6+
08.05 Любовь с акцентом 16+
10.00, 02.30 Грецкий орешек 16+
11.40 Духless 2 16+
13.35, 14.35 Турецкий гамбит 

12+
15.35 Таёжная сказка 6+
15.45 Гости 16+
17.30 Любовь в городе ангелов 

16+
19.00, 19.55 Апостол 16+
20.50, 05.50 Президент и его 

внучка 6+
22.40 Чёрная вода 16+
00.45 Друзья друзей 16+
04.15 Неуловимые

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. 
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 23:55 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

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

21:00 Т/с «Тайны 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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Холостяк» 16+

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

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:45, 17:40 Т/с «Чу-
жой» 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 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Редкая 

группа крови» 12+

05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

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

Большой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00 «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» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Крутая История» 12+
01:30 Т/с «Четвертая смена» 

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+
13:30 «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 Т/с 
«Интерны» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Прожарка. Гарик 

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

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Лучшие планы» 

16+
02:45 Х/ф «Плохие девчонки» 

16+
04:20, 05:10 «Комеди Клаб» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:15, 11:50, 

14:45, 16:10, 18:25, 
22:15 Новости

07:05, 11:55, 18:30, 22:20 Все 
на Матч!

09:00, 01:40 «Спорт 2019». 
Чемпионат мира по 
водным видам спорта 
в Корее 0+

10:20 «Тотальный футбол» 
12+

11:20 «РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи» 12+

12:25 Специальный репортаж 
«10 рождественских 
историй» 12+

12:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джош 
Барнетт против Ронни 
Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты 
Артеги 16+

14:50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+

16:15 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+

17:15 «Реальный спорт. 
Последний Импера-
тор» 12+

17:45 «Спорт 2019». Регби 
0+

18:05, 02:55 «Тает лёд» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Металлург» (Магнито-
горск) 0+

23:00 «Дерби мозгов» 16+
23:40 Х/ф «Любой ценой» 

16+
03:15 Х/ф «На вершине мира: 

История Мохаммеда 
Али» 16+

05:00 «Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Самые 
зрелищные поединки 
2019» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

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

Булдаков» 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 «Игра с огнем» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05 Д/ф «Дамские негодни-

ки» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Уроки 

пластики» 16+
01:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
02:50 Х/ф «Смерть на взле-

те» 12+
04:35 Юмористическая про-

грамма 12+
05:35 «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 чело-
вечества» 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 «Константин» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Двойной копец» 

16+
02:30 Х/ф «Дальше живите 

сами» 16+

06:25, 10:10 Т/с «Галина» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
11:00 Т/с «Перелетные пташ-

ки» 12+
13:15 «Дела судебные. День-

ги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Но-

вые истории» 16+
16:15, 19:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
21:20 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
00:00 Д/ф «Тайны времени» 

12+
01:00 Х/ф «Жениться на 

Рождество» 16+
02:30 Праздничное богослу-

жение на Рождество 
Христово 12+

04:20 М/ф «Щелкунчик» 6+
04:35 Х/ф «Любить нельзя за-

быть» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:15 «Полезная покупка» 

12+
08:25 «Не факт!» 6+
09:05, 10:05 Т/с «МУР есть 

МУР!» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:25, 14:05 Т/с «МУР 

есть МУР! 2» 12+
16:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
18:30 «Специальный репор-

таж» 12+
18:50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности. Петр Ивашу-
тин» 16+

19:40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Пламя» 12+
02:50 Х/ф «О тех, кого помню 

и люблю» 6+
04:10 Х/ф «Рысь возвраща-

ется» 6+
05:15 Д/с «Легендарные 

самолеты» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 М/ф «Снежная короле-

ва» 0+
09:45 М/ф «Снежная короле-

ва 3. Огонь и лёд» 6+
11:30 Х/ф «Ёлки» 12+
13:25 Т/с «Психологини» 16+

16:25 М/ф «Шрэк» 6+
18:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
22:05 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:05 Х/ф «Люси» 18+
01:45 Х/ф «Копи царя Со-

ломона» 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+
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 «Лю-

цифер» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Дубль два» 

16+
23:00 Х/ф «22 пули: Бес-

смертный» 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:00 «Человек-неви-
димка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Абрамцево
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф 

«Настоящая война пре-
столов»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:55, 17:15 Д/ф «Бельгия. 
Исторический центр 
Брюгге»

09:10, 21:50 Т/с «Людмила 
Гурченко»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Город 

большой судьбы»
12:15 Д/ф «Дания. Церковь, 

курганы и рунические 
камни»

13:20 Х/ф «Под куполом 
цирка»

14:30, 02:30 Д/с «Запечат-
ленное время»

15:10 Новости. Подробно. 
Книги

15:25, 23:40 Х/ф «Художники 
и модели»

17:30 XV Музыкальный фе-
стиваль «Crescendo» 
Дениса Мацуева

19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Жореса Ал-

фёрова. Линия жизни»
22:35 Д/ф «Сибириада. 

Черное золото эпохи 
соцреализма»

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+

09:40, 05:05 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 03:30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 02:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Первая попытка» 

16+
19:00 Х/ф «Какой она была» 16+
22:45 Т/с «Забудь и вспомни» 

16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 24 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ПИХТОВОЕ 
СУМАШЕСТВИЕ ИЛИ ОХ 
УЖ ЭТИ ЕЛКИ

11.30, 19.30, 03.30 БЫТЬ 
АСТРИД ЛИНДГРЕН

13.35, 21.35, 05.35 МЕДИЧИ
14.35, 22.35, 06.35 НИЧЕГО 

СЕБЕ КАНИКУЛЫ
16.20, 00.20, 08.20 ВОДА

06.10, 17.35 Робин Гуд
09.00 Халк 16+
11.40 Бетховен 2 12+
13.25 Свадьба лучшего друга 

12+
15.20 Елизавета 16+
20.10 Легенды осени 16+
22.35 Невероятный Халк 16+
00.40 Ужин 18+
02.45 Резня 16+
04.00 Афера по-американски 

16+

06.00, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

06.30 Оденься к свадьбе Сезон 
11

08.00 Король пекарни
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Добро пожаловать в 

Платвиль Сезон 1
12.00, 12.30 Король кондитеров 

Сезон 9
13.00 Надежные стены
15.00, 16.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг 

Сезон 7
19.00 Доктор “Прыщик”
20.00, 21.00, 22.00, 02.36 

Любовь в скорой Сезон 1
23.00 Аномалии тела Сезон 6
00.00 Монстры внутри меня
01.00 Салон “Последний шанс”
01.48 Грудное вскармливание

07.50 Любовь в городе 
ангелов 16+

09.35 Чёрная вода 16+
12.00 Друзья друзей 16+
13.40, 14.35, 19.00, 19.50 

Апостол 16+
15.30 Серая Шейка 6+
15.55, 03.50 Неуловимые
17.25, 05.30 Остров везения 

16+
20.50 Дед Мороз всегда 

звонит
22.45 Царь 16+
01.15 Статский советник 16+

АО «ГРУППА КОМПАНИЙ  «РУСРЕДМЕТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА  ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

1. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТИРОВЩИК-ЭЛЕКТРИК
Требования:

- высшее  образование
- опыт работы: от 3-х лет

Обязанности:
 - разработка проектной и рабочей документации

- проектирование систем электроснабжения и электропитания 
химических промышленных установок и производств  

2. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТИРОВЩИК СИСТЕМ АВТО-
МАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Требования:
- высшее  образование

- опыт работы: от 3-х лет

Обязанности:
 - разработка проектной и рабочей документации
- проектирование систем автоматизации технологических процес-

сов  химических промышленных установок и производств  

Заработная плата по итогам собеседования

 Телефон для связи: 741-72-95 
резюме можно направить по адресу: 

secretar@rusredmet.ru 

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
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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 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 сле-

дам» 12+

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

05:20 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+

06:00, 06:45, 07:35, 08:30, 
09:25 Т/с «Одессит» 
16+

09:55, 10:55, 12:00 Т/с «Спец-
наз» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:40 Т/с «Чу-
жой» 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 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Редкая груп-

па крови» 12+

05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Большой передел» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «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» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Однажды...» 16+
01:15 Т/с «Четвертая смена» 

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+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 19:00 Т/с «Реаль-

ные 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 Т/с 
«Интерны» 16+

19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00 «Прожарка. Павел 

Воля» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Игра в прятки» 

16+
02:55 Х/ф «Короли улиц 2» 

16+
04:20, 05:10 «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, 10:45, 12:45, 

15:40, 19:15, 21:55 
Новости

07:05, 10:50, 15:45, 00:00 Все 
на Матч!

09:00, 02:40 «Спорт 2019». 
Спортивная и художе-
ственная гимнастика 0+

11:30, 04:25 «Спорт 2019». 
Лёгкая атлетика 0+

12:50 «Тает лёд» 12+
13:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса 16+

15:10 «РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи» 12+

16:30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» 
– «Кузбасс» (Кемеро-
во) 0+

19:20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
– «Трактор» (Челя-
бинск) 0+

22:00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

00:40 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х» 1/2 
финала. «Динамо-Ка-
зань» – «Локомотив» 
(Калининградская 
область) 0+

05:40 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+

06:00 «Настроение»
08:00, 04:15 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Акваланги на дне» 

0+
09:55 Х/ф «Ультиматум» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой – навсег-

да. Юлия Началова» 
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 «Месть на десерт» 

12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциа-
ла» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
01:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
02:50 «Он и Она» 16+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
22:00 Новости 16+

09:00, 15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 
16+

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» 16+

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

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 
16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Джек Райан: Тео-
рия хаоса» 12+

00:30 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

02:20 Х/ф «Акты мести» 16+
04:30 «Военная тайна» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Галина» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
10:30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» 16+
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 Х/ф «Новогодний детек-

тив» 12+
00:00 Д/ф «Последние дни 

Николае Чаушеску. 30 
лет спустя» 12+

00:35 «Мировые леди. Михал-
кова» 12+

01:00 «Третий лишний» 16+
02:00 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
02:30 «Отпуск без путевки» 16+
03:05 Концерт «Aerosmith 

Rocks Donington» 16+
04:50 «Вкус по карману» 16+
05:20 «Здоровье» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:15 «Полезная покупка» 12+
08:25, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:45 «Не факт!» 6+
09:25, 10:05, 13:25 Т/с «МУР 

есть МУР!-2» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 12+
16:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
18:50 Д/с «Легенды госбе-

зопасности. Николай 
Селивановский» 16+

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

алы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «30-го уничтожить» 

12+
02:25 Х/ф «Даурия» 6+
05:15 Д/с «Легендарные само-

леты» 6+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:45 М/ф «Снежная короле-

ва. Зазеркалье» 6+
10:20 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 0+
12:20 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
22:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
23:45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+

02:20 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» 12+

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

те» 16+
05:00 «Ералаш» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 

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

фер» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Дубль два» 16+
23:00 Х/ф «Лавка чудес» 0+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 

«Нейродетектив» 16+
04:15 «Тайные знаки. Имита-

ция жизни» 16+
05:00 «Тайные знаки. Апока-

липсис. Безумие» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
дачная

07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф 

«Настоящая война пре-
столов»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:55 Д/ф «Дания. Церковь, 
курганы и рунические 
камни»

09:10, 21:50 Т/с «Людмила 
Гурченко»

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «И сложность, и 

красота...»
12:10 Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
13:20 Цвет времени. Иван 

Крамской «Портрет не-
известной»

13:30 Х/ф «Похищение»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25, 23:40 Х/ф «Парни и 

куколки»
17:50 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сёра
18:00 Торжественное откры-

тие X Международного 
фестиваля Мстислава 
Ростроповича

19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Владимира 

Этуша. Линия жизни»
22:35 Д/ф «Любовь и голуби» 

Что характерно! Люби-
ли друг друга!»

02:05 Д/ф «Врубель»
02:30 Д/с «Запечатленное 

время»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 

16+
07:35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:20 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:40, 03:40 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:45, 02:20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:35, 01:50 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19:00 Х/ф «Мачеха» 16+
23:00 Т/с «Забудь и вспомни» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СРЕДА 25 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 МОРСКОЙ 
ВОЛК

11.35, 19.35, 03.35 
СЕМЬЯНИН

13.40, 21.40, 05.40 МЕДИЧИ
14.40, 22.40, 06.40 ДЕВУШКА 

ИЗ МОНАККО
16.15, 00.15, 08.15 ИЗ 

ЖИЗНИ МАРИОНЕТОК

06.10, 17.30 Код Да Винчи 
16+

09.00 Невероятный Халк 16+
11.05 Легенды осени 16+
13.30 Афера по-американски 

16+
16.05 Резня 16+
20.10 Детсадовский 

полицейский 12+
22.10 Чего хотят женщины 

16+
00.30 Невидимка 16+
02.25 Мадам 16+
04.00 Обливион 16+

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

07.00 Пять с плюсом
08.00 Добро пожаловать в 

Платвиль Сезон 1
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Любовь в скорой Сезон 1
12.00, 12.30 Король кондитеров 

Сезон 9
13.00 Надежные стены
15.00, 16.00, 20.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг Сезон 

7
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 Охотницы на молодых

07.20 Сокровища Ермака 6+
09.25 Царь 16+
11.45 Все включено 2 12+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55 

Апостол 16+
15.30 Чудесный колокольчик 

6+
15.50 Неуловимые
17.20 СуперБобровы
20.50 SOS, Дед Мороз или 

Всё сбудется! 6+
22.25 Каникулы строгого 

режима 12+
00.30 Призрак 6+
02.30 Прощаться не будем 6+
04.20 Любовь с акцентом 16+

Уважаемые коллеги, дорогие друзья – 
участники большой и успешной команды предпринимателей нашего региона!

Поздравляю Вас с Днем предпринимателя Ленинградской области! Этот праздник 
мы с вами отмечаем уже несколько лет и гордимся тем, что он есть в нашем регионе – 
территории, где сегодня поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы 
является одним из абсолютных приоритетов.

Реализация национального проекта и разработанных на его основе региональных про-
ектов позволяет нам уже  сегодня существенно улучшить условия ведения предпринима-
тельской деятельности, открыть малому и среднему бизнесу значительно более широкий 
доступ к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, к экспорту про-
дукции на международные рынки, к разнообразным видам государственной поддержки, 
новым сервисам.

Нашей целью остается поддержание самого благоприятного климата для ведения биз-
неса на территории Ленинградской области.

Результаты этой работы уже получили высокую оценку на федеральном уровне, в наи-
более авторитетных национальных рейтингах. Но самая главная оценка для нас – это 
оценка со стороны жителей региона, выражающаяся в их желании открывать свой соб-
ственный бизнес, вести предпринимательскую деятельность в области.

В 2019 году количество малых и средних предприятий, зарегистрированных на тер-
ритории Ленинградской области, выросло на 4200 по сравнению с уровнем 2018 года. Со-

гласно статистике, каждый четвертый экономически активный житель области работает 
в секторе малого и среднего бизнеса. Количество занятых на предприятиях МСП состав-
ляет почти 198 000 человек.

Трудом предпринимателей и всех, кто занят в малом и среднем бизнесе растут платежи 
в бюджет, и, одновременно, у бюджета появляется больше возможностей для поддержки 
деловой активности.

Сегодня малый бизнес является важным фактором социально-экономического разви-
тия региона. Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами 
и услугами – все это составляющие вашего участия в динамичном развитии Ленинград-
ской области.

Дорогие предприниматели, благодарю вас за большой вклад в развитие Ленинград-
ской области и добросовестный труд. В праздничный день от всей души желаю всем креп-
кого здоровья, успехов в делах на благо России и Ленинградской области. Пусть все ваши 
планы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим. Здоровья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Поздравляю всех с праздником!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
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В школах, детских садах, 
учреждениях дополнитель-
ного образования Гатчины 
и района работают талант-
ливые учителя и воспитате-
ли, отличающиеся высоким 
профессионализмом, мастер-
ством, опытом, творческим 
подходом к делу. Необходи-
мыми условиями качествен-
ного обучения и воспита-
ния являются благополучие 
педагога, его уверенность 
в завтрашнем дне, достойные 
условия труда, социальная 
и экономическая защищён-
ность. Реализации этих усло-
вий способствует объединение 
педагогических работников 
в профессиональные союзы. 
Территориальная Гат-
чинская организация 
профсоюза работников 
Народного образования 
и науки РФ — одна из самых 
многочисленных в области.

Сложный этап прошёл 
профсоюз Гатчины и района 
в период реорганизации об-
разовательных учреждений. 
При объединении профсо-
юзных организаций Гатчи-
ны и района территориаль-
ный комитет профсоюза 
возглавила Валентина Ва-
сильевна Криворук, кото-
рая посетила собрания пе-
дагогических коллективов 
и рассказала о значении про-
фессиональных союзов: пе-
дагоги поверили, что проф- 
союз способен на деле защи-
щать их интересы.

Если в коллективе есть 
профсоюз — есть орган, 
выступающий от имени ра-
ботников, есть коллектив-
ный договор, позволяющий 
контролировать соблюдение 
трудовых прав, гарантий 
и профессиональных инте-
ресов педагогов.За короткое 
время благодаря усилиям 
В.В. Криворук и активи-
стам профсоюзные органи-
зации Гатчинского района 
сплотились: сегодня в боль-
шинстве образовательных 
учреждений существуют 
первичные профсоюзные 
организации, в некоторых 
из них профсоюзное член-
ство достигает 90 %.

Наш Профсоюз сегодня 
— это динамично развива-
ющийся профессиональный 
союз учителей, воспитате-
лей, преподавателей, объе-
диненных общими професси-
ональными и социальными 
интересами, союз социально 
активных, неравнодушных 
единомышленников, спо-
собных привлечь внимание 
общества и власти к пробле-
мам и перспективам разви-
тия образования.

Проводится большая ра-
бота по основным направле-
ниям.

Профсоюз защищает 
социально-трудовые пра-
ва педагогических работни-
ков, представляя их интересы 
на всех уровнях, что способ-
ствует заключению Коллек-
тивных договоров, в которые 
вносятся дополнительные 
льготы и гарантии работа-
ющим, обеспечивающие их 
социальное и материальное 
благополучие. В разные 
годы победителями конкурса 
«Лучший Коллективный до-
говор» становились «Сивер-
ский ресурсный центр», Гат-
чинская школа № 9, детские 
сады № 8, № 30, № 26 .Зна-
ком «За социальное партнёр-
ство» в этом году награждена 
Светлана Борисовна Пе-
това, заведующая детским 
садом № 13.

Осуществляет конт-
роль за соблюдением тру-
дового законодательства, 
обеспечивает членов про-
фсоюза информацией, пра-
вовой и юридической защи-
той: один раз в квартал ведёт 
приём специалист правовой 
инспекции профсоюза ра-
ботников образования СПб 
и ЛО, который оказывает 
консультативную помощь 
по вопросам трудового зако-
нодательства и предоставля-
ет судебную защиту.

Защищает права пе-
дагогов на охрану труда 
и здоровья: регулярно вы-
деляются средства на пла-
новое проведение специаль-
ной оценки условий труда, 
ежегодные профилактиче-
ские медицинские осмотры, 
приобретение спецодежды.

Информирует членов 
профсоюза: удалось до-
биться сохранения права 
на досрочное назначение 
трудовой пенсии педагоги-
ческим работникам, права 
на получение скидок и суб-
сидий на услуги ЖКХ рабо-
тающим в сельской местно-
сти, на повестке дня стоит 
вопрос о надбавке за класс-
ное руководство. Планиру-
ется создание сайта.

Проводит работу с мо-
лодёжью и ветеранами 
педагогического труда: 
существует Молодёжный со-
вет, принимающий участие 
в работе по защите законных 
прав и интересов работаю-
щей молодежи, терком про-
фсоюза организует встречи 
ветеранов педагогического 
труда. Созданы «Книга почё-
та» и «Книга педагогических 
династий», в которых со-
браны материалы о педаго-
гах, внёсших значительный 
вклад в развитие образова-
ния Гатчинского района.

Уделяется большое вни-
мание организации лечения 
и отдыха членов профсоюза 

и членов их семей: педаго-
гические работники имеют 
возможность отдохнуть и по-
лучить лечение в санатори-
ях и пансионатах РФ, при-
обретая путёвки со скидкой, 
планируется возобновить 
проведение районных спар-
такиад и турслётов.

Разнообразна и инте-
ресна культурно-массовая 
работа в профсоюзе: экс-
курсии, походы в музеи, те-
атры не только оставляют 
незабываемые впечатления, 
но и позволяют педагогам 
лучше узнать друг друга.
Ежегодно проводится Фе-
стиваль творчества работни-
ков образования. Каждый 
год наши педагоги принима-
ют участие в профсоюзных 
конкурсах и фестивалях 
СПб и Ленобласти. Лауре-
атами музыкальных фести-
валей в разные годы были 
представители Гатчинской 
школы № 7, Войсковицкой 
школы № 2, Сиверской об-
щеобразовательной школы.

В поэтический сборник 
стихов «Моя планета», из-
данный территориальным 
комитетом СПб и ЛО про-
фсоюза работников Народ-
ного образования и науки 
РФ, вошли стихи наших 
членов профсоюза. Оказы-
вается поддержка для уча-
стия в профессиональных 
конкурсах — «Классный, 
самый классный», «Учи-
тель года», «Женщина года, 
мужчина слова и дела».

Члены профсоюза, уча-
ствуют в акциях и кампани-
ях солидарности по защите 
своих экономических, трудо-
вых и социальных прав, дей-
ствуют и добиваются успеха.

Хотим поблагодарить 
председателя территори-
альной организации ГМР 
профсоюза работников 
образования и науки РФ 
В.В.Криворук, вдохновите-
ля и организатора районно-
го профсоюзного движения.

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА ГМР

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

20 декабря родился Дмитрий Григорьевич 
фон Дервиз (1829-1916 гг.) — сенатор, член Го-
сударственного совета, один из авторов судебной 
реформы 1864 года. Сын Григория Ивановича 
фон Дервиза, служившего директором Сиротско-
го института. Дмитрий Григорьевич имел дачу 
в Гатчине.

Никитин В. Архитектор В. М. Иванов // Гат-
чинская правда. — 1954. — 19 декабря. — С. 4

Имя Василия Моисеевича Иванова сравни-
тельно малоизвестно, но он внес значительный 
вклад в развитие архитектурного искусства. 
Родился он в январе 1847 года в нашем городе 
в семье коллежского регистратора, служивше-
го помощником столоначальника в Гатчинском 
дворцовом правлении. Учился В. М. Иванов 
в 3-ей Санкт-Петербургской гимназии с 1859 
по 1864 год и вышел оттуда по окончании IV 
класса. В январе 1866 года он поступил в Ака-
демию художеств, а в сентябре был переведен 
в ученики. Еще, будучи учеником, он занимался 

постройками. За проект каменного дома он в 1877 году получил вторую серебря-
ную медаль. В течение нескольких В. М. Иванов был помощником при академи-
ке архитектуры Л. Ф. Шперере. Он занимался постройками в Санкт-Петербурге, 
руководил строительством дома в Гатчине и подолгу жил в нашем городе.

За успехи в организации библиотечного дела 
и пропаганде книги ЦГБ им. А. И. Куприна не-
однократно была награждена грамотами и ди-
пломами. В 1958 году она была награждена По-
четным дипломом «Лучшая библиотека РСФСР». 
Ей присуждалось звание «Библиотека отличной 
работы», «Лучшая библиотека года». В 1963 
и 1977 году библиотека была участницей Вы-
ставки достижений народного хозяйства. Лите-
ратурный клуб книголюбов «Факел» во Всесоюз-
ном смотре-конкурсе объединений книголюбов 
был награжден дипломом III степени. Директор 
ЦГБ им. А. И. Куприна Л. А. Кузьмичева в 1997 
году была награждена дипломом лауреата кон-
курса «Женщина года Ленинградской области». 
Библиотекарю А. А. Тришиной в 1999 году был 
вручен Диплом 1 степени премии имени Е. Р. 
Дашковой за содействие библиотекам в работе 
на благо общества. В 2014 году библиотека была 

признана победителем в номинации «Лучшая городская библиотека» Ленинград-
ского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда 
культуры». Дипломантами «Звезды культуры» были сотрудники библиотеки Т. 
М. Богуш, В. М. Ключникова, А. А. Тришина.

Оредеж: литературно-краеведческий альма-
нах. Вып. 16 / сост.: Е. Л. Бабий, С. А. Топорико-
ва. — СПб.: Летопись, 2019. — 279 с.: ил.

В альманах включены статьи историков, 
краеведов, журналистов, рассказывающие 
об истории и культуре нашего края. Читателям 
предложены материалы, посвященные пушки-
ниане, церковной истории Гатчины, природе 
края, людям искусства. Публикуются рассказы 
и стихи гатчинских авторов.

Профсоюз работников 
образования в действии
Гатчинский район по уровню образования занимает одно из первых 
мест в регионе: глубокие знания, которые получают учащиеся и вос-
питанники, создают условия для саморазвития, готовят успешных, 
востребованных в обществе людей.

Встреча ветеранов в п. Войсковицы

Валентина 
Криворук – 

руководитель  
профсоюза 
работников 

образования 
Гатчинского района
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Галина Паламарчук:
— Вы вернулись с 15-го юбилейного еже-

годного Всероссийского Форума руководите-
лей предприятий ЖКХ. Что обсуждали?

Алексей Рыжов:
— Мы из года в год обсуждаем про-

граммы по расселению аварийного фонда, 
эффективность работы фондов капиталь-
ного ремонта. В этом году форум проходил 
под знаком обсуждения стратегии разви-
тия ЖКХ России до 2035 года (есть кон-
цепция до 2020 года — что-то удалось, что-
то не удалось). Новый документ еще очень 
сырой, министр по ЖКХ и строительству 
Владимир Якушин сказал, что концепция 
будет немного меняться. Если честно, это 
всегда происходит, когда не хватает де-
нежных средств. Как говорил Виктор Чер-
номырдин, «когда заканчиваются средства 
— начинаются реформы». Так и у нас.

Сегодня не хватает средств для рас-
селения аварийного фонда, а он растет. 
Региональная программа на 2019-2025 
годы рассчитана примерно на 11 млрд 
рублей: в бюджет Ленобласти заложили 
2 млрд, остальные планируется получить 
из федерального бюджета. Эта региональ-
ная программа рассчитана на 1293 дома, 
по Гатчинскому району за пятилетку надо 
расселить 166 домов. В федерации денег 
нет, поэтому предусматриваются другие 
варианты — выдача сертификатов, выде-
ление земельных участков, покупка аль-
тернативного жилья на вторичном рынке. 
Количество аварийного фонда в стране 
растет. Возьмем, например, поселок Вы-
рица: многоквартирных домов в поселке 
130, порядка 24 % из них — аварийные (31 
дом — военной постройки, 16 — дореволю-
ционной). И таких домов в России очень 
много. Очень актуальна эта программа, 
она больше всего волнует людей, потому 
что Президент в своем Послании сказал, 
что мы должны за год улучшать жилищ-
ные условия двум миллионам семей — это 
очень серьезная задача.

Для того, чтобы жилой фонд не изна-
шивался так быстро, надо эффективнее 
работать фондам капитального ремонта. 
Депутаты Государственной Думы призна-
ли ошибочной концепцию формирования 
фондов капитального ремонта, которая 
осуществляется без участия управляющих 
организаций. Сегодня на счетах фондов 
капитального ремонта по России лежат 
деньги собственников в размере 150 млрд 
рублей. И процедурные вопросы по 44-му, 
223-му федеральным законам так затяги-
вают работу по определению подрядчи-
ков, что даже при наличии средств фонды 
не могут их эффективно использовать.

Бич — замена лифтов. Лифт в доме 
должен работать 25 лет, а дальше надо 
принимать решение — либо модернизи-

ровать, либо его заменять. Для половины 
лифтов в России требуется замена. По про-
грамме импортозамещения лифты изго-
тавливают 20 организаций на всю страну, 
а монтируют их еще меньше, вот и полу-
чается, как в Сосновом Бору, — старые 
лифты срезали, новые привезли, а собрать 
некому.

На форуме мы долго дискутирова-
ли по вопросам предоставления услуг 
по газоснабжению. Надо что-то делать: 
в многоквартирных домах из-за газа гиб-
нут люди. Проблема доступа проверяю-
щих в жилые помещения, обязательное 
заключение договоров со специализиро-
ванными организациями, своевременная 
замена газовых плит — все это требует 
решений. Сейчас в новых домах предла-
гается устанавливать электроплиты — 
это перспектива. А что делать сегодня, 
когда весь жилой фонд подключен к при-
родному газу? Надо понимать, что это 
безопасность людей, а халатность и без-
ответственность приводят к смертельным 
исходам, поэтому ежегодно необходимо 
проходить проверку газового оборудова-
ния. Если будет принят соответствующий 
закон, управляющая организация будет 
обязана выбрать специализированную 
организацию на обслуживание как обще-
домового, так и внутриквартирного обо-
рудования. Это должна быть одна орга-
низация, и тогда будет больше порядка. 
Это первое.

И второе — необходим доступ в част-
ную собственность. У нас 85 % жилых 
помещений приватизировано. Если соб-
ственник не обеспечивает доступ в жилые 
помещения, будут применяться штраф-
ные санкции. То, что произошло дважды 
в 2019 году в Гатчине (взрыв бытового 
газа в квартирах — прим. ред.) — большой 
урок всем. Надо понимать, что ответ-
ственность за газовую плиту несет соб-
ственник жилого помещения. На газовую 
плиту имеется паспорт, где указан срок 
ее эксплуатации. Если этот срок прошел, 
необходимо проверить, насколько плита 
дальше работоспособна. А у нас же неко-
торые плиты эксплуатируются с момента 
постройки дома!

К тому же нередки случаи, когда еще 
и не работает вентиляция. К этому доба-
вились стеклопакеты на окнах. Сегодня 
есть четкая позиция, что стеклопакеты 
в жилых помещениях надо устанавливать 
с клапанами: должен быть приток воздуха 
в жилое помещение. 300 директоров пред-
приятий ЖКХ, которые были на форуме, 
сходятся во мнении, что стеклопакеты — 
для офисов. Надо передать все газовое хо-
зяйство в одни руки — тех, кто поставляет 
ресурс. Какое решение примут правитель-
ство и Президент, мы в ближайшее время 
увидим. Но уходить от этой проблемы уже 
невозможно.

Галина Паламарчук:
— На форуме говорили о теплоснабжении?

Алексей Рыжов:
— Конечно. Закон обязывает, 

что до 2022 года страна должна уйти на за-
крытую систему теплоснабжения: чтобы 
с котла подавалась горячая вода только 
на отопление, а отдельный контур в доме 
был на горячую воду. В этом плане Ленин-
градская область по сравнению с другими 
выглядит намного солиднее. Губернатор 
выделяет по программе целевую субси-
дию на установку автоматических тепло-
вых пунктов с погодным регулированием, 
плюс районные бюджеты выделяют софи-
нансирование.

В Гатчинском районе уже установлено 
85 АИТП, в Гатчине в этом году установи-
ли еще 40. По Гатчинскому району оста-
лось установить АИТП еще на 80 домов. 
У нас есть полное понимание, что к 2022 
году мы с этой программой справимся.

Да, есть много вопросов по эксплуата-
ции АИТП. Они, в первую очередь, зави-
сят от качества холодной воды.

Качество холодной воды — проблемы 
всей страны, поэтому будет формировать-
ся федеральная целевая программа «Чи-
стая вода».

Еще одна планируемая программа — 
«60+»: это модернизация коммунальной 
инфраструктуры, то есть замена труб с из-
носом 60 и более процентов. Под эту про-
грамму через фонд развития ЖКХ будут 
выделяться денежные средства.

Галина Паламарчук:
— В Гатчине и Гатчинском районе износ 

труб составляет 70-80 процентов…

Алексей Рыжов:
— Например, в Гатчине 300 км тру-

бопроводов, и если в год менять по 1 км, 
то делать это придется долго. Естественно, 
без помощи федерального и регионального 
бюджетов с этой программой не справить-
ся. Коммуникаций с износом более 60 % — 
больше половины. Был запущен механизм 
концессии (государственно-частного пар-
тнерства) в ЖКХ, но он себя не оправдал. 
Предприниматели идут в эту сферу, но им 
нужна помощь либо какая-то льгота. Госу-
дарство четко регулирует тарифы. По Ле-
нинградской области на следующий год 
рост тарифа — не более 3,6 %. Инвести-
ции с таким тарифом быстро не вернуть. 
Тем более инвестиции в водопроводные 
сети и водоотведение. Поэтому государ-
ство должно вкладываться в обновление 
сетей. В Гатчинском районе построено 50 
котельных, которые работают в автома-
тическом режиме, а сети остались старые. 
К потребителю придет качественный про-
дукт, когда новая программа будет при-
нята на уровне федерации, но обязательно 
при софинансировании регионов.

Меня радует, что в последние годы 
главы администраций поселений стали 
активно вникать в вопросы АИТП (авто-
матический тепловой пункт) и ОДПУ (об-
щедомовые приборы учета). Мы четко по-
нимаем, что на установку АИТП выделяет 
деньги губернатор, а ОДПУ, которые уста-
навливает ресурсоснабжающая организа-
ция, надо оплатить отдельно с рассрочкой 
на 5 лет. Такая программа в Гатчинском 
районе работает, есть и понимание, что рас-
считывать только на квартирную плату 
наших жителей не приходится.

Например, на подготовку к зиме МУП 
ЖКХ «Сиверский» потратил 108 млн ру-
блей, из них 43,3 млн — квартплата, 36,8 
млн — деньги, которые мы привлекли 
из фонда капитального ремонта (в этом 
году в 5 поселениях по 9 домам нужно сде-
лать капитальный ремонт), а еще 28 млн 
мы получили м\из регионального бюдже-
та на мероприятия по энергосбережению. 
Я считаю, что нам надо активно участво-
вать в этих программах. Активно работает 
и Гатчина, и Дружная Горка, и Сиверский 
по расселению аварийного фонда.

Алексей Рыжов 
Директор МУП ЖКХ «Сиверский», председатель Ассоциации управляющих организаций Ленинградской области Алексей Рыжов ответил на 
вопросы в прямом эфире телеканала ОРЕОЛ47. Предлагаем запись этой беседы.
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Вопрос вывоза строительного мусора  был не решён
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о мусоре, расселении  аварийного фонда 
и обслуживании газового оборудования

В Гатчинском районе сложилась хоро-
шая дружная команда единомышленни-
ков. Такого понимания я много лет не чув-
ствовал, все стали вникать в проблемы 
ЖКХ, а может, просто и отступать уже 
некуда. В Дружной Горке из 70 домов 27 
признаны аварийными. На следующий год 
областной бюджет выделяет 58 млн и 22 
млн — бюджет района на строительство 
коллектора в этом поселке. Надо Друж-
ную Горку подключить к очистным соору-
жениям — это даст возможность строить 
там новый жилой фонд.

Галина Паламарчук:
— Еще одна тема — мусорная реформа, 

которая, наверняка, обсуждалась на форуме. 
В разных регионах она идет с разного вре-
мени, следовательно, и опыт разный. Каков 
опыт коллег?

Алексей Рыжов:
— Опыт коллег не очень положитель-

ный, но не везде. Я сам из Тамбова. Там 
в частном секторе нет контейнерных пло-
щадок, используется децентрализованный 
способ сбора отходов: в назначенный день 
в назначенное время машина проходит, 
а задача жителей — поставить пакетик. 
И все это культурно, чисто за 75 рублей 
в месяц с человека. Это область, которая 
признана самой чистой в России, и я этим 
горжусь.

У нас другая область и другие пред-
посылки. Но надо признать честно, 
что 2 года 10 месяцев региону не хватило 
для того, чтобы подготовиться к реализа-
ции этой реформы. С многоквартирными 
домами все налажено, но надо было за-
ключить договоры с юридическими лица-
ми, с частными домовладениями и опре-
делить места накопления и контейнерные 
площадки. Место накопления может быть 
временным, а может быть капитальным. 
На капитальные область выделяет суб-
сидии поселениям. Надо побеспокоиться, 
как Новый Свет и Большие Колпаны, по-
лучить субсидию и построить капитальную 
контейнерную площадку. От глав админи-
страций поселений требуется определить 
места накопления ТКО в этот переходный 
период, но не все с этой задачей справи-
лись. Поэтому губернатор справедливо 
принял решение, что многоквартирные 
дома, как и во все предыдущие годы, про-
должают платить за ТКО (ранее — за ТБО) 
— по тарифу 6, 35 с кв.м., а у частного сек-
тора до 1 февраля — каникулы.

В некоторых регионах по России на се-
годняшний день появилась необходимость 
из бюджета дотировать региональных опе-
раторов, которые организуют сбор, вывоз 
и утилизацию отходов. Санкт-Петербург 
на год отложил свою реформу, поэто-
му в Ленобласти не все так уж и плохо. 
Мы начали с 1 апреля в Приозерске, а с 1 
июня — в Выборге и Луге, с 1 октября — 
Всеволожск. Мы видели, как эти процессы 
идут, какие несогласования происходили, 
были демарши со стороны перевозчиков 
(некоторые отказались работать по новым 
правилам), не решен был вопрос со стро-
ительным мусором. Но это — трудности 
переходного периода. Есть понимание, 
что назад — нельзя, и обязательно надо 
провести договорную компанию. Я думаю, 
что многие руководители в Гатчинском 
районе подтвердят, что они пока не име-
ют договоров с региональным оператором 
на вывоз мусора — это школы, детсады, 
заводы, учреждения. Если все будут ох-
вачены договорными отношениями, у нас 
не будет несанкционированных свалок, 
которые очищаются за счет бюджетных 
средств, а это наши налоги, деньги, не по-
траченные на уличное освещение, благо-
устройство, асфальтирование дорог.

Я убежден, что каждый производитель 
отходов должен платить за себя. И гово-
рить о том, что «я живу и отходов нет», не-
правильно.

Сейчас надо строить места накопления 
ТКО, и пока их нет в частном секторе, гу-
бернатор вник в эту проблему правильно: 
пришла квитанция на коммунальную ус-
лугу, но за нее нужно платить только в том 

случае, если она оказана, то есть если му-
сор вывезен с установленного места.

Галина Паламарчук:
— В частном секторе, в больших дерев-

нях люди просят предоставить им возмож-
ность пользоваться либо контейнерной пло-
щадкой, либо децентрализованным способом 
вывоза мусора, когда машина проезжает 
в определенный день по улице. Альтернатива 
должна быть.

Алексей Рыжов:
— Вы правильно говорите, и наши 

старосты на встрече в Сусанино пытались 
начальнику управления по обращению 
с отходами объяснить, что для Ленинград-
ской области должна быть гибкая система 
сбора. У нас был децентрализованный спо-
соб, и очень хорошо этим способом работала 
«ЭКО-точка». Многие сегодня просят, что-
бы эта система продолжала работать. А ре-
гиональный оператор говорит, что плате-
жи должны идти только через него и только 
с использованием контейнерной площадки. 
А ведь людям было удобно! Нужна гибкая 
система. Что такое контейнерная площад-
ка в небольшом населенном пункте? Это 
и собаки, и крысы и т. д. Кому контейнер-
ная площадка и удобно, а кому и нет.

Надо рассматривать разные варианты. 
Коммунальную услугу надо постараться 
оказать качественно, чтобы потребителю 
было удобно. Губернатор правильно го-
ворит, что с 2020 года регион будет зани-
маться раздельным сбором мусора. Тогда 
должно быть и два, к примеру, мусорово-
за, а не один, который приехал и свалил 
раздельный мусор в одну машину. Надо, 
чтобы люди видели, что сортировка идет.

Звонок от пенсионерки:
— Я из Нового Света. Нам поставили 

счетчики в подвалах. Почему бы не выбрать 
одного человека из многоквартирного дома, 
чтобы он следил, что там пишут за ото-
пление. В этот месяц пришли квитанции: 
у кого-то 4 т. р., у кого-то 3 т. р. Это больше, 
чем за прошлый месяц, хотя батареи были 
чуть теплые.

Алексей Рыжов:
— Хочу сказать всем жителям Нового 

Света, что общедомовые приборы учета 
установлены во всех домах, и показания 
с приборов передаются онлайн. Эти пока-
зания видим и мы, и АО «Коммунальные 
системы». Но это не значит, что раз в 3 
месяца нельзя проводить сверку. Жители 
вправе уполномочить одного из собствен-
ников (это, как правило, председатель со-
вета дома), который может в контрольных 
проверках участвовать и делать корректи-
ровку. Это законом предусмотрено, и это 
законное право потребителей. Показания 
приборов учета принимает и Единый рас-
четный центр. Если есть сомнения, что-то 
неправильно начислили, необходимо обра-

щаться напрямую в абонентский отдел АО 
«Коммунальные системы» — тел. 93-005, 
Александр Сергеевич Белов – руководи-
тель, он расскажет, как происходил рас-
чет, из каких показаний, за какой период 
времени. Вы платите в АО «Коммуналь-
ные системы» и вправе потребовать от них 
обоснованный расчет. Начальник ЖЭО 
в Новом Свете Наталья Васильевна Чиро-
ва. В любых поселениях, где работают мои 
подчиненные, вам обеспечат доступ к при-
борам учета. Если не добьетесь правды 
в «Коммунальных системах», обратитесь 
ко мне, я постараюсь помочь.

Звонок от телезрителя:
— Имея в сельском населенном пункте 

дом и квартиру в Гатчине, я должна за мусор 
платить и там, и там, хотя в доме я бываю 
только в выходные дни, а счет выставляют 
в полном объеме: за 67 кг. Я не могу такое ко-
личество мусора даже накопить. У нас печ-
ное отопление, газа нет, то есть древесные 
и бумажные отходы идут в печку, пищевые 
— в компостную яму, а пластиковые бутыл-
ки я собираю в пакет и вывожу в Гатчину, 
где я плачу ежемесячно. Почему я фактиче-
ски должна платить за мусор дважды?

Алексей Рыжов:
— Это неправильно и несправедливо. 

Сегодня необходимо производить начисле-
ния не с метра квадратного, а с количества 
проживающих по 354-му Правилу. И гу-
бернатор дал поручение управлению по об-
ращению с отходами в апреле к этой теме 
вернуться. Вы по 354-му правилу имеете 
право от освобождения по оплате, если Вы 
отсутствуете в жилом помещении более 
5 суток. Если вы на лето уехали на дачу, 
то в садоводстве возьмете справку, что Вы 
не проживали в Гатчине. Платежи в Гат-
чине будут сняты, а в садоводстве будете 
платить. А на сегодняшний день ситуация 
такая, что, имея квартиру в СПб, в Гат-
чине и дом в деревне, платить надо за три 
объекта недвижимости. Как только в 2020 
году перейдём на оплату по количеству 
проживающих, появится возможность де-
лать перерасчеты. И я сторонник этого. 
И сразу всплывут «резиновые» квартиры. 
Производителем отходов является чело-
век, поэтому если человек уедет в санато-
рий и оттуда привезет справку, что он на-
ходился там, значит, ему должны будут 
сделать перерасчет. Надеюсь, что задание 
губернатора будет выполнено.

Звонок от телезрителя:
— Звоню из Кобралово, Центральная ул., д. 

6, кв. 2. У нас не работает вытяжка. Заявку 
я давала два раза, дважды из Сиверской приез-
жали трубочисты. Я живу на первом этаже, 
на втором сейчас никто не живет. Трубочи-
сты соглашались, что вытяжка не работает, 
но так ничего и не сделали, потому что нель-
зя войти в квартиру на втором этаже. По-
чему нельзя почистить через крышу?

Алексей Рыжов:
— Надо посмотреть, это вопрос тех-

нический, но мы разберемся. Я возьму 
на контроль ваш адрес.

Галина Паламарчук:
— Вернемся к вопросу по раздельному 

мусору. Что показали опыт и информация 
с форума? Какие-то регионы уже к этому 
приступили?

Алексей Рыжов:
— Пробуют все регионы. Некоторые 

регионы вступили в мусорную реформу с 1 
января 2019 года, и, естественно, некото-
рые регионы уже начали сортировать му-
сор. Эта сортировка происходит через ре-
гионального оператора. И на сегодняшний 
день бизнес еще не очень активно идет 
на вторсырье. Пластик и стекло экономи-
чески невыгодно перерабатывать, проще 
новую бутылку изготовить, чем старую 
утилизировать. По пластику пока все 
на уровне кустарщины. Мы же говорим 
об огромных объемах. Необходимы инве-
стиции в переработку.

Ленинградская область отказалась 
от мусоросжигательных заводов. Но неко-
торые пошли — в Подмосковье хотят этот 
метод применять.

Если взять европейский опыт, на-
пример, Германии, идея там очень про-
стая – стоят 4 бака: из трех баков мусор 
идет на переработку, как вторсырье. 
Это правильно, и к этому мы будем стре-
миться. Но на сегодняшний день в одно-
часье все не поменять. Сейчас в регионе 
мы с трудом находим решение, куда вы-
возить резину, аккумуляторы, батарей-
ки, ртутные лампы, то есть вещи особой 
опасности. В первую очередь, надо пере-
рабатывать их. Чтобы пластик не лежал 
в земле сотни лет, его, конечно, тоже 
надо перерабатывать, а для этого надо 
строить заводы. Это перспективы, 
и у регионального оператора, которого 
мы выбрали на 10 лет, в программе это 
есть. В настоящий момент сортируется 
только 10 %. Сегодня задача довести 
переработку на следующий год до 40 %, 
а в идеале — до 60 %.

Звонок от телезрителя из Верево:
— У нас мусор напротив школы не уби-

рался с 7 декабря, вывезли только 11 декабря 
поздно вечером. К тому же еще и строитель-
ный мусор.

Алексей Рыжов:
— Завтра мы эту проблему решим. 

Есть главы, с которыми приятно работать. 
Один из них в Верево — Сергей Михайло-
вич Ковыляк.

Галина Паламарчук:
— Как идет отопительный сезон?

Алексей Рыжов:
— Отопительный сезон идет в ра-

бочем режиме. Я благодарен всем сво-
им коллегам, но огорчают энергетики. 
В Гатчинском районе ежедневно веер-
ные отключения электричества. 23 сен-
тября подписано постановление главы 
администрации Гатчинского района 
о начале отопительного сезона. Я счи-
таю, что к этому сроку все ремонтные 
и восстановительные работы должны 
быть выполнены, паспорта готовности 
подписаны. Какое плановое отключение 
в этом случае может быть? О нем следует 
информировать за 10 дней.

Мы с «Коммунальными системами» го-
товы к тому, чтобы не допустить никаких 
аварийных ситуаций. Поэтому в уходящем 
году хочется пожелать всем здоровья, сча-
стья. Есть и просьба: в Новый год вступать 
без долгов. На сегодняшний день задол-
женность населения за жилищно-комму-
нальные услуги большая — в Гатчинском 
районе превысила 1 млрд рублей. Уважа-
емые жители, постарайтесь погасить свои 
долги. С Новым Годом!

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Алексей Рыжов отчитался Людмиле Нещадим о готовности к началу 
отопительного сезона
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Вверх — к победе!

Прийти к финишу первыми

Волейболисты серебряного возраста выиграли серебро

70 спортсменов и начи-
нающих скалолазов приня-
ло участие в соревнованиях 
в дисциплине боулдеринг 
(короткие трассы). Инте-
ресные трассы подготовил 
выпускник школы мастер 
спорта Сергей Тюпышев.

Среди спортсменов 2004 
— 05 г.р. первые места за-
няли Даниил Мельник (7-я 
школа), Екатерина Васич-
кова (1-я Академическая 
гимназия), вторые места 
у Максима Миллера из 2-й 
школы, Ангелины Липина 
(9-я школа), третьи места 
у Клима Мясникова (3-я 
школа) и Елизаветы Тю-
пышевой из 2-й школы. 
В группе девочек 2002 — 03 
г.р. первой стала Дарья Во-
робьева, второй — Алексан-
дра Лебедева и третьей — 
Валерия Хромова. В группе 
мальчиков 2006-07 г.р. 
— первое место у Алек-

сея Грошева (3-я школа), 
второе у Ивана Балакае-
ва, третье место поделили 
Сергей Старцев (10-я шко-
ла) и Захар Воробьев (9-я 
школа). Среди мальчиков 
2008-09 — золото у Нико-
лая Буторова из 2-й школы, 
серебро у Евгения Мастин-
никова (5-я школа), у Пла-
тона Абрамова — бронза. 
Среди девочек 2008-09 г.р. 
первое место заняла Ирина 
Канина (3-я школа), второе 
место у Кристина Тюпы-
шева (5 школа), третье — 
у Ярослава Михайлова (8-я 
школа). В группе девочек 
2010-12 г.р. первой стала 
Таисья Андреева, второй 
София Фоничева, третье 
место Злата Коптева. Сре-
ди мальчиков 2011-12 г.р. 
первое место занял Яромир 
Нагорничных, второе место 
Тимофей Василаки.

Кубки, медали и грамо-
ты для награждения пре-
доставила Гатчинская 
ДЮСШ 2, призы вручил 

комитет по физической 
культуре, спорту и моло-
дежной политики Гатчи-
ны. Сладостями порадовал 

спонсор соревнований Кон-
стантин Хребтов. 

ГАЛИНА НОВИКОВА

Большой праздник спор-
та в школе проводится еже-
годно, на нём в торжествен-
ной обстановке учащиеся 
старших классов и спорт-
смены — выпускники попу-
ляризируют свои любимые 
виды спорта и принима-
ют пятиклассников в наш 
школьный спортивный 
клуб «Приорат».

Участники команд, оде-
тые в яркую форму, речёв-
ками бодро представили 
свои команды, и соревнова-
ния начались.

Конкурсы были ин-
тересными и необычны-
ми. Спортивный задор 
и желание добиться побе-
ды для своей команды за-
хватили детей настолько, 
что они не замечали про-
исходящего вокруг. Все изо 
всех сил старались прий-
ти к финишу первыми. 
В зале царили смех, шум 
и веселье. Все были в при-
поднятом настроении: пя-

тиклассники — участники 
соревнований, болельщики, 
учителя и многочисленные 
родители, которые пришли 
поболеть за своих детей. 
Участники показали лов-
кость, точность, силу, бы-
строту, сообразительность 
и организованность, а побе-
дила, конечно, дружба!

Все участники были на-
граждены сладкими при-
зами, а главная награда 
— заряд бодрости и масса 
положительных эмоций, 
осознание необходимости 
заниматься спортом. 

В нашей школе со дней 
её основания пропаганде 
здорового образа жизни 
всегда уделялось большое 
внимание. До сих пор вы-
пускники прошлых лет 
добрым словом вспомина-
ют своих учителей физ-
культуры А.Г.Филиппова, 
Г.А.Ковалёва, А.Н.Гулова, 
под руководством которых 
ребята одерживали свои 
первые спортивные по-
беды. Верны спортивным 
традициям и те, кто сегодня 

работает в школе: учите-
ля физического воспита-
ния С.В. Парамонова, Н.А. 
Ильина, И.И.Грекова ста-
раются свои занятия про-
водить на свежем воздухе, 
ведь школа находится прак-
тически в парковой зоне. 
В школе работают секции 
баскетбола, волейбола и об-
щей физической подготов-
ки. Окна спортивного зала 
светятся до самого вечера 
— постоянно идут трениров-
ки и подготовки к многочис-
ленным муниципальным со-
ревнованиям и олимпиадам, 
в которых успешно высту-
пают наши учащиеся.

Спортивный праздник 
посвящения пятикласс-
ников в члены школьного 

спортивного клуба Приорат 
— это прекрасная традиция 
нашей школы. Весёлый дух 
спортивных соревнований, 
мощная группа поддержки 
— всё это помогало нашим 
детям справиться с труд-
ными заданиями, проявить 
ловкость, подвижность, гиб-
кость, смекалку и показать 
умение работать в команде. 
Большое впечатление оста-
вило выступление старше-
классников в различных 
видах спорта. Все ребята –
молодцы! Наш спортивный 
праздник удался! Спасибо 
организаторам за достав-
ленное удовольствие!

Р.В.ГУЛОВА, 
УЧИТЕЛЬ И СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ СОШ № 4

В турнире среди ветера-
нов могут принять участие 
только игроки, имеющие 
областную прописку и воз-
раст 45 лет (допускается 
участие двоих спортсменов 
40 лет и одного, проживаю-
щего в РФ).

В Колпино на турнир 
приехало 7 команд из Ле-
нинградской области — Ки-
ровска, Гатчинского райо-
на, Кингисеппа, Тихвина, 
Приозерска, Волхова и Тос-
но. Команды были разбиты 
на две подгруппы по резуль-

татам жеребьевки: в первой 
сразились Кировск, Тих-
вин, Приозерск и Тосно, 
во второй Гатчина и Гат-
чинский район, Кингисепп 
и Волхов. Игры проходили 
в каждой подгруппе по кру-
говой системе.

За третье место сорев-
новались команды Тихвина 
и Кингисеппа, за первое 
Гатчинского района и Ки-
ровска. Наши земляки — 
команда ветеранов 45+ 
из Гатчины и района вы-
играла серебро турнира, 
поздравляем!

Команда благодарит 
комитет по физической 

культуре и спорту, туриз-
му и молодежной политике 
ГМР за предоставленный 
автобус для поездки на со-
ревнования.

ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ

На фото (слева направо): 
Геннадий Самсонов (судья, 
Гатчина), Владимир Баранов 
(Гатчинский р-н, 50 лет), 
Олег Никитин (капитан 
команды, Гатчина, 51 год), 
Алексей Бронзов (лучший 
игрок команды, 41 год, Гат-
чина), Валерий Эверт (Гат-
чинский р-н, 55 лет), Шухрат 
Улашев (Гатчинский р-н,  
47 лет), Геннадий Кучеренко 
(СПб, 51 год), Юрий Цингалев 
(судья). Также в турнире уча-
ствовали Александр Дозорцев 
(Гатчина, 49 лет), Александр 
Медведев (Гатчина, 41 год), 
Дмитрий Правдин (Гатчина, 
46 лет).

СКАЛОЛАЗАНИЕ

ЗОЖ

ВОЛЕЙБОЛ

12–13 декабря в Гатчине в детско-юношеской 
спортивной школе № 2 прошли новогодние 
детские соревнования по скалолазанию.

В середине декабря в 4-й школе торжествен-
но отметили год уходящий, который в регио-
не был объявлен Годом ЗОЖ. 

Рождественский турнир ветеранов 45+ (Пер-
венство Ленобласти) проходил 14 и 15 де-
кабря 2019 г в Колпино. Команда ветеранов 
защищала честь Гатчины и района уже не в 
первый раз: в 2017-м году в Волхове наша ко-
манда стала чемпионом области.

 � У спортсменок «Ники» — 
медали по пинг-понгу

Воспитанницы Сиверской спортивной 
школы олимпийского резерва «Ника» заво-
евали медали на первенстве России по на-
стольному теннису среди юниоров и юнио-
рок до 22 лет.

Ангелина Испирян выиграла серебряную медаль 
в женском парном разряде, а Анастасия Комова взяла 
бронзовую медаль в смешанном парном разряде. Так-
же Анастасия Комова вошла в восьмерку сильнейших 
юниорок страны в одиночном и парном разрядах.

До конца года теннисисткам предстоит отстаивать 
честь Ленинградской области в соревнованиях Пре-
мьер лиги командного чемпионата России, а в янва-
ре 2020 года побороться за лидерство на чемпионате 
Северо-Западного федерального округа, являющегося 
отбором на финал чемпионата России.

 � Гатчинские баскетболисты 
вновь лучшие

14 и 15 декабря в Районной спортшко-
ле прошел традиционный турнир по ба-
скетболу на призы администрации Ново-
светского сельского поселения памяти 
Виталия Сеньшинова среди спортсменов 
2007-2009 г.р.

В турнире приняло участие 6 команд: 2 коман-
ды из Районной ДЮСШ (тренеры Андрей Логинов 
и Ольга Самсонова), 2 команды из Волосовского р-на, 
команда из Кингисеппа и МБОУ ДО «Гатчинская 
ДЮСШ № 2» под руководством тренеров-преподава-
телей Юлии и Сергея Юркевич.

По итогам турнира 3-е место у команды из Калити-
но (Волосовский район), 2-е место у команды из Воло-
сово, а победителями стали девушки МБОУ ДО «Гат-
чинская ДЮСШ № 2». Лучшим игроком турнира 
признана Светлана Юркевич. Все победители и при-
зёры получили кубки, медали и грамоты от админи-
страции Новосветского сельского поселения.

 � 43 золотые медали команды 
«Рекорд»

8 декабря в СПб прошел Кубок Восточной 
Европы по пауэрлифтингу и силовым ви-
дам спорта.

Команда гатчинского спортклуба «Рекорд», 
как всегда, была на высоте и заняла 1-е место в ко-
мандном зачете. Спортсмены привезли в Гатчину 43 
золотые медали.

Гатчинским спортсменам удалось выполнить сле-
дующие нормативы: Ольга Лаппалайнен — МСМК 
по армлифтингу (в двух номинациях), МС по жиму 
лежа, МС по становой тяге, МС по подъему штанги 
на бицепс; Дмитрий Лаппалайнен — МСМК по во-
енному жиму, МСМК по подъему штанги на бицепс, 
МСМК по армлифтингу, также им было установлено 
2 рекорда мира, 2 рекорда Европы, 1 рекорд России 
по военному жиму; Роман Кузьмин — МСМК по арм-
лифтингу; Анна Смирнова — МС по подъему штанги 
на бицепс; Илья Плаксин — КМС по армлифтингу; 
Ксения Охват — КМС по подъему штанги на бицепс; 
Мирон Катавилов — КМС по армлифтингу; Георгий 
Семенов — КМС по армлифтингу.

Ребята показали умение работать в команде
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. 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, 
03:10 Известия

05:40, 06:30, 07:35 Т/с «Спец-
наз» 16+

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

13:25 Т/с «Спецназ 2» 
16+

13:50, 14:50, 15:40, 16:40, 
17:35 Т/с «Чужой» 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
01:05, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Редкая груп-

па крови» 12+

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Большой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00, 22:05 Т/с 

«Пёс» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
01:05 Т/с «Четвертая смена» 

16+
03:05 Д/с «Дембеля. Истории 

солдатской жизни» 12+

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

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

16+
11:30 «Бородина против 

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

любовь» 16+
13:30, 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 «Прожарка. Руслан 

Белый» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Что скрывает 

ложь» 16+
03:20 «THT-Club» 16+
03:25 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:45, 05:40 «Комеди Клаб» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 12:50, 

15:30, 19:30, 22:15 
Новости

07:05, 12:55, 15:35, 22:20 Все 
на Матч!

09:00 «Спорт 2019». Зимние 
виды спорта 0+

10:50 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х» 1/2 
финала. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) – «Динамо» 
(Москва) 0+

13:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе 16+

16:10 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

16:30 Все на хоккей!
17:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия – 
Чехия 0+

19:35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал 0+

22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) – «Химки» 
(Россия) 0+

00:40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Милан» 
(Италия) 0+

02:40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Швеция 
– Финляндия 0+

05:00 «Реальный спорт. По-
следний Император» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» 0+
09:50 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой – навсегда. 

Марк Захаров» 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 «Одна ложь на 

двоих» 12+
22:30 «10 самых... Свежие 

разводы звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гоно-

ром» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Пётр Порошенко. 

Лидер продаж» 16+
01:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
02:50 «Он и Она» 16+
04:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:45 «Военная тайна» 
16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 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 «Защитник» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ближайший род-

ственник» 16+
02:30 Х/ф «Уйти красиво» 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:25, 10:10 Т/с «Мой капи-
тан» 16+

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

10:55 Х/ф «Новогодний детек-
тив» 12+

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 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+
00:00 Д/ф «Кабул. Рождение 

группы «А» и «Б» 12+
00:35 «Мировые леди. Бере-

зикова» 12+
01:05 «Третий лишний» 16+
02:05 «Охотники за привиде-

ниями» 16+
02:35 «Отпуск без путевки» 

16+
03:15 Концерт «Andrea Bocelli: 

Love in Portofino» 16+
04:05 «Вкус по карману» 16+
05:05 «Здоровье» 12+
05:40 Х/ф «Афганский из-

лом» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:15 «Полезная покупка» 

12+
08:25 «Не факт!» 6+
09:20, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с 

«МУР есть МУР!-3» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
18:30 «Специальный репор-

таж» 12+
18:50 Д/с «Легенды госбе-

зопасности. Алексей 
Пушкаренко» 16+

19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Колье Шарлотты» 

0+
03:25 Х/ф «Караван смерти» 

12+
04:40 Х/ф «Мой добрый папа» 

12+

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Как стать прин-

цессой» 0+
10:30 Х/ф «Дневники прин-

цессы 2. Как стать 
королевой» 0+

12:55 Т/с «Психологини» 16+
16:30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18:15 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
20:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21:45 Х/ф «Подарок с харак-

тером» 0+

23:35 Х/ф «Чёрная молния» 
0+

01:40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 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 «Дубль два» 

16+
23:00 Х/ф «Мост в Тераби-

тию» 0+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30 «Дневник экс-
трасенса. Молодой 
ученик» 16+

05:15 «Тайные знаки. Мело-
дия безумия» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
декабристская

07:05 Д/с «Культурный от-
дых»

07:35, 12:30, 21:00 Д/ф 
«Настоящая война пре-
столов»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:55 Д/ф «Германия. Собор 
Святой Марии и цер-
ковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме»

09:10, 21:50 Т/с «Людмила 
Гурченко»

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

рыбка»
12:20 Цвет времени. Клод 

Моне
13:15 «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
13:30 Х/ф «Похищение»
15:10 Новости. Подробно. 

Театр
15:25, 23:40 Х/ф «Однажды 

преступив закон»
17:05 Д/ф «Франция. Цистер-

цианское аббатство 
Фонтене»

17:20 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы в театре 
«Ла Скала»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Марка За-

харова. Линия жизни»
22:35 «Людмила Гурченко. 

Любимые песни»
02:30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альте-
нау»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+

07:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:35 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 05:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 03:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:45, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Мачеха» 16+
19:00 Х/ф «Два плюс два» 

16+
23:05 Т/с «Забудь и вспомни» 

16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 26 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 МОРСКОЙ 
ВОЛК

11.35, 19.35, 03.35 ОДИН 
ШАНС НА ДВОИХ

13.25, 21.25, 05.25 МЕДИЧИ
14.25, 22.25, 06.25 СОБЛАЗН
16.05, 00.05, 08.05 УЖЕ 

СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ

06.10, 17.45 Ангелы и 
Демоны 12+

08.55 Чего хотят женщины 
16+

11.25 Невидимка 16+
13.25 Детсадовский 

полицейский 12+
15.25 Обливион 16+
20.10 К-9
22.00 Тристан и Изольда 12+
00.10 Мой парень - псих 16+
02.20 Софи и восходящее 

солнце 18+
04.00 Халк 16+

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

07.00, 08.00 Любовь в скорой 
Сезон 1

09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Медиум с Лонг-Айленда 

Сезон 9
12.00, 12.30 Король кондитеров 

Сезон 9
13.00 Надежные стены
15.00, 16.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг Сезон 7
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 Заложники ДНК Сезон 1

06.05 SOS, Дед Мороз или Всё 
сбудется! 6+

07.45 СуперБобровы
09.30 Каникулы строгого 

режима 12+
11.40 ЖАRА 16+
13.30, 14.25, 19.00, 19.55 Апостол 

16+
15.30 Любовь с акцентом 16+
17.25 Эластико 16+
20.50, 05.30 С Новым годом, 

мамы! 12+
22.20 Бой с тенью 16+
00.50 Помню - не помню! 12+
02.15 Гости 16+
04.10 Любовь в городе ангелов 

16+

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 нормальном состоянии, не занимало слишком много 
места и не было очень тяжелым.Можно также принести одежду, главное, чтобы она была в нор-
мальном 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 знакомств, 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 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурно-
му катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+

18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История Эллы 

Фицджеральд» 16+
02:10 «Дискотека Восмидеся-

тых» 16+
04:20 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 0+

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 «Юморина» 16+
00:25 Х/ф «Разорванные 

нити» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:45, 

08:45, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:05 Т/с «Снай-
перы» 16+

13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 
16:45, 17:40, 18:35 Т/с 
«Чужой» 16+

19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 

03:30, 03:55, 04:25, 
04:50 Т/с «Детективы» 
16+

05:05 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Ветеран» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Ветеран». Продол-

жение 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:10 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания-2019» 12+

00:55 Т/с «Четвертая смена» 
16+

02:55 «Квартирный вопрос» 
0+

03:55 Д/ф «Незаменимый» 
12+

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

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

16+
11:30 «Бородина против 

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

любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 21:00, 04:25 «Ко-
меди Клаб» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Новый Мартиросян» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Симпсоны в кино» 

16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость» 

16+
05:15, 05:40, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «РПЛ 2019/2020. Глав-
ные матчи» 12+

07:00, 08:55, 13:20, 16:15, 
20:00 Новости

07:05, 13:25, 16:20, 20:05, 
23:30 Все на Матч!

09:00, 00:15 «Спорт 2019». 
Игровые виды спорта 
0+

10:45 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

11:05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия – 
Чехия 0+

14:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Канада – 
США 0+

17:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Словакия 
– Казахстан 0+

19:30 Специальный репор-
таж «Футбольный год. 
Европа» 12+

21:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Германия 
– США 0+

02:00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. «Антверпен» 
– «Андерлехт» 0+

04:00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Голь-
цов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана 
Джонсона 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» 
12+

09:05, 11:50 Х/ф «Комната 
старинных ключей» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

13:25, 15:05 Х/ф «Нежные 
листья, ядовитые кор-
ни» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
18:20 Х/ф «Александра и 

Алёша» 12+
20:15 Х/ф «Золушка с райско-

го острова» 16+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 Х/ф «Путь сквозь сне-

га» 12+
01:05 Х/ф «Новогодний пере-

полох» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Зайчик» 0+
04:50 Д/ф «Актёрские судь-

бы» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 

16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

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

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

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

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Не верю!» 16+
21:00 Д/п «Мое прекрасное 

тело: Смертельная 
мода на здоровье» 16+

23:00 Х/ф «По ту сторону 
двери» 18+

01:00 Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» 18+

03:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00 Х/ф «Афганский из-
лом» 16+

08:10 Д/ф «Кабул. Рождение 
группы «А» и «Б» 12+

08:45, 10:20 Т/с «Мы из буду-
щего» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 12+
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 Мух-

тара 2» 16+
18:20 «Всемирные игры раз-

ума» 0+

19:25 «Игра в кино» 12+
20:05 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
23:00 «Ночной экспресс. 

Группа «Банд’Эрос» 
12+

00:05 «Держись, шоубиз!» 
16+

00:30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

02:35 Х/ф «Не надо печалить-
ся» 16+

04:10 Х/ф «Ход конем» 12+
05:30 Мультфильмы 6+

05:55 Х/ф «Похищение «Са-
войи» 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:20 «Рыбий жЫр» 6+
08:55, 10:05 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень» 12+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
11:00, 13:30, 14:05, 15:55, 

18:45 Т/с «Дума о Ков-
паке» 12+

20:00, 21:30 Х/ф «От Буга до 
Вислы» 12+

23:10 «Десять фотографий» 
6+

00:05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» 12+

02:05 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+

03:30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 6+

05:00 Х/ф «Золотые рога» 0+

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Х/ф «Дневники прин-

цессы 2. Как стать 
королевой» 0+

10:20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+

12:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

12:10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

20:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
22:15 Х/ф «Один дома 3» 

12+
00:15 Х/ф «Убрать перископ» 

0+
02:00 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 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 «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. 
$» 6+

22:15 Х/ф «Кто подставил 
кролика Роджера» 
12+

00:30 Х/ф «Воришки» 0+
02:15 «Властители. Павел I. 

Пророчества безумно-
го Императора» 16+

03:00 «Властители. Дья-
вольские игры Ивана 
Грозного» 16+

03:45 «Властители. Распутин. 
Целитель у престола» 
16+

04:30 «Властители. Екатери-
на Вторая. поединок с 
магией» 16+

05:15 «Властители. Семь 
смертей Александра 
II» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
Третьякова

07:05 Д/с «Культурный от-
дых»

07:35 Д/ф «Настоящая война 
престолов»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:55 Д/ф «Чехия. Истори-
ческий центр Чески-
Крумлова»

09:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Нико-

лай Сличенко»
12:10 Спектакль «Мы – цы-

гане»
13:35 Цвет времени. Гу-

став Климт «Золотая 
Адель»

13:45 Х/ф «Шуми городок»
15:10, 23:30 Х/ф «Сбрось 

маму с поезда»
16:35 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альте-
нау»

17:05 «Эммануил Виторган. 
Линия жизни»

18:00 Д/с «Первые в мире. 
Персональный компью-
тер Глушкова»

18:15 Х/ф «Семья как семья 
(Коробовы встречают 
Новый год)»

19:45 «Вспоминая Элину 
Быстрицкую. Линия 
жизни»

20:40 Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

22:15 «Лариса Латынина. 
Линия жизни»

02:00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

08:30 «Давай разведемся!» 
16+

09:35, 04:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:35 Т/с «Условия контракта 
2» 16+

19:00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» 16+

23:05 Х/ф «Любовный недуг» 
16+

01:55 «Присяжные красоты» 
16+

05:10 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 27 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 
ИНТУИЦИЯ

11.35, 19.35, 03.35 
УБИЙСТВА В ЛАНДАХ

13.15, 21.15, 05.15 МЕДИЧИ
14.15, 22.15, 06.15 РЕКРУТ
16.10, 00.10, 08.10 ЖИЗНЬ 

ЗА ГРАНЬЮ

06.10, 14.15 Бетховен 2 12+
07.55 Тристан и Изольда 12+
10.15 Мой парень - псих 16+
12.25 К-9
15.50 Девятки 16+
17.40 Халк 16+
20.10 Гадкий я 12+
21.55 Пятый элемент 12+
00.10 Золотой век 16+
02.20 Детсадовский 

полицейский 12+
04.15 Невероятный Халк 16+

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

07.00, 15.00, 16.00 Виза 
невесты

09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 
кг Сезон 7

11.00, 13.00 Надежные стены
12.00, 12.30 Король кондитеров 

Сезон 9
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 Первый удар сердца

07.15 Бой с тенью 16+
09.50 Эластико 16+
11.35 Чёрная вода 16+
13.45, 14.40, 19.00, 19.55 

Апостол 16+
15.30 Серая Шейка 6+
16.00 Любовь в городе 

ангелов 16+
17.30, 05.30 Нереальная 

любовь 12+
20.50 Мамы 3 12+
23.10 Бой с тенью 2
01.45 Царь 16+
04.05 Помню - не помню! 12+
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Я Так выглядело здание в 1982 году. Здание госпиталя  

(ныне ул.Киргетова, дом 1) было построено в 1793-1794 гг., 
перестраивалось в 1804 г. по проекту архитектора А.Н.Воронихина, 
в 1822 году по проекту архитектора А.Е.Штауберга. До революции 
здесь располагался Инвалидный дом (Дом для бедных).  
Частично разрушено в 1941-1944 годы, восстановлено в 1950-е 
годы. После восстановления здесь находился стационар Гатчинской 
центральной районной больницы. В результате аварии и пожара (взрыв 
кислородных баллонов) в 1970-х годах здание получило сильные 
повреждения и лечебное учреждение его покинуло. В 1979 году 
Исполкомом Леноблсовета было принято решение о передаче здания 
с баланса Гатчинской центральной районной больницы на баланс 
Гатчинского управления коммунального хозяйства и переоборудовании 
его под административное здание горисполкома. Институт 
«Леноблпроект» разработал проект реконструкции здания  
(архитектор Селуянова И.М.), используя архивные материалы, изучив 
чертежи первоначальных зданий. Дом находился в аварийном 
состоянии, к тому же ремонт проводился за счет местного бюджета 
и несколько затянулся. И только в начале 1990-х в обновленное 
здание переехал Исполком Гатчинского городского Совета народных 
депутатов. В настоящее время в здании находится районная 
администрация.
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06:00 «Доброе утро. Суббо-
та»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Боярский. 

Много лет я не сплю по 
ночам» 12+

11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Боярский. 

Один на всех» 16+
15:25 «Горячий лед». 

Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Женщины. Произволь-
ная программа 0+

18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Найти сына» 16+
00:35 Х/ф «Как украсть мил-

лион» 0+
02:55 «Дискотека 80-х» 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 «Измайловский парк» 

16+
13:50 Х/ф «Мне с Вами по 

пути» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Критический воз-

раст» 12+
01:30 Х/ф «Буду верной 

женой» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:10, 07:40, 
08:10, 08:50, 09:25 Т/с 
«Детективы» 16+

10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 
13:30, 14:20, 15:05, 
15:55, 16:40, 17:30, 
18:25, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
02:35 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова» 
16+

04:15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадь-
бе» 16+

04:50 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

05:35 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «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» 

16+
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 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пило-

рама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Ветеран» 16+

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 «Гороскоп на удачу» 

12+
13:00, 14:00 «Где логика?» 

16+
15:00 «Импровизация» 16+
16:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
17:00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
17:20, 18:30, 05:05 «Комеди 

Клаб» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «План Б» 16+
22:30 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:45 Х/ф «Потомки» 16+
03:35 Х/ф «Большой белый 

обман» 12+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
секвею 0+

06:55 Спортивные танцы. 
Кубок России по 
акробатическому рок-
н-роллу 0+

08:35 «Спорт 2019». Едино-
борства 16+

09:50 Специальный репор-
таж «Футбольный год. 
Европа» 12+

10:20, 13:30, 16:25, 19:30 
Новости

10:30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) 
– «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

12:30 Все на футбол: Герма-
ния 2019 12+

13:35, 16:30, 23:30 Все на 
Матч!

14:05 «Команда Фёдора» 12+
14:35, 04:30 Смешанные 

единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее 
16+

15:35, 05:30 Специальный 
репортаж «Испытание 
силой. Фёдор Емелья-
ненко» 16+

16:05 Специальный репор-
таж «Острава. Live» 
12+

17:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финлян-
дия – Словакия 0+

19:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

20:05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт 0+

21:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия – 
Канада 0+

00:25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев 
против Александра 
Янковича 16+

02:25 Х/ф «Кикбоксёр воз-
вращается» 16+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 Мультпарад 0+
06:50 Х/ф «Вий» 12+
08:20 Д/ф «Большая переме-

на» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Большая 

перемена» 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:00 Х/ф «Снежный чело-

век» 16+
17:00 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Прощание. Николай 

Караченцов» 16+
23:05 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
23:55, 00:45 «Советские 

мафии» 16+
01:35 «До чего дошёл про-

гресс». Специальный 
репортаж 16+

02:05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

03:55 Мультфильмы 0+

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

05:50 Х/ф «Полярный рейс» 
12+

07:30 Х/ф «Завтрак у папы» 
16+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Там Русью 
пахнет!» 16+

17:30 Х/ф «Неудержимые» 
16+

19:30 Х/ф «Неудержимые 2» 
16+

21:20 Х/ф «Неудержимые 3» 
16+

23:40 Х/ф «Некуда бежать» 
16+

01:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10 «Союзники» 12+
06:40 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материа-

лы» 16+
07:50, 05:05 Мультфильмы 6+
08:50 «Ой, мамочки» 16+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:50 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы» 6+
12:35 Х/ф «Финист – Ясный 

сокол» 12+
14:10, 16:15 Х/ф «Покровские 

ворота» 0+
17:15 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» 16+
19:15 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 0+
00:40 Х/ф «Новогодний де-

тектив» 12+
02:25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

12+
03:40 Х/ф «Мы из джаза» 0+

06:10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:45 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:55 Д/с «Секретные 

материалы. Битва за 
Антарктиду» 12+

12:45 «Специальный репор-
таж» 12+

13:20 «СССР. Знак качества» 
12+

14:25, 18:25 Д/с «Подводная 
война. П-1» 12+

18:10 «За дело!» 12+
23:50 «Новая Звезда». Гала-

концерт 6+
02:10 Х/ф «Эта веселая пла-

нета» 0+
03:55 Х/ф «Юность Петра» 

12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:55 Х/ф «Убрать перископ» 
0+

12:45, 00:15 Х/ф «Майор 
Пейн» 0+

14:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16:30 М/ф «Кунг-фу панда 

2» 0+
18:15 М/ф «Кунг-фу панда 

3» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки последние» 

6+
22:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
02:00 Х/ф «Новогодний пас-

сажир» 12+
03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Молодёжка 2. 

Фильм о фильме» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Лавка чудес» 0+
11:30, 01:00 Х/ф «Колдунья» 

12+
13:45 Х/ф «Чем дальше в 

лес» 12+
16:15 Х/ф «Робин Гуд, или 

Младенец на 30 млн. 
$» 6+

19:00 Х/ф «Дети шпионов» 0+
20:45 Х/ф «Дети шпионов: 

Остров несбывшихся 
надежд» 0+

23:00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» 18+

02:45, 03:15, 03:30, 04:00, 
04:30, 04:45, 05:15, 
05:45 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», 

«Сказка о рыбаке и 
рыбке»

07:55 Х/ф «Семья как семья 
(Коробовы встречают 
Новый год)»

09:10 «Телескоп»
09:40 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
11:10 Земля людей. «Семей-

ские. Песни из пре-
красного далёка»

11:40 Д/ф «Живая природа 
Кубы»

12:35, 02:05 Искатели. «Се-
креты сокровищ дома 
Мараевых»

13:25 «Михаил Боярский. 
Линия жизни»

14:15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

18:30 «Большая опера – 
2019». Гала-концерт

20:35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк»

23:20 «Клуб 37»
00:25 Х/ф «Волга-Волга»
02:50 М/ф для взрослых 

«Великая битва Слона 
с Китом»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Коснуться неба» 

16+

09:20 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу» 16+

11:15 Х/ф «Школа прожива-
ния» 16+

15:05 Х/ф «Два плюс два» 
16+

19:00 Х/ф «Другая женщина» 
16+

23:00 Х/ф «Красивый и упря-
мый» 12+

02:10 Т/с «Условия контракта 
2» 16+

05:30 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 28 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЗАБЫТЫЙ

11.00, 19.00, 03.00 

ШОКОЛАД

13.00, 21.00, 05.00 БОГИНЯ

14.50, 22.50, 06.50 ЭЙФОРИЯ

16.30, 00.30, 08.30 ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ

06.10, 15.45 Легенды осени 
16+

08.55 Пятый элемент 12+
11.25 Золотой век 16+
13.30 Морской бой 12+
18.10 Невероятный Халк 16+
20.10 Питер Пэн 12+
22.05 Чужой билет 12+
00.05 Что скрывает ложь 16+
02.00 Невидимка 16+
03.55 Чего хотят женщины 

16+

06.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.30 

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 Большая мужская 

проблема
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

07.20 Бой с тенью 2
10.05 На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
на Брайтон-Бич опять 
идут дожди 16+

12.00 Алёша Попович и 
Тугарин Змей 12+

13.25 Царь 16+
15.40, 05.40 Территория 12+
18.25 Вий 12+
20.50 Ирония судьбы
22.55 Бой с тенью 3D
01.10 Млечный путь 12+
02.50 Остров везения 16+
04.15 СуперБобровы
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Гатчинский парк, 1967 год. Фото из коллекции Агнешки Хабрович.



19 декабря 2019 года   •   № 51 (1208) • Гатчина-ИНФО20

04:20, 06:10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+

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+
13:55 Д/ф «Дело декабри-

стов» 12+
16:00 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурно-
му катанию. Показатель-
ные выступления 0+

18:15 Церемония вручения 
народной премии «Зо-
лотой граммофон» 16+

21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
23:25 Х/ф «Я худею» 16+
01:20 «Две звезды» 12+
03:40 «Первый дома» 0+

05:40, 03:30 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 6+

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 Х/ф «Прости» 12+
16:00 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

01:30 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова» 16+

05:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадь-
бе» 16+

05:40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты» 16+

07:05 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасо-
ва» 16+

08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Нон-

на Гришаева. Не бойся 
быть смешной» 16+

10:00, 11:05, 12:10, 13:15, 
14:15, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:30, 
20:35, 21:35, 22:35, 
23:40, 00:35, 01:35 Т/с 
«Каменская» 16+

02:30 «Большая разница» 16+

05:10 Т/с «Ветеран» 16+
06:00 «Центральное телеви-

дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер северный» 

16+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 

12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенса-

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 

0+
03:10 Д/с «Дембеля. Истории 

солдатской жизни» 12+
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 Т/с 
«ИП Пирогова» 16+

18:30, 19:00, 20:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Новый Мартиросян» 

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 «Безумное свида-

ние» 16+
03:35 Х/ф «Суровое испыта-

ние» 12+
05:30 «Комеди Клаб» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джек-
сона 16+

09:00 «Реальный спорт. Еди-
ноборства» 16+

09:45 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против 
Баду Джека 16+

11:45, 12:40, 13:45, 16:25, 
19:30 Новости

11:50 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс-старт 0+

12:45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд». Гонка пресле-
дования 0+

13:50, 20:05 Специальный 
репортаж «Острава. 
Live» 12+

14:10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия – 
Канада 0+

16:30, 23:30 Все на Матч!
17:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Казах-
стан – Финляндия 0+

19:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джек-
сона 16+

20:25 Все на хоккей!
21:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Россия – 
США 0+

00:20 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Церемония 

вручения наград «Globe 
Soccer Awards» 0+

02:15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» – 
«Рейнджерс» 0+

04:15 «Спорт 2019». Едино-
борства 16+

05:30 «Самые сильные» 12+

05:35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

07:05 Х/ф «Следы на снегу» 
0+

08:45 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница 

тигров» 0+
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Чёрный 

юмор» 16+
15:55 «Девяностые. Малино-

вый пиджак» 16+
16:40 «Мужчины Марины 

Голуб» 16+
17:35 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:20, 00:15 Т/с «Ковчег Мар-

ка» 12+
01:15 Х/ф «Новые амазонки» 

16+
03:10 Фильм-концерт «Песня-

ры. Прерванный мотив» 
12+

04:15 Мультфильмы 0+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
09:45 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» 16+
11:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
13:30 Х/ф «Некуда бежать» 

16+
15:20 Х/ф «Крутые меры» 

16+
17:00 Х/ф «Защитник» 16+
19:00 Х/ф «В осаде» 16+
21:00 Х/ф «В осаде 2: Тёмная 

территория» 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+

06:45, 08:10 Мультфильмы 6+
07:40 «Еще дешевле» 12+
08:20 Х/ф «Финист – Ясный 

сокол» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Андрей Макаревич. 

Кино со вкусом» 12+
11:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+
14:10, 16:15, 19:30 Х/ф 

«Д’Артаньян и три муш-
кетера» 0+

18:30 «Вместе»
21:00 «Игра в кино» 12+
21:50 «Ночной экспресс» 12+
23:00 Д/ф «Берегите Россию» 

12+
00:00 Вместе 16+
01:00 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+
02:50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 6+
04:40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 6+

06:10 Х/ф «В начале славных 
дел» 12+

09:00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым

09:30 «Служу России» 12+
10:00 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:35 «Скрытые угрозы» 12+
12:25 Д/с «Легенды госбе-

зопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке» 16+

13:15 Т/с «В июне 41-го» 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19:35 Разговор о главном с 

заместителем Мини-
стра обороны РФ Т.В. 
Шевцовой

20:15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 «Новая Звезда». Гала-

концерт 6+
02:25 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...» 0+
03:40 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 
Вити» 0+

04:45 Д/ф «Новый Год на вой-
не» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 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+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12:40 М/ф «Кунг-фу панда 

2» 0+
14:25 М/ф «Кунг-фу панда 

3» 6+

16:15 Х/ф «Подарок с харак-
тером» 0+

18:00 Х/ф «Ёлки последние» 
6+

20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+

22:20 Х/ф «Битва титанов» 
16+

00:25 Х/ф «Сонная лощина» 
12+

02:20 Х/ф «Ночные стражи» 
12+

03:50 Х/ф «Белые медведи-
цы» 16+

05:20 «Ералаш» 6+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00 Х/ф «Мост в Тераби-

тию» 0+
13:00 Х/ф «Воришки» 0+
14:45 Х/ф «Каспер» 0+
16:45 Х/ф «Кто подставил 

кролика Роджера» 6+
19:00 Х/ф «Дети шпионов: В 

трёх измерениях» 6+
20:45 Х/ф «Дети шпионов 4» 

6+
22:30 Х/ф «Очень плохие 

мамочки» 18+
00:30 Х/ф «Очень плохие 

девчонки» 18+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 

04:15, 04:30, 05:00, 
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

06:30 М/ф «Грибок-теремок», 
«Кот-рыболов», «Ме-
шок яблок»

07:20 Х/ф «Шуми городок»
08:30 «Обыкновенный кон-

церт»
09:00 «Мы – грамотеи!»
09:40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк»
12:20, 01:45 Д/ф «Дикая 

природа Шетлендских 
островов»

13:25 Д/с «Другие Романовы. 
Альтер эго русского 
Гамлета»

13:50 Выпускной cпектакль 
Академии русско-
го балета имени 
А.Я.Вагановой

16:20 Д/ф «Слово и вера»
17:05 Д/ф «Волга-Волга» 

Была бы песня!»
17:45 Х/ф «Волга-Волга»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
21:40 Цвет времени. «Каран-

даш»
21:50 Х/ф «Ван Гог. С любо-

вью, Винсент»
23:25 Д/ф «Дракула возвра-

щается»
00:15 Х/ф «Настанет день»
02:45 М/ф для взрослых 

«Мартынко»

06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покуп-

ка» 16+
06:55 Х/ф «Папа напрокат» 

12+

08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Долгожданная 

любовь» 16+
11:05 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными» 16+
15:00 Х/ф «Добро пожаловать 

на Канары» 16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 

16+
23:05 Х/ф «Школа прожива-

ния» 16+
02:45 Т/с «Условия контракта 

2» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 16 по 22 декабря

10.00, 18.00, 02.00 ЗАБЫТЫЙ
11.00, 19.00, 03.00 ЗОЛОТАЯ 

МОЛОДЕЖЬ
12.50, 20.50, 04.50 ТУЗ
14.30, 22.30, 06.30 О ТЕЛЕ И 

ДУШЕ
16.25, 00.25, 08.25 

СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ

06.10, 18.10 Детсадовский 
полицейский 12+

08.25 Чужой билет 12+
10.40 Что скрывает ложь 16+
12.15 Питер Пэн 12+
14.10 Эван Всемогущий 12+
15.50 Чего хотят женщины 16+
20.10 Монстры на каникулах 6+
21.50 Дьявол и Дэниэл Уэбстер 

16+
23.40 Голос монстра 16+
01.45 Мой парень - псих 16+
03.55 Тристан и Изольда 12+

06.00, 07.00 Дочки-матери

08.00, 08.30 Игра вслепую

09.00, 11.00 Виза невесты

13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Король кондитеров

16.00, 03.24 Король пекарни

17.00, 17.30 Свадебный салон 

XXL

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 01.00, 01.24 

Оденься к свадьбе

21.00, 01.48 Пять с плюсом

22.00, 02.36 Шесть младенцев в 

доме Сезон 2

23.00 Доктор “Прыщик”

00.00 Монстры внутри меня

04.12, 05.00 Коронованные 

детки

08.30 Бой с тенью 3D
10.40 По улицам комод 

водили
12.00 Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч 12+
13.20 Ирония судьбы
15.25 Млечный путь 12+
17.15 Каникулы строгого 

режима 12+
19.15 Убежать, догнать, 

влюбиться 12+
20.50, 05.30 Полярный рейс 

12+
22.30 Ярослав
00.20 Эластико 16+
02.00 Чёрная вода 16+
04.00 Нереальная любовь 

12+

ОВЕН Первая половина 
недели — неблагопри-
ятный период. Во второй 

половине недели смело назна-
чайте важные встречи и даже 
свидания. Они сулят пере-
мены в вашей жизни. Период 
хорош для накоплений, а вот с 
тратами пока лучше повреме-
нить. Подарки близким начи-
найте покупать сейчас, но не 
тратьте на это все накопления.

ТЕЛЕЦ Единственные 
проблемы, которые мо-
гут возникнуть у вас сей-

час, — бытовые. В остальном 
вас можно будет назвать 
более чем счастливым че-
ловеком! Дарите хорошее 
настроение окружающим, 
поддержите тех, кто сейчас в 
беде. Будьте внимательны к 
собственной семье!

БЛИЗНЕЦЫ Не бой-
тесь переложить 
часть забот на чужие 

плечи. Вам сейчас необ-
ходим отдых. Начинайте 
планировать новогодние 
праздники, если еще это-
го не сделали. Они станут 
особенными для вас. По-
сетите салон красоты и из-
мените что-нибудь в своей 
внешности.

РАК Событие, которо-
го вы боялись все по-
следнее время, все же 

произойдет. Отнеситесь к 
этому максимально спокой-
но. На работе сейчас будет 
слишком много дел: на до-
машние хлопоты сил не 
останется. Попросите домо-
чадцев помочь вам, они не 
откажут.

ЛЕВ Львов, которых 
в последнее время 
преследовала чер-

ная полоса, можно обра-
довать: она закончится! 
Больше времени уделяй-
те отдыху и развлечени-
ям, работа подождет. С 
друзьями сейчас встре-
чайтесь как можно чаще. 
Возможно, вас ждут и но-
вые знакомства.

ДЕВА Расставьте прио-
ритеты, чтобы завершить 
все дела до Нового года. 

Эти дни — лучшее время для 
того, чтобы попросить про-
щения у человека, которого 
вы незаслуженно обидели. 
Выходные проведите так, как 
вам хочется! Вы запасетесь 
энергией на несколько недель 
вперед.

ВЕСЫ Решение финан-
совых вопросов сейчас 
поручите более компе-

тентному человеку. Дома 
возможны бытовые ката-
строфы. Сами вы с ними 
не справитесь, поможет 
мужчина. Одиноким Весам 
звезды сулят интересную 
встречу. Но лучше узнать 
кавалера, прежде чем наде-
яться на что-то.

СКОРПИОН Если у вас 
остались незавершен-
ными какие-либо дела, 

срочно это исправляйте. 
Иначе они как снежный ком 
будут накапливаться. От-
ношения с родственника-
ми накалятся. Держитесь в 
стороне от ссор. Старайтесь 
меньше денег тратить на 
безделушки.

СТРЕЛЕЦ Период хо-
рош для занятий спор-
том, особенно для 

новичков. Людям старше-
го поколения нужно быть 
осторожнее на улице: ве-
лик риск падений. С 27 по 
29 декабря занимайтесь 
исключительно приятными 
хлопотами, чтобы создать 
себе предпраздничное на-
строение.

КОЗЕРОГ С супругом 
конфликт будет следо-
вать за конфликтом. На 

некоторое время миними-
зируйте общение, чтобы не 
наделать бед. На работе воз-
можны интересные проекты. 
Однако придется постарать-
ся, чтобы их поручили имен-
но вам. Старайтесь на выход-
ных больше отдыхать.

ВОДОЛЕЙ Держи-
те наготове бумагу и 
ручку: в ближайшее 

время вас могут посетить 
несколько хороших идей. 
Дети сейчас принесут толь-
ко радостные хлопоты, 
чего не скажешь о колле-
гах. Не распространяйтесь 
о личной жизни, чтобы по-
том никто не судачил у вас 
за спиной.

РЫБЫ В ближайшее 
время вас могут ожи-
дать не самые прият-

ные сюрпризы от близкого 
человека. Эмоционально 
стабильным период станет 
только с 27 декабря. Впол-
не вероятны денежные по-
ступления, благодаря кото-
рым вы сможете совершить 
крупную покупку.
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Спорт, в котором ошиб-
ка может стоить очень доро-
го. И речь не только о мате-
риальном: экстремальные 
виды спорта связаны 
с риском, однако, любите-
лей разогнать кровь адре-
налином от этого меньше 
не становится. И даже на-
оборот. Например, у дерев-
ни Старые Низковицы еще 
полгода назад было бес-
хозное, захламленное стро-
ительным мусором поле. 
В ноябре своими силами 
любители экстремальных 
гонок все очистили и созда-
ли условия для интересного 
и зрелищного заезда.

7 декабря оно приня-
ло первые соревнования 
по экстремальному энду-
ро в рамках реализации 
проекта «Движение 47», 
рассказывает Василий 
Ситников, директор ав-
тономной некоммерческой 
организации спортивно-
патриотического общества 
«Движение».

— От слова endurance, ко-
торое с латыни переводит-
ся, как «вытерпеть, выжить, 
перенести, пережить», а во-
обще — выносливость. Это 
гонка на выносливость. Сей-
час она из-за погодных ус-
ловий полтора часа всего, 
но, если бы было потеплее 
и суше, это были бы все три 
часа гонки. Препятствия — 
это классический стадион, 
бревна, баланс, покрышки. 
Так сказать, элементы энду-
ро кросса. Чем сложнее, тем 
интереснее, конечно.

Погодные условия, действительно, усложнили суб-
ботнюю гонку — размытое декабрьскими дождями поле 
не давало спортсменам набрать скорость: мотоциклы вяз-
ли в грязи. Кроме искусственных препятствий или хардо-
вого стадиона, как зовут его гонщики, на пути спортсме-
нов были и сложные ландшафтные препятствия — крутые 
горки и подъемы. Заезд, и правда, получился зрелищным: 
рев моторов, головокружительные взлеты и опасные при-
земления спортсменов и мотоциклов. На старт соревнова-
ний вышло около 50 отчаянных мотогонщиков из Санкт-
Петербурга, Ленобласти и даже из Республики Беларусь.

— Из Минска приехал вместе с Алексеем Данченко, — 
рассказывает Артем Шабан, гонщик из Беларуси. — 
Будем пытаться побеждать. Я в другом классе еду — 
в «хобби» — будем пытаться взять весь подиум. Я уже пол-
тора года занимаюсь, еще в «хобби», еще не чувствую сил 
в себе ехать в «профи», но я стараюсь. Хочется ехать быстро, 
не только кайфовать, но реально побеждать. Везде нужно 
ехать с умом, если здоровье важнее. И где-то нужно подсбро-
сить, а где-то нужно рискнуть, чтобы быть первым.

Называют эндуро спортсмены еще и тактическим 
спортом: чтобы сохранить целыми кости и дорогостоящий 
мотоцикл, нужно всегда анализировать и рассчитывать 
возможности. Гонка длится минимум полтора часа, и по-
тому нужно правильно распределить силы, оценить трас-
су и постараться на ней не упасть. Трасса в Сяськелев-
ском поселении была незнакома гонщикам, но несмотря 
на все препятствия у многих экстремалов был настрой 
преодолеть все препятствия и победить:

— На чемпионате Республики на последнем этапе занял 
второе место, — рассказал Алексей Данченко, гонщик 
из Беларуси. — На «Печорском кабане» стал первым в клас-
се «Любители» и сейчас уже буду переходить в класс «Про-
фессионалы».  

За небольшой срок 17-летний Алексей добился огром-
ных успехов в гонках и не собирается останавливаться: 
юноша мечтает стать чемпионом мира. Первый шаг к это-
му уже сделан: в Гатчинском районе юноша впервые вы-
шел на старт в классе «Профессионал».

Другой участник субботнего заезда, наоборот, не за-
нимался эстремальными гонками много лет: Вячеслав 

Сорокин сейчас решил вернуться в спорт не для победы, 
а ради удовольствия:

— 30 лет не занимался. Сейчас решил заняться для себя, 
для радости. 30 лет назад этого спорта не было в России. 
Я занимался мотокроссом, это разные вещи, но примерно 
близки. Сегодня настрой — себя порадовать, для души. Если 
займу какое-то место, тем более буду рад.

Ни дождь, ни вязкая трасса, ни препятствия не по-
мешали спортсменам получать удовольствие от полуто-
рачасовой гонки. Соперничество сильнейших рейдеров 
в жестких внедорожных условиях на мотоциклах получи-
лось поистине зрелищным.

По количеству набранных баллов первое место занял 
Сергей Чулочников, второе — Ян Блюмхен, третью 
ступень пьедестала почета занял Андрей Коробов.

В следующем году экстремальные заезды на этой 
трассе продолжатся, а пока для любителей забав поспо-
койнее останутся эко-тропы. Зимой же здесь можно будет 
организовать катание с горки для детей и взрослых.

АЛЁНА АРХИПОВА

Киноконцертный зал «Победа»
19-25 декабря «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспре-
дел 2» Россия, комедия, (12+) 
«Тайна Мосли»  Новая Зеландия, анимация (6+) 
«Эспен в поисках Золотого замка»  Норвегия, семейный фэн-
тези (6+) 
«Аванпост»  Россия, фантастический боевик (16+) 
с 21 декабря  «Фиксики против кработов»  Россия, анимация (6+) 
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)

22 декабря в 13:00 – «Классика на бис». Видеозапись концерта 
Сергея Лемешева в Большом
зале консерватории (12+)
26 декабря в 18:00 – «Изба детьми весела» (инкультурация в раз-
ных странах). Лекция И. Б. Смирнова из цикла «Традиции и обычаи 
народов мира» (12+)
28 декабря в 15:00 – «От сердца к сердцу». Рождественский кон-
церт ансамбля «Журавли»
25 – 30 декабря – «Бисерное волшебство на Рождество». Тради-
ционная выставка работ Бисерной мастерской. Мастер-классы на 
выставке (0+)
21 — 30 декабря – «Беломорье». Выставка живописи Г. П. Садо-
мовского (6+)
21 — 30 декабря – «Пейзажные фотографии Сергея Иванюка». Вы-
ставка (0+)
21 – 30 декабря – «Быть счастливым». Выставка-просмотр книг по 
психологии (12+)
21 – 30 декабря – «Голоса Серебряного века». Литературная па-
норама (12+)
21 – 30 декабря – «Листая старые страницы». Выставка-просмотр 
раритетных книг второй половины 19 века на иностранных языках 
из фондов библиотеки (6+)

Детская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
21 – 30 декабря – «Дедморозовская путаница». Литературный 
праздник (по заявкам школ) (6+)
21 – 30 декабря – «Новогодний переполох». Книжно-иллюстратив-
ная выставка о подготовке к праздникам (6+)

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

21 – 30 декабря – «Листая старый альбом» Выставка фотографий 
семей Мариенбурга (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
28 декабря в 15:00 – «Диалоги у Новогодней елки». Литературно-
музыкальный вечер (12+)
21 – 30 декабря – «Вкусно жить не запретишь». Книжная выставка-
меню к новому году и Рождеству (6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Зверевой, д.15-а, 

тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Поэзия женственности Зинаиды Серебряковой»: художник, 
график Зинаида Евгеньевна Серебрякова. Книжно-иллюстративная 
выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 135-летию со 
дня рождения).16+
«Царица муз и красоты»: княгиня, хозяйка литературно-музыкаль-
ного салона, писательница и поэтесса Зинаида Александровна Вол-
конская. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину 
сквозь время и пространство» (к 230-летию со дня рождения).16+
«Прогулки по Эрмитажу». Книжно-иллюстративная выставка 
к 255-летию со времени основания Государственного Эрмитажа 
(1764 г.).12+
С 22 декабря – «О, ты, поэзия мольберта»: русский художник, мо-
нументалист, акварелист, Карл Павлович Брюллов. Книжно-иллю-
стративная выставка (к 220-летию со дня рождения) 12+
19 и 26 декабря с 16.00 до 17.00 – «И снежинка стала королевой 
бала». Мастерская Деда Мороза. Творческая площадка по изготов-
лению новогодних украшений.6+
19, 20 и 23 декабря в 11.15 – «Новогодняя кутерьма». Цикл ново-
годних праздничных мероприятий. 6+
С 19 декабря – «Краски Рождества». Выставка живописи Гатчин-
ского Товарищества Художников. 12+
20 декабря в 17.00 – «Вплетаю свои чувства между строчек…» 
Творческая встреча в поэтической студии «Стих и Я в Гатчине». Ру-
ководитель – Дарья Петрова.12+

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
21 декабря в 17.00-19.00 – «В ожидании чуда». Новогодний празд-
ник вокальной студии «Солнечный остров». Зал ЦТЮ
22 декакбря в 12.00, 15.00 – По мотивам р.н.с. «Морозко». Спек-
такль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ
27 декабря в 18.00 – «Новогодние приключения». Новогодний 
праздник с участием студийцев ЦТЮ.ЗАЛ ЦТЮ
28 декабря в 14.30 – Отчётные новогодние концерты ОК СТ «Рит-
микс». Зал ЦТЮ
29 декабря в 12.00 – По мотивам сказки В. Бурмистрова « Белый 
колдун». Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ
29 декабря в 15.00 – Филармония. Юбилейный концерт Молодёж-
ного камерного оркестрап/у Ефаева С.Н. зал ДМШ

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

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия 
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-

27-14 (касса)
21 декабря в 12:00 – «Кошка,которая гуляет сама по себе» – дет-
ский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 0+ 
21 декабря в 18:00 – «Просто Чехов» – спектакль н.к. «Театр-сту-
дия «За углом» 16+
22 декабря в 13:00 – «Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза» – 
интерактивная программа для детей. Открытие Стоимость 300 р. 0+ 
22 декабря в 15:00 – «Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза» 
– интерактивная программа для детей Стоимость 300 р. 0+ 
22 декабря в 17:00 – «Женская логика» – спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом» 
25 декабря в 18:00 – «ПЛАНЕТА МЫШАРИКОВ или СЕКРЕТНАЯ 
ФАБРИКА ДЕДА МОРОЗА» – новогодний интерактивный спектакль 
0+ Стоимость 400 р.
27 декабря в 18:00 – «Волшебные часы» – новогодняя сказка н.к. 
«Театр-студия «За углом» Стоимость 300 р. 0+ 
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21
Эндуро — 

гонка на выносливость
Рев моторов, головокружительные взлеты и крутые спуски. Не боящиеся препятствий, 
настоящие мужчины попробовали новую экстремальную трассу в Гатчинском районе.

На пути спортсменов были сложные ландшафтные 
препятствия — крутые горки и подъемы

Алексей Данченко мечтает стать чемпионом

Василий Ситников – инициатор соревнований
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 Семья Надеждиных:
В Гатчине жили четыре поколения Надеждиных: вдова священника Прасковья Михайловна Надеждина; её сын — хирург, старший врач 
Гатчинского Городового госпиталя Григорий Григорьевич Надеждин; дочери Григория Григорьевича Любовь и Ольга; внук Григория 
Григорьевича, будущий учёный-физик Вадим Сергеевич Горский.

Григорий Надеждин — 
сельский эскулап и фанатик 
от медицины

22 сентября 1851 года в семье настоя-
теля церкви села Серпового, Моршанско-
го уезда, Тамбовской губернии, дворяни-
на Григория Петровича Надеждина и его 
жены Прасковьи Михайловны, родился 
сын, названный тоже Григорием. Церк-
вушка в селе была старой, постройки 
1797 года, деревянной, приход невелик, 
так что жизнь местного батюшки богатой 
не назовёшь.

Воспитанный в скромных, почти спар-
танских условиях, Григорий Надеждин 
уже с детских лет приучился к трудолю-
бию и необычайной честности. Суровые 
условия быта и воспитания оказали силь-
ное влияние на его характер. Григорий 
не терпел малейшей расхлябанности в себе 
и других, болезненно переносил критику 
по поводу своих действий. Эти качества 
его натуры не раз еще в будущем приво-
дили к конфликтам с начальством, подчи-
ненными, да и с коллегами.

Вначале он учился в Тамбовской ду-
ховной семинарии и собирался продол-
жать дело отца. Однако после семинарии 
поступил в Киевский университет Святого 
Владимира, по окончании которого в 1882 
году, выдержал экзамен на степень док-
тора медицины и получил звание лекаря. 
Сдача таких экзаменов показала, что мо-
лодой человек поставил перед собой цель 
стать не просто врачом, а врачом-исследо-
вателем.

Надеждин начал медицинскую де-
ятельность с многотрудной должности 
земского врача в селе Заметчино, того 
же Моршанского уезда. Вероятно, вско-
ре произошло первое столкновение Гри-
гория с кем-то из начальства, ибо моло-
дой врач уволился по прошению всего 
через год после начала службы. Но даже 
за столь короткое время он, по всей види-
мости, показал себя в профессиональном 
отношении с самой лучшей стороны, ибо 
через два года Надеждин получил при-
глашение временно заведовать тем же 
самым участком; а через год стал заведу-
ющим Заметчинской земской больницы, 
где работал потом 5 лет, и откуда при-
ехал в Гатчину.

Именно в Заметчине Надеждин 
сделался фанатиком от медицины: 
он не щадил себя и оперировал, опери-
ровал, оперировал… Больничка рас-
полагалась в старом жилом доме, где 
особых приспособлений для лечения 
больных не существовало, однако упор-
ство молодого врача преодолевало все 
трудности. Для некоторых операций 
Надеждин приглашал врачей соседних 
земских участков, привлекал студентов-
медиков: в некоторых случаях ему, не-
смотря на трудный характер, удавалось 
сплотить коллег и создавать дружный 
и работоспособный коллектив едино-
мышленников. Значит, Надеждин был 
хорошим организатором. Следует пояс-
нить, что интерес его тогда особенно ка-
сался хирургии, а более узко — урологии 
и глазных болезней.

Неуемная энергия Григория Григо-
рьевича позволяла ему трудиться сразу 
на нескольких фронтах: заведывание 
больницей, исполнение обязанностей сани-
тарного врача уезда, работа врачом в име-
нии княгини Долгоруковой. А еще была 
у Надеждина своя, так же разместившаяся 
в старой избе, маленькая больничка, пред-
назначенная, главным образом, для хи-
рургического лечения слепых.

Надеждин делал сотни операций в год, 
иногда по несколько ежедневно. Неудиви-
тельно, что очень скоро он сделался насто-
ящим виртуозом от хирургии, достойным 
продолжателем оперативного искусства 
Н.И. Пирогова.

Случай ли помог, или по какой иной 
причине, но Григорий Григорьевич те-

мой своей докторской диссертации избрал 
оценку результатов хирургического лече-
ния по поводу камней мочевого пузыря. 
Теперь он целенаправленно оперировал 
таких больных, собирал научный матери-
ал. Почти при всех подобных операциях, 
начиная с 1885 года, он пользовался лю-
безной помощью женщины-врача Анны 
Дмитриевны Долговой, обычно совершав-
шей серьезную часть дела — хлороформи-
рование. Помогали при операциях также 
фельдшерица больницы и больничная при-
слуга. Надеждин очень тепло отзывался 
о них, особенно о Долговой, которая, воз-
можно, была единственным человеком, 
с кем он ладил. Став старшим врачом Го-
родового госпиталя в Гатчине, Григорий 
Григорьевич вскоре пригласил Долгову 
работать там.

Не всё складывалось гладко в научной 
судьбе Григория Григорьевича. Его первая 
попытка получить степень доктора меди-
цины окончилась неудачей, хотя это и вы-
звало некоторое недоумение в научных 
медицинских кругах. Но Надеждин не пал 
духом, вскоре подготовил и защитил дис-
сертацию «Материалы для оценки средин-
ного камнесечения…», в которой дал опи-
сание 255 случаев операции на мочевом 
пузыре. Операция совершалась под нарко-
зом хлороформом. Инструменты во время 
операции находились в карболовой воде. 
Швы и повязки на рану не накладыва-
лись. Далее говорилось, что большинство 
операций закончилось удачно. Надеждин, 
как всякий соискатель научного звания, 
делал в своей работе и некоторые общие 
выводы. Например, такие:

«…Кроме прямого влияния хирургия оказы-
вает побочное, весьма благотворное, популя-
ризируя медицину и поднимая авторитет её 
среди темного люда.

…На медицинских курсах хирургия долж-
на преподаваться, между прочим, и в приме-
нении к заурядной земской обстановке».

Актуальность последнего положения 
как нельзя лучше подтверждала деятель-
ность самого Надеждина, ведь она про-
ходила именно в «заурядной земской об-
становке», а результат был поразителен. 
Обычный сельский эскулап, по проше-
ствии лет, стал одним из лучших специа-
листов в России по оперативной урологии. 
Вот чего стоят упорство и труд!

Доктор Надеждин

Но не надо представлять Надеждина 
этаким отшельником, которого интере-
совали только работа и наука. Он уже 
давно был женат, и в Гатчину с ним при-
ехали жена, Евфимия Ильинична, и до-
чери Люба и Ольга. Поселились они все 
в казенной квартире в здании Дворцово-
го ведомства в Госпитальном переулке. 
В Гатчину переселилась также мать Г.Г. 
Надеждина, Прасковья Михайловна, вдо-
ва священника.

Итак, 1 ноября 1891 года на место уе-
хавшего в Петергоф младшего ординато-
ра Городового госпиталя Гатчины Вто-
рова был принят Григорий Григорьевич 
Надеждин. И этот человек долгие годы 
потом отстаивал своё видение путей раз-
вития медицины в Гатчине и играл важ-
ную роль в общественной и политической 
жизни города.

Доктор Надеждин, несомненно, — 
одна из ярчайших личностей в медицине 
и общественной жизни Гатчины в пер-
вом десятилетии ХХ века. Величайшая 
целеустремлённость, трудолюбие, чест-
ность, влюблённость в свою профессию, 
уживались в нём с излишней резкостью 
суждений и бескомпромиссностью. По-
этому жизнь его — пример достижения 
своими трудами высоких постов и званий 
и, в то же время, почти постоянного состо-
яния конфликта с окружающими, а, воз-
можно, и с самим собой.

Написанное выше — это почти до-
словный пересказ того, как я охаракте-
ризовал Г.Г. Надеждина в своём очерке, 
опубликованном несколько лет назад 
в Интернете, в историческом журнале 
«Гатчина сквозь столетия». И за прошед-
шие годы ничего нового в эту характе-
ристику не было внесено. Как говорится: 
ни прибавить, ни убавить! В моих книгах 
и статьях о Надеж-
дине рассказыва-
лось многократно, 
приводились новые 
факты его жизни 
и деятельности. Те-
перь настало время 
дать анализ трудам 
доктора Надеждина 
по руководству Гат-
чинским городовым 
госпиталем.

Почти 24 года 
(самый долгий срок 
из всех старших вра-
чей Госпиталя) сто-
ял доктор Надеждин 
у руля гатчинской 
медицины. За это 
время Госпиталь 
превратился в одно 
из лучших медицин-
ских учреждений 
не только Гатчины, 
но и всех Дворцовых 
городов под Петер-
бургом. А сам На-
деждин удостоился 
чести стать консуль-
тантом по хирургии 
при столичных жен-
ских учебных заве-
дениях Ведомства 
Императрицы Ма-
рии, стал действи-
тельным статским 
советником.

Неуёмная энергия давала возможность 
доктору Надеждину принимать самое ак-
тивное участие в общественной жизни 
Гатчины и благотворительных делах, а ре-
шительный характер вовлекал его в по-
литическую деятельность. Так, некоторое 
время он был членом Главного Совета Со-
юза Русского народа.

Материальное состояние доктора На-
деждина позволило ему приобрести не-
сколько домов в нашем городе, в том числе 
дом № 3 в Конюшенном переулке и дом № 
13 в Ингербургском переулке.

Раньше я считал, что 1 мая 1917 года 
доктор Надеждин, утомлённый прежними 
домашними неурядицами и возмущённый 
начавшимися изменениями в структуре 
и методах руководства медицинской по-
мощью в Дворцовых городах, подал про-
шение и вышел в отставку. Но недавние 
находки в архивах Петербурга краеведа 
Сергея Фоменко рисуют нам иную кар-
тину. Оказывается, вскоре после Фев-
ральской революции 1917 года доктор 
Надеждин фактически был отстранён 
от руководства Гатчинским госпиталем, 
однако остался председателем Гатчин-
ской санатории для раненых воинов. 
Дальнейшие события освещаю в хроноло-
гическом порядке канцелярским языком 
официальных документов:

Дом № 21 (бывший № 35) на проспекте 
25 Октября, где в старой Гатчине были казённые 
квартиры старших врачей Городового госпиталя
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гениальность в крови

5 марта 1917 года Временный комитет 
членов Государственной Думы в Петро-
граде выдал Надеждину Удостоверение 
на право свободного выхода из Государ-
ственной Думы и проживания в городе 
Петрограде.

5 апреля 1917 года помощник Петро-
градского общественного(!) градоначаль-
ника выдал Надеждину Удостоверение 
с указанием, что доктор «обыску и задер-
жанию не подлежит без ордера прокурора 
Судебной палаты».

8 апреля 1917 года Петроградский Со-
вет рабочих и солдатских депутатов (раз-
мещался в Таврическом дворце) выдал 
Надеждину Удостоверение на право сво-
бодного проживания в городе Гатчине.

9 апреля 1917 года Надеждину было 
выдано Удостоверение от имени начальни-
ка штаба Петроградского военного округа 
на театре военных действий генерал-лей-
тенанта Рудец-Масальского. В документе 
записано:

«По указанию Военного министра Вре-
менного правительства выдано сие бывше-
му старшему врачу Дворцового госпиталя 
Григорию Григорьевичу Надеждину, пред-
седателю Гатчинской санатории, в том, 
что задержанию не подлежит и имеет пра-
во на свободное проживание в гор. Петрогра-
де и его окрестностях…».

Григорий Григорьевич возвратился 
в Гатчину. В городе в это время царило дво-
евластие (Гатчинский Совет и Временный 
комитет граждан города Гатчины), но Гат-
чинский Совет рабочих и солдатских депу-
татов постепенно прибирал власть к сво-
им рукам. 29 апреля 1917 года комиссар 
Гатчины А.М. Гаврилов на заседании ис-
полнительного комитета Совета сделал за-
явление, что «старые реакционеры начина-
ют съезжаться в Гатчину и что напр(имер) 
вернулся доктор Надеждин и другие лица». 
Исполком Совета постановил: «Арестовать 
д-ра Надеждина и довести до сведения мили-
ции о сем постановлении».

А затем в Гатчинский Совет поступило 
обращение Временного комитета граждан 
города Гатчины. К травле доктора На-
деждина подключилась вторая городская 
власть. Вот этот документ:

Вот что, оказывается, вынудило док-
тора Надеждина в тот же день, 1 мая 1917 
года, уйти в отставку! Воистину, «хожде-
ние по мукам».

В 1918 году доктор Надеждин покинул 
любимую, но ставшую небезопасной, Гат-
чину. Хорошо, имелось место, куда можно 
было уехать — на родину жены, в Вин-
ницу. Там в 1921 году доктор Надеждин 
скончался.

Благодаря стараниям гатчинского крае-
веда В.П. Пестряка-Головатого, заполучив-
шего в своё собрание снимок Г.Г. Надежди-
на, мы можем теперь увидеть, как выглядел 
в начале 1910-х годов этот человек, так мно-
го сделавший для Гатчины и России.

Вадим Горский — 
«замечательнейший ученый 
с признаками гениальности»

А история гатчинской семьи Надеждиных 
продолжилась, и связана она была с внуком 
Григория Григорьевича, Вадимом Сергее-
вичем Горским (1905 — 1937 гг.).

Уроженец Гатчины, Вадим был сы-
ном Любови Григорьевны Надежди-
ной (1881 — 1914 гг.), одной из дочерей 
доктора Надеждина. Она была замужем 
за инженером путей сообщения Сергеем 
Павловичем Горским (родился в 1872 г.).

Ещё в детстве, 9 лет от роду, Вадим 
пережил тяжёлую драму. 8 апреля 1914 
года в квартире доктора Надеждина, где 
жили Вадим и его мать, Любовь, произо-
шла ссора между нею и мужем её сестры, 
Ольги, поручиком С.Б. Добрышиным. 
Прямо на глазах родных поручик в пылу 
ссоры застрелил Любовь из револьвера. 
Вадим в это время учился в первом классе 
Гатчинского Реального училища.

В советской Гатчине, в 1918 году Вадим 
продолжил обучение в школе 2-й ступени, 
которая была открыта в бывшем здании 
Реального училища (ныне школа № 4). Бу-
дучи учеником этой школы, Вадим проявил 
интерес к физике и в начале 1920-х годов 
стал участником знаменитого семинара 
«для мальчиков и девочек» физика-теоре-
тика профессора Пауля Эренфеста.

В 1922 году Вадим Горский поступил 
на физико-механический факультет Пе-
троградского Политехнического инсти-
тута. Через год, наряду с учёбой, Вадим 
стал сотрудничать в лаборатории моле-
кулярной физики Физико-технического 
института (ФТИ). Лабораторией руково-
дил советский физик Иван Васильевич 
Обреимов. В 1925 году Вадима зачислили 
в младшие ассистенты, в 1927 он получил 
звание инженера-физика, и в том же году 
стал ассистентом-аспирантом. И всего это-
го он достиг, ещё не закончив учёбу!

В 1928 году Горский окончил ЛПИ. Ког-
да в 1929 году Обреимов уехал в Харьков, 
где стал основателем и директором Украин-
ского ФТИ, Горский последовал туда вслед 
за учителем. Осталось сказать, что Гор-
ский к этому времени был уже автором 
открытия эффекта восходящей диффузии 
и диффузионного последействия, а главной 
темой его научной работы было рентгено-
графическое исследование этого эффекта.

Вплоть до 1937 года Горский увлечённо 
занимался научной работой в рентгеновской 
лаборатории, которой руководил. Однако на-
чавшиеся в стране репрессии вскоре косну-
лись и его. Надо сказать, что конфликт с со-
ветской властью у Горского уже имел место: 
в 1923 году в Гатчине его арестовали в тот 
момент, когда он помогал своему знакомому 
перевезти санки, на которых было оружие.

Тогда всё, к счастью, ограничилось 
кратковременным арестом. А 21 сентября 

1937 года всё оказалось очень серьёзным 
и страшным: арест, обыск, обвинение 
по контрреволюционной статье, расстрел 8 
ноября 1937 года.

Жена его, Нина Васильевна Данилев-
ская, работавшая научным сотрудником 
в том же УФТИ, тогда же была арестована 
и репрессирована.

В «Анкете арестованного», сохранив-
шейся в архивах по «Делу УФТИ», содер-
жатся сведения о жене и детях В.С. Горско-
го. Мы узнаём, что жена на момент ареста 
проживала вместе с ним, дочь Ада — в Ле-
нинграде, а отец его — в Гатчине, которая 
тогда называлась Красногвардейском.

Как я недавно узнал, отец Вадима, 
Сергей Павлович Горский, был сыном 
Павла Ивановича Горского-Платонова 
(1835 — 1904 гг.), русского гебраиста и би-
блеиста. Родившись в семье диакона, Па-
вел окончил Московскую Духовную акаде-
мию и посвятил свою жизнь, в основном, 
обучению будущих священнослужителей. 
Таким образом, Вадим Горский действи-
тельно происходил из духовных как со сто-
роны матери (её дед — протоиерей Григо-
рий Надеждин), так и со стороны отца (его 
отец — диакон Иван Горский-Платонов).

Учитель Горского, Иван Васильевич 
Обреимов (1894 — 1981), тоже в 1940 году 
был арестован, обвинён в шпионаже и вы-
слан в Котлас. В защиту Обреимова высту-
пили С.И. Вавилов, А.Ф.Иоффе и В.Л. Ко-
маров. В 1941 году Обреимова освободили 
за отсутствием состава преступления.

В 1940 году, находясь в Котласском ла-
гере, Обреимов, беспокоясь о судьбе аре-
стованного ещё в 1937 году своего люби-
мого ученика Горского, написал депутату 
Верховного Совета СССР С.И. Вавилову 
заявление в котором были такие слова:

«Так как я выбываю из строя научных 
работников СССР, то прошу позаботиться 
о моём научном наследстве… У меня оста-
лась в Харькове сильная группа учеников, ко-
торые и в моё отсутствие смогут дальше 
развивать все эти работы. Это А.И. Гарбер,  

И.М. Лифшиц, К.Г. Шабалдас, А.Ф. Прихоть-
ко и, особенно, если бы удалось вернуть его 
к работе, B.C. Горский, которого я считаю 
исключительно сильным физиком, с призна-
ками гениальности».

Иван Васильевич думал тогда, что при-
говор Горскому, «десять лет без права пере-
писки», означает, что Вадим, как и сам Об-
реимов, находится в ссылке. А на самом деле, 
Горского уже несколько лет не было в живых.

В 1943 году Обреимов написал биогра-
фическую справку о В.С. Горском. Приво-
жу выдержки из неё:

«Я знаю Вадима Сергеевича Горского 
с 1-го курса Физико-механического факуль-
тета Индустриального института в г. Ле-
нинграде, где он работал у меня в физиче-
ском практикуме и обратил моё внимание 
совершенно исключительным вниманием 
к работе, совершенно исключительной на-
блюдательностью и исключительно ори-
гинальным подходом к решению, казалось 
бы, трафаретных задач, которые решают-
ся тысячами студентов…

С 1926 г. я взял его к себе в лабораторию 
Ленинградского физико-технического ин-
ститута, где он продолжал проявлять себя 
как исключительно, не по возрасту, вдумчивый 
исследователь. В 1926 г. он получил от меня 
самостоятельную тему «О превращениях в зо-
лото-медных сплавах»… Горский дал теорию 
упругого последействия и напряжений в спла-
вах, которые возникают при их термической 
обработке. Он открыл в йодистой ртути но-
вое и фундаментальное явление переменной 
структуры в кристалле. Дал теорию тонкого 
строения Дебаевских линий, из которой мож-
но судить о самых субтильных превращениях 
в сплавах. Все эти работы находятся значи-
тельно впереди современного уровня науки. 
Если к этому прибавить большую скромность 
и научную щедрость Горского, который охот-
но давал другим свои научные идеи, то его надо 
причислить к замечательнейшим нашим уче-
ным, с признаками гениальности».

В 1944 году Обреимов обратился 
с письмом в защиту Горского к Народному 
комиссару Государственной безопасности 
СССР Меркулову. В ответ на письмо Об-
реимову сообщили, что:

«Горский B.C., отбывая наказание в лаге-
рях НКВД, умер 25 ноября 1941 года от кру-
позного воспаления лёгких».

В 1956 году Вадим Горский был реаби-
литирован. В восстановлении его доброго 
имени приняли участие известные совет-
ские физики. Так, Л.Д. Ландау, во время 
хлопот по реабилитации Горского в авгу-
сте 1956 года, написал в письме к военно-
му прокурору Кобцову:

«Вадим Сергеевич Горский был крупней-
шим у нас в Союзе специалистом по рентгено-
структурному анализу. Достаточно сказать, 
что до настоящего времени, несмотря на про-
шедшие двадцать лет, мы не имеем в этой об-
ласти физика, равной ему силы».

Через три года после реабилитации  
В.С. Горского, в 1959 году, в его родном 
городе Гатчине был осуществлён физи-
ческий пуск исследовательского атомного 
реактора. В нашем городе появился фи-
лиал Ленинградского физико-техниче-
ского института, ставший позднее Ленин-
градским институтом ядерной физики им.  
Б.П. Константинова.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Сотрудники лаборатории Физико-технического института. 
Сидит в центре И.В. Обреимов, стоит крайним справа 

Вадим Сергеевич Горский Ленинград, середина 1920-х годов.

Благодаря стараниям гатчинского краеведа В.П. Пестряка-Головатого, заполучившего в своё 
собрание снимок Г.Г. Надеждина, мы можем теперь увидеть, как выглядел в начале 1910-х 

годов этот человек, так много сделавший для Гатчины и России
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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, 3150 т.р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К, 
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2, СУС, 
вода горячая бойлер, коммуникации 
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р.  . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, 
СУР, балкон застеклен, ХС, 
ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, 
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон, 
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

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, 4190 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

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, с
ептик, 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

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА СОТРУДНИКОВ 
В МБУ «УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
(ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ BOARD.GATCHINA.BIZ):

1. Уборщики дворовых территорий – 12 чел.;
2. Уборщики микрорайон 
     Химози и Егерьская Слобода – 2 чел.;
3. Трактористы – 8 чел.;
4. Машинисты погрузочной машины – 2 чел.

ЖДЕМ НА РАБОТУ: 
ОТВЕТСТВЕННЫХ, ТРУДОЛЮБИВЫХ СОТРУДНИКОВ.

ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 8-81371-308-50. 

ООО «МГК» 

приглашает на работу 
ПРОРАБА  

опыт работы 3-6 лет, полный рабочий день, управ-
ление работами на строительстве, 

контроль выполнения работ, организация приемки 
и выдачи материалов, контроль качества работ. 

З/плата от 50 000 рублей.

Звонить по телефону 8 921 99 234 08
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Дикий
лесной

бык

Древнее
сказание

Блюминг

Недви-
жимость

пого-
рельцев

Вино-
градный

сахар

Часть
плуга

Остро-
умное

изрече-
ние

Мелкий
осадок
на дне

Приток
Печоры

Карточ-
ная

хитрость

Насеко-
мое

сладко-
ежка

«Под-
вал»

корабля

Боевая
машина

Договор,
согла-
шение

Древнее
рубящее
орудие

Грациоз-
ное

копытное

Древнее
пахотное
орудие

Строе-
ние для
сушки
снопов

Непово-
ротли-

вый
человек

Монах

Высту-
пающий
отрезок
стены

Термин в
праве

Возвы-
шение

для
оратора

Пищевой
продукт

Спутник
Сатурна

Коллек-
тив

певцов

Точилка
для

ногтей

Спутник
Юпитера

Отсутст-
вие

одежды

Ресто-
ранная
стойка

Слова
песни

Суетли-
вое чадо

Жена
сына,

она же
невестка

Место,
где стоят
вредные

дети

Ветвь
хвойного
дерева

Одна …
здесь,
другая
там!

Укрытие
на войне

12 рёбер
на 6
квад-
ратах

Много-
летний

лёд

Пустой
щёголь

Место
между

грудью и
одеждой

Город в
Нигерии

Счёты
древних
греков

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых ка-
бин, ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж кот-
лов и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, меха-
низмов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных ма-
териалов. Высокий про-
фессионализм работы. 
Возможна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-966-
57-29.eningrad-mebel.ru

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окра-
ска и т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. Га-
рантия на все виды работ 
3 года. Куплю, продам б/у 
холодильник. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, Максим
Электрик. Т. 8-905-204-60-78

Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, ка-
чественно. 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. Квар-
тиры и загородные дома. Га-
рантия. Качество. Доставка. 
Т. 71-341, 8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного цик-
ла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. Ка-
чество. Т. 8-921-973-68-21

Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, 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. Гаран-
тия, 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 восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-
ностей систем и оборудова-
ния. Сборка компьютеров, 
подбор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09.

Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, элек-
трика, покраска, лакировка, 
обои, сантехника, окна, две-
ри. Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтажное 
загородное стр-во от фунда-
мента до кровли: дома, при-
стройки, коттеджи, бани. 
Ремонт и переделка старых 
построек. Все рабочие – гат-
чинцы. Т. 8-929-104-66-12

Ремонт: полы, стены, потол-
ки, двери, кафельная плит-
ка; электрика, «муж на час» 
– мелкие работы по дому. 
Недорого и с гарантией. Т. 
8-961-804-84-10

АВТОМОБИЛИ

Форд-фокус 2, 2006 г. в., «се-
ребро», механика, 260 т. р. Т. 
8-964-323-58-50

ГАРАЖИ

Г/К «Лада», 6х4,5, бетонный, 
сухой, утеплен, обшит, эл-во 
220 вольт, подвал из двух от-
делений, сухой, бетон, при-
ватизирован. Т. 8-906-277-
94-26

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 
2 га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
р-на, 1100 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

 �Дом зимний 70 м2 на 
уч-ке 18 соток в п. Приго-
родный, 1963 г. п., 4 ком-
наты, кухня, подсобные 
помещения, проведен 
центр.газ, водопровод, 
туалет – 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 – кар-
касно-щитовая мансарда, 
в доме есть все удобства 
(горячая и холодная 
вода, канализация, 15кВт 
3 фазы, печь, обогрева-
тели), скважина, 7 соток, 
летняя кухня-веранда 
12 м2, 2 сарая, беседка, 
рядом автобусная оста-
новка, 3600 т. р., торг уме-
стен. 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, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, доку-
менты готовы к продаже, 
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроенный 
дом 13х17 с балконом 
6х13, колодец, канализа-
ция, 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 до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожива-
ния, 1100 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 соток, 
2300 т. р., торг уместен. Т. 
8-911-024-14-48

 �1-к.кв в 7-этажном стро-
ящемся доме в п. Сивер-
ский (Военный городок, 
2). Ипотека, материнский 
капитал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Открыта продажа 1-2-
к.кв. в новом 3-эт. доме в 
д. Сяськелево, ОП 35 м2 
(16,2), кух. 10 м2 – от 1149 
т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух. 
9 м2 – от 1782 т. р. Сдача 
дома – апрель 2020 г. Т. 
8-921-389-70-87

Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 

ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, 
улица газифицирована, ого-
роды сухие, сад, отл.транс-
портная доступность, тихая 
часть деревни, хорошие со-
седи, 1600 т. р. Т. 8-911-970-
49-31

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 3950 т. р. или обме-
няю. Т. 8-921-389-70-87

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 
16,5 соток, ровный, сухой, 
межован, 10 мин пешком 
до озера, 2400 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

Земельный уч-к 25 сот., г. п. 
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО, 
газ, вода, эл-во – для торго-
вой деятельности, автосер-
виса, производства и других 
видов разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. дорога, 
жилая зона. Цена договор-
ная. 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 деятель-
ность, автосервис, производ-
ство и др. виды разрешен-
ного использования. Рядом 
рег. дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Кенгуру. Рудокоп. Арка. Лутц. Шмотки. Пикап. Трак. Окно. 
Крап. Аил. Скарб. Соло. Иго. Ватт. Радар.

По вертикали: Кечуа. Икра. Дрок. Аист. Игрок. Плот. Кашпо. Трио. Сор. 
Плотник. Утро. Аид. Утка. Ирга. Цикл. Бор.
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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
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Утерянный диплом об 
окончании СПб технику-
ма отраслевых технологий 
финансов и права УТ № 
832139, рег. № 15566, вы-
данный 28.02.1998 года на 
имя Кирилюк Богдана Ана-
тольевича, считать не дей-
ствительным.

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 28 декабря –под-
ворья монастырей в СПб; 
1 января – 5 января – Мо-
сква Рождественская; 18 
января – крещение в Сав-
во-Крыпецком монастыре. 
Т. 8-905-253-17-67

Приму в дар или куплю де-
шево напольные весы. Т. 
8-951-671-23-40

Приму в дар стол. Т. 8-911-
766-63-37

Приму в дар диван. Т. 8-921-
314-17-05

Отдам лайку по семейным 
обстоятельствам, стерилизо-
вана, 1 год 3 мес., ласковая, 
хорошо ладит с детьми, при-
учена 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; взрослых 
годовалых собак; разных ко-
тят. 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 которого 
важны семейные ценности. 
Т. 8-921-637-46-13

2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдель-
ным входом. Т. 8-921-988-
51-08

Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом реч-
ка, пляж, д. Выра. Т. 8-921-
988-51-08

Дом с зем.участком 17,5 со-
ток, ИЖС, п. Высокоключе-
вой, Гатчинский р-он, Лен. 
обл., отличное место для про-
живания, цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08

Комната 19,6 м2 в 3-к. кв., 
УП, Хохлово поле, в шаго-
вой доступности д/с, школы, 
магазины, сделан ремонт, 
есть кладовка. Т. 8-965-023-
82-93

1-к.кв., Крупской, д. 2, 3/5, 
ОП 30 м2, от собственника, 
2500 т. р. Т. 8-921-336-81-25

Комната 18 м2 с балконом 
в 2-к.кв, ОП 44 м2, 3/5ПН, 
колонка, одна соседка, от 
собственника, 1200 т. р. Т. 
8-964-323-58-50

Участок 10,7 соток в СНТ 
«Астра», Н. Учхоз, дом-баня, 
плодовые деревья и кусты, 2 
теплицы, скважина введена 
в дом, 1300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-921-180-12-30

1-к.кв., 2/5, УП, Торфяное, 
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, Сяськелево, 1000 т. р.; 
1-к.кв., 4/5К, Н. Учхоз, 1400 
т. р.; 1-к.кв., 1/5К, Войско-
вицы, 1550 т. р.; 2-к.кв., 5/5, 
Гатчина, изолир., 2850 т. р. 
Т. 8-952-378-51-33

3-к.кв, УП, Гатчина, ул. Зве-
ревой. Рассмотрю варианты 
обмена. Т. 8-931-005-43-24, 
Ирина

Комната УП, Въезд; дом ш/б, 
Мариенбург, все удобства; 
гараж Б. Колпаны, кирп.; 
3-к.кв, хр, изол., Х.Поле, 3/5. 
Т. 8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Продам недорого альбом с 
марками 80-90 годов разной 
тематики: искусство, космос, 
авто, животный мир и др. Т. 
8-911-254-04-09

Дрова березовые, осиновые, 
ольховые. Плодородный 
грунт. Т. 8-921-933-68-28, 
8-921-993-24-12

Алое 3,5 года, биоптрон, зо-
лотой 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 пред-
метов, шкаф в прихожую, 
стол журнальный, ольха, 
55х110х55, шторы и тюль 
нескольких видов, куртка 
камуфляж. На подстежке, 
р-р 54-56, рост

180-185. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61

Новая мужская зимняя 
куртка для пожилых лю-
дей, черная, на пуговицах, 
54-56 – 170, 1300 руб; но-
вая мужская куртка, под-
кладка из нат.овчины, 
58-60-170 для рыбалки и 
охоты, 1500 руб. Т. 8-953-
359-91-20

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен 
шиномонтаж. Т. 8(812)507-
88-35

Микроволновка DAEWOO, 
рабочая, 1690 р.; микро-
волновка SHARP, боль-
шая, нержавейка, метал. 
тарелка, отл. сост., 4990р.; 
Сервиз фарфоровый обе-
денно-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

Лыжи, дл. 1,8 м., 2 пары, 
с креплениями; ковер 2х3; 
ковер овальный 0,8х1, 2 
шт.; дорожки ковр.: 2х3, 
2х4, новые, Турция; инга-
лятор для астматиков но-
вый; пальто стеганое новое, 
40-42 р.; авт.выключатели 
АВВ 20А, 25А, одинарный, 
двойной, тройной. Т. 8-911-
223-00-88

Ходунки складные, шагаю-
щие, новые; костыли, крес-
ло-туалет. Недорого. Т. 386-
13, 8-911-166-90-06

Кроватка детская с матра-
цем, из натур.дерева, тем-
ный цвет; угловая тумба 
под т/р аппаратуру с объем-
ным местом для хранения 
белья, цвет – орех. Т. 8-921-
405-09-20

Велосипед горный, 10 т. р.; 
костюм новый, 46 р., 164 см, 
мужской; удлиненный жи-
лет, 52-54 р., женский, без 
рукавов, на меху, новый, 5 т. 
р. Т. 8-905-265-20-56

Кресло инвалидное, новое. 
Т. 8-905-275-25-68

Сапоги жен., демисезонные, 
40 р.; ботинки зимние зам-
шевые, 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 взрослые 
№ 3; пеленки 60х90, упаков-
ка по 30 шт. Т. 26-980.

Дверь комнатная, ажур-
ная, 2-створчатая, 200 руб.; 
платок пуховый св-серый, 
110х110, новый, 800 руб; фут-
ляр-переноска для животных, 
64х32х25, 500 руб.; машинка 
эл. для фигурной стрижки во-
лос, 900 руб.; шубка беличья 
короткая, 48-50 р., 500 руб. Т. 
8-931-219-85-08

Шуба норковая, искус.кара-
куль, пальто зим.с песцом, 
норкой, пальто осеннее, 58-
60 р.; шапки норковые, чер-
нобурка, каракуль. Т. 8-921-
393-94-05

Большая советская энцикло-
педия, 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, видео-
карта GTX 660. Т. 8-911-090-
45-52

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

Квартиру от хозяина в г. 
Гатчина или районе. Рассмо-
трю всё. Т. 8-909-590-91-16

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-960-256-74-21

Автомобиль в любом состоя-
нии: битый, аварийный, го-
релый, кредитный, залого-
вый и т. д. Быстро! Дорого! 
Т. 8-921-741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Предметы старины: карти-
ны, открытки, марки, мо-
неты, значки, фарфоровые 
статуэтки, часы, мебель, 
самовар. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92

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, шкатулки, 
куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Ор-
лова Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

Приобретем акции предпри-
ятий, приватизированных 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. Оценка – 
бесплатно, помощь в МРЭО. 
Т. 8-921-322-81-63

Квартиру, дом, участок в 
Гатчине и районе, от хозяи-
на. 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

Полки книжные, 2 шт, тем-
ные, со стеклом или приму 
в дар. Самовывоз. Т. 8-911-
223-00-88

Куплю электролебедку (воз-
можно, б/у). Т. 8-952-353-38-
96, 8-921-770-80-96

1-2-3-к.квартиру от хозя-
ина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-005-43-24, 
Ирина

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сдам 2-эт. здание, п. Си-
верский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с от-
дельным входом; 2-й этаж 
– 245 м2(можно по 120), с 
отд. Входом. Т. 8-921-988-
51-08

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.

Сдам: 1-2-к.кв., центр.; ком. 
10 м2, 17 м2, Аэродром; ком. 
11 м2, ч/у, центр. Т. 8-964-
638-61-63

Требуются рабочие на пило-
раму и сборку поддонов. Т. 
8-951-672-38-01, 8-911-180-
84-69

Ищу работу няни для ре-
бенка от 2 лет. Опыт, педа-
гогическое образование. Т. 
8-981-891-33-15

Ñàëîí êðàñîòû 
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Òåëåôîí:

+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
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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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Что можно и что нельзя готовить 
на Новый 2020 год?

Восточные астрологи говорят, что на Новый год мож-
но готовить блюда, которые предпочитает правящее 
тотемное животное. Крыса — неприхотливое в еде жи-
вотное, любящее разнообразную пищу. Для того, чтобы 
задобрить хозяйку года рекомендуется разнообразить 
меню интересными, незаурядными, и в то же время про-
стыми блюдами. Однако, важно не перестараться: Крыса 
не любит чрезмерной экзотики и пафоса.

Хозяйка года любит домашнюю атмосферу и своих 
близких. Поэтому рекомендуется проводить новогоднюю 
ночь в кругу семьи или близких друзей.

Меню на Новый 2020 год Крысы должно быть раз-
нообразным. Оно может включать любые виды блюд (хо-
лодные, горячие, закуски, салаты и пр.) из всевозможных 
продуктов.

Крыса любит крупу. Каши — необычное кушанье 
для праздничного стола, однако, его можно красиво 
обыграть — например, приготовить плов, который 
включает рис, мясо, овощи и специи. Плов будет бога-
то смотреться на столе и никого не оставит голодным. 
Также можно исполь-
зовать различные кру-
пы в качестве гарниров: 
к мясу можно подать ку-
курузную кашу, а необыч-
ной ее сделает добавление 
чеснока и тертого сыра. 
Еще одним интересным 
гарниром является каша 
из булгура с добавлением 
овощей (моркови, слад-
кого перца или томатов) 
и сыра фета.

При любой возможно-
сти Крыса с удовольстви-
ем полакомится мясом. 
Поэтому на новогоднем 
столе рекомендуется по-
давать несколько видов 
мясных блюд. Для празд-
ничного застолья можно 
приготовить цыпленка 
табака; гуся, запеченного 
целиком; свинину в кис-
ло-сладком соусе; котлеты 
из куриного или индюши-
ного фарша; говядину с яблоками и пр. Мясо с соусом 
будет прекрасно сочетаться с гарниром из каши.

Салаты будут отличным дополнением новогоднего 
меню. Это могут быть овощные или сладкие фруктовые 
салаты. Их можно подавать как перерыв между основны-
ми кушаньями, или просто поставить на стол, чтобы гость 
мог угощаться в любое удобное время. Для заправки сле-
дует использовать легкие ингредиенты, например, йогурт 
или лимонный сок и оливковое масло. Они сделают салат 
не только вкусным, но и полезным.

В год Крысы необходимо поставить на стол сыр-
ную нарезку. Покровительница года очень обрадуется 
этому лакомству. В дополнение к сырной нарезке мож-
но использовать всевозможные канапе, сочетая мяс-
ные изделия (ветчину, колбасы), сыры, соленья, овощи 
и оливки. Также Крысе придется по вкусу и мясная на-
резка, включающая несколько видов колбас и копченого 
или соленого мяса.

Чтобы максимально 
задобрить Крысу, следует 
обязательно подготовить 
десерт. Это могут быть 
торты, или печенье и пря-
ники, или всевозможные 
муссы и пр. Проще всего 
сделать печенье и укра-
сить его глазурью. В ка-
честве элементов декора 
можно использовать но-
вогодние мотивы или сде-
лать выпечку в форме мы-
шек. Такое печенье будет 
радовать и глаз, и желу-
док. В качестве десерта 
отлично подойдет старый 
добрый рецепт пирожно-
го «Сладкая картошка» 
из печенья, какао и сгу-
щенного молока. Только 
вместо «картошек» фор-
мировать «мышек».

Что готовить не следует в год Крысы?

Крыса — всеядное животное, оно любит множество 
продуктов, что дает возможность хозяйкам не ограничи-
вать себя в выборе ингредиентов при составлении меню. 
Но, не смотря на свою неприхотливость в питании, Крыса 
предпочитает еду высокого качества. Поэтому, не сле-
дует экономить на продуктах. Пусть лучше новогоднее 
меню состоит из 5-6 пунктов, но все будет приготовлено 
на высоком уровне. Среди продуктов, которые лучше 
не использовать в новогоднем застолье, чтобы не оби-
деть покровительницу, — капуста (свежая и квашеная), 
редис, репа. Овощные салаты можно делать с морковью, 
свеклой и сельдереем, вместо квашеной капусты исполь-
зовать помидоры, огурцы, кабачки и т.д. Манная крупа 
— несмотря на то, что зверек любит пшеницу и любые 
другие злаки, манную крупу он совсем не ест. При пла-
нировании основного мясного блюда не следует отдавать 
предпочтение жирным сортам мяса. Если «во главе» стола 
будет свинина, то необходимо выбирать ее постные части.

Проблемы могут возникнуть и с сыром. Не каждый 
сыр по душе Металлической Крысе. В природе этот зве-
рек не любит сыр с резким запахом. Поэтому в 2020 году 
не следует использовать: Рокфор. Бри. Мюнстер. Камам-
бер. Понт Левек.

Из напитков Крыса отрицательно относится к креп-
кому алкоголю: поэтому водку, виски, коньяк, текилу, 
ром и другие напитки с большим градусом следует исклю-
чить из новогоднего меню. От них можно или отказаться, 
или использовать в качестве основы к коктейлям.

Как и где встречать
Новый 2020 год Крысы?

Если вы решили встречать Новый год 2020 дома — на-
ведите порядок в шкафах и сделайте генеральную уборку. 
Постарайтесь, чтобы в праздничном интерьере преобладали 

нежные оттенки — ведь самые актуальные цвета на Новый 
год 2020 — белый, бежевый, серебряный, нежно-розовый, 
голубой, светло-серый и молочный. При сервировке стола 
на Новый год 2020 уделите внимание деталям — исполь-
зуйте светлую посуду, серебристый декор. Не забудьте на-
чистить столовые приборы, отбелить салфетки и скатерти.

А что по поводу гостей?

На празднование Нового года пригласите родственни-
ков и самых близких друзей. Крыса привыкла к шумным 
компаниям и веселым торжествам — она любит общение, 
смех и танцы. Но неохотно расстается с деньгами и не при-
ветствует показную роскошь. Так что, если перед вами 
предстоит выбор, где праздновать Новый год 2020, лучше 
отдать предпочтение уютному загородному домику, чем 
дорогому ресторану. Там можно и пообщаться, и порез-
виться на природе, и отдохнуть всей компанией.

В чем встречать Новый год 2020, 
чтобы Крыса принесла удачу?

Крыса не любит сложных силуэтов, рюшей, бантов 
и прочей мишуры. Для празднования Нового года лучше 
выбрать платье прямого покроя, юбку из фатина или ши-
рокие брюки с высокой талией. Цвета — светлые, небро-
ские, «некричащие».

Важная деталь — в наряде должен присутствовать 
блеск, но в разумных количествах. Не обязательно бли-
стать с ног до головы — можно выбрать красивый пояс, 
топ или кардиган. Бижутерия со стразами, сияющие ак-
сессуары или блестящая обувь также приветствуется.

Приметы на Новый год 2020

Новогоднюю ночь следует обязательно провести в хоро-
шей компании, а под бой курантов — успеть загадать жела-
ние. Но существуют и другие приметы, благодаря которым 
вы войдете в год Крысы счастливым и радостным человеком:

— при сервировке новогоднего стола поставьте солон-
ку в самом центре, чтобы отпугнуть злых духов и негатив-
ную энергетику; рассыпать соль в новогоднюю ночь 2020 
— это хорошая примета, а никак не наоборот, но не нуж-
но делать это специально;

— не выносите из дому мусор до 12 ночи, лучше сде-
лайте это утром;

— соблюдайте новогодний «дресс-код» — наденьте на-
ряд белого цвета и прихватите с собой талисман в виде 
Крысы — и удача будет вам сопутствовать весь год;

— есть одна очень интересная новогодняя примета: 
первое слово, услышанное за столом сразу после боя ку-
рантов, расскажет о том, каким будет ваш будущий год.

Что нельзя делать в новогоднюю 
ночь 2020?

Ругаться, спорить, браниться; бить посуду; хандрить, 
скучать, жаловаться; выбрасывать еду и мыть посуду.

Встречать Новый год 2020 следует в хорошем настро-
ении, в кругу родных и друзей, и тогда Белая Металличе-
ская Крыса принесет вам счастье.

Ìåòàëëè÷åñêàÿ êðûñà 
ñóëèò óñïåõ
Ìåòàëëè÷åñêàÿ êðûñà 
ñóëèò óñïåõ
В 2020-м покровительницей года будет Белая Металлическая Крыса. Она является важным 
представителем 12 бессмертных животных в восточном зодиаке. По легенде, она первая пришла 
на встречу с Буддой, за что получила право открывать цикл правления зодиакальных животных. 
Крыса — умное и смелое животное. Ее расположение привлечет в дом удачу и благополучие.

Десерт «Мышка» прекрасно украсит стол

Крупа может изменить вкус привычных блюд

Новогоднюю ночь рекомендуют встречать в кругу семьи
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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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* 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

НА 

47-Й
КНОПКЕ 
ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 - 9.30, 
18.00 - 22.30


