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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 27 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 декабря

СУББОТА, 28 декабря

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Скейт-парк – 

отдых, драйв
и безопасность отремонтируют? 

Мост 
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Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Людмила Нещадим против формализма. Стр. 4-5
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Новый год! 
Пора хмельная!

Радость, шутки, смех!
Нынче крыса земляная
Популярней всех!
Год ее — конец унынью!
Хоть зверек и мал,
Но своей кипучей 

жизнью
Многих он достал!
Портит всякий 

провиант
В доме и в подвале,
Будто вражеский 

десант — 
Тот, что мы не ждали!
Все — крестьяне, 

садоводы,
Жители села — 
Все, кого в былые годы
С ним судьба свела,
Мне сказали по секрету
Как тут ни крути,
Что не чтут 

зверушку эту,
Господи, прости!
Ну, и как же с ней такою
Целый год прожить?
Я от вас рецепт не скрою
— Надо с ней дружить!

НИКОЛАЙ МАСЛОВ

Фестиваль «Новогодняя кутерьма»
Гатчина, музей-заповедник «Гатчина», Дворцовый плац 

ПРОГРАММА
1-8 ЯНВАРЯ

11:00-20:00 Рождественская ярмарка
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Кто при Дворе важнее?» – новогодние интермедии,

хороводы, подвижные игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными 
персонажами.

3 ЯНВАРЯ
13:30, 14:30, 15:30 «В Новогоднем вихре» – праздничная программа творческих 

коллективов Гатчинского муниципального района.

7 ЯНВАРЯ
14:30 «А в Иерусалиме радостно звонили...» – праздничная Рождественская 

программа артистов театра «Малый Трианон».
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 � Вода из цистерн 
или водопровод?

Представители предприятия «Леноблводо-
канал» и администрации города Коммунар 
21 декабря встретились с горожанами, что-
бы обсудить отсутствие централизованного 
водоснабжения в домах частного сектора.

Сейчас питьевую воду привозят специальные авто-
цистерны, но это временное решение. Жителям, заин-
тересованным в том, чтобы вода в их дома поступала 
централизованно, предложили написать заявления 
на выдачу техусловий на подключение, затем специ-
алисты оценят возможности и рассчитают стоимость 
работ. Те жители, которых устраивает подвоз воды 
в цистернах, должны написать заявление, в котором 
необходимо указать количество проживающих в доме 
— это нужно для расчета объёма потребления и со-
ставления графика подвоза воды.

 � Дети семьи Бовт: 
на перепутьи судьбы

23 декабря в Гатчине на заседании рабочей 
группы решали дальнейшую судьбу 6 несо-
вершеннолетних детей семьи Бовт.

Уже известно, 16 декабря по сообщению о насилии 
в отношении несовершеннолетней девочки правоохра-
нители пришли в частный дом в Химози. Кроме отца 
и матери, в доме были также обнаружены восемь де-
тей, из них шестеро — несовершеннолетних. Ни у кого 
из них не было никаких документов, они не числились 
ни в каких списках, никогда не ходили в школу. Сей-
час глава семьи задержан, мать и шестеро детей по-
мещены в больницу. Двое совершеннолетних детей от-
правились к родственникам.

Сообщается, что шестеро младших ребятишек уже 
прошли психолого-медико-педагогическую комиссию, 
которая определила для них место обучения. Всем де-
тям будут оформлены необходимые документы — сви-
детельства о рождении и паспорта.

 � Бюро медико-социальной 
экспертизы не закроют

Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы по ЛО Минтруда России в ответ на публи-
кацию в прошлом номере газеты пояснило, 
что «речь о закрытии бюро медико-социаль-
ной экспертизы в Гатчине не ведется.»

С главным врачом Гатчинской больницы прора-
батываются все варианты возможного дальнейшего 
размещения бюро МСЭ. Одновременно администра-
ций ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы» Минтруда России рассматриваются возмож-
ные варианты для дальнейшего размещения бюро 
с учетом доступности для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов-колясочников. 
Направлено обращение на имя главы администрации 
Гатчинского района Людмилы Нещадим в оказании 
содействия в подборе помещений для бюро.

Велодорожки сначала для горожан, 
потом – для туристов

Скейт-парк на Аэродроме: отдых, драйв и безопасность

Велосипедисты со 
стажем, профессионалы 
и любители собрались 22 
декабря в городском Фонде 
поддержки малого бизнеса, 
чтобы помочь скорректи-
ровать две идеи — разви-
тия велоинфраструктуры 
в Гатчине (ее проектные 
предложения были под-
готовлены в 2015 году) 
и включения туристиче-
ских объектов Гатчинского 
района в два планируемых 
областных веломаршрута: 
один связывает Эстонию 
и Санкт-Петербург, другой 
— Латвию с той же Север-
ной столицей.

Участники проектной 
сессии разделились на три 
группы. Но общее мнение 
было высказано сразу: 
на сессию собрались те, кто 
не катается на велосипеде, 
а ездит по делам — на ра-
боту (например, через весь 
город в одну или другую 
Промзону), по магазинам 
(опять же через весь город 
к крупным торговым цен-
трам), а также развозит де-
тей в детские сады и шко-
лы, и снова чаще всего 
через весь город. Поэтому, 
уверены собравшиеся, пре-
жде чем думать о туристах, 
следует подумать о горо-
жанах, которые пользуют-
ся велосипедом как видом 
транспорта. 

Конечно, велосипеди-
сты хотели бы сделать ве-
лодорожки везде, но, от-
талкиваясь от реальности, 
предлагают на первом 
этапе обратить внимание 
на проблемные участки на-
езженных маршрутов: это 
оборудование переходов 
через железную дорогу око-
ло «Вимоса», около улицы 

Северная и около платфор-
мы «Мариенбург», это стро-
ительство дорожек вдоль 
улицы Чехова и по ши-
рокой улице Рощинская, 
это выделение велополосы 
на Красноармейском про-
спекте:  

— На Красноармейском 
проспекте мы настаиваем, 
чтобы была обособленная 
велосипедная дорожка. Это 
участок, чтобы из Мари-
енбурга можно было ехать 
в эту сторону, не делая круг, 
а также из Пудости и всех 
других поселков, которые 
дальше находятся, там куча 
народу ездит, — отмечает 
Андрей Корнеев, участник 
обсуждения.

Важнейшая тема — со-
единение велодорожками 
пригородов Гатчины с го-
родом. Один из основных 
аргументов — из-за пробок 
до Гатчины быстрее до-
ехать на велосипеде.

Сергей Тоткайло рас-
сказал:

— Из Нового Света 
на велосипеде часто доехать 
до центра быстрее, чем 
ждать автобуса и стоять 
на переездах. То же самое — 
если говорить про Мариен-
бург, Рейзино, с другой сто-
роны — Тайцы, Верево, а здесь 
Пригородный и так далее. 
Люди сейчас вынуждены пе-
редвигаться по обочине.

А Владимир Баков по-
яснил:

— Я и мои сверстники, ко-
торые живут в Малом Верево, 
и многие люди старшего по-
коления, катострофически 
нуждаются в этой дорожке, 
но, чтобы она была не только 
велосипедная, а велосипедно-
пешеходная. Из-за плотного 
трафика движения внутри 
города, автобусы, которые 
осуществляют перевозку, 
застаиваются и приходит-

ся, порой, на остановке их 
ждать по 20 минут. Зачем 
мне ждать 20 минут? Дайте 
мне дорогу, по которой мож-
но дойти в «Кубус» или в Окей. 
Я своим широким шагом пре-
красно дойду. Если будет ве-
лосипед, будет еще быстрее. 

Велосипедисты так-
же обратили внимание 
отдельно на микрорайон 
Аэродром, который, по их 
мнению, еще не сложно обо-
рудовать велодорожками. 

Федор Кухарь уверен:
— Аэродром можно раз-

вивать, он еще строится, 
и там в самый раз закла-
дывать велодорожки. Если 
в исторической части города 
есть сложности, как по про-
спекту эти дорожки распо-
лагать, как в других районах 
их делать, то Аэродром, Ма-
риенбург, часть Въезда — их 
можно делать на этапе про-
ектирования. Эти 4 района 
и станут нашими велосипед-
ными центрами.

Велосипедисты отмеча-
ли, что дорожки, конечно, 
обязательно должны быть 
помечены соответствую-
щими знаками (которых 
до сих пор нет на ул. Круп-
ской), а некоторые виды 
дорожек вообще не стоит 
использовать, например, 
без разделения пешеходного 
и велосипедного движения, 
объясняет Андрей Корнеев:

— Это не может яв-
ляться велодорожкой, по-
тому что никак не влияет 
на сценарий использования 
велосипеда и этих дорог. 
Если велосипедисту удоб-
но ехать по тротуару, по-
тому что слишком интен-
сивное движение дороги, 
то он поедет по тротуару. 
И наоборот, если слишком 
много пешеходов, он по-
едет по проезжей части. 
Мы бы хотели, чтобы была 
велосипедная дорожка с раз-
делением пешеходного и ве-
лодвижения. Это не слишком 
существенно, но означает, 
что вело-пешеходная зона 
теперь разделена на две ча-
сти и, если по велосипедной 
части идет пешеход, можно 
посигналить и сделать чело-
веку замечание о нарушении.

 Идея соединить единой 
велосетью Кингисепп-Гат-
чину-Пушкин и Остров-
П с к о в - Л у г у - Г а т ч и н у -
Пушкин понравилась 
участникам обсуждений. 
Они предложили свои ва-
рианты расположения 
вело-мастерских на этих 
продолжительных участ-
ках дороги и то, как луч-
ше выстроить сеть, чтобы 
велотуристы, направляясь 
в Петербург, могли по пути 
посетить Гатчину.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Под скейт-парк предло-
жили участок между ули-
цей Кныша и Липовой ал-
леей от «Пилота» до рынка. 
Стартовала первая часть 
большого проекта создания 
«Аэропарка», который по-
бедил в областном конкурсе 
и в следующем году из об-
ластного бюджета получит 
25 млн рублей на реализа-
цию первого этапа. 

Проектировочная сес-
сия проходила в городском 
Фонде поддержки мало-
го бизнеса. Присутствую-
щих поделили на 3 группы 
и дали полчаса на раздумья 
о проекте. Из презентаций 
стало ясно, что спортсме-
нам есть, что предложить.

Никита Тарасов, участ-
ник проектировочной сес-
сии, прокомментировал 
проект:

— Мы предпочитаем, 
чтобы было разграничение 
на парк и стрит-зону. Здесь 
парковая зона, фигуры лёт-
ные, через которые можно 
вылетать, место для боль-

ших скоростей — эта зона 
находится дальше всего 
от детской площадки. Здесь 
небольшая стрит-зона с пе-
рилами, с «гробиками», чтобы 
по ним можно было гриндить 
какие-то низкоскоростные 
трюки. Покрытие, жела-
тельно, не асфальт, а бетон 
без лака, чтобы был макси-
мально цепким. Асфальт мо-
жет разваливаться со вре-
менем, бетон более прочный. 
Свет очень важен, поскольку 
у нас дни чаще короткие, 
и нужен хороший свет. Же-
лательно, чтобы к зоне, где 
много людей ходит, не было 
прохода: спортсмены могут 
разгонятся и из парковой 
зоны быстро попадать сюда, 
где ходят люди, а это опасно.  

Кроме этого, ребята 
упомянули, что им бы хоте-
лось видеть в скейт-парке 
скамейки, какое-нибудь 
крытое место для хранения 
вещей, урны и забор вокруг 
парка.

Для развития в Гатчине 
скейтборд-туризма группы 
предложили продумать три-
буны и сцену, чтобы в пар-
ке можно было проводить 

соревнования или праздни-
ки и приглашать спортсме-
нов из других городов.

Другая группа участни-
ков сессии, в первую оче-
редь, выделила обустрой-
ство части для начинающих 
спортсменов, также от-
метив, что они предпочли 
бы подобрать для площадки 
немного другое место, так 
как посередине будет про-
ходить общественная тро-
пинка к улице Нестерова 
и разделять парк на две 
части, а такой проход мо-
жет быть опасным для про-

ходящих мимо людей, так 
как инвентарь имеет обык-
новение улетать в раз-
ные стороны при падении 
спортсмена. Группа пред-
ложила этот проход мак-
симально оградить. Вто-
рым важным моментом 
стала безопасность детей, 
которые будут приходить 
в парк кататься.

— Мы думаем, что раз-
местить скейт-парк нужно 
дальше, в глубине Липовой 
аллеи для того, чтобы обе-
зопасить ребят во время 
катания. Площадка, нахо-

дящаяся за рынком и между 
«Пилотом», на наш взгляд, 
небезопасна и находится 
вблизи магазинов и жилых 
домов. Если ее расположить 
ближе к ФОК «Арена», бассей-
ну, то она будет огорожена 
естественным образом эти-
ми сооружениями и ребята, 
которые будут кататься 
в позднее время, будут за-
щищены, а жители будут 
ограждены от лишних звуков 
и шума. 

Мы посчитали, что памп-
трек — это интересная 
идея, она будет привлекать 
начинающих к этому олим-
пийскому виду спорта, — 
объяснил Федор Кухарь, 
участник проектировочной 
сессии.

Вторая группа подробно 
рассказала о желательных 
конструкциях скейт-парка 
для того, чтобы свободно 
кататься и отрабатывать 
свои навыки и умения мог-
ли и опытные ребята, и но-
вички.

Третья группа также 
посчитала местность, кото-
рую предложили для скейт 
площадки, не подходящей 
и предложила альтерна-
тивный вариант. Позицию 
группы озвучила Мария 
Грачева:

— Буквально здесь и здесь 
дети и родители — и утром, 
и вечером, в любое время су-
ток их тут много. Размеще-
ние площадки в этом месте 
грозит тем, что, я как мно-
годетная мама свидетель-
ствую, иду и часто слышу, 
как там матерятся ребята. 
Мы знаем, что эта культу-
ра достаточно агрессивна, 
не только своими трюками, 
но и поведением. Я считаю, 
что эта зона рядом с желез-
ной дорогой опасна. Скейт-
бордисты — ведь герои, 
а рядом родители, которые 
отдыхают, могут не усле-
дить за своими детьми: по-
луторагодовалые пупсички 
побегут под эти доски, их 
никакие заборчики не оста-
новят. У нас есть предложе-
ние — перенести туда, где 
находится учреждение, ко-
торое продвигает эту куль-
туру, которое организует 
мероприятия в Гатчине уже 
более 10 лет.

Все предложения были 
записаны и услышаны. 
В том числе и с их учетом 
будет подготовлен проект 
скейт-парка, который дол-
жен появиться в следую-
щем году. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Строим
БУДУЩЕЕ

Городская
СРЕДА

Обсудить концепцию развития велосипедной 
инфраструктуры в Гатчине и начертить жела-
емую велосипедную транспортную сеть в горо-
де пригласили всех, кто в этом заинтересован.

22 декабря неравнодушным, в основном, мо-
лодым горожанам представили план разме-
щения проектируемого скейт-парка. 
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К будущему скейт-парку повышенное 
внимание родителей

Начертить велосипедную транспортную 
сеть попробовали 22 декабря
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 �  Гатчинской КМБ — 
ангиографическая 
операционная

На первом этаже терапевтического кор-
пуса Гатчинской КМБ завершается ре-
монт помещения под ангиографическую 
операционную, сообщила пресс-служба 
больницы.

Ангиограф позволит увеличить качество и объемы 
коронарного стентирования. Этот вид высокотехноло-
гичного лечения больных с острым коронарным син-
дромом позволяет сохранить жизни пациентам с ин-
фарктом миокарда.

Ангиограф приобретен комитетом по здравоохра-
нению Ленинградской области в рамках федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», который также является частью нацпроекта 
«Здравоохранение».

 � Предпринимателям 
напоминают про налоги

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 
по Ленинградской области напоминает ин-
дивидуальным предпринимателям:

31 декабря 2019 г. истекает срок уплаты фиксиро-
ванных платежей для ИП. В 2019 году фиксирован-
ные платежи составляют: ОПС — 29 354 руб., ОМС 
— 6884 руб.

Предприниматели обязаны уплатить страховые 
взносы вне зависимости от возраста, вида деятельно-
сти и факта получения от деятельности доходов.

Подробную информацию можно получить по тел. 
(813-71)9-05-87.

 � Мусор дешевеет

Как сообщает пресс-служба губернатора 
47-го региона, с начала 2020 года жители 
Ленобласти будут платить за вывоз мусора 
меньше на 12 %.

Тариф и плата для граждан за услугу обращения 
с коммунальными отходами пересмотрены по ито-
гам работы регионального оператора в трех пилот-
ных районах: Приозерском, Выборгском и Лужском. 
На основании проведенного анализа принято реше-
ние о снижении платы для граждан на 12 %. С начала 
следующего года начисления для жителей многоквар-
тирных жилых домов будут производиться из расчета 
5 рублей 60 копеек за один квадратный метр, в инди-
видуальных жилых домах– 331 рубль 28 копеек за до-
мовладение.

Поручение пересмотреть утвержденные тарифы 
и нормативы накопления отходов дал Александр Дроз-
денко в связи с многочисленными жалобами от населе-
ния, связанными с переходом на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 25.12.2019 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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Дети рассказали спортивные истории

Начали с приятно-
го — подвели итоги кон-
курса «Мое семейное дре-
во — 2019» и наградили 
участников. Во второй раз 
общественная палата Лено-
бласти выступила инициато-
ром конкурса, призванного 
знать и чтить семейные исто-
рии и ценности. В 2019 году 
мальчишкам и девчонкам 
предстояло рассказать спор-
тивную историю своей семьи 
— участникам предлагалось 
две номинации: «Моя семья 
— моя спортивная история» 
и «Папа, мама, я — спортив-
ная семья». О роли спорта 
и здорового образа жизни 
133-х человек рассказали 
участники. От Гатчинского 
района на областной конкурс 
поступило 12 работ, и каж-
дая была отмечена дипло-
мами. А работы нескольких 
гатчинцев стали лучшими 
в области: так, победителем 
в номинации «Папа, мама, 
я — спортивная семья» стал 
семиклассник Таицкой шко-
лы Даниил Деркунский, 
рассказ о спортивных дости-
жениях предков второкласс-
ницы Рождественской шко-
лы Арины Львовой занял 
3-е место в номинации «Моя 
семья — моя спортивная 
история». Также была отме-
чена Лилиана Мишина — 
шестиклассница гимназии 
Ушинского «За регулярное 
участие в конкурсе».

2019 год показал, что ин-
тереса к своей истории у де-

тей становится все больше, 
и потому в юбилейный год 
Победы общественная па-
лата региона вновь объявит 
конкурс «Мое семейное дре-
во» и посвятит его поколе-
нию победителей:

— С января месяца в на-
шем районе стартует уже 
районный конкурс, посвя-
щенный 75-летию победы 
в ВОВ, который называется 
«Нет в районе семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой». Я призываю всех поуча-
ствовать и в этом конкурсе 
тоже, положение о нем по-
явится в СМИ в январе. Наде-
юсь, что мы активно примем 
участие в этом конкурсе, 
потому что каждому есть, 
что рассказать в такой 
работе, — уверена Людмила 

Голубева, председатель кон-
курсной комиссии.

Специальным гостем 
на заседании стал предсе-
датель Общественной па-
латы Ленинградской обла-
сти Юрий Трусов, который 
не только вручал подарки 
конкурсантам, но и давал 
каждому наставления и по-
желания.

Следующие вопросы по-
вестки дня касались полно-
мочий членов Обществен-
ной палаты и деятельности 
комиссий, об этом расска-
зал Марк Кравчук, предсе-
датель Общественной пала-
ты Гатчинского района:

— В 2019 году планом 
работы в качестве приори-
тетного направления было 
обозначено взаимодействие 
с общественными органи-
зациями и общественными 
советами по вопросу эко-
логической безопасности. 
Была сформирована рабочая 
группа из числа членов двух 

комиссий — данной комис-
сии и комиссии по вопросам 
общественной безопасности 
и общественному контро-
лю, по противодействию 
коррупции, законодатель-
ству и регламенту. Благо-
даря работе этой группы 
в апреле месяце было подго-
товлено и проведено заседа-
ние на тему «О состоянии 
экологической безопасности 
в ГМР», были приняты соот-
ветствующие рекомендации 
в адрес органов местного 
самоуправления, обществен-
ных организаций.

Комиссии общественни-
ков занимаются вопросами 
местного самоуправления, 
безопасности, культуры 
и образования, межнацио-
нальных отношений и мно-
гим другим. В следующем 
году по всем направлениям 
работа продолжится с но-
выми силами.

АЛЕНА АРХИПОВА

ИТОГИ

Конец декабря — время подводить итоги, оце-
нивать проделанную работу и строить планы 
на будущее. Общественная палата Гатчинско-
го района на последнем в уходящем году засе-
дании обсудила проделанную работу.

7 домов ветеранов отремонтировали

Накануне глава район-
ной администрации Людми-
ла Нещадим лично прове-
рила выполненные работы 
и поинтересовалась у вете-
ранов, довольны ли они но-
вым ремонтом.

— У меня теперь вро-
де и проблем нет, конечно, 
будут, может быть. Здоро-
вья мне бы откуда-нибудь, 
— Лидия Ивановна Абель 
встречает Людмилу Неща-
дим с улыбкой, в свои 82 
года она полна оптимизма. 
Хотя и судьба у женщины 
не простая: будучи ребен-
ком, в Великую Отечествен-
ную оказалась узником 
концлагеря. Дом на улице 1 
мая в Мариенбурге — поч-
ти ровесник своей хозяйки. 
До войны его построил отец 

Лидии Ивановны. Конеч-
но, за эти годы дом не раз 
ремонтировался, но вот 
до кровли руки давно не до-
ходили, да и работы эти — 
не из дешевых.

— Мы демонтировали 
старую шиферную кровлю 
полностью, усилили суще-
ствующую деревянную кон-
струкцию, провели работы 
по огне — био — защите, 
дальше настелили новую 
кровлю, сделали водоотливы, 
водосливную систему пове-
сили, — сообщил Александр 
Оснач, главный инже-
нер ООО УК «Приорат».

За свою работу под-
рядчик — управляющая 
компания «Приорат» — ру-
чается. Крышу заменили 
еще летом, в июле. Тогда 
же приступили к ремонту 
дома на улице Кольцова 
в Гатчине. Его хозяйка 

— 93-летняя Вера Влади-
мировна Алик, уроженка 
Лужского района, также 
является малолетним узни-
ком фашистских концлаге-
рей. Дому порядка 60 лет, 
но внешне теперь и не ска-
жешь, что его возраст столь 
почтенный. Людмила Не-
щадим проверила, как за-
менили окна, отремонтиро-
вали и восстановили цоколь 
и отмостку, утеплили и об-
шили фасад сайдингом.

— Ремонтом мы очень 
довольны. Дом был утеплен 
и обшит, поменяны окна, 
отливы в некоторых ме-
стах сделали, – рассказа-
ла Светлана Миренкова, 
дочь Веры Алик. – Год по-
стройки дома — 57. Конечно, 
не совсем в плохом состоя-
нии он был, но ремонт, ко-
нечно, требовался.

Выплаты ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны на обновление жилого 
дома осуществляются в Ле-
нинградской области уже 
не первый год по инициати-
ве губернатора Александра 

Дрозденко. Размер выплат 
на одного человека состав-
ляет 287 тысяч рублей, 
на семью — 335 тысяч. 

— Потребность, акту-
альность этого закона была 
продиктована самой жиз-
нью. В соответствии с ука-
зом президента РФ, опреде-
ленные категорий ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны имели право на улучше-
ние жилищных условий, им 
приобретались квартиры. 
А ветераны определенных 
категорий, проживающие 
в индивидуальных жилых до-
мах, выпали из этого указа, 
а потребность в такой по-
мощи нужна, — рассказы-
вает глава администрация 
Гатчинского района.

В этом году в Гатчин-
ском районе отремонти-
ровано 7 частных домов 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. И на 2020-й
администрация вновь пода-
ла заявку на участие в ре-
гиональной программе. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

СОЦПОДДЕРЖКА

В Гатчинском районе в этом году отремонти-
ровали 7 частных домов ветеранов Великой 
Отечественной войны: обновление жилищно-
го фонда проходит в рамках реализации об-
ластного проекта.
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Вера Алик принимает Людмилу Нещадим
В доме по ул. 1 Мая в Мариенбурге 

обновили крышу

От Гатчинского района на областной конкурс поступило 
12 работ
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Галина Паламарчук:
— Я думаю, что наши зри-

тели помнят Вас по работе 
в администрации Новосвет-
ского поселения, в админи-
страции Гатчинского муници-
пального района и в комитете 
социальной защиты Ленин-
градской области. Теперь все 
мы будем наблюдать за Вашей 
работой в должности главы 
администрации Гатчинского 
района. Что показали первые 
два месяца?

Людмила Нещадим:
— Уважаемые земляки, 

действительно, сегодня мой 
дебют в прямом эфире в ка-
честве главы администрации. 
18 декабря — ровно 2 месяца, 
как депутаты Гатчинского 
муниципального района ут-
вердили меня в этой должно-
сти. Конечно, это были очень 
насыщенные два месяца по-
гружения в суть тех вопро-
сов, которыми мне предстоит 
заниматься. Это был очень 
динамичный период, когда 
понимаешь, что 24-х часов 
в сутках мало, чтобы опера-
тивно вникнуть в детали.

За это время было много 
установочных встреч. Я благо-
дарна всем, кто принимал уча-
стие в этих встречах. Безуслов-
но, впереди большая работа. 
В каждом муниципальном об-
разовании, на каждой терри-
тории есть перечень общих во-
просов, есть и своя специфика. 
Какие-то вопросы более остро 
обозначены, какие-то реша-
лись более успешно.

Самое главное для адми-
нистрации Гатчинского рай-
она сегодня — активно уча-
ствовать во всех федеральных 
и региональных программах 
в рамках реализации нац-
проектов. На сегодня это 
действенный механизм при-
влечения средств из феде-
рального и областного бюд-
жетов для решения жизненно 
важных вопросов буквально 
во всех сферах — в системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, в системе дорожно-
го хозяйства, образования, 
спорта, культуры. В этом 
уникальность национальных 
проектов, которые обозна-
чены Президентом России 
в 2018 году. И если мы на-
учимся активно и эффектив-
но работать в рамках данных 
программ, нам много удастся 
решить — я в этом уверена. 
Пока мы участвуем в 6 на-
циональных проектах. Это-
го недостаточно. Я надеюсь, 
что мы используем этот меха-
низм, этот инструмент, кото-
рый позволит решить сегод-
ня многие вопросы.

Я благодарна жителям 
Гатчинского района и Гатчи-
ны за активный диалог, кото-
рый мы ведем, используя все 
возможные на сегодня ресур-
сы. Хочу отметить, что сайт 
администрации ГМР стал от-
крытым, жители Гатчинско-
го района могут обращаться 
на сайт и через социальные 
сети. Подготовка ответов тре-
бует скрупулезного подхода, 
но все-таки отмечу, что при ра-
боте над вопросами, которые 
жители задают, к сожалению, 
пока еще присутствует некий 
формализм в ответах, и люди 
совершенно объективно упре-
кают нас в неких отписках.

Я сама лично представле-
на во всех социальных сетях, 
люди пишут мне, по возмож-
ности, я стараюсь реагировать, 
отвечать. Надеюсь на понима-
ние земляками того, что за эти 
2 месяца невозможно было 
глубоко погрузиться во все 
проблемные вопросы.

Сейчас был период, когда 
принимались бюджеты Гат-
чинского района и Гатчины, 
мы со специалистами админи-
страции, с финансовым бло-
ком работали над ними, это 
дало возможность более пред-
метно посмотреть на многие 
вопросы. Бюджеты Гатчин-
ского района и бюджеты всех 
муниципальных образований 
первого уровня приняты. Это 
говорит о том, что мы можем 
оперативно приступать к про-
ведению всех конкурсных 
процедур на 2020 год.

Галина Паламарчук:
— Чтобы не было, как ча-

сто бывает: асфальт кладем 
осенью, детские площадки 
ставим в зиму…

Людмила Нещадим:
— Жители абсолютно 

справедливо ругают власть 
за это. На аппаратном сове-
щании и на совете глав эту 
тему мы обсуждали, постав-
лена задача – конкурсные 
процедуры провести в первом 
начале второго кварталах, 
чтобы обеспечить своевре-
менное и качественное испол-
нение всех работ и не иметь 
проблем на этапе приёмки. 
Я рассчитываю, что коллек-
тив будет более активно рабо-
тать в этом направлении.

Галина Паламарчук:
— Вы уже сформировали 

костяк коллектива?

Людмила Нещадим:
— Конечно. Во-первых, 

я человек не новый в адми-
нистрации, есть люди знако-
мые. Структура администра-
ции будет меняться под те 
задачи, которые нам нужно 
решать. Я рассчитываю, 
что в ближайшее время она 
будет согласована с советом 
депутатов Гатчины и ут-
верждена советом депутатов 
Гатчинского муниципально-
го района.

Галина Паламарчук:
— С первого дня Вы гово-

рите про открытый диалог 
с населением. Вы считаете, 
что это важно сейчас? Жите-
лям нужно рассказывать о ра-
ботах на всех этапах?

Людмила Нещадим:
— Открытость — это мое 

кредо. Можно планировать 
в структурах администрации 
решение каких-то проблем, 
но мы должны понимать, 
что работаем для людей, 
и то, что мы делаем, долж-
но качественно менять си-
туацию в городе, в районе, 
в конкретной деревне, в кон-
кретном дворе. Я благодарна 
жителям, что они с первого 
дня набросали те вопросы, 
на которые необходимо об-
ратить внимание именно сей-
час. Мы на этапе принятия 
бюджетов и района, и города 
скорректировали свои дей-
ствия с учетом тех проблем-
ных вопросов, на которые 
жители обращали внимание.

Так, например, по Гат-
чине было много обращений 
по уборке города. Ми про-
гулялись по городу с руко-
водителем УБДХ, провели 
анализ ситуации, почему так 
происходит. Были объектив-
ные причины — например, 
маленькая численность двор-
ников, и об этом много жите-
ли писали. Говорили и о том, 
что недостаточно техники, 
и нас поддержали депутаты 
Гатчины: со следующего года 
будет существенно увеличена 
штатная численность дворни-

ков, предусмотрены дополни-
тельные средств в бюджете 
на приобретение техники.

Но многое зависит 
не от объема и количества 
денег, а от того, как организо-
ван сам процесс. Мы говорили 
с директором УБДХ Владими-
ром Рящиным о том, что нуж-
но усилить контроль за дея-
тельностью подразделений, 
за качеством работы, обратить 
внимание на то, какую техни-
ку мы закупаем, насколько 
эффективно она решает во-
просы по уборке города. Рас-
считываю, что все вопросы, 
которые мы проговорили с ру-
ководством данного предпри-
ятия, будут учтены в работе, 
и жители почувствуют изме-
нения ситуации по содержа-
нию города в лучшую сторону.

Если говорить именно 
про состояние города, много 
зависит от самих горожан. 
Я надеюсь на понимание го-
рожан, на их более трепетное 
отношение к своему городу, 
который заслуживает нашего 
уважения. Я думаю, что общи-
ми усилиями мы способны со-
держать его достойно и делать 
его лучше, удобнее для про-
живания, ухоженнее, комфор-
тнее для самих себя. Очень хо-
чется комплексного подхода.

Галина Паламарчук:
— Вопросов много собра-

лось, начнем с тех, которые 
поступили до эфира. «Почему 
в городе так темно?» Таких во-
просов несколько. «Уличного ос-
вещения явно не хватает. Чуть 
не поскользнулся и не подвер-
нул ногу на ул. Карла Маркса 
потому, что не увидел препят-
ствия». «Очень темно в городе, 
раньше было гораздо светлее».

Людмила Нещадим:
— Надо посмотреть эф-

фективность уличного освеще-
ния, которое сегодня исполь-
зуется на улицах Гатчины, 
и на достаточность светиль-
ников конкретно по улице 
Карла Маркса. При необхо-
димости нужно увеличить 
количество светильников, 
мощность ламп, которые ис-
пользуются для уличного ос-
вещения. Мы со специалиста-
ми посмотрим.

СМС:
— По поводу уборки дво-

ров на Аэродроме: почему так 
мало ручной уборки, листья, 
грязь?

Людмила Нещадим:
— Я сегодня была в ми-

крорайоне Аэродром, по ряду 
дворов мы ходили в том числе 
с жителями данного микро-
района. Они правы, во дво-
рах — неубранная листва. 
Люди благодарили конкрет-
ных дворников за их работу, 
но комплексности не хватает. 
С учетом того, что мы приня-
ли решение по увеличению 
числа дворников, по закуп-
ке техники, я надеюсь, нам 
удастся поменять ситуацию. 
Аэродром — наиболее неухо-
женный микрорайон. Как по-
казали эмоциональные вы-
ступления его жителей, там 
требуется очень много сде-
лать для наведения порядка.

СМС:
— Будет ли строиться 

стадион у школы № 1?

Людмила Нещадим:
— Насколько мне из-

вестно, там есть проблемы 
с самим земельным участ-
ком, с большим количеством 
сетей, которые проходят 
по прилегающим земельным 

участкам. Пока этот вопрос 
в процессе проработки. Если 
мы найдем поле, на котором 
можно будет разместить ста-
дион, мы будем это делать.

СМС:
— Мало общественных ту-

алетов в городе и видеокамер 
системы «Безопасный город».

Людмила Нещадим:
— Нужно согласиться 

с жителями. Да, появился один 
общественный туалет около 
площадки «Юность». Но к нам 
едут туристы, да и сами жите-
ли выходят на прогулку. Ко-
нечно, нам этот вопрос нужно 
решать. Не готова сказать 
конкретно по площадкам, где 
это мы планируем сделать, 
но проблема есть.

СМС:
— Благоустройство тро-

туара на Киевской улице вклю-
чено в программу?

Людмила Нещадим:
— Это как раз из тех во-

просов, которые жители обо-
значили в первые дни моей 
работы. Мне удалось встре-
титься с руководством област-
ного комитета по дорожному 
хозяйству, и на следующий год 
мы запланировали средства 
в бюджете Гатчины при со-
финансировании из районно-
го бюджета на обустройство 
пешеходной дорожки вдоль 
улицы Киевской.

Галина Паламарчук:
— Довольно много вопросов 

по общественному транспор-
ту. До эфира поступили во-
просы: «Почему нет автобуса 
по маршруту «Химози — Аэро-
дром»?» «Давно просим автобус-
ное сообщение между Мариен-
бургом и Аэродромом, поскольку 
на Аэродроме новая поликлини-
ка». Сейчас пришло сообщение: 
«Когда будет ходить полноцен-
ный автобус в Пудость? Люди 
не помещаются, дети оста-
ются на остановке, чтобы до-
ждаться следующего автобу-
са. Последний автобус уходит 
в 20:00, а кружки в Гатчине 
заканчиваются позже».

Людмила Нещадим:
— На прошлой неде-

ле мы проводили рабочую 
встречу с перевозчиками 
по ряду вопросов, которые, 

в основном, были сформули-
рованы на основании обра-
щений жителей. Что касает-
ся расширения маршрутной 
сети, в том числе «Химози 
— Аэродром», «Аэродром — 
Мариенбург»: как только бу-
дет введена в эксплуатацию 
дорога по улице Слепнева, 
в перспективе — открытие 
такого маршрута.

Мы заговорили про новую 
поликлинику, скажу, что пла-
нируется обустройство авто-
бусной остановки по улице 
Кныша в сторону Гатчины.

Галина Паламарчук:
— Кстати многие зрители 

спрашивают: «Когда закончат 
строительство дороги по ули-
це Слепнева, надоело это безоб-
разие. Будут ли на улице Слеп-
нева автобусные остановки?»

Людмила Нещадим:
— Сейчас уже будет 

остановка на улице Кныша, 
а на улице Слепнева — после 
введения в эксплуатацию до-
роги. По дополнительному со-
глашению к муниципальному 
контракту это планируется 
к маю 2020 года. Пришлось 
заключать дополнительное со-
глашение, так как появились 
замечания со стороны ГИБДД 
по схеме движения с учетом 
кольца в районе площади 
Богданова. Сейчас вносятся 
изменения, дополнения в про-
ектную документацию. Я знаю, 
что по контракту дорогу по  
ул. Слепнева должны были 
ввести в мае текущего года, 
но сдача объекта отодвигается, 
прошу жителей набраться тер-
пения: все эти работы завер-
шим уже в соответствии с до-
полнительным соглашением.

Галина Паламарчук:
— А по поводу Пудости? 

Люди не помещаются в ПАЗики.

Людмила Нещадим:
— Мы работаем с перевоз-

чиками, сейчас пока не буду 
комментировать. К великому 
сожалению, сегодня в Гат-
чинском районе, в основном, 
работают на маршрутах имен-
но такие автобусы. С учетом 
активной внутренней мигра-
ции из населенных пунктов 
они не удовлетворяют потреб-
ности жителей. Идет процесс 
переговоров с перевозчиками, 
мы будем менять ситуацию.

Вопрос от Сергея Ива-
нова, жителя Химози:

— Что еще должно про-
изойти в Химози, чтобы ад-
министрация обратила вни-
мание на благоустройство 
поселка? Это самый запущен-
ный населенный пункт.

СМС:
— Улица Восточная в Хи-

мози: когда появится твердое 
дорожное покрытие?

Людмила Нещадим:
— Не согласиться невоз-

можно. Последнее, что там 
делалось из какого-то ка-
питального благоустрой-
ства — это ремонт улицы 
Ленинградских Ополченцев. 
В части Большеколпанского 
поселения одну из улиц в ас-
фальте сделали, а все осталь-
ное, конечно, либо ямочный 
ремонт, который ежегодно 
делается, либо грунтовые до-
роги. Не буду сейчас обещать 
«золотые горы». Это доста-
точно крупный жилой ми-
крорайон частной застройки 
Гатчины, и нужно будет пла-
нировать работу.

Вопрос от телезрителя:
— Наш вопрос находится 

на контроле у Романа Олего-
вича Дерендяева: мы просим 
решить судьбу моста Дайми-
ще — Батово. У нас большое 
количество пожилых жите-
лей, нет нормального прохо-
да, сломаны перила, прогнили 
доски. Нам говорят, что нет 
возможности у местной адми-
нистрации отремонтировать 
этот мост.

И второй вопрос — логопе-
дов, дефектологов, психологов 
для детей в Рождественской 
сельской школе нет, нам обеща-
ют ставки. У нас от 8 до 12 че-
ловек, которым по показаниям 
нужно такое обучение.

Людмила Нещадим:
— То, что касается состоя-

ния моста, — он, действитель-
но, требует ремонта. Мы ждем 
результатов экспертизы. 
Сегодня в районе сложилась 
практика, когда из районного 
бюджета выделяются сред-
ства поселениям на решение 
каких-либо конкретных за-
дач. Мы Рождественскому 
поселению обязательно помо-
жем. Важно понимать резуль-
таты экспертизы, на основа-

Людмила Нещадим
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим ответила на вопросы телезрителей в прямом эфире на телеканале 
ОРЕОЛ47 19 декабря. Предлагаем запись этой беседы.
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против формализма
нии чего можно будет дальше 
проектировать этот мост.

Теперь о детях: была ини-
циатива родителей детей-ин-
валидов провести круглый 
стол, мы его провели, было оз-
вучено много вопросов. Я бла-
годарна за то, что родители 
пришли на этот круглый стол. 
Много вопросов было имен-
но по системе образования, 
и Елена Николаевна Глыби-
на, руководитель комитета 
образования района, готовит 
сейчас конкретные предложе-
ния по изменению ситуации 
в системе образования в части 
доступности образовательных 
учреждений, образовательных 
программ, подготовки специа-
листов. И до конца текущего 
года она должна такой план 
предоставить. Мы говорили 
о том, что нужно готовить спе-
циалистов и в системе обра-
зования, и в системе спорта, 
и в системе учреждений куль-
туры, которые могли бы до-
статочно компетентно и про-
фессионально организовать 
работу с данной категорией 
детишек. Мы должны будем 
разработать муниципальную 
программу по доступной сре-
де. В моем понимании, это 
должны быть подпрограммы 
в каждой муниципальной 
программе. До апреля мно-
гие муниципальные програм-
мы заканчивают свой срок, 
и мы будем прорабатывать 
новые.

Вопрос от общества 
инвалидов:

— У «Березки» террито-
рия не позволяет практически 
подойти к магазину, потому 
что плиты старые, слабови-
дящим гражданам тяжело 
подойти. Войдет ли этот объ-
ект в программу?

Людмила Нещадим:
— Пока этого объекта 

в программе нет. Там доле-
вая собственность, есть и му-
ниципальная собственность. 
Что касается муниципальной 

собственности, то в начале 
года мы планируем реализо-
вать свою долю. Если аукцион 
не состоится, будем планиро-
вать работы и вносить измене-
ния в бюджет уже в 20-м году, 
либо, если аукцион состоится, 
будем уже разговаривать с но-
вым собственником — там тер-
ритория требует обустройства. 
Абсолютно жители правы.

Галина Паламарчук:
— Большой блок вопросов 

по поводу территории между 
IQ и Въездом: «Почему не убраны 
железобетонные конструкции 
на участке между IQ и проездом 
к Водоканалу? Мусор оставили 
строители у нового детского 
сада. Ведется ли муниципальный 
контроль при использовании 
данного земельного участка? 
Когда там будут установлены 
зеленые насаждения и устроен 
пешеходный тротуар?»

Людмила Нещадим:
— Данный жилой ком-

плекс сегодня находится 
в стадии развития и дальней-
шего строительства. Конеч-
но, говорить о благоустрой-
стве на этапе строительства 
очень сложно. Все эти во-
просы мы обсудим с застрой-
щиком. Много вопросов 
по прилегающей территории 
и по улице Чехова, которая 
подходит к IQ и «Кубусу».

Вопрос телезрителя:
— Недавно был отремон-

тирован перекресток улицы 
Соборной и Карла Маркса. 
Что за плитка там положена? 
Можно ли по ней ходить лю-
дям в морозную погоду? Какие 
планы еще есть по этой тер-
ритории? Нравится ли лично 
Вам то, что сделали?

Людмила Нещадим:
— Я писала в коммента-

риях, в том числе в социаль-
ных сетях, что лично у меня 
данный проект вызывает во-
просы: что он решил для Гат-
чины, пока не очень понятно. 

К великому сожалению, мне 
сейчас не повлиять на ситуа-
цию, поскольку я пришла тог-
да, когда работы практически 
завершались. Есть вопросы 
по качеству работ. Проект рас-
считан на несколько этапов. 
Следующий этап — от улицы 
Карла Маркса до улицы Горь-
кого. Я пригласила губерна-
тора, когда он был в Гатчине, 
мы прошли с ним по Соборной, 
он все увидел своими глазами 
и согласился с тем, что жители 
правильно обеспокоены состо-
янием дворов, прилегающих 
к улице Соборной. Мы по его 
поручению готовим к февра-
лю дополнительную заявку 
в областной бюджет на об-
устройство дворовых терри-
торий. Я не буду пока ком-
ментировать. Свою позицию 
я обозначила сразу — неодно-
значное отношение к данному 
проекту.

Галина Паламарчук:
— Много вопросов по пово-

ду автобусных павильонов, на-
пример, в Войсковицах и в дру-
гих населенных пунктах.

Людмила Нещадим:
— Да, в социальных сетях 

мне люди пишут. Мы сейчас 
как раз проводим мониторинг 
о наличии либо отсутствии ав-
тобусных остановок и их состо-
янии. В зависимости от принад-
лежности дороги будем дальше 
решать. Там, где федеральная 
дорога, это полномочия феде-
ральных структур — обустро-
ить и поддерживать надле-
жащее состояние автобусной 
остановки. Там, где дороги 
наши, — должны делать мы.

Галина Паламарчук:
— Есть еще блок вопросов 

от владельцев собак, которые 
просят организовать площад-
ки для выгула собак в Гатчине. 
Люди обязуются выполнять все 
необходимые законы, но про-
сят, чтобы такая площадка 
или несколько появились.

Людмила Нещадим:
— Пожелания наших 

жителей, чтобы создавались 
условия для тех, кто держит 
домашних животных, спра-
ведливы. Я сейчас не готова 
сказать, где можно определить 
такие места, но совершенно 
однозначно, что они должны 
быть. Пользуясь случаем, об-
ращаюсь к горожанам: когда 
вы выходите на прогулку с со-
баками, нужно соблюдать пра-
вила содержания и животных, 
и города.

Вопрос телезрителя:
— Почему в городе не уби-

рают сухие деревья?

Людмила Нещадим:
— Это вопрос к содержа-

нию города. Много старых 
деревьев. Когда очередной 
шторм валит деревья, может 
случиться беда. Я принимаю 
этот вопрос для того, чтобы 
организовать с соответству-
ющими службами эту работу.

Галина Паламарчук:
— По мусорный реформе, 

которая стартовала 1 ноя-
бря, несколько вопросов: «Что 
делать владельцам частных 
домов, которые заплатили 
по квитанции за ноябрь, хотя 
губернатор объявил морато-
рий по вводу платы за вывоз 
мусора из частного сектора 
до 1 февраля? Учтут ли этот 
платеж тогда, когда закон-
чится мораторий?». Второй 
вопрос: «Почему не извещаете 
о контейнерных площадках? 
Можно ли будет пользоваться 
не контейнерной площадкой, 
а другим способом, если есть 
свой контейнер?» Еще один во-
прос: «Почему старикам нужно 

идти в комитет соцзащиты, 
если им есть 80 лет, чтобы 
подтвердить свой возраст 
и воспользоваться льготой?»

Людмила Нещадим:
— Очень непростая тема 

— мусорная реформа. Ле-
нинградская область в 2019 
году вошла в нее с 1 апреля, 
а в полном объеме — с 1 ноя-
бря. Вопросов много. Зоны от-
ветственности разграничены, 
есть определенные задачи 
перед региональным опера-
тором по организации вывоза 
мусора, и есть конкретные за-
дачи перед органами местно-
го самоуправления по опреде-
лению мест для контейнерных 
площадок и их обустройству.

Мы, наверное, не очень 
хорошо подготовились к 1 ноя-
бря, поскольку нам предстоит 
еще более 300 контейнерных 
площадок оборудовать в Гат-
чине и в Гатчинском районе. 
Не везде определены места 
для них. В Гатчине в частном 
секторе и в некоторых по-
селениях применялся децен-
трализованный метод сбора 
и вывоза мусора, и мы с пере-
возчиками уже неоднократно 
это обсуждали, они готовы 
предложить индивидуальные 
контейнеры, заключить до-
говоры с гражданами и вы-
возить децентрализованным 
методом. Конечно, это нор-
мально. Эти вопросы задают 
и губернатору, поскольку это 
может быть маленький на-
селенный пункт, и в нем не-
целесообразно устанавливать 
контейнерную площадку, 
либо физически нет места, 
где ее можно установить. 
Перевозчики в Гатчинском 
районе готовы эту работу 
проводить. В других случаях 
будут использоваться контей-
нерные площадки. За 2 меся-
ца реформы сложно решить 
одномоментно все вопросы, 
но мы в постоянном контакте 
с перевозчиками, с региональ-
ным оператором, а это зна-
чит, что обращаем внимание 
на все пока неурегулирован-
ные вопросы. Надеюсь, что во-
прос по децентрализованному 
методу будет урегулирован, 
в том числе в правовом поле.

По поводу платежей мне 
сложно говорить за регио-
нального оператора, но логи-
ка подсказывает, что плате-
жи должны учесть. Надеемся 
на то, что перерасчет будет.

Что касается льгот, 
то в Ленинградской области 
определенны категории тех, 
кто имеет право на льготы — 
это все федеральные льгот-
ники (сегодня сбор и вывоз 
ТКО входит в структуру пла-
ты за коммунальную услугу, 
и они уже получают компен-
сацию). Также региональным 
законодательством опреде-
лены категории малоимущих 
граждан, которые имеют 
право обратиться за компен-
сацией, и граждан, достигших 
70-80 лет, — по аналогии с ка-
питальным ремонтом.

Хочу сразу сказать, 
что платить нужно даже 
70-80-летним. А потом бу-
дет выплачена компенсация 
в установленном порядке.

СМС:
— Расскажите о строи-

тельстве новых школ и дет-
ских садов в Гатчине. Их не хва-
тает!

Людмила Нещадим:
— Абсолютная правда. 

Вроде бы, активное жилищ-
ное строительство не велось 
в последние годы, и тем не ме-
нее, это очень важная задача 
и большая проблема. Если 
говорить про садики, то нам 
реально нужно дополнитель-
но построить еще четыре, 

как минимум. Мы понимаем, 
где мы это будем делать.

У нас есть вторая смена 
в школах: в 1-й, в 9-й, в 3-й. 
Мы уже определили места 
под строительство школ. Если 
говорить про северную часть 
Гатчины, то там сформирован 
земельный участок на углу 
улиц Крупской и 7 Армии. 
Сейчас мы формируем земель-
ные участки для пристроек 
к 9-й, 3-й, 8-й школам, чтобы 
создать дополнительные ме-
ста и решить проблему второй 
смены. К 2023 году в жилом 
комплексе IQ будет построена 
школа. Мы планируем постро-
ить две школы на Аэродроме: 
под строительство одной шко-
лы земельный участок уже 
сформирован, и в бюджете об-
ласти предусмотрены средства 
на школу на 1175 мест. По при-
стройкам к школам мы уже 
работаем с правительством: 
у нас запросили исходную до-
кументацию по земельным 
участкам, чтобы в перспек-
тиве планировать средства 
на строительство.

Вопрос телезрителя:
— Наш дом по улице Собор-

ной, 21 ожидает капитального 
ремонта очень давно. Обеща-
ли, что он будет в ближайшие 
пару лет. Его так и нет. Когда 
он все-таки будет? И второй 
вопрос: будет ли предприни-
маться что-то по спиливанию 
деревьев вокруг церкви.

Людмила Нещадим:
— К спиливанию деревьев 

нужно подходить очень взве-
шенно, с учетом их реального 
состояния. Опасные деревья 
нужно спиливать, но одновре-
менно деревья нужно и вы-
саживать, поскольку зеленые 
зоны должны быть. Об этом 
говорили жители микрорайо-
на Аэродрома, они нуждаются 
в парке на своей территории. 
Здесь нужно точечно подхо-
дить, анализируя состояние 
каждого дерева.

По капитальному ремон-
ту конкретно вашего дома 
я сейчас ответить не готова, 
но по итогам прямого эфира 
обязательно ответим и разме-
стим ответ на сайте и в газете.

СМС:
— Подростковый клуб «Со-

звездие» на Заводской,3 закры-
ли летом на ремонт и до сих 
пор не открывают, ходят раз-
говоры о том, что помещение 
продадут. В Мариенбурге нет 
других помещений для досуга 
детей и подростков.

Людмила Нещадим:
— У меня нет информации 

о том, что он планируется к про-
даже. После ремонта мы плани-
руем открыть этот клуб.

СМС:
— Планируются ли какие-

то производства в Гатчине 
и в районе, волнует ситуация 
с новыми рабочими местами.

Людмила Нещадим:
— Ситуация на трудо-

вом рынке у нас интерес-
ная. Сегодня вакансий в на-
шем Центре занятости более 
8000, а людей по каким-то 
причинам они не устраива-
ют. Нужно внимательно ана-
лизировать ситуацию, с ра-
ботодателями вести диалог. 
1600 дополнительных рабо-
чих мест будут открываться 
в ближайшие годы — в Ново-
светском, в Дружногорском, 
Веревском поселениях: там 
на этапе реализации нахо-
дятся достаточно крупные 
инвестиционные проекты. 
Рабочие места будут созда-
ваться, мы заинтересованы 
в развитии экономического 
сектора. В структуре район-

ного бюджета собственных 
доходов всего порядка 40 %, 
а остальное — поступления 
в виде субсидий и субвен-
ций из других бюджетов. 
Мы должны участвовать 
в программах региональных 
и федеральных, но, с другой 
стороны, всегда правиль-
но рассчитывать на себя 
и жить по доходам. Поэтому 
есть такая задача — рабо-
тать на перспективу, благо, 
что есть реальные конкрет-
ные проекты, готовые к реа-
лизации.

Вопрос телезрителя:
— Хотелось бы узнать, ког-

да в 4-й школе прекратится 
2-я смена, когда будет ремонт, 
стадион?

Людмила Нещадим:
— Удивительный проект: 

на протяжении, по-моему, 10 
лет мы пытаемся его реали-
зовать. Идет очень непросто. 
Сегодня проектная докумен-
тация находится в Госэкспер-
тизе, к великому сожалению, 
опять есть замечания к проек-
ту, и мы буквально в ручном 
режиме совместно с област-
ным комитетом по культуре, 
с комитетом Госстройнадзора, 
проектировщиками, наши-
ми специалистами пытаемся 
снять эти замечания, посколь-
ку деньги в бюджете на следу-
ющий год уже предусмотрены 
на этот проект. Очень надеюсь, 
что до конца года мы в начале 
года получим положительное 
заключение экспертизы. Тогда 
можно будет говорить о реали-
зации этого проекта.

Галина Паламарчук:
— Скоро Новый год, и жите-

ли спрашивают, почему в Гат-
чине нет новых интересных 
новогодних украшений? Поче-
му не украшают город с другой 
стороны, а не только со сто-
роны Санкт-Петербурга?

Людмила Нещадим:
— Спасибо жителям 

за внимательное и трепетное 
отношение к своему городу. 
Мне сложно сейчас проком-
ментировать, почему кон-
курсные процедуры на за-
купку новогодних украшений 
проходили в ноябре-дека-
бре. Соответственно, только 
во второй половине декабря 
мы начали украшать город. 
Этот упрек справедлив.

Галина Паламарчук:
— Вопросов поступило очень 

много — по газу, по капитально-
му ремонту, по мусору. Мы дого-
ворились с Людмилой Николаев-
ной, что найдем возможность 
чаще встречаться. Это будут 
уже тематические встречи, 
чтобы можно было предметно 
обсуждать проблемные вопросы.

СМС:
— С наступающим Новым 

годом!

Людмила Нещадим:
— Пусть Новый год бу-

дет успешным и счастливым. 
Очень важно, чтобы мы были 
едины в понимании задач 
и готовности их совместно 
решать. Наступающий год 
для нашей страны — это год 
юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне. Я на-
деюсь, что мы все вместе с ве-
теранским движением Гат-
чинского района достойно 
встретим его. Пусть наступа-
ющий год будет счастливым 
для каждого! Понимание сча-
стья у каждого свое, так вот 
пусть Новый год у каждого 
из нас будет именно таким, 
каким мы его представляем.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
Новогодняя фотозона на ул. Соборной
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 � Страшная находка в канаве

В полицию Гатчинского района посту-
пило заявление от пенсионерки об об-
наружении трупа мужчины в канаве 
напротив автобусной остановки «Тор-
фопредприятие», сообщили СМИ Гатчи-
ны со ссылкой на правоохранительные 
органы.

Выяснилось, что погибшим оказался неработаю-
щий житель поселка Торфопредприятие. Внешних 
признаков насильственной смерти 71-летнего муж-
чины нет. На мужчине была спецодежда с оранже-
выми вставками. Труп направили в морг в Гатчину 
для установления причины смерти.

 � Мужчину убило дерево

Ночной шторм 19 декабря в Гатчине валил 
деревья — одно из них в Приоратском пар-
ке упало на 50-летнего мужчину, который 
выгуливал свою собаку.

Об этом 78.ru сообщили со ссылкой на источ-
ник в экстренных службах. Инцидент произошел 
около часа ночи. В тяжёлом состоянии пострадав-
шего доставили в больницу. Мужчину готовили 
к эвакуации в Петербург на санитарном вертолете, 
но не успели. 50-летний житель Гатчины скончался 
в больнице.

 �Житель Сокколово убил 
поленом молодого гостя

Сотрудники уголовного розыска поли-
цейского Главка совместно с сотрудни-
ками уголовного розыска Гатчинского 
района задержали местного жителя по 
подозрению в жестоком убийстве и со-
крытии трупа.

В пресс-службе ГУ МВД России по СПб и ЛО со-
общили, что в 8 декабря 2019 года в гатчинскую по-
лицию поступило заявление об исчезновении 27-лет-
него жителя деревни Сокколово, а 12 декабря было 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК 
РФ (убийство).

19 декабря в деревне Сокколово сотрудниками 
уголовного розыска полицейского Главка совместно 
с сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД 
Росси по Гатчинскому району был задержан 46-лет-
ний хозяин частного дома, который изобличен в пре-
ступлении.

Было установлено, что вечером 6 декабря 
во время внезапно возникшей ссоры мужчина по-
леном убил молодого человека, после чего завернул 
труп в полиэтилен и на автомобиле «Тойота Yaris» 
вывез в поле.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 
УПК РФ, решается вопрос о его аресте.

Точнее, деревянный 
мост около павильона 
«Птичник», который являет-
ся важным звеном на пеше-
ходном пути из микрорайо-
на Мариенбург на Хохлово 
поле и обратно. В течение 
многих десятилетий мест-
ные жители, а иногда 
и приезжие туристы поль-
зуются этим кратчайшим 
и удобнейшим маршрутом, 
чтобы попасть на работу, 
домой, к родственникам, 
друзьям и т. д.

Но 6 декабря 2019 г. 
по мосту уже было просто 
так не пройти: он был за-
варен с 2-х сторон метал-
лическими конструкциями 
крест-накрест и проткнут 
насквозь двумя металличе-
скими трубами с табличка-
ми «Аварийный мост, про-
ход закрыт». Но, главный 
«сюрприз», как оказалось, 
ждал впереди...

Уже на следующей неделе 
мост был варварски и пред-
намеренно разрушен (была 
выломана центральная де-
ревянная часть моста длиной 
примерно 5 метров), чтобы 
уже точно никто по нему 
больше не передвигался. 
Удивительно, но на свежем 
и ровном торцевом срезе до-
сок отчётливо было видно, 
что доски находятся в при-
личном состоянии и вовсе 
не прогнили насквозь до ава-
рийного состояния, о кото-
ром предупреждали ранее 
таблички. К тому же весь де-
ревянный настил моста был 
полностью заменён на новый 
всего несколько лет назад.

Очевидно, что данные 
действия по разрушению 
якобы аварийного моста 
были преднамеренными 
и осуществлены, скорее все-
го, при попустительстве/
по прямому указанию ру-
ководства СПбГБУК «ГМЗ 
«Гатчина» и, в частности, его 

директора В. Ю. Панкрато-
ва, чтобы в принудительном 
порядке перекрыть привыч-
ный и удобный ежеднев-
ный пешеходный маршрут 
передвижения гатчинцев 
и «добровольно» заставить 
их пользоваться только но-
вым маршрутом по так на-
зываемому «Орловскому об-
ходу», который был введён 
в эксплуатацию в этом году. 
Местными властями было 
очень много сказано об этом 
проекте как о некоем вели-
ком достижении последних 
лет и благе для гатчинцев. 
А между тем, неплохо было 
бы для начала поинтересо-
ваться у тех людей, которые 
ежедневно/еженедельно 
пользуются этими маршру-
тами, согласны ли они с та-
кими кардинальными и явно 
навязанными изменениями? 
Не секрет, что хотя на новом 
маршруте и появилось осве-
щение, гравийное покрытие, 
но сам маршрут стал намно-
го длиннее и неудобнее пре-
дыдущего: с него невозмож-
но свернуть по кратчайшему 
пути к водопаду и на Хох-
лово поле, в сторону Гатчи-
ны требуется преодолевать 
затяжной изнурительный 
подъём в горку, а выходит 
новый маршрут вообще 
в Орлову рощу, из которой 
только сделав большой крюк 
примерно в километр-полто-
ра можно попасть на окраи-
ну Хохлова поля.

Вот такая забота 
об удобстве и комфорте гат-
чинцев получается. «Хоте-
ли как лучше, а получилось 
как всегда», – так вроде 
поговаривал один небезыз-
вестный политик.

И, напоследок, хотелось 
бы задать вопрос главному 
вдохновителю и воплоти-
телю в жизнь идей о беско-
нечных заборах, воротах, 
«тюремных КПП» на входах 
в парковый комплекс, ох-
ране, пропускном режиме 
и белых лебедях – директору 

СПбГБУК «ГМЗ «Гатчина» 
В. Ю.Панкратову: «Неужели 
сиюминутная прибыль и же-
лание привлечь для её полу-
чения в Гатчинский парк 
и во Дворец как можно боль-
ше иностранных туристов 
и туристов в принципе на-
много важнее мнения про-
стых граждан, гатчинцев, 
коренных местных жите-
лей, их интересов, удобства 
и комфорта в и так непро-
стой повседневной жизни? 

Неужели мы стали чужими 
людьми на своей родной гат-
чинской земле, что теперь 
с нами не надо считаться 
никоим образом и можно бо-
роться против нашей свобо-
ды передвижения (кстати, 
гарантированной Консти-
туцией РФ) любыми, в том 
числе и такими изощрённы-
ми методами?».

КОРЕННОЙ ЖИТЕЛЬ ГАТЧИНЫ,

АЛЕКСАНДР КОШЕЛЕВ

Крик души
Новый год – время чудес, волшебства, долго-
жданных подарков... Казалось бы, что может 
омрачить эту идиллическую картину в такое 
замечательное предновогоднее время? Мост...

Акуальный
ВОПРОС

Пьяная ночь

С 7 вечера 21 декабря 
до 7 часов утра 22 декабря 
сотрудники Госавтоинспек-
ции УМВД России по Гат-
чинскому району проверя-
ли водителей на предмет 
выявления признаков со-
стояния алкогольного опья-
нения. Оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
прошло в рамках акции 
«Нетрезвый водитель».

За это время было 
проверено более 300 во-
дителей транспортных 
средств. По результатам 
проверки было выявле-
но 5 водителей, управ-
ляющих транспортными 
средствами с признака-
ми опьянения, у которых 
было установлено состо-
яние алкогольного опья-
нения с использованием 
специального техническо-
го средства — Алкотектор 
(ст.12.8 КоАП РФ).

Кроме вышеуказан-
ных нарушений, за время 
проведения оперативно-
профилактического меро-

приятия «Нетрезвый води-
тель» было выявлено еще 
около 50 нарушений Пра-
вил дорожного движения 
Российской Федерации. 
5 транспортных средств 
было задержано и поме-
щено на специализирован-
ную стоянку, в порядке, 
предусмотренном ст. 27.13 
КоАП РФ.

Оперативно -профи -
лактическое мероприятие 
по массовой проверке во-
дителей на предмет выяв-
ления признаков состояния 
опьянения «Нетрезвый во-
дитель» будет проводиться 
на территории Гатчинского 
района Ленинградской об-
ласти на постоянной основе.

Управление транспорт-
ными средствами водителя-
ми, находящимися в состо-
янии опьянения, является 
одним из видов правонару-
шений, представляющих ос-
новную угрозу для безопас-
ности дорожного движения. 
Своевременное выявление 
таких нарушений — одна 
из важнейших задач до-
рожно-патрульной службы 
Госавтоинспекции.

ДОРОГИ

За одну ночь с субботы на воскресенье в Гат-
чине задержали 5 пьяных водителей.

Соответствующее рас-
поряжение подписал гу-
бернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко. Согласно документу, 
на территории региона вво-
дятся дополнительные меры 
по обеспечению безопас-
ности жителей при приоб-
ретении и применении пи-
ротехнической продукции, 
снижению угрозы возник-
новения пожаров в местах 
хранения и реализации пи-
ротехнической продукции, 
повышению пожарной безо-
пасности на объектах с мас-
совым пребыванием людей.

В частности, запреще-
но использование пи-
ротехнической продукции 
в помещениях дошкольных, 
общеобразовательных ор-
ганизаций, в медицинских, 
лечебно-профилактических 
и спортивно-оздоровитель-
ных учреждениях, учреж-
дениях культуры и муници-
пальных учреждениях.

Подразделениям ГУ 
МЧС России по Ленин-
градской области рекомен-
довано провести в местах 
хранения, реализации пи-
ротехнической продукции 
и учреждениях, организу-
ющих театрально-зрелищ-
ные мероприятия с фейер-
верками, дополнительные 
противопожарные инструк-
тажи, обратить особое вни-
мание на наличие планов 
и схем эвакуации людей 
в случае возникновения по-
жара, работу систем опове-
щения людей о пожаре.

С 31 декабря 2019 года 
по 9 января 2020 года  бо-
евые расчеты будут уси-
лены резервной пожарной 
техникой и средствами 
в количестве, необходимом 
для выполнения поставлен-
ных задач.

Главам администраций 
муниципальных образо-
ваний Ленинградской об-
ласти рекомендовано про-
вести уточнение районных 
сил и средств предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, учесть 
в работе по обеспечению 
безопасности доброволь-

ные дружины, оказываю-
щие содействие полиции 
и пожарным.

Новый год без пожаров
Дополнительные меры по повышению по-
жарной безопасности принимаются в регио-
не в канун новогодних праздников.

ПРОФИЛАКТИКА

В пресс-службе ГМЗ сообщили, что мост 
у «Птичника» не является историческим 
и не стоит на балансе музея-заповедника 
«Гатчина», в ближайшее время восстановление 
моста не планируется, для прохода 
из микрорайона Мариенбург в центр Гатчины 
городской администрацией оборудована 
освещенная дорога через парк Зверинец.

Дерявянный мостик стоял над каскадом 
у «Птичника»

Центральная деревянная часть моста 
длиной примерно 5 метров разрушена
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 � У выпускника сиверской 
школы золото чемпионата 
мира

Уроженец Гатчинского района, спортсмен 
из Петербурга Абдулбари Гусейнов стал 
победителем Чемпионата мира по джиу-
джитсу, который прошел в ноябре в Объ-
единенных Арабских Эмиратах. Борец 
провёл пять схваток, три из них завершил 
досрочно и оказался сильнейшим в весо-
вой категории 85 килограммов.

Пресс-служба администрации Гатчинского райо-
на сообщает, что Абдулбари Гусейнов родился в 1990 
году, окончил Сиверскую школу № 3. Он обладатель 
черного пояса, один из самых титулованных и активно 
выступающих российских джитсеров. В этом году спор-
тсмен получил звание Заслуженного Мастера спорта 
РФ.Абдулбари Гусейнов выигрывает Чемпионат мира 
по джиу-джитсу второй год подряд, также неоднократ-
но выигрывал Чемпионат Европы по джиу-джитсу. 
Также он выиграл Чемпионат мира по грепплингу 
в 2016-м году. В этом году он единственный принёс 
российской команде золото, благодаря чему сборная 
снова вышла на первое командное место.

 � Волейболисты почтили 
память заслуженного 
физкультурника

22 декабря в ФОК «Арена» прошел Кубок 
памяти заслуженного работника физиче-
ской культуры России Николая Волкова. 
На площадках комплекса собрались 13 ко-
манд из Гатчины и Гатчинского района.

Кроме старожилов турнира были и команды-но-
вички — «Гатчинская КМБ», «Старт», «Лампово». 
Двумя командами был представлен Гатчинский педа-
гогический колледж, именно его выпускниками был 
инициирован этот Кубок 9 лет назад. Также приняли 
участие сильнейшие команды Гатчинского района 
и постоянные участники всех турниров по волейболу 
— «Гатчина», «Тайцы». Кроме того, никогда не отчаи-
ваются, борются до конца и верят в победу — коман-
ды «Большие Колпаны», «Азимут». Активное участие 
в турнире приняло также подрастающее поколение: 
команда «НИКА» Сиверский, команда «Взлёт», коман-
да ДЮСШ № 3 и ДЮСШ № 3 (юниоры).

По итогам игр места распределились следующим 
образом: 1-е место у команды выпускников Гатчин-
ского педколледжа, 2-е место заняли спортсмены 
из Тайцев, 3-е место — «Гатчина».

Федерация волейбола благодарит Комитет по фи-
зической культуре спорту и туризму Гатчинского рай-
она за помощь в проведении турнира и предоставлении 
призов. Большое спасибо всем командам, что приняли 
участие в соревновании и создали самую лучшую ат-
мосферу этого дня.

До главного праздни-
ка года остается несколько 
дней, а на улицах ни сне-
жинки. Казалось бы, без та-
кого важного зимнего атри-
бута у людей не может 
появиться новогоднего на-
строения. Однако, гатчин-
ские бегуны не только сами 
настроены на праздник, 
но и заряжают новогодней 
атмосферой горожан. 22 
декабря прошел заклю-
чительный забег из серии 
«Gatchina run» — «Здрав-
ствуй, Новый год!».

Наталья Короткова, 
главный специалист ко-
митета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике 
Гатчинского района, про-
комментировала:

— Настроение у наших 
участников очень эмоцио-
нальное, праздничное, пред-
новогоднее. Вряд ли кто-то 
бежит на рекорд, больше 
бегут «по фану» — для на-
строения, для того чтобы 
зарядить себя, зарядить 
окружающих, сделать так, 
чтобы заключительная не-
деля 2019 года была про-

дуктивной и эмоциональной, 
с новыми рекордами в жизни 
и в работе.

Около 800 спортсме-
нов в этот день пришли 
на старт. Среди бегунов 
в красных шапках и с бе-
лыми бородами даже зата-
ился настоящий дед Мороз. 
В таком костюме бежал 
дистанцию в 5 км Дмитрий 
Андреев «Дед Мороз: 

— Нужно успеть в ночь 
подарки разнести быстро, 
значит, надо пробежать, по-
тренироваться, чтобы вовре-
мя доставить. Это разминка 
перед новогодней ночью.

Пройти дистанцию в ко-
стюме — очень важная часть 
забега. Спортсмены выбира-
ли свои наряды по-разному, 
кто-то основывался на удоб-
ствах, кто-то на эффект-
ности, а кто-то на простом 
желании нарядиться в люби-
мого персонажа.

Анна, Иван, Юлия, 
Дмитрий изобразили стаю 
оленей, они рассказали

— Выбирали костюм, 
чтобы удобней бежать было, 
чтобы ничего не отвали-
валось. Рога не мешают бе-
жать — они статичны.

Мария Сухова в роли 
Бонифация бежала дистан-
цию 30 км, она объяснила: 

— Бонифаций — один 
из моих любимых персо-
нажей. Это, как символ 
того, что люди приезжают 
из разных стран, городов 
для участия в таких класс-
ных мероприятиях, которые 
поднимают настроение.

Действительно, не все 
бегуны наряжались именно 
по-новогоднему, для кого-
то нарядом на забеге по-
служило свадебное платье. 
Анастасия и Максим Пав-
ловы бежали дистанцию 5 
км и рассказали:

— У нас событие важ-
ное произошло в 2019 году, 
мы сочетались браком. 
Через 12 лет совместной 
жизни мы, наконец-то, дош-
ли до ЗАГСа и зарегистри-
ровали отношения. Сегод-
ня отмечаем это событие, 
а это наши свадебные наря-
ды. Уходящий год хотелось 
отметить, подчеркнуть. 
У нас была мечта — про-
бежать на свою свадьбу, 
но не получилось, поэтому 
бежим сейчас.

Спортсмены бежали три 
дистанции: 5, 10 и 30 кило-
метров, в 12 часов им был 

дан общий старт. Для мно-
гих участников он стал от-
личным завершением бего-
вого года. Спустя 17 минут 
на финише начали показы-
ваться победители. В забе-
ге на 5 километров первым 
стал Алексей Матросов 
из Санкт-Петербурга, 
но личный рекорд пока 
не побит:

— 6 секунд не хватило 
до рекорда личного. Радость, 
конечно, сложно, но, погода 
отличная, радует., без сне-
га — нормально, отлично 
для бегунов.

Первой среди женщин 
на этой дистанции стала 
Ольга Дорофеева из Нов-
городской области. В забе-
ге на 10 километров пер-
вым стал Сергей Галушко 
из Ставропольского края, 
а в женском зачете — Анна 
Титова из СПб.

Первыми преодолели 
главную, 30-километро-
вую дистанцию Вадим 
Фомин и Анастасия За-
харова из Ленинградской 
области.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

3 спортсмена гатчин-
ского клуба «Панда» реши-
ли попробовать свои силы 
в этом турнире. В напря-
женной борьбе в своих воз-
растных и весовых катего-
риях Игорь Яцко завоевал 
золотую медаль, а Денис 
Никонов стал бронзовым 
призером. Кстати, Денис 
Никонов принес клубу еще 
одну медаль в копилку на-
град, поднявшись на 1-ю 
ступеньку пьедестала после 
победы в турнире «Золотая 
осень», прошедшем 1 дека-
бря в Пушкине.

Руководство клу-
ба на протяжении не-
скольких лет стремится 
к популяризации тхэквон-
до как олимпийского вида 
спорта, а Игорь Лебедев, 
тренер отделения тхэк-
вондо, подготовивший 
юных спортсменов уверен, 
что этот спорт помогает 
подросткам воспитывать 
характер и стремление 
к победе.

Н а п о м н и м , 
что скоро начнется за-
пись на новый учебный 
год. Ребят ждут не только 
на спортивном отделении 
— в группах по тхэквон-
до, но и на музыкальном, 

где учат эстрадному, 
сольному пению, эстрад-
но-джазовому вокалу, 
а также на отделениях 
танца в группы по совре-
менным, эстрадным тан-
цам, и основам современ-

ного танца. Не забывают 
в клубе «Панда» про ин-
теллектуальное и эстети-
ческое развитие наших 
детей: здесь работают 
группы английского язы-
ка, подготовке к школе.

Новогодний забег без снега, 
или Карнавал для спорсменов

«Панда»: 2 золота и бронза

Заключительный предновогодний пробег из 
серии «Gatchina run» по традиции был насы-
щен эмоциями за счет неординарных, ярких и, 
конечно, новогодних костюмов спортсменов.

22 декабря в Северной столице прошло пер-
венство СПб по тхэквондо среди мальчиков и 
девочек 2007-2009 гр., собравшее 380 участни-
ков из СПб и Ленинградской области.

БЕГ

ТХЭКВОНДО

Наш адрес: 
ул. Достоевского, 2а

Телефоны:
+7 (81371) 40-239,
+7 (967) 977-89-94

https://vk.com/
panda_gtn
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Семья Павловых: мечта сбылась

Компании «оленей» рога не мешали 
бежать

3 спортсмена гатчинского клуба 
«Панда» решили попробовать свои силы 

в первенстве Санкт-Петербурга
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Виолетта Попова:
— У нас дом небольшой. 

И дружим, и помогаем друг другу, 
и шашлыки в палисаднике вместе 
жарим.

Антон Звоновский:
— Чем больше в доме этажей, 

тем хуже с соседями.А так, в прин-
ципе, нормальные отношения. 
Если что попросят — помогу, по-
чему бы и нет?

Катрин Безрученко:
— Соседей на лестничной 

клетке и этажом ниже знаю, 
здороваемся при встрече. А вот 
этажами выше — не знаю почти 
никого, т.к. постоянно меняются 
квартиросъёмщики, но здорова-
юсь со всеми. Честно, огорчает, 
когда некоторые соседи не имеют 
привычки здороваться, возму-
щает, что дети не здороваются, 
даже если знают, что мы живем 
в одном доме. Мой сын всегда 
здоровается со всеми, бабушкам 

дверь подержит. Я сделала вы-
вод, что это от воспитания за-
висит.

Валентина Щекова:
— На уровень отношений 

влияют несколько факторов. Во-
первых, потребности человека 
во власти: есть люди, которые хо-
тят быть значимым и заметными. 
Они всегда чем-то недовольны, 
часто жалуются на других жиль-
цов без особых на это причин. Та-
кие люди, как правило, обладают 
низкой самооценкой. Во-вторых, 
условия проживания. В частном 
секторе люди живут в своих до-
мах, знают свое пространство 
и на другое не покушаются. А вот 
в многоэтажках людям приходит-
ся делить то лестничную площад-
ку, то лифт. Здесь надо уметь 
не нарушать мирное существова-
ние других людей, договаривать-
ся. Тогда и вы получите опору 
и поддержку. Сблизиться с сосе-
дями поможет общее дело — по-
садите вместе цветы или деревья 
во дворе.

Наталья Столберева:
— Дружу со всеми.

Людмила Измайлова:
— Здороваемся со всеми сосе-

дями по дому, иногда обсуждаем 
общедомовые проблемы. Помощи 
никто не просит, у всех всё нор-
мально.

Александр Красавцев:
— Раньше, помню, все соседи 

друг друга знали, дружили, помо-
гали друг другу. А сейчас каждый 
сам за себя.

Людмила Суркова:
— Раньше мы жили за бумаж-

ной дверью, теперь за железным 
занавесом. Я в доме живу 30 лет, 
здороваются друг с другом только 
ветераны. Молодые люди, новые 
собственники знать никого не хо-
тят и даже в лифте не здоровают-
ся. Время такое. Нужно ли дру-
жить с соседями? Зимой я тяжело 
болела — за мной ухаживала со-
седка. Ну как не знать тех, с кем 
ты живешь в одном доме. Непри-
емлема навязчивая «дружба», 
когда человек берет моду каждый 
день ходить к тебе за спичками, 
за солью. Куришь — имей спички, 
солишь еду — имей соль.

Марина Орловская:
— С разными — по-разному. 

Одна соседка — почти родной 
человек, другая — странная, тре-
тья — нелюдимая, четвёртая — 
с маргинальным уклоном. Соседи 
с другого этажа едва здоровают-
ся, с одним их них не здороваюсь 
я, мы конфликтуем. Нормально 
всё, жизненно.

Любовь Федчина:
— Нет, не дружим. Каждый 

сам по себе. С соседями почти 
не видимся — лифт у нас. 

Ольга Тупиченко:
— Не безразлично. Со всеми 

общаюсь.

Илья Марков:
— Мне абсолютно все равно, 

кто живет рядом на лестничной 
клетке. Мама дружит с соседкой, 
точнее, они здороваются, обме-

ниваются новостями. Встречать 
с соседями Новый год или какой-
нибудь семейный праздник у меня 
нет никакого желания. Во-первых, 
очень много времени занимает 
учеба, во-вторых, время нужно по-
тратить и на любимую девушку.

Екатерина Иванова:
— Вопрос поставлен как-то... 

из серии «ты негр или расист?». 
С соседями не дружу, многих прос-
то не знаю, но мне не безразлично, 
кто живёт рядом.

Оксана Елагина:
— У нас, кстати, сосед — армя-

нин. Он одно время всех хотел по-
знакомить, но только те, что рядом  
живут собрались. Вот они многое 
могут и пример для нас — дружить 
нам так не дано!

 Любовь Серова:
— Обратила внимание, что с го-

дами круг друзей становится все 
уже. На то, чтобы выстраивать 
добрососедские отношения, у меня 
не хватает ни сил, ни времени, 
ни желания. Да и смысла особого 
в этом не вижу. Друзья приобрета-
ются в юности, после чего дружба 
проверяется годами. С друзьями 
и то редко удается встречаться. 
Поэтому просто так в свою жизнь 
нового человека я не впущу. Кро-
ме того, очень много времени за-
нимает работа. Опять же нужно 
поддерживать здоровье, я хожу 
в тренажерный зал, в бассейн. 
Нужно находить время для обще-
ния с дочерью. Она у меня уже 
взрослая, но нам всегда есть о чем 
поговорить, что обсудить.
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Вопрос этого номера: «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?» 

Вопрос следующего номера: «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?» *

В советское вре-
мя к соседям по мно-
гоквартирному дому 
запросто можно 
было зайти за со-
лью или поговорить 
за жизнь. Сейчас, 
как мне кажется, 
подобные отношения общего жи-
тия сошли на нет. Совершенно нор-

мальная ситуация, 
когда никто в доме 
не знает, кто живет 
за стенкой.

Но в последние 
годы традиция под-
держивать добросо-
седские отношения 

возвращается — создаются советы 
домов, проводятся общие собрания.

Дружить надо, в этом я убежде-
на. Вот только с одной оговоркой: 
в наше время эта дружба скрепле-
на скорее утилитарными целями 
и задачами. Допустим, нужно по-
ставить газовые счетчики в квар-
тирах в доме. Дешевле обойдется, 
если мы объединимся. Нужно при-
вести в порядок двор, сделать ка-
питальный ремонт и т. п. Проще 

говоря, это добрососедские дело-
вые отношения. Мне повезло еще 
и в том, что мы дружим с соседями 
через стенку, вместе Новый год 
встречаем. В остальном же нет 
особой надобности доводить от-
ношения с соседями до близких, 
до родственных. У каждого свои 
интересы, та же дача, своя работа, 
свои дела.

В Гатчину переехала недавно 
из Воронежа. Очень скучаю по те-
плу, родным и …соседям.

Дворик нашей пятиэтажки 
нельзя назвать удобным для от-
дыха: с одной стороны техникум, 
а с другой — мусорные контейнеры. 
Недавно появились там спортив-
ные тренажеры и «лазалки». Осо-
бой красоты во вдоре нет, но двор 
тенист и обухожен цветниками, 
которые делают жители. Именно 
у нас во дворе постоянно собирают-
ся шумные компании детей, про-
водятся праздники для взрослых, 
справляются дни рождения, жарят-
ся шашлыки и устраиваются обеды 
и ужины «по-соседски». Как же мне 
всего этого не хватает!

В доме около 70 квартир, в каж-
дой из которых живет по несколь-
ко человек, получается около ста 
жильцов. И все общаются друг 
с другом. Прошлым летом, помню, 
день рождения отмечали 85-лет-
него ветерана, они был так счаст-
лив! Его все поздравляли. А 1 сен-
тября каждый год устраивали 
праздники для детей — школьники 
очень всегда торопятся с линейки 
прийти, даже те, кто уже в старших 
классах: знают, что их ждут с пиро-
гами и конкурсами. Сочиняли стихи 
и ребусы, покупали конфет на по-
дарки. Дети – всегда главные герои 
любого праздника, они всегда с боль-
шим желанием помогают взрослым, 
в том числе на субботниках.

С легкой руки 
жильцов в разное 
время во дворе у нас 
гадали цыгане, про-
водила игры баба 
Яга, приплывал на-
стоящий пират.

В уголке сделан 
стол со скамейками 
— бывает, что летом 
просто собираемся 
по вечерам: каждый 
выносит свое — вот 
и угощение готово.

Жизнь в нашем 
дворе не замирает 
и зимой: помню, что однажды пер-
вые шашлыки жарили возле подъез-
да уже 16 февраля. Потом было 23-е, 

8-ое марта и другие 
календарные и пер-
сональные даты.

А еще все жители 
не бросают друг дру-
га ни в горе, ни в ра-
дости. Помогли мне, 
когда случился по-
жар, всегда оказы-
вается поддержка, 
если кто-то из сосе-
дей умирает.

Ни в коей мере 
не хочется обидеть 
никого из гатчинцев, 
но здесь каждый сам 

по себе, и даже, когда приглашают 
на собрание во дворе, очень мало, 
кто приходит.

 Эмма Васина: 
«Дружба с соседями — пустая трата 
времени или необходимость?»

Сусанна Юрьева: 
«И в горе, и в радости» 

Пенсионерка

Продавец

Совершенно 
нормальная 

ситуация, когда 
никто в доме 
не знает, кто живет 
за стенкой

Именно у нас 
во дворе 

постоянно 
собираются 
шумные компании 
детей, проводятся 
праздники 
для взрослых, 
справляются 
дни рождения, 
жарятся шашлыки 
и устраиваются 
обеды и ужины 
«по-соседски»

* 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».
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9-я полоса

Программа передач с 30 декабря по 5 января

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 Неизведанные острова
11.00 Большие кошки Кении Сезон 1
11.55 Дома на деревьях
12.50 Акулы под покровом ночи
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
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 Слоновье царство
01.40 Я живой

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 Неизведанные острова
11.00 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях
12.50 Нападение акул
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 Животный мир Дубая
17.25 Невероятные бассейны Сезон 3
18.20 Дома для животных
20.10, 00.45, 04.15 Защитники животных
22.55 Хищник в городе
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 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 15.35 Живой или вымерший
12.50 В логово драконов
13.45, 00.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
17.25 Будни ветеринара
18.20, 18.50, 19.15 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1
19.45, 20.10, 20.40 Знакомство с 

пингвинами Сезон 1
21.05 Дома на деревьях Сезон 5
22.00 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Защитники животных
02.35 Спасая слонов
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных Сезон 19
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 10.35, 11.00 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1
11.30, 11.55, 12.25 Знакомство с 

пингвинами Сезон 1
12.50 Землетрясение
13.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35, 16.00, 06.12 Удивительный мир 

животных Сезон 1
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3

17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанный 

Индокитай
21.05 Возвращение на остров акул
22.00 В ритме Хендерсонов
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45 Дома на деревьях Сезон 5
01.40 Центр реабилитации Аманды Сезон 2
02.35 Спасая слонов
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных Сезон 19
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Секреты природы

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанный 

Индокитай
12.50 Рожденные свободными
13.45, 15.35 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Проект «Гризли»
21.05 Защитники животных
22.00 Доктор Ди
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45 Возвращение на остров акул
01.40 В ритме Хендерсонов
02.35 Спасая слонов
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных Сезон 19
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25 Доктор Джефф

08.15 Возвращение на остров акул
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны
11.00, 19.15, 20.10 Аквариумный бизнес
11.55 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Дикие 

реки Африки Сезон 1
17.25 Большие кошки Кении Сезон 1
18.20 Аквариумный бизнес Сезон 6
21.05, 21.30 Удивительный мир 

животных Сезон 1
22.00 Смертельные острова
22.55, 05.02 На свободу с питбулем
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 Я живой
03.25 В ритме Хендерсонов
04.15 Плохой пёс
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Смутное время в Городе 

обезьян

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25 Доктор Джефф
08.15, 22.25 Секреты природы
08.40, 15.10, 03.25, 03.50 Удивительный 

мир животных Сезон 1
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны Сезон 3
11.00 Аквариумный бизнес
11.55, 05.02 На свободу с питбулем
12.50, 13.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
14.40 Звезды и звери Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Большие кошки Кении Сезон 1
18.20 Возвращение на остров акул
19.15 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
20.10 В ритме Хендерсонов
21.05 Планета мутантов
22.00 Маленькие гиганты
22.55 Живой или вымерший
23.50, 00.45, 01.40 Аляска
02.35 Смертельные острова
04.15 Плохой пёс
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Смутное время в Городе обезьян

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 23.50 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 6
06.50, 14.40, 20.10, 22.00 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, 01.30 Скульптуры из снега
11.58, 12.24 Как это устроено? Сезон 24
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 12
16.30, 16.55 Охотники за складами
17.25 Лаборатория взрывных идей
18.20 Дикая семья Эда Стаффорда
00.40 Миллионы Пабло Эскобара
03.00, 03.25 Битва за недвижимость
05.15 Что могло пойти не так?

ВТОРНИК
06.00 Остров с Беаром Гриллсом Сезон 6
06.50 Махинаторы Сезон 15
07.40 Мятежный гараж
08.30, 08.56 Как это устроено?
09.22, 09.48 Битвы за контейнеры
10.14 Как устроена Вселенная
11.06, 11.32, 11.58, 12.24, 12.50, 13.15, 

13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 15.35, 
16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 
02.15, 02.35, 03.00, 03.25, 03.45, 
04.10, 04.30, 04.55, 05.15, 05.40 
Что было дальше? Сезон 2

20.10 Скульптуры из снега
21.05 Скульптуры изо льда
22.00 Безумное рождество
22.55 Еще более безумное рождество
23.50 Рождественская лихорадка
00.40 Рождество в Америке
01.30 Рождественская история

СРЕДА
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05 

Что было дальше? Сезон 2

08.30 Рождество в Америке
09.22 Разрушители легенд
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

сделано? Сезон 16
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция
14.30, 02.15 Махинаторы
15.20 Махинаторы Сезон 15
16.10 Голые и напуганные XL
17.00 Голые и напуганные XL Сезон 4
17.50, 18.40 Быстрые и громкие
19.30 Золотая лихорадка Сезон 10
21.10, 22.00 В погоне за классикой 

Сезон 10
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 

Сезон 8
01.30 Как это устроено?
01.55 Как это устроено
03.00, 03.25, 03.45, 04.10 Битвы за 

контейнеры
04.30 Гаражный ремонт Сезон 1
05.15 Гаражный ремонт

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.25 Охотники за реликвиями
06.50, 07.15 Склады
07.40, 08.05, 08.30, 08.56 Охотник за 

игрушками
09.22 Разрушители легенд
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

сделано? Сезон 16
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа Сезон 1
12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция
14.30, 15.20 Махинаторы Сезон 15
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 

Сезон 4
17.50 Быстрые и громкие
18.40 Быстрые и громкие Сезон 5
19.30 Золотая лихорадка Сезон 10
21.10, 22.00 В погоне за классикой 

Сезон 10
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 

Сезон 8

01.30 Как это устроено?
01.55 Как это устроено
02.15 Махинаторы
03.00, 03.25, 03.45, 04.10 Битвы за 

контейнеры
04.30 Гаражный ремонт
05.15 Гаражный ремонт Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 03.25 Склады
07.40, 08.05, 08.30, 08.56 Охотник за 

игрушками
09.22 Разрушители легенд
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

сделано? Сезон 16
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа Сезон 1
12.50 Неизвестная экспедиция Сезон 6
13.40 Неизвестная экспедиция
14.30, 15.20 Махинаторы Сезон 15
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 

Сезон 4
17.50 Быстрые и громкие Сезон 5
18.40 Быстрые и громкие
19.30, 20.20 Золотая лихорадка 

Сезон 10
21.10 В погоне за классикой Сезон 10
22.00 В погоне за классикой
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 

Сезон 8
01.30 Как это устроено?
01.55 Как это устроено
02.15 Махинаторы
03.00 Битвы за контейнеры
03.45 Охотник за антиквариатом
04.30 Гаражный ремонт Сезон 1

СУББОТА
06.00, 06.25, 06.50, 07.15 Склады
07.40, 08.05, 08.30, 08.56 Охотник за 

игрушками
09.22 Разрушители легенд
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

сделано? Сезон 16

11.58 Дикие эксперименты Адама 
Сэвиджа Сезон 1

12.50, 13.40 Неизвестная экспедиция 
Сезон 6

14.30, 15.20 Махинаторы Сезон 15
16.10, 17.00 Голые и напуганные XL 

Сезон 4
17.50, 18.40 Быстрые и громкие Сезон 6
19.30, 20.20 Золотая лихорадка 

Сезон 10
21.10, 22.00 В погоне за классикой
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 

Сезон 8
01.30 Как это устроено?
01.55 Как это устроено
02.15 Махинаторы
03.00, 03.45 Охотник за антиквариатом
04.30 Гаражный ремонт
05.15 Гаражный ремонт Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25, 06.50, 07.15 Склады
07.40, 08.05, 08.30, 08.56 Охотник за 

игрушками
09.22 Разрушители легенд
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

сделано? Сезон 16
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа Сезон 1
12.50 Неизвестная экспедиция
13.40 Неизвестная экспедиция Сезон 6
14.30, 15.20 Махинаторы Сезон 15
16.10 Голые и напуганные XL Сезон 4
17.50, 18.40 Быстрые и громкие Сезон 5
19.30, 20.20 Золотая лихорадка 

Сезон 10
21.10 В погоне за классикой
22.00 В погоне за классикой Сезон 10
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 

Сезон 8
01.30 Как это устроено?
01.55 Как это устроено
02.15 Махинаторы
03.00, 03.45 Охотник за антиквариатом
04.30, 05.15 Гаражный ремонт

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20 Швы времени 12+
06.55, 08.15 Невероятные изобретения 

12+
07.20, 19.55, 20.25 Родовые проклятья 

12+
08.45 Правда о Пёрл-Харборе 12+
09.40, 10.40, 11.45, 12.50, 13.50, 03.50, 

04.50, 05.45 История Европы 12+
14.55, 00.00 День, когда умер Кеннеди 

12+
16.00, 16.55, 01.05, 02.05 Обратный 

отсчет
17.50 Остров Адольф 12+
18.55 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты 16+
20.50 Настоящий доктор Живаго 12+
22.00, 23.00 Николай и Александра
02.55 Запретная история 12+

ВТОРНИК
06.40 Загадки Египта 12+
07.30 Родовые проклятья 12+
08.05 Невероятные изобретения 12+
08.35, 09.35 Коварная Земля 12+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10, 14.00, 14.55, 

15.45, 16.40 Смертоносный 
интеллект 12+

17.35 Безумцы с «Батавии»
18.40, 19.45 Тайны мертвых 12+

20.55, 21.55 История далекого 
прошлого 12+

23.00, 23.30, 00.05, 00.35, 01.05, 01.40 
Тайны Парижа 12+

02.10 Запретная история 12+

СРЕДА
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 Загадочные 

убийства
06.20 Загадки Египта 12+
07.10 Родовые проклятья 12+
08.05 Мифы и чудовища 12+
09.00, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 

15.10 Важнейшие события 
Второй мировой войны7 в 
цвете 16+

16.15 День, когда умер Кеннеди 12+
17.20, 18.15 Обратный отсчет
19.10, 20.10, 21.05, 22.05 Падение 

империи 12+
23.00, 00.05, 01.05, 03.05, 04.05, 05.00 

История Европы 12+
02.10 Запретная история 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00 Тайны египетских пирамид 

12+
06.55 Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 6+
08.30 Невероятные изобретения 12+
09.00 Мифы и чудовища 12+

09.50 Китай
10.50, 11.50, 12.45 Помпеи
13.40, 14.35, 15.30, 16.20, 17.15, 18.10, 

19.05, 19.55 Восемь дней, 
которые создали Рим 12+

20.50 Невидимый город Рим 12+
21.55 Гений Марии Кюри
23.00, 00.05, 01.05, 03.05, 04.05, 05.00 

История Европы 12+
02.10 Запретная история 12+

ПЯТНИЦА
06.00 Тайны египетских пирамид 

12+
06.55, 05.05 Музейные тайны 12+
08.15 Невероятные изобретения 12+
08.45, 09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 

13.10 Смертоносный 
интеллект 12+

14.05, 15.05, 16.10 История далекого 
прошлого 12+

17.15, 18.25, 19.35 Наполеон 12+
20.50, 21.55, 23.00, 00.05, 01.05, 02.10, 

05.50 Тридцатилетняя война - 
Железный век 12+

03.15 Загадка катакомб 12+
04.15 Запретная история 12+

СУББОТА
06.45 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+

08.10, 09.10 Тайная война 12+
10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Вторая 

мировая - битвы за Европу 12+
14.30, 15.35, 16.40, 17.40, 18.45, 19.50, 

20.50 Вторая мировая в цвете 
12+

21.55 История без прикрас 12+
23.00, 23.55, 00.50 Загадочные убийства
01.45, 02.35, 03.30 Запретная история 

12+
04.20, 05.05 Мифы и чудовища 12+
05.55 Швы времени 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25, 07.15 Мифические существа 12+
08.25 Невероятные изобретения 12+
08.55, 04.25, 05.10 Мифы и чудовища 

12+
09.50, 10.45, 11.40, 12.35, 13.30, 14.25 

Загадки Египта 12+
15.20, 15.50, 16.15, 16.45, 17.10, 17.40, 

18.10, 18.35, 19.05, 19.30, 19.55, 
20.25, 01.45, 02.15 Родовые 
проклятья 12+

20.50, 21.55 История без прикрас
23.00, 23.55, 00.50 Загадочные убийства
02.40, 03.35 Запретная история 12+
05.55 Швы времени 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 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 31 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
22:30	 Концерты
9:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 1 ЯНВАРЯ
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	 ДОМашние	истории»
19:00	 Ежедневник
19:30	 ДОМашние	истории»
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 2 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
08:30	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 3 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 4 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «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
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 Новогодняя	программа:	концерты
18:05	 Ежедневник
18:30	 Новогодняя	программа:	концерты
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 

Новости
09:55, 03:50	«Модный	при-

говор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Сегодня	вечером»	16+
15:15	«Три	аккорда»	16+
18:10	Х/ф	«Москва	слезам	

не	верит»	12+
21:00	Время
21:20	«Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых».	Высшая	
лига.	Финал	16+

00:15	Х/ф	«Пурга»	12+
02:10	«Большая	разница»	

16+

05:00, 09:25	«Утро	России»
09:00, 11:00, 20:00	Вести
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:25, 20:45	Вести.	Местное	

время
11:45	Х/ф	«Зинка-москвич-

ка»	12+
16:00	«Короли	смеха»	16+
18:35	«100ЯНОВ»	12+
21:00	Т/с	«Тайны	следствия.	

Прошлый	век»	12+
01:55	Х/ф	«Золотая	неве-

ста»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20	Известия

05:20, 06:10, 07:00, 08:05, 
09:30, 09:40, 10:40, 
11:50, 12:50, 13:25, 
14:15, 15:20, 16:20, 
17:25	Т/с	«Участок»	12+

19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10, 00:25	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Итоговый	
выпуск

01:10, 02:00, 02:40, 03:25, 
04:05	Т/с	«Такая	рабо-
та»	16+

04:50, 08:25	Т/с	«Топтуны»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00	Сегодня

10:20	Следствие	вели...	16+
13:25	«Жди	меня»	12+
14:20, 16:25	Т/с	«Пёс»	16+
19:25	Т/с	«Форс-мажор»	16+
23:45	Х/ф	«Со	мною	вот	что	

происходит»	16+
01:20	«Дачный	ответ»	0+
02:30	Х/ф	«Старый	Новый	

год»	0+

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

09:00	«Дом-2.	Lite»	16+

10:15	«Дом-2.	Остров	люб-
ви»	16+

11:30	«Бородина	против	
Бузовой»	16+

12:30	«Спаси	свою	любовь»	
16+

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

Т/с	«Универ.	Новая	
общага»	16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30	Т/с	«Ин-
терны»	16+

20:00, 20:30	Т/с	«СашаТаня»	
16+

21:00, 01:05, 02:05, 03:00, 
03:55, 04:45	«Комеди	
Клаб»	16+

21:30	Д/ф	«Эдуард	Суровый.	
Слезы	Брайтона»	16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:05	«Дом-2.	После	заката»	
16+

05:40, 06:05, 06:30	«ТНТ.	
Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

06:30	Специальный	репор-
таж	«Футбольный	год.	
Европа»	12+

07:00, 08:55, 11:50, 13:25, 
15:30, 21:55	Новости

07:05, 11:55, 17:00, 22:00 
Все	на	Матч!	12+

09:00, 03:10	Футбол.	Супер-
кубок	Италии.	«Ювен-
тус»	–	«Лацио»	0+

10:50, 05:00	«Все	на	футбол:	
Италия	2019»	12+

12:35	Специальный	репор-
таж	«Острава.	Live»	
12+

12:55	«Тает	лёд»	12+
13:30	«Команда	Фёдора»	12+
14:00	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator	&	Rizin.	
Фёдор	Емельяненко	
против	Куинтона	
Джексона	16+

15:35, 01:55	Д/ф	«Конёк	
Чайковской»	12+

18:00	Специальный	репор-
таж	«КХЛ.	2019»	12+

18:30	«Континентальный	
вечер»	12+

19:20	Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	–	
«Локомотив»	(Ярос-
лавль)	0+

23:00	«Дерби	мозгов»	16+
23:35	Х/ф	«Левша»	16+

05:45	Х/ф	«Снежный	чело-
век»	16+

07:45	Х/ф	«Мистер	Икс»	0+
09:35	Х/ф	«Трембита»	0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:45	Т/с	«Коломбо»	12+
13:35	«Мой	герой.	Гоша	

Куценко»	12+
14:45	Х/ф	«Ищите	женщину»	

12+

18:10	Х/ф	«Двенадцать	
чудес»	12+

20:15	Х/ф	«Сдается	дом	со	
всеми	неудобствами»	
12+

22:30	«События-2019».	
Специальный	репор-
таж	16+

23:05	Х/ф	«Девушка	с	ко-
сой»	16+

00:55	Х/ф	«Президент	и	его	
внучка»	0+

02:50	Мультфильмы	0+
04:15	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

05:00	«Территория	заблуж-
дений»	16+

06:00	Д/п	«Перевал	Дятлова:	
Оживший	свидетель!»	
16+

06:50	Д/п	«Великие	про-
рочества.	Подлинная	
история	Нострадаму-
са»	16+

07:50	Д/п	«Великие	пророче-
ства.	Великий	пред-
сказатель:	новейшее	
время»	16+

08:50	Д/п	«Великие	про-
рочества.	Последние	
предсказания	Ностра-
дамуса»	16+

10:45	Д/п	«Великие	проро-
чества.	Наследники	
пророка»	16+

11:50	«Вся	правда	о	Ванге»	
16+

13:50	«Ванга.	Продолжение»	
16+

17:00	«Наследница	Ванги»	
16+

18:00	Д/п	«Восемь	новых	
пророчеств»	16+

20:00	Х/ф	«Крутые	меры»	16+
21:50	Х/ф	«Трудная	ми-

шень»	16+
23:40	Х/ф	«Неудержимые»	

18+
01:30	Х/ф	«Неудержимые	

2»	18+
03:00	Х/ф	«Неудержимые	

3»	16+

06:00	Мультфильмы	6+
07:00	Х/ф	«Как	Иванушка-

дурачок	за	чудом	
ходил»	0+

08:55	«Андрей	Макаревич.	
Кино	со	вкусом»	12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:15	Х/ф	«Зигзаг	удачи»	6+
12:00	Х/ф	«Вокзал	для	дво-

их»	12+
14:55, 16:15, 16:20, 02:35	Х/ф	

«Приключения	принца	
Флоризеля»	12+

19:55	«Игра	в	кино»	12+
20:40	Х/ф	«Тариф	Новогод-

ний»	16+
22:25	Мюзикл	«Золушка»	

12+
00:50	Х/ф	«Здравствуйте,	я	

ваша	тетя!»	6+

05:25, 08:20	Х/ф	«Летучая	
мышь»	0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

08:50, 10:05	Х/ф	«Зеленый	
фургон»	12+

10:00, 14:00	Военные	ново-
сти

12:00, 13:25, 14:05	Х/ф	«Бе-
регите	женщин»	0+

15:25	Х/ф	«Свадьба	с	при-
даным»	6+

18:30	Х/ф	«Гость	с	Кубани»	
12+

20:00, 21:30	Х/ф	«Дорогой	
мой	человек»	0+

22:35	Х/ф	«Вокзал	для	дво-
их»	6+

01:30	Д/ф	«Правило	про-
гресса»	12+

02:35	Х/ф	«Небесные	ла-
сточки»	0+

04:45	Х/ф	«Зигзаг	удачи»	0+

06:00, 05:30	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

кота	в	сапогах»	6+
06:45	М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	6+
07:05	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
08:35, 01:05	Х/ф	«Трудный	

ребёнок»	0+
10:05, 02:35	Х/ф	«Трудный	

ребёнок	2»	0+
12:00	Х/ф	«Один	дома	3»	

0+
14:05	Х/ф	«Назад	в	буду-

щее»	12+
16:25	Х/ф	«Назад	в	будущее	

2»	12+
18:35	Х/ф	«Назад	в	будущее	

3»	12+
21:00	Х/ф	«Чего	хотят	жен-

щины?»	16+
23:35	«Кино	в	деталях	с	

Фёдором	Бондарчу-
ком»	18+

00:35	«Новый	год	к	нам	
мчится»	16+

04:00	М/ф	«Ранго»	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, 
17:00	Д/с	«Гадалка»	
16+

12:00, 13:00, 14:00	«Не	ври	
мне»	12+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

18:40, 19:30, 20:25, 21:15, 
22:10	Т/с	«Дубль	два»	
16+

23:00	Х/ф	«Чем	дальше	в	
лес»	12+

01:45	Х/ф	«Очень	плохие	
мамочки»	16+

03:15	«13	знаков	Зодиака.	
Овен»	12+

04:15	«13	знаков	Зодиака.	
Телец»	12+

05:00	«13	знаков	Зодиака.	
Близнецы»	12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
классическая

07:05	Х/ф	«Незнайка	с	на-
шего	двора»

09:15	Д/ф	«Испания.	
Исторический	центр	
Кордовы»

09:30	Д/с	«Другие	Романо-
вы.	Альтер	эго	русско-
го	Гамлета»

10:15	«Наблюдатель»
11:10	ХХ	век.	«В	тринадца-

том	часу	ночи»
12:25	Д/ф	«Волга-Волга»	

Была	бы	песня!»
13:10	Д/ф	«Польша.	Истори-

ческий	центр	Крако-
ва»

13:25, 22:15	Х/ф	«Май	в	
Мэйфэйре»

15:10	Новости.	Подробно.	
АРТ

15:25	Больше,	чем	любовь.	
Татьяна	Шмыга

16:05	Государственный	
камерный	оркестр	
«Виртуозы	Москвы»

17:15	Х/ф	«Медведь»
18:00	Д/ф	«Греция.	Мистра»
18:15, 02:00	Искатели.	

«По	следам	сокро-
вищ	Кисы	Воробья-
нинова»

19:00	«Смехоностальгия»
19:45	Всероссийский	

открытый	телевизи-
онный	конкурс	юных	
талантов	«Синяя	
птица»

21:20	Елена	Чайковская.	
Линия	жизни

00:10	Х/ф	«Звездная	пыль»	
18+

02:45	Цвет	времени.	Леонид	
Пастернак

06:30, 05:45	«Домашняя	
кухня»	16+

06:55, 07:15	«Пять	ужинов»	
16+

07:30	Д/с	«Порча»	16+
11:05	Х/ф	«Кровь	ангела»	

16+
15:00	Х/ф	«Другая	женщи-

на»	16+
19:00	Х/ф	«Ты	моя	люби-

мая»	16+
23:05	Х/ф	«Однажды	в	Но-

вый	год»	12+
01:00	Д/ф	«Наш	Новый	год.	

Романтические	шести-
десятые»	16+

02:00	Д/ф	«Наш	Новый	год.	
Душевные	семидеся-
тые»	16+

03:15	Д/ф	«Наш	Новый	год.	
Золотые	восьмидеся-
тые»	16+

04:30	Д/ф	«Наш	Новый	
год.	Лихие	девяно-
стые»	16+

06:10	«6	кадров»	16+
06:20	«Удачная	покупка»	

16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 1 серия

10.50, 18.50, 02.50 ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ

13.35, 21.35, 05.35 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ

15.35, 23.35, 07.35 ЗАКАТ

06.10, 18.20	К-9
08.10	Дьявол	и	Дэниэл	

Уэбстер	16+
10.15	Голос	монстра	16+
12.20	Монстры	на	каникулах	

6+
14.00	Тристан	и	Изольда	12+
16.10	Мой	парень	-	псих	16+
20.10	Инопланетянин	6+
22.15	Джейн	Эйр	12+
00.20	Библиотекарь
02.10	Золотой	век	16+
04.05	Пятый	элемент	12+

06.00, 06.30, 11.00, 11.30 
Оденься	к	свадьбе

07.00, 15.00, 16.00	Виза	невесты
09.00, 17.00, 03.24	Я	вешу	300	кг	

Сезон	7
12.00, 12.30	Король	кондитеров
13.00	 Надежные	стены
14.00, 14.30, 05.00, 05.30 

Оденься	к	свадьбе	Сезон	
12

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	 В	инвалидном	кресле

07.25 Таёжная	сказка	6+
07.55 Ирония	судьбы
10.05 Млечный	путь	12+
12.00 Илья	Муромец	и	Соловей-

Разбойник	6+
13.25,	14.25,	19.00,	19.50 

Апостол	16+
15.20 Гуси-Лебеди	6+
15.40 Ярослав
17.35 Со	мною	вот	что	

происходит	16+
20.50 Джентльмены,	удачи!	12+
22.40 Дикая	Лига	12+
00.50 Мамы	3	12+
02.50 Вий	12+
04.55 Остров	везения	16+

Аналоговое вещание в сети кабельного телевидения 
ОРЕОЛ продолжается
С 14 октября 2019 года эфирное аналоговое телевещание прекращено, но нашим 
абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое вещание,  
беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года аналоговое вещания  
в сети Ореол продолжится.

Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество,  
получить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете  
менять телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по телефону  
+7 (81371) 312-54 или на сайт www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку 
для приема цифровых каналов в сети Ореол. 

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	«Доброе	утро»
09:00, 15:00	Новости
09:15	Х/ф	«Золушка»	0+
10:45	Х/ф	«Карнавальная	

ночь»	0+
12:15	«Главный	новогодний	

концерт»	12+
14:00, 15:15	Х/ф	«Москва	

слезам	не	верит»	12+
17:10	Х/ф	«Служебный	

роман»	0+
19:40	Х/ф	«Кавказская	

пленница,	или	Новые	
приключения	Шурика»	
6+

21:00	Х/ф	«Иван	Васильевич	
меняет	профессию»	
6+

22:30, 00:00	Новогодняя	
ночь	на	Первом	16+

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	Рос-
сийской	Федерации	
В.В.Путина

03:55	Т/с	«Доярка	из	Хаца-
петовки»	12+

07:30	«Короли	смеха»	16+
09:50	Х/ф	«Золушка»	0+
12:00	Х/ф	«Девчата»	0+
14:00	Вести
14:20	Х/ф	«Операция	«Ы»	и	

другие	приключения	
Шурика»	6+

16:15	Х/ф	«Бриллиантовая	
рука»	0+

18:05	Х/ф	«Джентльмены	
удачи»	6+

19:30	Х/ф	«Ирония	судьбы,	
или	С	лёгким	паром!»	
0+

22:50	«Новогодний	парад	
звёзд»

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00:00	«Новогодний	Голубой	
Оогонёк	–	2020»

05:00, 09:00	Известия
05:20	Д/ф	«Мое	родное.	

Авто»	12+
06:00	Д/ф	«Мое	родное.	

Телевидение»	12+
06:45	Д/ф	«Мое	родное.	За-

граница»	12+
07:25, 08:25, 09:25	Д/ф	«Мое	

родное	детство»	12+
09:55	Д/ф	«Родной	Новый	

год»	12+
11:20	М/ф	«Трое	из	Просток-

вашино»	0+
11:40	М/ф	«Каникулы	в	Про-

стоквашино»	0+
12:05	М/ф	«Зима	в	Просток-

вашино»	0+
12:25	М/с	«Простоквашино»	

0+
14:30, 15:35, 16:30	Х/ф	

«Каникулы	строгого	
режима»	12+

17:25	Х/ф	«Блеф»	12+
19:35	Х/ф	«Укрощение	

строптивого»	12+
21:40	Х/ф	«Пес	Барбос	и	не-

обычный	кросс»	0+
21:55	Х/ф	«Самогонщики»	

12+
22:15	Х/ф	«Самая	обаятель-

ная	и	привлекатель-
ная»	12+

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.Путина	0+

00:05	«Новогодняя	дискоте-
ка-2020»	16+

04:55	«Следствие	вели...	в	
Новый	год»	16+

05:50	Х/ф	«Приходи	на	меня	
посмотреть»	0+

08:00, 10:00	Сегодня
08:25, 10:20, 13:00	Т/с	

«Форс-мажор»	16+
19:10	«1001	ночь,	или	Терри-

тория	любви»	16+
21:40	Т/с	«Пёс»	16+
23:00, 00:05	«Новогодний	

Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса»	16+

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.Путина

03:55	Х/ф	«Сирота	казан-
ская»	6+

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

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

ви»	16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
23:00, 00:05, 02:15, 
02:55, 03:45, 04:30 
«Комеди	Клаб»	16+

18:00	«Где	логика?»	16+
19:00	«Comedy	Woman»	16+
20:00	«Импровизация»	16+
21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	

16+
22:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-

сии»	16+
23:55	Новогоднее	обраще-

ние	Президента	РФ	
В.В.Путина	0+

01:00	Х/ф	«Zomбоящик»	18+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 

«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ц	«Вся	правда	про	
...»	12+

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

07:00, 08:55, 13:00, 14:05, 
16:10, 18:05	Новости

07:05, 13:05, 18:10, 21:00, 
23:30, 00:05	Все	на	
Матч!	12+

09:00	Футбол.	Церемония	
вручения	наград	
«Globe	Soccer	Awards»	
0+

10:15	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Барселона»	
–	«Реал»	(Мадрид)	0+

12:00	«Все	на	футбол:	Ис-
пания	2019»	12+

14:10	Смешанные	едино-
борства.	Fight	Nights.	
Алексей	Махно	против	
Владимира	Кузьми-
ных.	Дмитрий	Бикрев	
против	Александра	
Янковича	16+

15:50	Специальный	репор-
таж	«Острава.	Live»	
12+

16:20	Специальный	репор-
таж	«Футбольный	год.	
Европа»	12+

16:50	«Спорт	2019.	Едино-
борства»	16+

18:30	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+

20:30	Профессиональный	
бокс.	Время	перемен	
16+

21:45	Д/ф	«С	мячом	в	Брита-
нию»	12+

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	Рос-
сийской	Федерации	
В.В.	Путина

00:15	Д/ф	«Русская	пятерка»	
12+

02:00	Смешанные	единобор-
ства.	PFL.	Сезон	2019.	
Финалы.	Али	Исаев	
против	Джареда	Ро-
шолта.	Лоик	Раджабов	
против	Натана	Шульте	
16+

04:50	Х/ф	«Двенадцатая	
ночь»	0+

06:20	Х/ф	«Кубанские	каза-
ки»	12+

08:10	Х/ф	«Укротительница	
тигров»	0+

09:50	Д/ф	«Фаина	Ранев-
ская.	Королевство	
маловато!»	12+

10:35	«Лион	Измайлов.	Ку-
рам	на	смех»	12+

11:30	События	16+
11:45	Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	

не	трус,	но	я	боюсь!»	
12+

12:25	Т/с	«Коломбо»	12+
15:30	Х/ф	«Дедушка»	12+
17:20	«Новый	год	с	достав-

кой	на	дом»	12+
20:25	Х/ф	«Вечера	на	хуторе	

близ	Диканьки»	6+
21:35	Х/ф	«Морозко»	0+
23:00, 23:35, 00:00	Новый	

год	в	прямом	эфире
23:30	Новогоднее	поздрав-

ление	мэра	Москвы	
С.Собянина

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.Путина

01:00	Х/ф	«Не	может	быть!»	
12+

02:35	Х/ф	«Полосатый	рейс»	
12+

04:00	Х/ф	«Невезучие»	12+
05:35	Мультфильмы	0+

05:00	«Территория	заблуж-
дений»	16+

06:00	Концерт	Михаила	
Задорнова	«Закрыва-
тель	Америки»	16+

08:00	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Мы	все	учи-
лись	понемногу»	16+

09:50	Концерт	Михаила	
Задорнова	«Смех	в	
конце	тоннеля»	16+

12:00, 00:00	Музыкальный	
марафон	«Легенды	
Ретро	FM»	16+

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.Путина	0+

06:00	Мультфильмы	6+
06:30	Х/ф	«Огонь,	вода	и	

медные	трубы»	6+
08:15	Х/ф	«Золушка»	0+
10:00, 16:00	Новости
10:15, 16:15, 05:00	«Фести-

валь	Авторадио»	12+
22:30, 02:45	«Новогодний	

ночной	экспресс»	12+
00:50	Танцемания	12+

06:10, 08:15	Х/ф	«Мы	с	вами	
где-то	встречались»	0+

08:00, 18:00	Новости	дня
08:25	Х/ф	«Медовый	ме-

сяц»	0+
10:25	Х/ф	«Максим	Перепе-

лица»	0+
12:30, 18:15	Всероссий-

ский	вокальный	кон-
курс	«Новая	Звезда	
2020»	6+

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина

00:05	«Новая	Звезда».	Луч-
шее	6+

01:30	Х/ф	«Покровские	во-
рота»	0+

03:50	Х/ф	«Женитьба	Баль-
заминова»	6+

06:00	М/с	«Приключения	
Вуди	и	его	друзей»	0+

06:25	«Ералаш»	0+
07:30, 02:25	«Уральские	

пельмени.	Битва	фу-
жеров»	16+

17:20, 19:50, 21:25, 23:00, 
00:05, 00:55	Шоу	
«Уральских	пельме-
ней»	16+

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	президента	РФ	
В.В.Путина	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:45	Х/ф	«Каспер»	6+
11:45	Х/ф	«Дети	шпионов»	

6+
13:30	Х/ф	«Дети	шпионов:	

Остров	несбывшихся	
надежд»	6+

15:30	Х/ф	«Дети	шпионов.	
Часть	третья:	в	трёх	
измерениях»	6+

17:15	Х/ф	«Дети	шпионов	
4»	6+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30	Т/с	«Сле-
пая»	16+

22:00, 00:00	Настоящий	Но-
вый	год	с	«Однокласс-
никами»	на	ТВ-3»	16+

23:50	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.	Путина	12+

01:45	«Лучшие	песни	нашего	
кино»	12+

06:30, 07:00, 10:00	Новости	
культуры

06:35	«Пешком...»	Москва	
дворцовая

07:05	Х/ф	«Волшебный	го-
лос	Джельсомино»

09:15	Д/ф	«Евгения	Ханаева.	
Под	звуки	нестарею-
щего	вальса»

10:15	ХХ	век.	«Новогодний	
аттракцион	–	84»

12:20	Д/ф	«Леонид	Гайдай...	
и	немного	о	«брилли-
антах»

13:05	Х/ф	«Чародеи»
15:40	Государственный	ака-

демический	ансамбль	
народного	танца	име-
ни	Игоря	Моисеева

17:25, 02:00	М/ф	«Двенад-
цать	месяцев»

18:25, 01:10	Опера.	«Сон	в	
новогоднюю	ночь»

19:15	Х/ф	«В	джазе	только	
девушки»

21:15	Новогодний	гала-кон-
церт

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.В.Путина

00:00	Мелодии	и	ритмы	за-
рубежной	эстрады

06:30, 06:05	«Домашняя	
кухня»	16+

07:00, 07:20	«Пять	ужинов»	
16+

07:35	Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
10:30	Х/ф	«Моя	мама	–	сне-

гурочка»	16+
12:15	Х/ф	«Тариф	на	лю-

бовь»	12+
13:55	Х/ф	«Колье	для	Снеж-

ной	бабы»	16+
15:50	Х/ф	«История	любви,	

или	Новогодний	розы-
грыш»	12+

17:40	Х/ф	«Однажды	в	Но-
вый	год»	12+

19:35, 01:55	Д/ц	«Предсказа-
ния:	2020»	16+

23:55	Новогоднее	обраще-
ние	Президента	РФ	
В.Путина	0+

00:05	Юбилейный	концерт	
Ирина	Аллегрова	16+

05:15	Д/ф	«Ванга.	Пред-
сказания	сбываются»	
16+

АФИША / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 31 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 2 серия

10.50, 18.50, 02.50 ОДИН ИЗ 
ТРИНАДЦАТИ

12.30, 20.30, 04.30 СЕЛФИ
14.25, 22.25, 06.25 БАЛ
16.20, 00.20, 08.20 

НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФАКИРА

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

16+
20.10 Свадьба	лучшего	друга	

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

06.00,	06.30,	07.00,	07.30 
Оденься	к	свадьбе

08.00 Король	пекарни
09.00,	17.00,	03.24	Я	вешу	300	

кг	Сезон	7
11.00 Добро	пожаловать	в	

Платвиль	Сезон	1
12.00,	12.30	Король	кондитеров
13.00 Надежные	стены
14.00,	14.30,	05.00,	05.30 

Оденься	к	свадьбе	Сезон	
12

15.00,	16.00	Виза	невесты
19.00 Доктор	“Прыщик”
20.00,	21.00,	22.00	Принцесса	

Диана
23.00 Аномалии	тела	Сезон	6
00.00 Монстры	внутри	меня
01.00 Салон	“Последний	шанс”
01.48 Моя	змеиная	кожа
02.36 Любовь	в	скорой	Сезон	1

06.20,	15.25	Ёлки	1914	г.	12+

08.25 Ёлки	лохматые	6+

10.05,	22.35	Ёлки	12+

11.45,	00.15	Ёлки	2	12+

13.35,	02.00	Ёлки	3	6+

17.25,	03.45	Ёлки	5	12+

19.15 Ёлки	новые	6+

20.50 Ёлки	последние	6+

30 декабря в свой День Рождения 
Борис Дёмин приглашает гатчинцев 
на сольный концерт «Быть добру», 

который состоится в концертном зале 
Центра Творчества Юных. 

В исполнении именинника прозвучат как известные песни, русские романсы, так и новые про-
изведения! В преддверии Нового Года  гатчинскую публику порадуют выступления друзей 
Бориса Дёмина-популярных артистов эстрады, с некоторыми из них Борис споёт дуэтом.

Начало концерта в 19-00, 
илеты можно приобрести в кассе ЦТЮ.Возрастная категория 6+.
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05:30	«Новогодняя	ночь	на	
Первом»	16+

07:35	«Новогодний	кален-
дарь»	0+

08:40	Х/ф	«Золушка»	0+
10:00, 15:00	Новости
10:15	Х/ф	«Карнавальная	

ночь»	0+
11:30	Х/ф	«Морозко»	0+
12:50, 15:15	Х/ф	«Служеб-

ный	роман»	0+
15:40	Х/ф	«Кавказская	

пленница,	или	Новые	
приключения	Шури-
ка»	6+

17:00	Х/ф	«Иван	Василье-
вич	меняет	профес-
сию»	6+

18:35	«Лучше	всех!»	0+
20:00	«Алла	Пугачева.	

Тот	самый	концерт»	
12+

21:35	«Голос»	Финал	16+
23:40	Х/ф	«Богемская	рапсо-

дия»	18+
01:45	Х/ф	«Ночь	в	музее»	

12+
03:25	Х/ф	«Зуд	седьмого	

года»	0+

04:00	Х/ф	«Ирония	судьбы,	
или	С	лёгким	па-
ром!»	0+

07:30	Х/ф	«Девчата»	0+
09:15	Х/ф	«Операция	«Ы»	

и	другие	приключе-
ния	Шурика»	6+

10:55	«Песня	года»
13:15	Х/ф	«Бриллиантовая	

рука»	0+
15:00	Х/ф	«Джентльмены	

удачи»	0+
16:35	«Юмор	года»	16+
18:30	Х/ф	«Одесский	паро-

ход»	12+
20:00	Вести
20:45	Х/ф	«Последний	бога-

тырь»	12+
22:45	Х/ф	«Миллиард»	

12+
00:35	Х/ф	«Ёлки	5»	12+
02:15	Х/ф	«Охота	на	пира-

нью»	16+

05:00	Д/ф	«Моя	родная	Иро-
ния	судьбы»	12+

05:55	Х/ф	«Блеф»	12+
07:50	Х/ф	«Укрощение	

строптивого»	12+
09:50, 10:40, 11:25, 12:20, 

13:05, 14:00, 14:45, 
15:40, 16:25, 17:30, 
18:25, 19:20, 20:20, 
21:20, 22:10, 23:10, 
00:00, 00:55	Т/с	
«След»	16+

01:45, 02:20, 02:50, 03:20, 
03:50, 04:20	Т/с	«Де-
тективы»	16+

05:15, 09:25	Т/с	«Пёс»	16+
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
13:35	Х/ф	«Новогодний	пёс»	

16+
15:30	«Новогодний	милли-

ард»
17:00	Х/ф	«Самый	лучший	

день»	16+
19:00	Сегодня
19:25	Х/ф	«Пёс»	16+
23:30	Х/ф	«В	зоне	доступа	

любви»	16+
01:35	«Все	звезды	в	Новый	

год»	12+
03:30	Х/ф	«Приходи	на	меня	

посмотреть»	0+

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

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

ви»	16+
11:00, 12:00, 13:00	«Коме-

ди	Клаб.	Дайджест»	
16+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 01:00, 
02:00, 02:55, 03:45, 
04:35	«Комеди	Клаб»	
16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

05:25, 05:50, 06:15, 06:40 
«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Смешанные	едино-
борства.	PFL.	Сезон	
2019.	Финалы.	Али	
Исаев	против	Джа-
реда	Рошолта.	Лоик	
Раджабов	против	На-
тана	Шульте	16+

07:30	Профессиональный	
бокс.	Сергей	Ковалёв	
против	Элейдера	Аль-
вареса.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBO	в	полу-
тяжёлом	весе	16+

08:30	Специальный	репор-
таж	«КХЛ.	2019»	12+

09:00, 18:10	Все	на	Матч!	
12+

10:00	Д/ф	«Русская	пятерка»	
12+

11:55	«Лучшие	матчи	
2019».	Футбол.	
Российская	Премьер-
лига.	«Краснодар»	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

13:50	Д/ф	«С	мячом	в	Брита-
нию»	12+

15:30	Х/ф	«Малышка	на	
миллион»	16+

19:10	«Лучшие	матчи	2019».	
Футбол.	Лига	чем-
пионов.	1/2	финала.	
«Аякс»	(Нидерланды)	–	
«Тоттенхэм»	(Аглия)	0+

21:35	Х/ф	«Марафон»	12+
23:35	«Лучшие	матчи	2019».	

Футбол.	Лига	Евро-
пы.	Финал.	«Челси»	
(Англия)	–	«Арсенал»	
(Англия)	0+

02:00	Х/ф	«Человек,	кото-
рый	изменил	всё»	16+

04:35	Д/ф	«Конёк	Чайков-
ской»	12+

06:00	«Юмор	зимнего	перио-
да»	12+

07:00	Х/ф	«Сестра	его	дво-
рецкого»	12+

08:35	Х/ф	«Золушка»	0+
09:55	Х/ф	«32	декабря»	12+
11:25	Х/ф	«Кассирши»	12+
14:30	События	16+
14:45	«Так	не	бывает!»	12+
15:40	Х/ф	«Полосатый	рейс»	

12+
17:10, 01:35	Х/ф	«Граф	Мон-

те-Кристо»	12+
20:10	Х/ф	«Артистка»	12+
21:50	«Приют	комедиантов»	

12+
23:20	Д/ф	«Юрий	Никулин.	

Шутки	в	сторону!»	12+
00:10	Д/ф	«Большие	деньги	

советского	кино»	12+
00:50	Д/ф	Эротика	«Ну	и	ню!	

по-советски»	12+
04:35	Д/ф	«Юрий	Стоянов.	

Поздно	не	бывает»	
12+

05:35	Д/ф	«Полосатый	рейс»	
12+

05:00	Музыкальный	мара-
фон	«Легенды	Ретро	
FM»	16+

07:15	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк»	0+

08:50	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	2»	0+

10:10	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	3»	6+

11:40	М/ф	«Алеша	Попович	
и	Тугарин	Змей»	12+

13:10	М/ф	«Добрыня	Ники-
тич	и	Змей	Горыныч»	
0+

14:30	М/ф	«Илья	Муромец	и	
Соловей-Разбойник»	
6+

16:10	М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	царица»	
12+

17:40	М/ф	«Три	богатыря	на	
дальних	берегах»	0+

19:00	М/ф	«Три	богатыря:	
Ход	конем»	6+

20:30	М/ф	«Три	богатыря	и	
Морской	царь»	6+

22:00	М/ф	«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»	6+

23:20	М/ф	«Три	богатыря	и	На-
следница	престола»	6+

01:00	М/ф	«Большое	путе-
шествие»	6+

02:20	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Новогодний	
Задорнов»	16+

04:00	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Записные	
книжки»	16+

06:00	Мультфильмы	6+
08:25	Х/ф	«Снежная	короле-

ва»	0+
10:00, 19:00	Новости
10:15	М/ф	«Двенадцать	

месяцев»	6+
11:10	Х/ф	«Золушка»	0+
12:45	Х/ф	«Каменный	цве-

ток»	12+
14:20	Х/ф	«Садко»	6+
16:00	Х/ф	«Сказка	о	поте-

рянном	времени»	0+
17:30	Мюзикл	«Алиса	в	стра-

не	чудес»	16+
19:20	Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
22:00	Х/ф	«Танцор	диско»	

12+
00:35	«Играй,	дутар»	12+
01:05	«Новогодний	ночной	

экспресс»	12+
03:05	«Фестиваль	Автора-

дио»	12+

05:15	Мультфильмы	0+
05:50	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	

тобой»	12+
08:25	Т/с	«Остров	сокро-

вищ»	6+
11:45	Т/с	«Большая	переме-

на»	0+
16:20	Х/ф	«Неисправимый	

лгун»	6+
17:35	Х/ф	«Неуловимые	

мстители»	6+
18:55	Х/ф	«Новые	приключе-

ния	неуловимых»	6+
20:15	Х/ф	«Овечка	Долли	

была	злая	и	рано	
умерла»	12+

22:20	Х/ф	«Корона	Рос-
сийской	империи,	
или	Снова	неулови-
мые»	6+

00:40	Х/ф	«В	добрый	час!»	
0+

02:20	Х/ф	«Первый	троллей-
бус»	0+

03:45	Х/ф	«Светлый	путь»	0+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:35	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
07:15	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
07:55	Х/ф	«Назад	в	буду-

щее»	12+
10:10	Х/ф	«Джуманджи.	Зов	

джунглей»	16+

12:20	«Форт	Боярд.	Возвра-
щение»	16+

17:20	«Форт	Боярд.	Тайны	
крепости»	16+

18:25	М/ф	«Ледниковый	
период»	0+

20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
философский	камень»	
12+

22:55	«Дело	было	вечером»	
16+

23:50	Х/ф	«Величайший	
шоумен»	12+

01:45	Х/ф	«Без	границ»	12+
03:20	«Шоу	выходного	дня»	

16+
04:10	М/ф	«Умка»	0+
04:20	М/ф	«Умка	ищет	дру-

га»	0+
04:30	М/ф	«Дед	Мороз	и	

лето»	0+
04:45	М/ф	«Снежная	короле-

ва»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
23:00	«Лучшие	песни	нашего	

кино»	12+

06:30	М/ф	«Телевизор	кота	
Леопольда»,	«В	лесу	
родилась	елочка»,	
«Праздник	новогодней	
елки»

08:20	Х/ф	«Тайна	Снежной	
королевы»

10:40	«Обыкновенный	кон-
церт»

11:15	Х/ф	«В	джазе	только	
девушки»

13:15	«Новогодний	концерт	
Венского	филармо-
нического	оркестра	
–	2020»

15:50	Д/ф	«Испания.	Истори-
ческий	центр	Кордо-
вы»

16:05	Международный	
фестиваль	«Цирк	
будущего»

17:40	Х/ф	«Ищите	женщину»
20:15	Новогодний	марафон
22:15	Х/ф	«Замороженный»
23:35	Вечер	современной	

хореографии	в	театре	
Ковент-Гарден

01:25	«Песня	не	прощается...	
1975	год»

02:20	М/ф	для	взрослых	
«Падал	прошлогодний	
снег»,	«32	декабря»

06:30	Х/ф	«Женская	интуи-
ция»	12+

08:45	Х/ф	«Возвращение	в	
Эдем»	0+

14:25	Х/ф	«40+	или	Геоме-
трия	чувств»	16+

19:00	Х/ф	«Новогодний	
рейс»	12+

23:30	Д/ц	«Предсказания:	
2020»	16+

01:40	Х/ф	«Моя	мама	–	сне-
гурочка»	16+

03:15	Д/ц	«Звёздный	Новый	
год»	16+

05:45	«Домашняя	кухня»	
16+

06:10	«6	кадров»	16+
06:20	«Удачная	покупка»	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СРЕДА 1 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 3 серия

10.50, 18.50, 02.50 МИСТЕР 
РОЖДЕСТВО

12.20, 20.20, 04.20 ПАДЕНИЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ (КАК ОТМЫТЬ 
МИЛЛИОН)

14.30, 22.30, 06.30 СВИДЕТЕЛЬ 
НА СВАДЬБЕ

16.10, 00.10, 08.10 88 МИНУТ

06.10,	18.15	Питер	Пэн	12+
08.30 Девять	ярдов	16+
10.25 Что	скрывает	ложь	16+
12.00 Неспящие	в	Сиэтле	6+
13.55 Чужой	билет	12+
15.50 Реальная	любовь	16+
20.10 День	сурка	12+
22.00 Девять	Ярдов	2	12+
23.45 Праздничный	

переполох	18+
01.55 Голос	монстра	16+
04.05 Дьявол	и	Дэниэл	

Уэбстер	16+

06.00,	06.30,	14.00,	05.00	Оденься	
к	свадьбе

07.00,	12.00,	13.00	Пять	с	плюсом
08.00 Добро	пожаловать	в	

Платвиль	Сезон	1
09.00,	17.00,	03.24	Я	вешу	300	кг	

Сезон	7
11.00 Любовь	в	скорой	Сезон	1
14.30,	05.30	Оденься	к	свадьбе	

Сезон	12
15.00,	16.00,	20.00,	23.00,	00.00 

Виза	невесты
19.00,	01.48	Дизайнерский	ремонт	

от	Нейта	и	Джеремайи
22.00,	02.36	Дочки-матери
01.00,	01.24	Я	не	знала,	что	

беременна

06.35, 08.25, 10.10, 12.10, 

13.35, 15.35, 18.00, 

19.45, 21.30, 23.20 

Фильм	по	выбору	

зрителей	12+

01.05	Полярный	рейс	12+

02.45	Убежать,	догнать,	

влюбиться	12+

04.10	Ярослав

05.55	Царевна-лягушка	6+

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района!
Дорогие коллеги, друзья!

Поздравляю Вас с Новым, 2020 годом, и Рождеством 
Христовым!

Провожать старый год традиционно принято подведением итогов. Встречать на-
ступающий — планами и ожиданиями. Все мы понимаем, что будущие успехи — 
это, в первую очередь, результат нашей совместной работы, проделанной в прошлом 
и настоящем.

Для НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ 2019 год был знаковым: в январе был 
осуществлен выход реакторного комплекса ПИК на первую плановую мощность. 
Это означает, что труд многих лет и поколений сотрудников увенчался успехом, 
а впереди — интересная работа по окончательному запуску самого мощного реак-
тора в мире, создания Международного центра нейтронных исследований, новых 
научных достижений и открытий.

Новый, 2020 год, ставит всем нам новые задачи и цели — пусть они сбудутся 
в полной мере. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира, добра сча-
стья и благополучия!

ДИРЕКТОР НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»  ПИЯФ

СЕРГЕЙ ГОРЧАКОВ

Уважаемые наши читатели!
Добрые друзья библиотек!

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым Годом 

и светлым Рождеством!
 

Провожая уходящий год, мы радуемся успехам и грустно улыба-
емся тому, что не сбылось, в надежде на удачу в будущем.

Давайте будем чуть-чуть добрее и внимательнее ко всему, 
что нас окружает: к природе, коллегам, друзьям и родным…

Давайте постараемся замечать прекрасные моменты и быть 
благодарными жизни за то, что она нам дарит и радости, и ис-
пытания, которые делают нас сильнее.

В Новом Году желаем здоровья Вам и здоровья дорогим 
Вам людям!

Пусть Новый Год радует и удивляет каждым новым 
днем!

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ  
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Провожая уходящий год, мы радуемся успехам и грустно улыба-
емся тому, что не сбылось, в надежде на удачу в будущем.

Давайте будем чуть-чуть добрее и внимательнее ко всему, 
что нас окружает: к природе, коллегам, друзьям и родным…

Давайте постараемся замечать прекрасные моменты и быть 
благодарными жизни за то, что она нам дарит и радости, и ис-
пытания, которые делают нас сильнее.

В Новом Году желаем здоровья Вам и здоровья дорогим 
Вам людям!
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

26 декабря в Гатчине родился Андрей (Андрес) Яковлевич Грауэн (1886-
1942 гг.) — инженер-кораблестроитель, конструктор первого серийного бро-
неавтомобиля «Руссо-Балт тип С». Автор труда «Автогенная сварка металлов». 
Первичное образование получил в гатчинском городском училище.

Киреев-Гатчинский А. Новый год // 
Гатчина. — 1913. — 31 декабря. — С. 2

Глухая ночь. Прозрачен свод 
лазурный

Сплелась причудливо гирлянда 
ярких звезд.

Чу! Где-то загремел оркестра 
марш бравурный

И кто-то произнес свой 
новогодний тост.

Шипит вино, звенят в руках бокалы
И лица радостно у всех озарены,
Горят глаза и щеки стали алы,
От хмеля юного сердца возбуждены.

На протяжении всего юбилейно-
го года мы знакомили вас, дорогие 
читатели, с историей нашей библи-
отеки, которая неразрывно связана 
с историей Гатчины. Мы благодарим 
вас за многолетнюю дружбу с библи-
отекой. Именно вы — читатели сво-
им участием в жизни библиотеки, 
своими предложениями и творческой 
энергией формируете ее современ-
ный образ, обогащаете нашу дея-
тельность новыми идеями, создаете 
атмосферу сотворчества и радости. 
Желаем всем гатчинцам процвета-
ния, творческих успехов, благополу-
чия и ярких книжных впечатлений 
в наступающем Новом году!

Библиотека во времени. Время 
в библиотеке. 1899 — 2019: 120-ле-
тию Центральной городской библио-
теки им. А. И. Куприна посвящается 
/ Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Централизованная библио-
течная система города Гатчины»; ху-
дож. Л. Ф. Нечаев. — Гатчина: [б. и.], 
2019. — 52 с. : ил.

Предлагаем вниманию читателей 
выдержки из документов, воспоми-
нания, фотографии, рассказывающие 
об истории библиотеки, судьба кото-
рой является неотъемлемой частью 
истории Гатчины.

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым, 2020 годом!

В новогодние праздники мы, по традиции, вспоминаем год минувший, подводим 
итоги, намечаем новые цели.

Для Ленинградской области уходящий год был насыщен делами и событиями.
Это был год, когда мы много строили в социальной сфере: детские сады, школы, 

ФАПы, спортивные и культурные объекты — в каждом районе были свои долго-
жданные новостройки.

Это был год, когда развернулась реализация национальных проектов, и мы по-
лучили возможность направить беспрецедентно большие бюджетные ассигнования 
на благоустройство, строительство и ремонт дорог, обновление материальной базы 
образования, здравоохранения, системы социальной помощи, поддержку малого 
бизнеса и многие другие направления, являющиеся приоритетными и в масштабе 
области, и в масштабе всей страны.

Это был год здорового образа жизни, когда многие ленинградцы приобщились 
к спорту, нашли в нем новый источник сил и здоровья.

И, что очень существенно, это был год, когда мы впервые заговорили о Ленин-
градской области, как о единой семье, где есть общие радости и общие проблемы, где 
значим каждый человек.

Забота и внимание к человеку, и, прежде всего, к ветеранам, к людям старшего 
поколения — станут важнейшими смыслами предстоящего года 75-летия Великой 
Победы, Года Памяти и Славы, Года Победителей.

У Года Победителей есть и еще один важный лейтмотив: в этот год каждый может 
и должен ставить перед собой большие задачи, работать над их решением, добиваться 
результата и выходить победителем — в любой сфере, в любой жизненной ситуации.

Хочу сказать ленинградцам: берегите своих близких, заботьтесь о них, делайте 
все, чтобы те, кто вас окружает, были счастливы. И тогда будет счастлива вся наша 
большая ленинградская семья. И все вместе мы справимся с любыми трудностями.

Желаю всем в Новом году мира и добра!

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Дорогие земляки!

Заканчивается 2019 год! До начала нового 2020-го остается совсем немного вре-
мени. Мы с вами на пороге больших свершений. Мы точно знаем, что добиться луч-
шего для себя, для своей семьи, для родного края можно собственными силами и об-
щей слаженной работой.

Мы надеемся, что все задачи, которые сегодня ставит перед нами сама жизнь, 
руководители страны и региона, мы успешно с вами реализуем, поскольку тради-
ционно на Гатчинской земле работают замечательнее люди, профессионалы своего 
дела, которым под силу любые даже самые амбициозные задачи. Нам нужно будет 
приложить максимум усилий, чтобы Гатчинский муниципальный район развивался 
еще успешнее и эффективнее. И мы уверены, что у нас все непременно получится.

В уходящем году экономика Гатчинского района была стабильной, открывались 
новые производства и рабочие места, наполнялся бюджет района, развивалась соци-
альная инфраструктура: строились поликлиники, ФАПы, детские сады, спортивные 
объекты, и все это результат труда наших земляков — жителей Гатчинского района.

Наступающий 2020 год — особенный для нашей страны. В мае мы будем отме-
чать 75-летие Великой Победы. Президентом этот год объявлен годом памяти и сла-
вы, а в Ленинградской области годом Победителей. И нам многое предстоит сделать. 
Наши усилия будут направлены на достойное празднование и чествование ветера-
нов Великой отечественной войны.

У каждого сейчас свои ожидания. Но все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, 
чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была стабильной. В новогоднюю 
ночь мы загадываем желания, ждём везения и верим в чудеса. Провожая 2019 год, 
давайте возьмем с собой самые лучшие воспоминания, впечатления, яркие эмоции.

От всей души, дорогие земляки, желаем вам счастливого Нового года, пусть 
он войдёт в каждую семью с миром, добром, счастьем и достатком. Пусть все у нас 
получится, а все задуманное непременно сбудется! С наступающим новым годом!

В.А. ФИЛОНЕНКО,
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ

Л.Н. НЕЩАДИМ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района!
Гатчинский райком КПРФ от всей души поздравляет 

Вас с наступающим Новым 2020 Годом!

Желаем Вам крепкого здоровья, любви и счастья! Пусть этот год подарит Вам 
светлую надежду и великие силы, исполнит Ваши добрые пожелания и принесёт 
счастье в Ваш дом. Отметьте этот славный праздник в кругу близких и любимых 
людей, забудьте о заботах и неприятностях, встречайте Новый Год с улыбкой и за-
мечательным настроением.

    Мы, коммунисты, верим в достойное будущее нашей Родины. Верим и потому 
настойчиво боремся за социализм и социальную справедливость.

        С Новым Годом, дорогие товарищи!

    ГАТЧИНСКИЙ РК КПРФ
    ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАТЧИНСКОГО РК КПРФ 

В.И.ТАРАСОВ
    ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

В.А. ЕРШОВ

Дорогие жители многоквартирных домов 
Гатчинского района!

Поздравляю Вас с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством! 

Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, удачи в жизни, наполненной яркими 
событиями, чтобы у каждого было ощущение света и тепла от своих друзей и близких 
людей. А наша управляющая организация будет стараться, чтобы свет и тепло были 
не только в семье, но и в квартирах, подъездах, домах. С праздником вас!

ДИРЕКТОР МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ» 

А.В.РЫЖОВ 
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ВЕЛИКАЯ ГАТЧИНА. ЛИТЕРАТУРА
Предлагаем нашим читателям заключительную часть цикла очерков Геннадия Норкина о писателях, поэтах, публицистах, так или иначе 
связанных с нашим городом.

В душе каждого россиянина, родившегося 
еще в Советском Союзе, есть светлые воспо-
минания о своих первых книжках, а значит, 
и о прекрасном писателе Иване Сергеевиче 
Соколове-Микитове (1892 — 1975 гг.). Его 
рассказы в серии «Ребятам о зверятах» читались 
в детских садиках, школьники младших клас-
сов учились ценить и любить природу не толь-
ко по книжкам Ивана Сергеевича Тургенева, 
но и по рассказам продолжателя его традиций 
— Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Со-
впадение их имен и отчеств, видимо, не случай-
но. Писателей довольно трудно ранжировать 
по значению для мировой и отечественной ли-
тературы. Константин Паустовский написал 
о творчестве Соколова-Микитова: «Чистей-
шее выражение народного нашего характера 
и красоты России». Конечно, есть признанные 
классики, гении литературы, фамилии кото-
рых постоянно на слуху — Лев Толстой, Иван 
Бунин, Александр Чехов. Соколова-Микитова 
литературоведы относят к категории «малых» 
классиков. В этом определении справедливо 
то, что наш гатчинский писатель — классик.

В свет вышло более тридцати книжек Со-
колова-Микитова. Как он сам признавался, ни-
когда не вел учета. Книги Соколова-Микитова 
переводились на множество языков и издавались 
в разных странах. Наиболее известные «Север-
ные рассказы», «Чижикова лавра», «На речке 
Невестнице» «Ленкорань», «Летят лебеди», «Путь 
корабля», «Рассказы о Родине», «Дружба зверей», 
«Зеленый рай». Прекрасная книга воспоминаний 
«Давние встречи» вышла уже после смерти писа-
теля. Конечно же, Соколов-Микитов не только 
детский писатель. В его рассказах для взрослых 
— судьбы простых людей: это нищие, конокра-
ды, чахнущая девушка Марья, охотники на глу-
харей. Его язык прост, но безукоризненно точен 
и поэтичен. А какие неожиданные, но яркие 
метафоры использует автор: «галки, похожие 
на бедовых бабенок в серых платочках» или «вес-
на в апреле хмельная, в зипуне нараспашку, 
прошлась по лугам, опростала из снегов кочки, 
отворила ручьи, синею водою напоила овражки».

Оставил след Иван Сергеевич и в истории 
кинематографа. По его сценариям снят фильм 
«Путь корабля» (1935 г.), несколько коротко-
метражных и мультфильмов. Заслуги Соколо-
ва-Микитова перед страной отмечены тремя 
орденами Трудового Красного Знамени и мно-
жеством медалей.

О юности писателя можно было бы напи-
сать великолепный приключенческий роман 
в стиле Джека Лондона. В годы гражданской 
войны летал на первом российском бомбар-
дировщике «Илья Муромец» и бросал бомбы 
на немцев. Через много лет Соколов-Микитов 
разыскал своего летчика, трогательная встре-
ча состоялась. Попал в плен к белым и был 
приговорен к расстрелу. Спас офицер, с кото-
рым будущий писатель когда-то учился в одной 
гимназии. Морские путешествия на торговом 
судне с посещением множества экзотических 
стран. Наверное, в подражание любимому 
Александру Куприну, спускался на морское 
дно в водолазном костюме. Вынужденные 
скитания после того, как коварные англичане 
арестовали мошенническим путем судно, а ко-
манду выбросили на улицу. На вопрос как же 
вы смогли выжить в Берлине, не зная немецко-
го, писатель ответил, что «ничего сложного — 
надо знать слова «айн бир, цвай бир»  (напомню, 
на всякий случай, что бир — это пиво).

Первые книги Соколова-Микитова были из-
даны в Берлине и Париже. После возвращения 
на Родину — участие в героических экспедици-
ях по освоению Арктики на ледоколе «Георгий 
Седов» под командованием легендарного уче-
ного Отто Шмидта. В качестве корреспондента 
одной из самых влиятельных газет Советского 
Союза «Известия» участвовал в экспедиции 
по спасению ледокола «Малыгин». Репортажи 
корреспондента произвели впечатление на Ио-
сифа Сталина, и Иван Сергеевич был пригла-
шен на встречу к вождю. Встреча состоялась, 
но курили ли они вместе трубки — не ясно, воз-
можно, писатель чуть-чуть преувеличивает.

Здесь важно отметить, что в 1929 году 
Иван Сергеевич вместе с семьей переезжает 
в Гатчину, и в нашем городе происходят важ-
ные события его биографии: Соколов-Микитов 
становится членом Союза писателей и в его 
честь одна их бухт Северного Ледовитого оке-
ана названа его именем. В Гатчине писатель 
жил пять лет — до 1934 года. В нашем городе 
именитого писателя часто посещали его дру-
зья из литературного мира: Евгений Замятин, 
Вячеслав Шишков, Виталий Бианки, Констан-
тин Федин. В его доме какое-то время жил из-
вестный писатель — охотовед Николай Анато-
льевич Зворыкин. Пожалуй, лучшим другом 
Ивана Сергеевича был известный писатель 
Виктор Некрасов, автор одного из лучших ро-
манов о войне «В окопах Сталинграда». Виктор 
Платонович называл рассказы гатчинского 
писателя «душистыми, ясными и чистыми». 

В воспоминаниях Некрасова Соколов-Микитов 
предстает не как хрестоматийный писатель, 
а как живой, удивительно интеллигентный, не-
обычайно скромный русский по духу человек.

«Какой же я писатель? Не надо. Я просто 
любитель», — это говорит человек, при жизни 
причисленный к классикам.

Кстати, несмотря на то что Иван Сергеевич 
никогда не отказывался от рюмочки в хорошей 
компании, он остался человеком с трезвым умом 
колоссальной работоспособностью, что было в его 
жизненных условиях довольно трудно. Он назы-
вал себя человеком с «печальной и нерадостной 
судьбой». Гатчинский писатель потерял трех 
своих горячо любимых дочерей: Елена и Лидия 
покоятся на гатчинском кладбище. Старшая 
дочь, успев родить сына Сашу, утонула в озере 
в Карелии. Сашу воспитывал Иван Сергеевич 
и показал себя еще и замечательным педагогом. 
Вслед за внуком, поступившим в Московскую 
консерваторию, в столицу, которую не любил, 
переехал и дед. Внук стал не только известным 
музыкантом, ректором Московской консервато-
рии, но и министром культуры России Алексан-
дром Соколовым. Писатель скончался в Москве, 
но, согласно завещанию, его прах был захоронен 
рядом с матерью и дочерьми в Гатчине. Покло-
ниться горячо любимому деду в Гатчину при-
езжал министр культуры Александр Соколов. 
На родине Соколова-Микитова открыт музей, 
ему посвященный, в Гатчине нет ничего, если 
не считать скромного могильного камня. У меня 
по этому поводу уже нет слов. В память о вели-
ком писателе могу только напомнить его строки, 
помогающие жить даже в самых трудных обсто-
ятельствах и понимать, что такое настоящее сча-
стье: «Люди, не порывающие связь с родиной и при-
родой, не могут почувствовать себя одинокими. 
Как в детстве раскрыт перед нами зеленый, свер-
кающий мир. Все чисто, радостно, светло в этом 
мире. И как в далекие дни детства, над головой 
усталого путника, прилегшего отдохнуть после по-
хода, колышутся лесные цветы, высоко в небе кру-
жит, высматривая добычу, коршун — канюк».

В 1996 году на прилавках книжных магази-
нов появилось издание в черном переплете с на-
званием «Старая Гатчина». Книга сразу же была 
раскуплена, и сегодня это библиографическая 
редкость. Причина успеха в том, что составитель 
сборника трудов гатчинских ученых, краеведов, 
литераторов Андрей Бурлаков смог собрать все 
самое лучшее, что было создано «во славу Гатчи-
ны» (так было озаглавлено предисловие). И, тем 
не менее, в окружении великолепных, созданных 
с любовью к Гатчине и научной добросовестно-
стью исторических и литературных исследова-
ний, выделялось и цепляло за душу стихотво-
рение Владимира Лаврова «Императорский 
город». Приведу часть этого стихотворения:

«Императорский город блестит чистотой,
Но хмельная сирень, завалясь в палисадники,
Разливает пьянящий медовый настой;
У дворцовых конюшен качаются всадники.
Прислонив постамент к бастионной стене,
Император шагнул в бесконечность про-

странства.
Государь! Что Вам видится в бронзовом сне?
Этот город в сирени? Покой? Постоянство?
Этот шар золотой у Смоленских ворот,
Вознесенный над городом каменным кием?
Эта Круглая рига — раздутый урод,
Обронивший свой зуб у дороги на Киев?
Юго-западный ветер — аллюр «три креста».
Верстовые столбы, как останки язычества…
Ваше величество! Во имя Христа,
Сохраните Ваш город, Ваше Величество!»
Обращение к Павлу I, конечно, не случай-

но. Наблюдательные гости нашего города за-
мечают, что нигде в России не любят импера-
тора так, как в Гатчине, не смотря на все его 
странности и ужасный характер.

Старожилы Гатчины помнят исторический 
анекдот. Во время праздничной демонстра-
ции в советскую эпоху руководитель колонны 
трудящихся гатчинцев страшно пережива-
ет по поводу того, что все идут по дворцовой 
площади как попало, в разнобой. «Не волнуй-
тесь,» — крикнули из колонны, — перед импе-
ратором выровняемся!»

И только старожилы поймут, почему поэт на-
звал ригу «раздутым уродом, обронившим свой 
зуб». Народное название самого старого соору-
жения в Гатчине, помнящего самого графа Ор-
лова, — зубастик. И оно, действительно, лишено 
временем многих своих зубцов. Радует, что Па-
вел I мог бы сегодня увидеть восстановленный 
коннетабль, названный Владимиром Лавровым 
«каменным кием». Начинается, долгожданная 
реставрация древней риги и ей, наконец, вставят 
все зубы. Реставрированы и Смоленские ворота. 
В Гатчине снова высаживают сотни кустов си-
рени, и скоро гатчинцы будут ходить хмельны-
ми от ее запаха, как и писал Владимир Лавров. 
Жаль, что этого не увидит несправедливо забы-
тый прекрасный российский, а не только гатчин-
ский поэт, скончавшийся в 2014 году в возрасте 
всего 63 лет. Действительно, поэты долго не жи-

вут. В сборнике «Старая Гатчина» о Владимире 
Владимировиче Лаврове сказано предельно кра-
тко — «член Гатчинского литературного объеди-
нения. Его стихотворения публиковались в мест-
ных изданиях. Живет в Гатчине». На самом же 
деле, смею утверждать, что Владимир Лавров 
— поэт, своим талантом сравнимый с Иосифом 
Бродским. Просто Бродскому повезло в этой 
жизни больше, если не считать вынужденной 
эмиграции, что, конечно, трагедия. Лавров 
не просто «член Гатчинского литературного объ-
единения», — он член Союза писателей России, 
и не только поэт, но и эссеист, переводчик, автор 
поэтических сборников «Смутное время», «Чер-
ная вишенка — кровь», «Песни с той стороны» 
и других. Его талант действительно высоко це-
нили «Гатчинская правда» и «Гатчина — Инфо», 
предоставляя поэту свои страницы. Публиковал-
ся гатчинский поэт и в русскоязычных журналах 
Лондона, Нью-Йорка, Бельгии, Болгарии, Поль-
ши, Украины, Израиля. Поэзию не часто перево-
дят на иностранные языки: очень трудно сохра-
нить авторскую уникальность. Владимир Лавров 
переведен на польский и болгарский. Наш поэт 
— лауреат многих поэтических конкурсов, на-
гражден медалью в честь столетия Александра 
Твардовского. Владимир Лавров — поэт чудо-
вищных контрастов. Некоторые его стихи вы-
зывают ужас своей безысходностью: чего стоит 
строчка — «пахнет могилой цветущий жасмин» 
— очень похоже на декаденствующую Зинаиду 
Гиппиус. Причина, возможно, в строчках поэта:

…бессонница злобно и жутко
Вливает мне в глотку до боли в желудке
Горючую смесь из тоски и вина…».
Друзья поэта упоминали его «горькую рус-

скую болезнь».
Но этот же поэт способен создавать удиви-

тельно светлые, добрые, праздничные стихи. 
Вот, строчки, родившиеся в Таллинне:

«… а девочка Агнешка
Садится в саночки на той вон снежной горке.
И катится, смеясь и розовея.
Сейчас над ней вспорхнет в снежинки фея
И разукрасит огоньками город».
Листовки с этими стихами надо сбрасы-

вать с самолета над Эстонией, чтоб эстонцы 
вспомнили, как мы, русские, их любили. «Ок-
купанты» так никогда бы не написали.

Думаю, что поэт столь яркого таланта дол-
жен иметь в Гатчине мемориальную доску. И, 
скорей всего, на ней должны быть строки:

«Нет прекраснее на свете
Ощущения полета.
Над затерянным пригорком
Дым сирени сладко-горький.
Шепот ветра, птичий клекот…»
По-моему, это о Гатчине.
20 декабря гатчинские любители поэзии 

и музыки отметили день рождения родившегося 
в Гатчине в 1950 году Николая Михайловича 
Терентьева. Гатчинцы называли его Поэтом, 
Музыкантом, Учителем, Гражданином — все 
с большой буквы, и это по отношению к Николаю 
Михайловичу справедливо. В память об этом 
светлом человеке, ушедшем в лучший мир в 2004 
году, назван сквер у гатчинской музыкаль-
ной школы: Николай Михайлович преподавал 
в ней много лет. И это тоже справедливо. Жаль, 
правда, что сквер далеко не в лучшем состоянии. 
Николай Терентьев гармонично соединял в сво-
ем творчестве роли композитора и поэта. Его 
музыкальный талант высоко ценил сам Исаак 
Шварц. Вклад Николая Михайловича в россий-
скую поэзию — три сборника стихов: «Перепу-
тье», «Берегите женщин, господа» и «Терентьев 
улыбается», но жители нашего прекрасного горо-
да любят Терентьева, в первую очередь, за тре-
петное, нежное отношение к Гатчине. Любят 
барда и считают своим и в Сиверском.

«Славься наш удивительный город!
Ты для каждого гатчинца дорог
Как частица великой России»…
«Город наш, как песня интересен,
Стоит ему в душу посмотреть»…
Настоящая душевная боль поэта чувству-

ется в его поэзии, посвященной нелегкой судь-
бе России. Надо иметь в виду, что расцвет его 
таланта совпал с трагическими 90-ми. Какая 
горькая ирония в словах:

«Где ты, суверенная Россия?
Возле храма милостыню ждешь?
Больно, стыдно, горько, но прости мне:
Что ж ты, мать, так нищенски живешь.
Бросят крохи помощи гуманной
Битые тобою на войне.
Это для меня и слышать странно.
Видеть — унизительно вдвойне».
Может быть, за эти резкие строчки Терен-

тьева не привечали чиновники 90-ых. Сегод-
ня поэт, как мне кажется, не был бы так бес-
пощаден к властям, к государству. Да, Россия 
живет небогато, если не считать 3 %, успевших 
приватизировать народное добро. Но мы уже 

В свет вышло более 30 книг
Могильный камень 

на гатчинском кладбище

И.С. Соколов-Микитов был скромным по духу человеком
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НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
не нуждаемся в «гуманитарной» помощи, в пре-
словутых «ножках Буша». Россия не ждет ми-
лостыню возле храма, она строит храмы. 
Мы явно сильнее Германии в военном отноше-
нии. И есть заслуга в этом таких непримири-
мых людей, как Терентьев — это они взывали 
к совести власть имущих, это они своим приме-
ром показывали, как надо любить Россию.

В 2019 году в Гатчине вышел поэтический 
сборник «Наследство», составленный из сти-
хотворений 78 авторов — пенсионеров и вете-
ранов. Вот какая у нас поэтическая Гатчина! 
И в знак особого уважения к народному поэту 
в книгу, кстати, прекрасно иллюстрирован-
ную, включены стихотворения Николая Те-
рентьева, к сожалению, не успевшего дожить 
до пенсии. Надеюсь, что и областной фестиваль 
авторской песни, названный строчкой наше-
го поэта «О России негромко споем» сохранит 
свою популярность многие годы и десятилетия.

***
В очерках о писателях самое трудное — най-

ти наиболее мягкие, деликатные слова о том, 
что героя очерка уже нет с нами. Особенно труд-
но искать такие слова о тех, кто покинул нас 
совсем недавно, был нашим современником. Но, 
жизнь коротка, особенно у поэтов, а искусство 
вечно, говорили мудрые римляне. Литератур-
ный процесс продолжается и, может быть, рядом 
с нами не спят ночами в поисках захватываю-
щих художественных образов будущие Нобелев-
ские лауреаты по литературе. Но это в будущем, 
а пока литературная ситуация в Гатчине дает 
повод вспомнить еще один исторический анек-
дот советских времен: «Секретарь обкома, вы-
ступая перед народом, приводит пример бурного 
развития культуры в возглавляемой им области: 
«До революции у нас на всю Тульскую губернию 
был один писатель, а сейчас только членов Со-
юза писателей 326! Въедливый представитель 
народа спрашивает: «А как фамилия того писа-
теля ?». «Лев Толстой», вынужден был признать-
ся представитель власти». Так вот, членов Союза 
писателей в Гатчине много — Толстых и Турге-
невых пока нет... Одно из важных решений пост-
советского режима — отмена цензуры. Если есть 
деньги — можешь безнаказанно печатать все. 
Странно, что не возбуждают административные 
дела за публикацию произведений, содержащих 
нецензурные выражения. Видимо, действует ло-
гика — раз цензуры нет, значит, и нецензурных 
выражений тоже не может быть. Свобода при-
вела даже к тому, что в список, рекомендован-
ной для школьников литературы, включен мало 
кому известный «писатель» А.Эппель, произве-
дения которого изобилуют матом. Так, что, роди-
тели, будьте бдительны.

В девяностые годы вместе с цензурой 
практически исчезла и литературная крити-
ка. Сами критики признаются, что вынужде-
ны называть себя журналистами: к ним еще 
какое-то уважение сохранилось. Замечатель-
ное шутливое стихотворение талантливой 
Юлии Колбеневой о литературном критике 
уже, к сожалению, не актуально:

«Сколько я зарезал «гениев» поэтов!
Сколько в мир искусства не пустил.
Обещал мне даже орден дать за это
Сам Швыдкой, который Михаил.
Не пишите больше! Право есть причина-
От творений ваших мрут скворцы…
Рифмы ужасают. Тут без компромиссов.
Ну, к примеру, «год» и «Новый год».
В Гатчине есть поэт, рифмующий «мирился» 

с «не смирился». Видимо, не читал Владимира 
Маяковского, который смеялся над рифмой 
«ботинок» и «полуботинок». В наш век космиче-
ских скоростей литераторы, наверное, не успе-
вают задуматься, над тем, что пишут. «Рябина, 

склеванная в кровь» — но птицы клюют ягоды, 
а не рябину, и уж если ягоды склеваны, то от-
куда кровь. Еще у одного поэта «снег — творец 
в исподнем». У Пушкина снег лежит «велико-
лепными коврами», по-моему, это значительно 
лучше. Есть в нашем городе печатающиеся по-
эты с ярко выраженным стремлением к филосо-
фичности: «сильнее мыслей только их посыл…». 
Кто и куда посылает наши мысли — совсем 
не ясно. Еще у одной гатчинской поэтессы март 
— «блудливый месяц». За что обижен прекрас-
ный весенний, долгожданный месяц, совсем 
непонятно. Хотя, должен признать, что у этой 
поэтессы есть по-настоящему талантливые 
стихотворения, но иногда вкус ей изменяет. За-
бывают сегодня литераторы глубокую мысль  
Ф.М. Достевского о том, что прежде, чем писать, 
человек должен страдать. В результате, получа-
ются очень поверхностные произведения, дис-
кредитирующие, действительно, великие темы. 
Гатчинская поэтесса посвящает стихотворение 
подвигу танкиста Зиновия Колобанова. Думаю, 
что поэтесса в боях не участвовала и танки ви-
дела только на параде. Поэтому танковый бой 
у поэтессы «свершается для того, чтобы напом-
нить, как жить лучше миром». О мирной жизни 
заботятся дипломаты, а танкисты сражаются 
за жизнь против смерти и, как говорили по ра-
дио в годы войны, «за свободу и независимость 
нашей Родины». Завершается стихотворение 
сравнением танкового боя с тиром, а танки уже 
и не танки, а «коробки». Сравнивать танковый 
бой со стрельбой в тире, по меньшей мере, стран-
но: в тире мишени не стреляют в ответ и стрелки 
не сгорают заживо. Танковый бой — это не раз-
влечение в тире, а страх и бесстрашие, жизнь, 
смерть и бессмертье.

Неплохо о Колобанове получилось у Валерия 
Штормового:

«Никогда не взять вам Ленинграда –
Говорил танкист, смотря в прицел».
Хотя в бою, в грохоте вряд ли танкист «го-

ворил» — он кричал, орал, срывая голос.
Но, как писал В.Высоцкий, «все не так уж 

сумрачно вблизи». Конечно же, в Гатчине есть 
прекрасные поэты и прозаики, против кото-
рых любой самый вредный критик бессилен.

Начнем с Юлии Колбеневой, раз уж мы на нее 
ссылались. В пушкинские времена в светских 
кругах необычайно престижными были высту-
пления поэтов-импровизаторов, сочинявших сти-
хи на заданную зрителями тему, прямо в момент 
исполнения, экспромтом. Поражал воображение 
А. Пушкина польский поэт Адам Мицкевич. 
В «Египетских ночах» Александр Сергеевич так 
описывает полное мистики выступление поэта 
— импровизатора: «Лицо его смертельно поблед-
нело, он затрепетал, как в лихорадке, глаза его 
засверкали чудным огнем, музыка умолкла… 
Импровизация началась». Правильно подметил 
Гегель, что жизнь развивается по спирали. Про-
шлое возвращается, но на более высоком уровне. 
В Гатчине возрождаются выступления импро-
визаторов, но мы стали значительно гуманнее, 
и импровизаторам дают на сочинение шедевра 
целых 60 секунд. Так вот, таким блестящим, 
я бы даже сказал, мистическим импровизатором 
является жительница Гатчины, журналистка 
Юлия Колбенева, «Королева поэзии — 2017», 
победительница множества конкурсов и очень 
обаятельная женщина. На конкурсе импрови-
заторов «У старости — не старое лицо» победа 
по праву присуждена Юлии. Название конкур-
са — ужасное. Я бы вообще запретил слово «ста-
рость», да и было уже «у войны не женское лицо». 
Творческое задание — стихотворение, в котором 
надо обыграть шесть остановок. Колбенева опре-
делила остановки — детство, юность, зрелость 
и, в конце концов, старость.

«Граждане пассажиры! Остановка «Старость»!
Не все так плохо на самом деле.
Но — одинокий белеет парус
И слишком быстро бегут недели…»
Критик бы подметил тонкую аллюзию 

с Лермонтовым, сдержанный оптимизм и фи-
лософское понимание, что время бывает ре-
альным и перцептуальным. Но завершение 
импровизации — блестящее по форме и же-
стокое по содержанию:

« — Граждане! Ну, подержите же дверцу.
Все, приехали. Остановка сердца…».
Остановка автобуса оказывается оста-

новкой сердца — вот такой сюрприз! Но если 
бы Юлия Колбенева была постарше, то в своем 
стихотворении она обязательно нашла бы в ав-
тобусе врача, который, достав из чемоданчика 
дефибриллятор, вернул остановившееся серд-
це к жизни. Кто бы мог подумать, что из та-
кой официозной темы, как принятие бюджета, 
у Юлии Колбеневой может получиться изящ-
ная поэзия с безупречным попаданием в твор-
ческий стиль Пушкина, Некрасова, Лермонто-
ва, Блока, Есенина и Маяковского.

«Бюджет составить я берусь,
Хоть это труд и стыд напрасный –
Считаю деньги я ужасно
И трачу быстро, признаюсь.
На гениальном физлице
Отражена такая мука.
Ах, Царскосельский наш лицей».
«Учил совсем другим наукам» — вполне воз-

можно, что именно так Пушкин написал 
бы о бюджете Гатчинского района, если бы его 
попросили. Если у Юлии Колбеневой все полу-
чается, по-моему, играючи, то следующий герой 
моего очерка — образец таланта и трудолюбия.

В этом году Гатчина и район торжественно 
отметили юбилей Александра Александро-
вича Семочкина, кавалера Ордена Почета, 
лауреата Горьковской литературной премии, 
Всероссийской историко — литературной премии 
«Александр Невский», Горьковской литератур-
ной премии, Почетного гражданина Гатчинского 
района. Александра Александровича называют 
достопримечательностью гатчинской земли, фе-
номенальным знатоком здешних мест. Восхища-
ет многогранность его таланта: архитектор, ре-
ставратор, литературовед, писатель, экскурсовод, 
плотник, философ, старший научный сотрудник 
музея-усадьбы «Рождествено», общественный де-
ятель. Эрудит — легко цитирует Евангелие, Уин-
стона Черчилля, Тертуллиана, Льва Толстого, 
Бруно Ясенского — все это на протяжении пяти-
минутного интервью. Об Александре Александро-
виче снято несколько документальных фильмов, 
один из которых назван очень точно «Гений ме-
ста». Александр Семочкин родился и почти всю 
свою жизнь живет в Гатчинском районе, в де-
ревне Выра. В детстве жил в разных городах Со-
ветского Союза — отец был кадровым военным, 
в молодости кочевал по стране по комсомольским 
путевкам, возводил огромный химический ком-
плекс на Алтае. Позднее признал, что именно 
стройки пробудили в нем неукротимое стремле-
ние к созиданию, к творчеству, поэтому закончил 
Ленинградский инженерно — строительный ин-
ститут. Четыре года нес службу на Балтийском 
флоте (крейсер «Свердлов»). Деятельность Се-
мочкина как архитектора и реставратора — это 
несколько возрожденных к жизни великолепных 
памятников архитектуры в СПб. Но вершина 
его созидательной деятельности — восстановлен-
ная после катастрофического пожара 1995 года 
усадьба В.Рукавишникова, полученная в наслед-
ство накануне революции 1917 года великим пи-
сателем Владимиром Набоковым. Ну, и конечно, 
его огромный вклад в создание первого в России 
музея литературного героя пушкинской повести 
— «Дома станционного смотрителя».

Однако, справедливости ради, следует 
признать, что иногда в своих высказываниях 
Александр Александрович допускает досадные 
ошибки. Мне трудно согласиться с нескрывае-
мым антисоветизмом нашего знаменитого зем-
ляка, назвавшего советский период «мертво-
рожденным временем». По-моему, от советской 
власти Семочкин не страдал, не сидел в сталин-
ских лагерях в отличие от Дмитрия Лихачева 
и Николая Заболоцкого, его и его замечатель-
ных родителей не раскулачивали. В армии 
Семочкин служил четыре года, а не двадцать 
пять, как в царской России. И все его добрые 
начинания Советская власть, рано или поздно, 
поддерживала. Но самый большой резонанс вы-
звали слова, в которые невозможно поверить: 
в передаче «Культурный слой» на «Пятом ка-
нале» Александр Семочкин заявил: «Я не знаю, 
где, как. У нас здесь немцы — оккупанты вели 
себя прилично». Напомню, что концлагеря ок-
купантов располагались в его родной Выре, 
в Рождествено и в Вырице, где у детей брали 
кровь для переливания немецким солдатам. 
Тут любые комментарии излишни. Надеюсь, 
что действительно умнейший человек уже рас-
каялся в своей минутной глупости.

Но в области литературной деятельности 
наш земляк безупречен. Во-первых, как лите-
ратуровед, создавший очень глубокое исследо-
вание биографии и творчества нашего земляка 
Владимира Набокова («Тень русской ветки. 

Набоковская Выра») «Повести Оредежских до-
лин», составленные главами с простыми назва-
ниями «Деревни», «Дома», «Лошади», «Зимние 
забавы», «Болота», «Грибы» — на мой взгляд, 
значительнее и эмоциональнее, чем исследова-
ния выдающегося французского ученого Фер-
нана Броделя с его «Структурами повседнев-
ности» и главами «Хлеб насущный», «Жилище, 
одежда и мода». Серьезный вклад и в литерату-
ру, и в искусствоведение — исследования Алек-
сандра Александровича творчества художника 
Ивана Крамского и поэта Аполлона Майкова, 
судьбы царевича Алексея Петровича, трагиче-
ски погибшего сына Петра Великого.

Но, самое удивительное в творчестве Алек-
сандра Семочкина — это его литературный 
язык, поднимающийся, на мой взгляд, до уров-
ня Ивана Тургенева: «Черемуха еще готовилась 
залить все угодья пеной своих цветов, и еще не раз-
лился тот громовой, с оттяжкой щелк, после ко-
торого вся птичья мелкотня со своим пиликаньем 
и писком замирает, словно ее выключили. На двух 
протоках, которые сливаясь у заречья, образуют 
Оредеж, орали утки, а в неправдоподобно голубой 
воде стояли (они стояли, а вода неслась вокруг), 
напряженно стояли пятнистые форельки, тоже 
цветы, такие орхидеи рыбного царства». Это уже 
не проза, а нерифмованная поэзия, причем на-
родная. Но может проза А.Семочкина воспри-
ниматься как живописное полотно: «Опадают 
листья некогда пышной кроны, и лишь тогда заме-
чаешь, как прекрасна голая черная ветвь на тем-
но-синем, и как еще более прекрасна она на лун-
ном диске в безветрии ноября». Это явно картина 
Питера Брейгеля Мужицкого, с его известными 
на весь мир черными ветками на синем небе. 
Один умный журналист назвал Александра Се-
мочкина «национальным достоянием». Жаль, 
что в отличие от Японии, у нас в России нет 
такого официального титула. Наш гатчинский 
писатель на этот титул имеет полное право.

***
Совсем немного остается до Нового, 2020 

года. Редакция «Гатчина — инфо» весь год 
внимательно и с симпатией следила за литера-
турным творчеством гатчинских поэтов и про-
заиков, а автор очерков от души поздравляет 
и желает всем творческих успехов и личного 
счастья. Валерию Штормовому, написавшему 
«Нет, я рожден не для молитвы, не верю в божьи 
чудеса», желаем в Новом году в чудеса все — 
таки поверить. Разве жизнь на нашей Земле 
в окружении прекрасных, но безжизненных 
планет не чудо? И не так важно, кто автор 
этого чуда — Бог или природа.

Сергей Пузатых-Елецкий написал: «По-
гружается Гатчина в осень. Впрочем, Гатчине 
осень к лицу». В результате, польщенная Гат-
чина не может расстаться с осенью даже в де-
кабре. В Новом году Сергей должен написать, 
что Гатчине к лицу все четыре сезона, но осо-
бенно «к лицу» ей все-таки лето.

Владимир Гоголицин заметил, что «в одрях-
левших руинах строений время разбег замедля-
ет…» Ему вторит Евгений Кан, увидев «зарос-
ший парк и пруд под слоем тины». Надеемся, 
что эти строчки прочитают солидные люди, 
отвечающие за гатчинские строения, парк 
и пруд, устыдятся, и в новом году у поэтов по-
явится возможность написать поэму про гат-
чинские озера, в которых плещется форель.

Завершить Новогодние пожелания, я уве-
рен, следует обратившись к прекрасной женщи-
не-поэтессе — Зое Бобковой. У нее есть чудес-
ное стихотворение про наш Покровский собор 
и Николая — чудотворца, который почему-то 
смотрел на поэтессу «строго». Давайте пожела-
ем нашей любимой поэтессе и всем нам, чтобы 
Николай-чудотворец смотрел на нас в этом году 
добрым взглядом с пониманием и прощением.

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА», ГИЭФПТ

Николай Терентьев гармонично соединял в своем творчестве 
роли композитора и поэта

Александр Сёмочкин –   
наш гатчинский писатель
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Жители Мариенбурга 
пролистали старые альбомы

Елена Коверева, заве-
дующая филиалом библи-
отеки им. Куприна, рас-
сказала:

— Выставку эту нам 
подсказала книга Андрея 
Бурлакова «Мариенбург», ко-
торая была издана совсем 
недавно, и в которую вош-
ли знаменитые фамилии 
именно тех людей, которые 
жили в Мариенбурге. А сей-
час мы представляем вы-
ставку людей читателям 
нашей библиотеки.

На старых и новых 
снимках — семьи из Ма-
риенбурга, которые живут 
в микрорайоне уже не одно 
поколение и так или иначе 
связаны с библиотекой.

Лариса Царькова, пред-
седатель совета ветеранов 
микрорайона Мариенбург, 
принесла на выставку 
фотографии из семейного 
архива. Она рассказала, 
что любовь к книгам всей 
семье привила ее мама, 

которая всегда находила 
время на чтение, несмотря 
на трудные времена и боль-
шое количество работы 
и домашних дел:

— Здесь представлены 
мои мама и папа, на этой 
фотографии — мы с мужем, 
а это весь наш семейный 
клан большой, который со-
бирался вокруг мамы. Мы все 
очень дружны, все знали, где 
библиотека, все книги пере-
давались из рук в руки, чте-

ние было самым любимым за-
нятием в нашей семье.

Своим детям и внукам 
Лариса Владимировна так-
же привила любовь к кни-
гам, как когда-то это сдела-
ла ее мама.

Придя в библиотеку 
до конца года, можно под-
робнее узнать истории се-
мей на фотографиях и по-
листать старые альбомы.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ПАМЯТЬ

В уютной обстановке Мариенбургской библиотеки среди книжных 
полок расположилась выставка фотографий «Листая старый аль-
бом». Она открылась 20 декабря.

Ужасно скучно, когда нечего 
читать

Это красивый праздник 
встречи со сверстниками, ли-
дерами чтения Приозерского, 
Сланцевского, Тихвинского, 
Гатчинского, Тосненского, 
Выборгского, Волосовского, 
Всеволожского и других рай-
онов Ленинградской области, 
детскими писателями, пере-
водчиками, художниками — 
иллюстраторами.

— Войдя, я ощутила всплеск 
эмоций. Зная, что сегодня я уви-
жу многих писателей, много 
новых книг, моё настроение 
поднялось очень высоко, — рас-
сказал о своих чувствах наш 
14-летний читатель.

Команда ребят из Вы-
рицкой детской библиотеки 
побывала на творческих ма-
стер-классах Варвары По-
мидор «Спрятаться за маской 
слона или быть самим собой», 
Ксении Ремезовой «Мыслить 
и видеть по-авангардному: 
как и зачем?», Евгении Ов-
чинниковой «Человек сво-
бодный, путешествующий».

— Этот человек очень 
интересный, приятно слу-
шать и обсуждать с ней 
различные темы. Она весе-
лая и открытая, и мне по-
казалось, что она, как буд-
то с подростками на одной 
волне, — написала в отзыве 
наша читательница.

В команду вошли ребя-
та, которые принимали уча-
стие в конкурсе творческих 
проектов «Моя книжная 
история: я и традиция чте-
ния в моей семье», писали 
отзывы на книги и просто 
много читали.

За лучшие конкурсные 
работы наши ребята: Михаил 
Владимиров, Иван Чепелев 
и Тимур Керимов получили 
памятные подарки и дипло-
мы. Также был отмечен Че-

пелев Иван за лучший отзыв 
на книгу Л. Романовской 
«Сиблинги». Мы поздравля-
ем наших победителей.

«Декабрьские встречи» 
— это выбор читателя года. 
В Вырицкой детской библио-
теке номинировалась Ксе-
ния Агеева, которая активно 
принимала участие в книж-
ной жизни библиотеки.

«Декабрьские встречи» 
— это выбор 10 лучших книг 
года на знак «Нравится детям 
Ленинградской области». Не 
терпится узнать какие книги 
вошли в десятку лучших?

Вот выбор наших юных 
читателей: Мария Грипе 
«Дети теней», Артем Ляхо-
вич «Черти лысые», Сер-
гей Махотин «100 бумажек 
от ирисок», Мари-Од Мюрай 
«Спаситель и Сын» (Сезон 
1), Евгения Овчинникова 
«Иди и возвращайся», Ма-
рия Парр «Вратарь и море», 

Луис Пратс «Хатико. Пёс, 
который ждал», Петра Со-
укупова «Кто убил Снеж-
ка?», Ребекка Стед «Шпи-
он и лжец», Ари Фольман 
«Дневник Анны Франк: гра-
фическая версия».

Но это еще не все: 
в нашей библиотеке про-
должается конкурс «Моя чи-
тающая семья». Мы пригла-
шаем принять участие всех 
желающих и ребят, которые 
любят читать. Всю инфор-
мацию можно найти на сай-
те и в группе в VK «Выриц-
кая детская библиотека».

Хотелось бы закончить 
словами нашего постоянно-
го читателя Михаила: «Если 
б в мире не было библиотек, 
то это было бы ужасно. 
Ужасно скучно, когда нечего 
читать».

ВЫРИЦКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ВСТРЕЧИ

По традиции 12 декабря 2019 года читатели Вырицкой детской библи-
отеки стали участниками ежегодных «Декабрьских встреч» в Ленин-
градской областной детской библиотеке.

Гатчина приблизит  
«эру биологических наук»

Отделению молекулярной и радиационной биофизики  
НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ исполняется 55 лет

В середине прошлого 
века в связи с бурным раз-
витием ядерной физики 
и техники возникла не-
обходимость исследования 
механизмов радиационного 
поражения организмов и по-
иска химических средств за-
щиты от излучений. В 1954 
году в Гатчине стартовало 
строительство корпуса ра-
диобиологического отдела 
(РБО) филиала ФТИ АН 
СССР. Отдел сформирова-
ли два выдающихся ученых 
— Семен Бреслер и Михаил 
Лобашев. В 1964 году по-
явилась первая лаборато-
рия РБО — радиационной 
генетики. За два года были 
сформированы еще несколь-
ко лабораторий: общей ра-
диобиологии, молекулярной 
биологии, органического 
синтеза, появилась группа 
обеспечения биологиче-
ских экспериментов на био-
канале реактора ВВР-М, 
а чуть позже из филиала 
Института физиологии им. 
И.П. Павлова (в Колтушах) 
в РБО была переведена ла-
боратория радиационной 
цитологии. В 1966 г. на ка-
федре физики изотопов Се-
мен Бреслер создал новую 
специальность «биофизика», 
где стали готовиться кадры, 
пополнявшие РБО филиала 
ФТИ, лабораторию биопо-
лимеров Института высоко-
молекулярных соединений 
и другие молекулярно-био-
логические коллективы Ле-
нинграда и страны.

Целью создания отде-
ла было всестороннее ис-
следование радиационного 
поражения многоклеточ-
ных организмов при их то-
тальном облучении, роли 
радиации в возникновении 
мутаций, поиск химических 
средств защиты организ-
ма от излучений, изучение 
путей пострадиационного 
восстановления от повреж-
дений, развитие подходов 
для использования ионизи-
рующих излучений в меди-
цине и микробиологической 
промышленности. Темати-
ки исследований быстро по-
полнились новыми раздела-
ми молекулярной биологии, 
биофизики и медицинской 
генетики.

За годы существова-
ния РБО — ОМРБ ПИЯФ 

его руководителями были 
доктор мед. наук А. Сверд-
лов, доктор хим. наук, про-
фессор С. Бреслер, канд. 
физ.-мат. наук В. Фомичев, 
доктор биол. наук В. Ка-
линин, доктор биол. наук 
В.Королев, сейчас отде-
ление возглавляет канд. 
физ.-мат. наук А. Коневега. 
В1976 году РБО был преоб-
разован в отделение моле-
кулярной и радиационной 
биофизики ПИЯФ РАН.

За 55-летнюю исто-
рию РБО — ОМРБ сде-
лано свыше 500 интерес-
ных научных достижений 
— к примеру, создание 
ЭПР-спектрометра пря-
мого детектирования, от-
крытие явления цитодук-
ции у дрожжей, создание 
первой инактивированной 
противогриппозной вак-
цины, получение первых 
в мире радиочувствитель-
ных мутантов дрозофилы, 
использование метода по-
лимеразной цепной реак-
ции для диагностики на-
следственных заболеваний 
человека, получение кри-
сталлической структуры 
глюкоамилазы, открытие 
явления аттенюации транс-
крипции низкомолекуляр-
ным эффектором и др.

За последнее десяти-
летие в отделении были 
созданы новые лаборато-
рии: экспериментальной 
и прикладной генетики, 
протеомики, криоастробио-
логии, молекулярной и кле-
точной биофизики. После 
вхождения Петербургского 
института ядерной физи-
ки в НИЦ «Курчатовский 
институт» в 2011 году ис-

следованиям в области био-
медицины и биотехнологий 
уделяется повышенное 
внимание: активно раз-
вивается сотрудничество 
с Курчатовским комплексом 
НБИКС-природоподобных 
технологий.

Для прямого внедре-
ния высокотехнологич-
ных научных разработок 
в клиническую практику 
создан Центр доклиниче-
ских и клинических иссле-
дований — первая в России 
специализированная пло-
щадка для доклинических 
исследований радиофарма-
цевтических лекарствен-
ных препаратов в рамках 
программы развития ядер-
ной медицины в стране.

Во исполнение Указа 
Президента РФ утверждена 
Федеральная научно-техни-
ческая программа развития 
генетических технологий 
на 2019-2027 годы. В соз-
данном в 2019 году Курча-
товском геномном центре 
одним из участников явля-
ется и наш институт.

Сотрудники отделе-
ния с оптимизмом смо-
трят в будущее. Очевидно, 
что «эра биологических 
наук», во всех ее разно-
образных приложениях, 
биомедицинских, биотех-
нологических, наступит 
не завтра и не послезавтра. 
Она уже наступила, и что-
бы соответствовать совре-
менному мировому уровню, 
нам предстоит применять 
весь наш научный потенци-
ал, все знания и все усилия.

Д.Б.Н. В.Н. ВЕРБЕНКО,  
К.Ф. М.Н. А.Л.КОНЕВЕГА

Научный
МИР

На старых и новых снимках —  
семьи из Мариенбурга

«Декабрьские встречи» — это выбор 
10 лучших книг года на знак «Нравится 

детям Ленинградской области»
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05:30, 06:10	Х/ф	«Морозко»	
0+

06:00, 10:00	Новости
07:00	М/ф	«Ледниковый	

период:	Глобальное	
потепление»	0+

08:30	М/ф	«Ледниковый	
период:	Континенталь-
ный	дрейф»	0+

10:10	Х/ф	«Один	дома»	0+
12:00	Х/ф	«Один	дома	2»	0+
14:20	«Точь-в-точь»	16+
18:00, 04:15	«Угадай	мело-

дию»	12+
18:30	Юбилейный	вечер	Иго-

ря	Крутого	с	участием	
мировых	звезд	фигур-
ного	катания	12+

21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	

16+
23:30	«Голубой	Ургант»	16+
00:25	«Старые	песни	о	глав-

ном»	16+
02:00	Х/ф	«Джентльмены	

предпочитают	блонди-
нок»	16+

03:30	«Модный	приговор»	6+

05:40	Х/ф	«Миллиард»	12+
07:50	Х/ф	«Последний	бога-

тырь»	12+
10:10	«Сто	к	одному»
11:00, 20:00	Вести
11:20	«Песня	года»
13:45	Х/ф	«Приличная	семья	

сдаст	комнату»	12+
17:40	«Юмор	года»	16+
20:45	Вести.	Местное	время
21:00	Т/с	«Другие»	12+
01:20	Х/ф	«Черновик»	12+
03:20	Х/ф	«Вычислитель»	

16+

05:00	Д/ф	«Мое	родное.	
Коммуналка»	12+

05:45	Д/ф	«Мое	родное.	
Сервис»	12+

06:25	Д/ф	«Мое	родное.	За-
столье»	12+

07:10, 08:05, 09:00	Д/ф	«Моя	
родная	молодость»	
12+

10:00, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:35, 14:20, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:40, 
18:25, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:20, 
23:10, 00:00, 00:55	Т/с	
«Последний	мент»	16+

01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 
03:30, 03:55, 04:20	Т/с	
«Детективы»	16+

05:15, 08:20	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:00	«Супер	дети.	Fest»	0+
10:20	Х/ф	«Шерлок	Холмс	и	

доктор	Ватсон»	0+

13:05, 16:20, 19:25	Т/с	«Пёс»	
16+

23:00	Х/ф	«Дед	Мороз.	Битва	
магов»	6+

01:25	Х/ф	«Заходи	–	не	
бойся,	выходи	–	не	
плачь...»	12+

03:15	Т/с	«Расписание	су-
деб»	16+

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

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

ви»	16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 01:00, 
02:00, 02:55, 03:45, 
04:35	«Комеди	Клаб»	
16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

05:25, 05:50, 06:15, 06:40 
«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Даниэль	Дюбуа	
против	Киотаро	Фуд-
зимото.	Бой	за	титулы	
WBC	Silver	и	WBO	
International	в	супертя-
жёлом	весе	16+

08:00	«Боевая	профессия»	
16+

08:20	Х/ф	«Марафон»	12+
10:20	Смешанные	единобор-

ства.	PFL.	Сезон	2019.	
Финалы.	Али	Исаев	
против	Джареда	Ро-
шолта.	Лоик	Раджабов	
против	Натана	Шульте	
16+

13:40	«Тает	лёд»	12+
14:10	Специальный	репор-

таж	«Острава.	Live»	
12+

14:30	Х/ф	«Человек,	который	
изменил	всё»	16+

17:05, 19:30	Новости
17:10	Х/ф	«На	гребне	волны»	

16+
19:40, 22:00	Все	на	Матч!	12+
20:10	Специальный	ре-

портаж	«Испытание	
силой.	Фёдор	Емелья-
ненко»	16+

20:40	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator	&	Rizin.	
Фёдор	Емельяненко	
против	Куинтона	
Джексона	16+

23:00	Х/ф	«Самоволка»	16+
00:50	«Лучшие	матчи	2019».	

Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	Финал.	«Тоттен-
хэм»	(Англия)	–	«Ли-
верпуль»	(Англия)	0+

03:30	«Все	на	футбол:	Ита-
лия	2019»	12+

04:30	«Все	на	футбол:	Ис-
пания	2019»	12+

05:30	«РПЛ	2019/2020.	Глав-
ные	матчи»	12+

06:00	Х/ф	«Артистка»	12+
08:00	Х/ф	«Невезучие»	12+
09:55	Д/ф	«Ростислав	Плятт.	

Интеллигентный	хули-
ган»	12+

10:40	Х/ф	«Президент	и	его	
внучка»	0+

12:40	«Мой	герой.	Максим	
Матвеев»	12+

13:30	Д/ф	«Юрий	Никулин.	
Шутки	в	сторону!»	12+

14:30	События	16+
14:45	Т/с	«Женская	логика»	

12+
16:50	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
17:35, 03:00	Х/ф	«Новогод-

ний	детектив»	12+
19:35	Х/ф	«Три	в	одном»	12+
21:40	Х/ф	«Три	в	одном	2»	

12+
23:50	Д/ф	«В	поисках	Жва-

нецкого»	12+
00:55	Д/ф	«Горькие	слезы	

советских	комедий»	
12+

01:40	Д/ф	«Тайны	великих	
сказочников.	Корней	
Чуковский»	12+

02:15	Д/ф	«Звёздные	дети.	
Жизнь	без	любви»	12+

05:00	Д/ф	«Клара	Лучко	
и	Сергей	Лукьянов.	
Украденное	счастье»	
12+

05:00	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Записные	
книжки»	16+

05:15	Концерт	Михаила	
Задорнова	«Доктор	
Задор»	16+

07:00	М/ф	«Алеша	Попович	и	
Тугарин	Змей»	12+

08:30	М/ф	«Добрыня	Никитич	
и	Змей	Горыныч»	0+

09:40	М/ф	«Илья	Муромец	и	
Соловей-Разбойник»	
6+

11:15	М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	царица»	
12+

12:40	М/ф	«Три	богатыря	на	
дальних	берегах»	0+

14:10	М/ф	«Три	богатыря:	
Ход	конем»	6+

15:30	М/ф	«Три	богатыря	и	
Морской	царь»	6+

17:00	М/ф	«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»	6+

18:30	М/ф	«Три	богатыря	и	
Наследница	престола»	
6+

20:00	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк»	0+

21:45	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	2»	0+

23:10	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	3»	6+

00:40	М/ф	«Садко»	6+
02:10	Концерт	Михаила	За-

дорнова	«Энциклопе-
дия	глупости»	16+

04:20	Концерт	Михаила	
Задорнова	«Реформа	
НЕОбразования»	16+

06:00	Мультфильмы	6+
08:20	Мюзикл	«Алиса	в	стра-

не	чудес»	16+
09:50	Т/с	«Гардемарины,	

вперед!»	0+
15:15	Мюзикл	«Золушка»	12+
17:25	Х/ф	«Тариф	Новогод-

ний»	16+
19:00	Новости
19:20	Х/ф	«Двенадцать	сту-

льев»	6+
22:20	Х/ф	«Жандарм	в	Нью-

Йорке»	6+
00:10	Х/ф	«Жандарм	женит-

ся»	12+
01:40	«Ночной	экспресс»	12+
02:40	Х/ф	«Месть	и	закон»	16+

05:30	Х/ф	«Чужая	родня»	0+
07:20	Х/ф	«Королевство	

кривых	зеркал»	0+
09:00, 13:00, 18:00	Новости	дня
09:35	«Улика	из	прошлого.	

Последняя	тайна	«Чёр-
ной	кошки»	16+

10:25	«Улика	из	прошлого.	
Мартин	Борман»	16+

11:15	«Улика	из	прошлого.	
Бегство»	Гитлера.	Рас-
секреченные	материа-
лы»	16+

12:00	«Улика	из	прошлого.	
Прерванный	полёт.	
Тайна	«Сухого»	16+

13:15	«Улика	из	прошлого.	
Туринская	плащаница.	
Неопровержимое	до-
казательство»	16+

13:55	«Улика	из	прошлого.	
Принцесса	Диана.	Но-
вая	версия	гибели»	16+

14:40	«Улика	из	прошлого.	
Подозреваемый	–	дол-
лар.	Валютная	афера	
века»	16+

15:35	«Улика	из	прошлого.	
Тайны	йогов.	Секрет-
ные	материалы»	16+

16:20	«Улика	из	прошлого.	
Следствие	на	крови.	
Тайна	Золотой	орды»	
16+

17:05	«Улика	из	прошлого.	
Тайна	Фукусимы.	Что	
осталось	под	водой?»	
16+

18:35	Х/ф	«Покровские	во-
рота»	0+

21:30	Всероссийский	вокаль-
ный	конкурс	«Новая	
Звезда	2020»	6+

23:00	Т/с	«Большая	переме-
на»	0+

04:10	Х/ф	«Табачный	капи-
тан»	0+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:10, 23:00	«Дело	было	

вечером»	16+
07:00	Х/ф	«Назад	в	будущее	

2»	12+
09:00	Х/ф	«Назад	в	будущее	

3»	12+

11:15	«Форт	Боярд.	Возвра-
щение»	16+

18:15	М/ф	«Ледниковый	период	
3.	Эра	динозавров»	0+

20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
тайная	комната»	12+

00:00	Х/ф	«Дюплекс»	12+
01:40	Х/ф	«Сапожник»	12+
03:15	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+
03:20	М/ф	«Дед	Мороз	и	

Серый	волк»	0+
03:40	М/ф	«Снеговик-почто-

вик»	0+
03:55	М/ф	«Трое	из	Просток-

вашино»	0+
04:15	М/ф	«Каникулы	в	Про-

стоквашино»	0+
04:30	М/ф	«Зима	в	Просток-

вашино»	0+
04:50	М/ф	«Двенадцать	

месяцев»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/с	«Слепая»	16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
02:45, 03:30, 04:00	Т/с	
«Викинги»	16+

04:45	«13	знаков	Зодиака.	
Рак»	12+

05:30	«13	знаков	Зодиака.	
Лев»	12+

06:30	М/ф	«Кошкин	дом»,	
«Бременские	музыкан-
ты»,	«По	следам	бре-
менских	музыкантов»

07:50	Х/ф	«Ищите	женщину»
10:20, 23:50	Д/ф	«Серенгети»
11:20, 00:50	Х/ф	«Люди	и	

манекены»
12:40	«Ирина	Архипова.	

Русские	романсы»
13:30	«Пешком...»	Москва	

барочная
14:00	Д/с	«Запечатленное	

время»
14:30	Х/ф	«Замороженный»
15:50	Д/с	«Забытое	ремесло»
16:05, 02:10	Д/с	«История	

русской	еды»
16:35	«Романтика	романса»
17:25	Д/ф	«Шри-Ланка.	Ма-

унт	Лавиния»
17:55	Д/ф	«Здравствуйте,	я	

ваша	тетя!	Как	сюда	
попала	эта	леди?»

18:35	Х/ф	«Здравствуйте,	я	
ваша	тетя!»

20:15	Новогодний	марафон
22:15	Х/ф	«Побег»
02:40	М/ф	для	взрослых	

«Пиф-паф,	ой-ой-ой!»

06:30, 05:45	«6	кадров»	16+
07:50	Х/ф	«Тариф	на	лю-

бовь»	12+

09:35	Х/ф	«Джейн	Эйр»	12+
14:55	Х/ф	«Ты	моя	любимая»	

16+
19:00	Х/ф	«Горничная»	16+
23:30	Д/ц	«Предсказания:	

2020»	16+
01:40	Х/ф	«Женская	интуи-

ция»	12+
03:40	Д/ц	«Звёздный	Новый	

год»	16+
04:30	Д/ф	«Джуна:	Послед-

нее	предсказание»	16+
05:20	«Домашняя	кухня»	16+
06:20	«Удачная	покупка»	

16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 4 серия

10.50, 18.50, 02.50 СУТЕНЕР
12.30, 20.30, 04.30 О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

14.10, 22.10, 06.10 
КРЫСИНЫЕ БЕГА

16.05, 00.05, 08.05 ЛАРГО 
УИНЧ

06.10	Резня	16+
07.45	Девять	Ярдов	2	12+
09.35	День	сурка	12+
11.20	Монстры	на	каникулах	

6+
13.00, 14.40, 16.20, 18.05 

Шерлок	16+
19.45	Иллюзионист	16+
21.45	Чудо	12+
23.45	Испанский-английский	

16+
02.10	Библиотекарь
04.00	Джейн	Эйр	12+

06.00,	06.30,	07.00,	14.00,	14.30,	
05.00,	05.30	Оденься	к	
свадьбе

09.00,	17.00,	03.24	Я	вешу	300	кг	
Сезон	7

11.00 Дочки-матери
12.00,	13.00	Пять	с	плюсом
15.00,	16.00,	23.00,	00.00	Виза	

невесты
19.00,	01.48	Дизайнерский	

ремонт	от	Нейта	и	
Джеремайи

20.00,	21.00	Семья	весом	в	тонну
22.00,	02.36	Спасите	мою	кожу	

Сезон	1
01.00,	01.24	Я	не	знала,	что	

беременна

06.35 О	чём	говорят	мужчины	16+
08.25 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
10.15 О	чём	говорят	мужчины
12.10 Три	богатыря	на	дальних	

берегах	6+
13.20 Любит	не	любит	16+
15.00 Убежать,	догнать,	

влюбиться	12+
16.25 Наша	Russia
18.00 Тариф	Новогодний	12+
19.30 Любовь-морковь	12+
21.30,	05.35	Притяжение	12+
23.30 Женщины	против	мужчин	18+
01.00 Со	мною	вот	что	

происходит	16+
02.20 Джентльмены,	удачи!	12+
04.10 Ёлки	лохматые	6+

* 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

10-месячному 
солнечному 
красавцу 
котику 
требуется 
дом и чуткий, 
заботливый 
хозяин. 
Стерелизован, 
с туалетом все 
отлично. 

8-905-253-14-42
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05:00, 06:10	Х/ф	«Финист-Яс-
ный	сокол»	0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:30	Х/ф	«Старик	Хотта-

быч»	0+
08:00	«Доброе	утро»
10:10	«Жизнь	других»	12+
11:10, 12:10	«Видели	ви-

део?»	6+
13:20	Т/с	«Практика»	12+
15:15	«Повтори!»	16+
17:15	Лыжные	гонки.	«Кубок	

мира	2019-2020».	Тур	
де	ски.	Мужчины.	15	
км	0+

18:00, 04:00	«Угадай	мело-
дию»	12+

18:30	«Кто	хочет	стать	мил-
лионером?»	12+

19:50	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:20	Т/с	«Зеленый	фургон»	

16+
23:20	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	«Старые	песни	о	глав-

ном»	16+
02:00	Х/ф	«Давай	сделаем	

это	легально»	16+
03:15	«Модный	приговор»	

6+

05:00	«Начнём	с	утра!»
06:45	Т/с	«Между	нами	де-

вочками»	12+
10:10	«Сто	к	одному»
11:00, 20:00	Вести
11:20, 20:45	Вести.	Местное	

время
11:40	Т/с	«Нити	судьбы»	12+
16:00	Т/с	«Тайны	следствия»	

12+
21:00	Т/с	«Другие»	12+
01:20	Х/ф	«Соседи»	12+

05:00	Д/ф	«Наша	родная	
красота»	12+

05:45	Д/ф	«Мое	родное.	
Милиция»	12+

06:30	Д/ф	«Мое	родное.	Тур-
поход»	12+

07:10	Д/ф	«Мое	родное.	Лю-
бовь»	12+

08:00, 08:50	Д/ф	«Мое	род-
ное.	Отдых»	12+

10:00, 10:45, 11:35, 12:20, 
13:05, 14:00, 14:50, 
15:40, 16:35, 17:25, 
18:10, 19:05, 20:00, 
20:55, 21:40, 22:30, 
23:25, 00:20, 01:10, 
02:00	Т/с	«Последний	
мент»	16+

02:35, 03:10, 03:30, 04:05, 
04:30	Т/с	«Детективы»	
16+

05:30	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20	Cпектакль	«И	приснит-
ся	же	такое...»	12+

10:20	Х/ф	«Приключения	
Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	0+

14:25, 16:20, 19:25	Т/с	«Пёс»	
16+

23:20	Х/ф	«Гений»	0+
02:25	«Новогодняя	сказка	

для	взрослых»	16+
03:20	Т/с	«Расписание	су-

деб»	16+

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

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

16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 

17:00, 18:30, 20:00, 
21:30	«Битва	экстра-
сенсов»	16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:00	«Такое	кино!»	16+
01:30, 02:35, 03:25, 04:20 

«Комеди	Клаб»	16+
05:10, 05:40, 06:05, 06:30 

«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Профессиональный	
бокс.	Дмитрий	Бивол	
против	Джо	Смита-мл.	
Бой	за	титул	чемпи-
она	мира	по	версии	
WBA	в	полутяжёлом	
весе	16+

08:00	«Профессиональный	
бокс.	Время	перемен»	
16+

08:30	Х/ф	«На	гребне	волны»	
16+

10:50, 13:25, 15:50, 19:25, 
22:15	Новости

11:00	Х/ф	«Самоволка»	16+
12:55	«Тает	лёд»	12+
13:30	Д/ф	«24	часа	войны:	

Феррари	против	Фор-
да»	16+

15:20	Специальный	репортаж	
«КХЛ.	2019»	12+

15:55, 22:20, 00:40	Все	на	
Матч!	12+

16:50	Хоккей.	КХЛ.	«Аван-
гард»	(Омская	об-
ласть)	–	«Адмирал»	
(Владивосток)	0+

19:30	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Панатинаикос»	
(Греция)	0+

22:40	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Милан»	
(Италия)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

01:10	«Лучшие	матчи	2019».	
Футбол.	Суперкубок	
УЕФА.	«Ливерпуль»	
(Англия)	–	«Челси»	
(Англия)	0+

03:35	Баскетбол.	Евро-
лига.	Мужчины.	
«Анадолу	Эфес»	
(Турция)	–	«Химки»	
(Россия)	0+

05:35	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Бобслей.	
Четвёрки	0+

05:55	Т/с	«Женская	логика»	12+
08:00, 02:30	Х/ф	«Фантомас»	

12+
10:00	Д/ф	«Людмила	Цели-

ковская.	Муза	трёх	
королей»	12+

10:55	Х/ф	«Не	может	быть!»	
12+

12:45	«Мой	герой.	Ирина	
Винер-Усманова»	12+

13:35	«Анекдоты	от	звёзд»	
12+

14:30	События	16+
14:45	Т/с	«Женская	логика	

2»	12+
16:50	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
17:40	Х/ф	«Старая	гвардия»	

12+
21:30	Х/ф	«Три	в	одном	3»	

12+
23:20	Д/ф	«Чайковский.	

Между	раем	и	адом»	
12+

00:20	Д/ф	«Волчий	билет	для	
звезды»	12+

01:05	Д/ф	«Актёрские	драмы.	
По	законам	детектива»	
12+

01:55	Д/ф	«Тайны	великих	
сказочников.	Ганс	Хри-
стиан	Андерсен»	12+

04:30	Д/ф	«Ростислав	Плятт.	
Интеллигентный	хули-
ган»	12+

05:15	Д/ф	«Место	встречи	из-
менить	нельзя»	12+

05:00	Концерт	Михаила	За-
дорнова	«Реформа	НЕ-
Образования»	16+

07:00	М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	царица»	
12+

08:20	М/ф	«Три	богатыря	на	
дальних	берегах»	0+

09:40	М/ф	«Три	богатыря:	
Ход	конем»	6+

11:00	М/ф	«Три	богатыря	и	
Морской	царь»	6+

12:30	М/ф	«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»	6+

14:00	М/ф	«Три	богатыря	и	
Наследница	престола»	
6+

15:30	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк»	0+

17:15	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	2»	0+

18:40	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	3»	6+

20:10	Х/ф	«Брат»	16+
22:10	Х/ф	«Брат	2»	16+
00:40	Х/ф	«Сёстры»	16+
02:10	Х/ф	«Кочегар»	16+
03:30	Т/с	«Бандитский	Петер-

бург:	Барон»	16+

06:00	Мультфильмы	6+
06:55	Х/ф	«Танцор	диско»	

12+
09:30	«Как	в	ресторане.	Как	

в	Японии»	12+
10:05	Х/ф	«Где	находится	

нофелет?»	12+

11:30	Х/ф	«Ты-мне,	я-тебе»	12+
13:05	Х/ф	«Жандарм	в	Нью-

Йорке»	6+
15:00	Х/ф	«Мужчина	в	моей	

голове»	16+
17:15	Х/ф	«Ночь	одинокого	

филина»	12+
19:00	Новости
19:20	«Игра	в	кино»	12+
20:05	Х/ф	«Жестокий	ро-

манс»	12+
22:45	Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
01:25	Т/с	«Тут»	16+
03:40	Х/ф	«Жажда	мести»	

16+

05:35	Х/ф	«Первый	троллей-
бус»	0+

07:00	Х/ф	«В	добрый	час!»	0+
09:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:20	«Не	факт!»	6+
09:55	Д/с	«Секретные	

материалы.	Мина	для	
Вермахта»	12+

10:40	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Партизанские	
войны:	как	выжить	в	
лесу»	12+

11:30	Д/с	«Секретные	
материалы.	Битва	за	
Антарктиду»	12+

12:20	Д/с	«Секретные	ма-
териалы.	Афганский	
бумеранг	ЦРУ»	12+

13:20	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Темная	сторона	
ледяного	острова»	12+

14:10	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Обыкновенный	
фашизм.	Версия	2.0»	
12+

15:00	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Химия	цветных	
революций»	12+

15:50	Д/с	«Секретные	
материалы.	Охота	на	
«Лесных	братьев»	12+

16:35	Д/с	«Секретные	
материалы.	Стереть	
память.	Советы	посто-
роннего»	12+

17:25, 18:15	Х/ф	«Ва-банк»	
16+

19:40	Х/ф	«Ва-банк	2,	или	От-
ветный	удар»	16+

21:30	Всероссийский	вокаль-
ный	конкурс	«Новая	
Звезда	2020»	6+

23:00	Х/ф	«Неисправимый	
лгун»	6+

00:35	Х/ф	«Неуловимые	
мстители»	6+

02:00	Х/ф	«Новые	приключе-
ния	неуловимых»	6+

03:30	Х/ф	«Корона	Россий-
ской	империи,	или	
Снова	неуловимые»	6+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:10, 22:35	«Дело	было	

вечером»	16+
07:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
07:35	Х/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	0+
09:35	Х/ф	«Охотники	за	при-

видениями	2»	0+

11:35	«Форт	Боярд.	Возвра-
щение»	16+

17:05	«Форт	Боярд.	Тайны	
крепости»	16+

18:15	М/ф	«Ледниковый	
период.	Столкновение	
неизбежно»	6+

20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
узник	Азкабана»	12+

23:35	Х/ф	«Снежные	псы»	
12+

01:30	Х/ф	«Приключения	
Элоизы	2»	12+

03:00	Х/ф	«Дюплекс»	12+
04:20	М/ф	«Мороз	Иванович»	

0+
04:30	М/ф	«Серебряное	

копытце»	0+
04:40	М/ф	«Варежка»	0+
04:50	М/ф	«Дед	Мороз	и	

Серый	волк»	0+
05:05	М/ф	«Щелкунчик»	0+
05:30	М/ф	«Новогоднее	путе-

шествие»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30	Т/с	«Ста-
рец»	16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
02:45, 03:30, 04:15	Т/с	
«Викинги»	16+

05:00	«13	знаков	зодиака.	
Дева»	12+

06:30	М/ф	«Радуга»,	«Лиса	
и	волк»,	«Голубая	
стрела»,	«Новогоднее	
приключение»

07:50	Х/ф	«Здравствуйте,	я	
ваша	тетя!»

09:30	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:00	Новости	культуры
10:20, 23:50	Д/ф	«Серенгети»
11:20, 00:50	Х/ф	«Люди	и	

манекены»
12:40	Государственный	ака-

демический	Кубанский	
казачий	хор

13:55	Д/с	«Запечатленное	
время»

14:30	Х/ф	«Побег»
16:05, 02:10	Д/с	«История	

русской	еды»
16:35	«Дмитрий	Хворостов-

ский	и	друзья	–	детям»
18:05	Д/ф	«Франция.	Замок	

Шенонсо»
18:35	Х/ф	«Дуэнья»
20:15	Новогодний	марафон
22:15	Х/ф	«Монашки	в	бегах»
02:35	М/ф	для	взрослых	

«Фильм,	фильм,	
фильм»

06:30, 06:00	«6	кадров»	16+
06:50	Х/ф	«Знахарь»	16+

09:30	Х/ф	«Не	могу	сказать	
«прощай»	12+

11:20	Т/с	«Любовь	–	не	кар-
тошка»	16+

19:00	Х/ф	«Год	собаки»	0+
23:05	Д/ц	«Предсказания:	

2020»	16+
01:15	Х/ф	«Синьор	Робин-

зон»	16+
03:10	Д/ф	«Женщины	со	

сверхспособностями»	
16+

05:35	«Домашняя	кухня»	16+
06:20	«Удачная	покупка»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 5 серия

10.50, 18.50, 02.50 
ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ

12.30, 20.30, 04.30 АСФАЛЬТ
14.10, 22.10, 06.10 ДИКАЯ 

ИСТОРИЯ
15.55, 23.55, 07.55 ЛАРГО 

ВИНЧ 2

06.10 Инопланетянин	6+

08.35 Испанский-английский	

16+

11.00 Иллюзионист	16+

13.00,	14.40,	16.20,	18.00 

Шерлок	16+

19.40 Остров	проклятых	16+

22.05 Маска	Зорро	12+

00.30 Легенда	Зорро	16+

02.45 Неспящие	в	Сиэтле	6+

04.30 Девять	ярдов	16+

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

07.00,	15.00,	16.00,	23.00,	
00.00	Виза	невесты

09.00,	17.00,	03.24	Я	вешу	300	
кг	Сезон	7

11.00 Надежные	стены
12.00,	13.00	Пять	с	плюсом
19.00,	01.48	Дизайнерский	

ремонт	от	Нейта	и	
Джеремайи

20.00,	02.36	Доктор	“Прыщик”
21.00,	22.00	Аномалии	тела	

Сезон	5
01.00,	01.24	Я	не	знала,	что	

беременна

07.50 Любовь-морковь	12+
10.10 Сказка	о	рыбаке	и	

рыбке	6+
10.45 Ярослав
12.35 Три	богатыря
13.55 Каникулы	строгого	

режима	12+
16.00 Дикая	Лига	12+
18.00 Новогодний	папа	12+
19.45 Любовь-морковь	2	12+
21.30	Легенда	№17	12+
00.00 Тёмный	мир	16+
01.55 Ёлки	1914	г.	12+
03.50 Мамы	3	12+

Г
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Гатчина, 1999 год. Из архива газеты «Гатчина-ИНФО».
Конец 70-х. Первенство завода «КРИЗО» по лыжам. Парк. 
Берёзовый домик. Фото Елены Нургалиевой.
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05:00, 06:10	Х/ф	«Старик	
Хоттабыч»	0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:35	Х/ф	«Марья-искусни-

ца»	0+
08:00	«Доброе	утро»
10:10	«Жизнь	других»	12+
11:10, 12:10	«Видели	ви-

део?»	6+
13:20	Т/с	«Практика»	12+
15:10	«Повтори!»	16+
17:15	Лыжные	гонки.	«Кубок	

мира	2019-2020».	Тур	
де	ски.	Спринт	0+

18:00, 04:05	«Угадай	мело-
дию»	12+

18:30	«Кто	хочет	стать	мил-
лионером?»	12+

19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:20	Т/с	«Зеленый	фургон»	

16+
23:20	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	«Старые	песни	о	глав-

ном»	16+
02:45	Х/ф	«Любовное	гнез-

дышко»	12+

04:50	«Начнём	с	утра!»
06:45	Т/с	«Между	нами	

девочками»	12+
10:10	«Сто	к	одному»
11:00, 20:00	Вести
11:20, 20:45	Вести.	Местное	

время
11:40	Т/с	«Нити	судьбы»	12+
16:00	Т/с	«Тайны	следствия»	

12+
21:00	Т/с	«Другие»	12+
01:20	Х/ф	«Соседи»	12+

05:00	Д/ф	«Мое	родное.	
Еда»	12+

05:40	Д/ф	«Мое	родное.	
Квартира»	12+

06:15	Д/ф	«Мое	родное.	Вос-
питание»	12+

06:55	Д/ф	«Мое	родное.	
Работа»	12+

07:40	Д/ф	«Мое	родное.	
Спорт»	12+

08:25	Д/ф	«Мое	родное.	
Детский	сад»	12+

09:10	Д/ф	«Мое	родное.	
Физкультура»	12+

10:00, 10:55, 11:40, 12:30, 
13:20, 14:00, 14:40, 
15:30, 16:15, 17:00, 
17:55, 18:40, 19:25, 
20:15, 21:00, 21:55, 
22:35, 23:25, 00:15, 
01:00	Т/с	«След»	16+

01:45, 02:20, 02:45, 03:15, 
03:40, 04:05, 04:35	Т/с	
«Детективы»	16+

05:35	Т/с	«Москва.	Три	вок-
зала»	16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20	Х/ф	«День	Додо»	12+
10:20	Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	0+

13:20, 16:20, 19:25	Т/с	
«Пёс»	16+

23:10	Х/ф	«Гаражный	папа»	
12+

01:15	Х/ф	«Алмаз	в	шокола-
де»	12+

03:10	Т/с	«Расписание	су-
деб»	16+

07:00, 01:00	«ТНТ	Music»	16+
07:30, 08:00, 08:30	«ТНТ.	

Gold»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 

17:00, 18:30, 20:00, 
21:30	«Битва	экстра-
сенсов»	16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:30, 02:35, 03:25, 04:20 
«Комеди	Клаб»	16+

05:10, 05:40, 06:05, 06:30 
«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Д/ф	«24	часа	войны:	
Феррари	против	Фор-
да»	16+

08:00	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Вальядо-
лид»	–	«Леганес»	0+

09:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Севилья»	–	
«Атлетик»	(Бильбао)	0+

11:55, 16:55	Новости
12:00	Бобслей	и	скелетон.	

Кубок	мира.	Бобслей.	
Женщины.	1-я	попыт-
ка	0+

13:00, 14:25, 17:00, 19:55, 
22:25, 00:55	Все	на	
Матч!	12+

13:30	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Бобслей.	
Женщины.	2-я	попыт-
ка	0+

14:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Валенсия»	
–	«Эйбар»	0+

17:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Хетафе»	–	
«Реал»	(Мадрид)	0+

20:25	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/32	финала.	«Вулвер-
хэмптон»	–	«Манче-
стер	Юнайтед»	0+

22:55	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Эспаньол»	
–	«Барселона»	0+

01:25	Бобслей	и	скелетон.	Ку-
бок	мира.	Бобслей	0+

02:00	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/32	финала.	«Ман-
честер	Сити»	–	«Порт	
Вейл»	0+

04:00	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/32	финала.	«Фулхэм»	
–	«Астон	Вилла»	0+

05:50	Т/с	«Женская	логика	
2»	12+

07:55, 02:35	Х/ф	«Фантомас	
разбушевался»	12+

09:50	Д/ф	«Актерские	судь-
бы.	Зоя	Федорова	и	
Сергей	Лемешев»	12+

10:20	Х/ф	«Дедушка»	12+
12:35	«Мой	герой.	Никита	

Ефремов»	12+
13:20	«Анекдот	под	шубой»	

12+
14:30, 21:20	События	16+
14:45	Т/с	«Женская	логика	

3»	12+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
17:40	Т/с	«Старая	гвардия.	

Прощальная	вечерин-
ка»	12+

21:35	Х/ф	«Три	в	одном	4»	
12+

23:25	Д/ф	«Сергей	Есенин.	
Опасная	игра»	12+

00:25	Д/ф	«Голубой	огонёк»	
Битва	за	эфир»	12+

01:15	Д/ф	«Актерские	тра-
гедии.	За	кулисами	
мелодрам»	12+

02:00	Д/ф	«Тайны	великих	
сказочников.	Шарль	
Перро»	12+

04:30	Д/ф	«Людмила	Цели-
ковская.	Муза	трёх	
королей»	12+

05:25	М/ф	«Трое	из	Просток-
вашино»	0+

05:00	Т/с	«Бандитский	Пе-
тербург:	Барон»	16+

08:00	Т/с	«Бандитский	
Петербург:	Адвокат»	
16+

18:15	Х/ф	«Жмурки»	16+
20:20	Х/ф	«Всё	и	сразу»	16+
22:20	Х/ф	«Парень	с	нашего	

кладбища»	12+
00:00	Х/ф	«Как	Витька	

Чеснок	вёз	Лёху	
Штыря	в	дом	инвали-
дов»	18+

01:45	Х/ф	«Бумер»	16+
03:30	Х/ф	«Бумер.	Фильм	

Второй»	16+

06:00	Мультфильмы	6+
07:55	Х/ф	«Тариф	Новогод-

ний»	16+
09:30	«Как	в	ресторане.	Как	

в	Японии»	12+
10:05	Х/ф	«Сказка	о	поте-

рянном	времени»	0+
11:30	Х/ф	«Алые	паруса»	

12+
13:15	Х/ф	«Жандарм	женит-

ся»	12+
15:00	Х/ф	«Год	золотой	

рыбки»	16+
17:15	Х/ф	«На	крючке!»	16+
19:00	Новости
19:20	«Игра	в	кино»	12+

20:05	Т/с	«Гардемарины,	
вперед!»	0+

01:25	Т/с	«Тут»	16+
03:50	Х/ф	«Любимый	Рад-

жа»	16+

05:45	Х/ф	«Табачный	капи-
тан»	0+

07:25	Х/ф	«После	дождичка	
–	в	четверг...»	0+

09:00, 13:00, 18:00	Новости	
дня

09:35	«Код	доступа.	Генерал	
Лебедь.	Миссия	невы-
полнима»	12+

10:20	«Код	доступа.	Военная	
тайна	Леонардо	да	
Винчи»	12+

11:10	«Код	доступа.	Послед-
няя	тайна	Че	Гевары»	
12+

12:00	«Код	доступа.	Лав-
рентий	Берия.	Теория	
большого	взрыва»	12+

12:50, 13:15	«Код	доступа.	
Стратегия	Примакова.	
Разворот	над	Атланти-
кой»12+

13:55	«Код	доступа.	Юрий	
Андропов»	12+

14:40	«Скрытые	угрозы.	Тай-
ны	долголетия»	12+

15:35	«Скрытые	угрозы.	В	
торговых	сетях.	Мани-
пуляторы	массовым	
сознанием»	12+

16:20	«Скрытые	угрозы.	
Напитки	массового	
поражения»	12+

17:10	«Скрытые	угрозы.	
ЦРУ.	Два	лица	их	раз-
ведки»	12+

18:15	Х/ф	«Небесный	тихо-
ход»	0+

19:45	Х/ф	«Трактир	на	Пят-
ницкой»	6+

21:30	Всероссийский	вокаль-
ный	конкурс	«Новая	
Звезда	2020»	6+

23:00	Х/ф	«Жестокий	ро-
манс»	12+

01:55	Х/ф	«Беспокойное	
хозяйство»	0+

03:30	Х/ф	«Королевство	
кривых	зеркал»	0+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20, 22:55	«Дело	было	

вечером»	16+
07:10	М/с	«Приключения	

кота	в	сапогах»	6+
07:35	М/с	«Три	кота»	0+
08:00	М/с	«Том	и	Джерри»	

0+
08:20, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
11:25	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	

философский	камень»	
12+

14:20	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
тайная	комната»	12+

17:20	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
узник	Азкабана»	12+

20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
кубок	огня»	16+

23:50	Х/ф	«Сапожник»	12+
01:40	Х/ф	«Величайший	

шоумен»	12+
03:20	Х/ф	«Приключения	

Элоизы	2»	12+
04:45	М/ф	«Снеговик-почто-

вик»	0+
05:00	М/ф	«Ну,	погоди!»	0+
05:10	М/ф	«Жил-был	пёс»	0+
05:20	М/ф	«Серебряное	

копытце»	0+
05:30	М/ф	«Снегурка»	0+
05:40	М/ф	«Мисс	Новый	год»	

0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	
0+

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30	Т/с	«Оче-
видцы»	16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00	«Вернув-
шиеся»	16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
02:45, 03:30, 04:15	Т/с	
«Викинги»	16+

05:00	«13	знаков	зодиака.	
Весы»	12+

06:30	М/ф	«Ну,	погоди!»
08:00	Х/ф	«Дуэнья»
09:30	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:00	Новости	культуры
10:20, 23:50	Д/ф	«Серенге-

ти»
11:20, 00:50	Х/ф	«Люди	и	

манекены»
12:25, 23:35	Д/с	«Забытое	

ремесло»
12:40	Государственный	ака-

демический	ансамбль	
народного	танца	име-
ни	Игоря	Моисеева

14:30	Х/ф	«Монашки	в	
бегах»

16:05, 02:00	Д/с	«История	
русской	еды»

16:35	Открытие	XVI	Между-
народного	фестиваля	
«Москва	встречает	
друзей»

17:50	«Мой	серебряный	шар.	
Георгий	Бурков»

18:35	Х/ф	«Гараж»
20:15	Новогодний	марафон
22:15	Х/ф	«Рассеянный»
02:25	М/ф	для	взрослых	

«Банкет»,	«Жили-
были...»,	«А	в	этой	
сказке	было	так...»

06:30, 05:50	«6	кадров»	16+
07:50	Х/ф	«Гордость	и	пред-

убеждение»	12+
14:30	Х/ф	«Горничная»	

16+

19:00	Х/ф	«Человек	без	
сердца»	16+

23:20	Д/ц	«Предсказания:	
2020»	16+

01:30	Х/ф	«Любовь	–	не	
картошка»	16+

04:35	Д/ф	«Женщины	со	
сверхспособностями»	
16+

05:25	«Домашняя	кухня»	
16+

06:20	«Удачная	покупка»	
16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 4 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 1 
серия

10.55, 18.55, 02.55 КЕНАУ
12.50, 20.50, 04.50 НЕБО. 

САМОЛЕТ. ДЕВУШКА
14.25, 22.25, 06.25 

РОМАНТИКИ 303
16.25, 00.25, 08.25 

БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ

06.10	Библиотекарь

08.10	Маска	Зорро	12+

10.45	Легенда	Зорро	16+

13.00, 14.45, 16.30, 18.10, 

19.50	Шерлок	16+

21.35	Турист	16+

23.20	Фрида	16+

01.35	Остров	проклятых	16+

04.10	Девять	Ярдов	2	12+

06.00 Я	вешу	300	кг	Сезон	7
08.00,	08.30,	09.00,	09.30,	

10.00,	10.30,	11.00 
Медиум	с	Лонг-
Айленда

12.00,	13.00	Дочки-матери
14.00,	15.00	Кейт	ищет	

любовь	Сезон	1
16.00 Многоженец
18.00,	21.00,	02.36	Виза	

невесты
20.00 Королева	маникюра	

Сезон	1
23.00,	00.00	Семья	весом	в	

тонну
01.00,	01.48	Монстры	внутри	

меня
04.12,	05.00	Коронованные	

детки

06.00 Новогодний	папа	12+
07.45 Любовь-морковь	2	12+
09.40 Царевна-лягушка	6+
10.25 Тёмный	мир	16+
12.25 Три	богатыря	и	

Морской	царь	6+
13.45	Легенда	№17	12+
16.10 Джентльмены,	удачи!	

12+
18.00,	05.30	Новогодний	

переполох	12+
19.30 Любовь-морковь	3	12+
21.15 Лёд	12+
23.20 Тёмный	мир
01.00 Ёлки	новые	6+
02.40 Ёлки	последние	6+
04.10 Со	мною	вот	что	

происходит	16+
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Гатчинский парк, Белое озеро, январь 1973 года. Сильный 
мороз. Толстый прозрачный лёд. Первый снег выпал 
в последних числах января. Фото Елены Нургалиевой. Гатчинский парк. 1966 год. Фото Елены Нургалиевой.
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05:00, 06:10	Х/ф	«Марья-ис-
кусница»	0+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
06:30	Х/ф	«Три	орешка	для	

Золушки»	0+
08:00	«Доброе	утро»
10:10	«Жизнь	других»	12+
11:10, 12:10	«Видели	ви-

део?»	6+
13:20	Т/с	«Практика»	12+
15:15	«Повтори!»	16+
17:15	Лыжные	гонки.	Кубок	

мира	2019-2020.	Тур	
де	ски.	Мужчины.	9	км.	
Финал	0+

18:00, 04:15	«Угадай	мело-
дию»	12+

18:30	«Кто	хочет	стать	мил-
лионером?»	12+

19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:20	Т/с	«Зеленый	фургон»	

16+
23:20	«Вечерний	Ургант»	

16+
00:15	«Старые	песни	о	глав-

ном.	Постскриптум»	
16+

02:10	Х/ф	«Мы	не	женаты»	
12+

03:30	«Модный	приговор»	6+

05:00	«Начнём	с	утра!»
06:45	Т/с	«Между	нами	

девочками»	12+
10:10	«Сто	к	одному»
11:00, 20:00	Вести
11:20, 20:45	Вести.	Местное	

время
11:40	Т/с	«Нити	судьбы»	12+
16:00	Т/с	«Тайны	следствия»	

12+
21:00	Т/с	«Другие»	12+
01:20	Х/ф	«Соседи»	12+

05:00	Д/ф	«Мое	родное.	
Культпросвет»	12+

05:55	Д/ф	«Мое	родное.	
Медицина»	12+

06:35, 07:25	Д/ф	«Моя	род-
ная	Армия»	12+

08:20	Д/ф	«Мое	родное.	Рок-
н-ролл»	12+

09:10	Д/ф	«Мое	родное.	Экс-
трасенсы»	12+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 
13:50, 14:45, 15:40, 
16:35, 17:30, 18:25, 
19:20, 20:20, 21:15, 
22:10, 23:05, 00:05, 
01:00, 01:50, 02:35, 
03:20, 04:05, 04:45	Т/с	
«Чужой	район»	16+

05:25	Т/с	«Москва.	Три	вок-
зала»	16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20	«У	нас	выигрывают!»	
12+

10:20	Х/ф	«Приключения	
Шерлока	Холмса	и	
доктора	Ватсона»	12+

13:20, 16:20, 19:25	Т/с	«Пёс»	
16+

23:30	Х/ф	«Люби	меня»	12+
01:30	Х/ф	«Против	всех	

правил»	16+
03:15	Т/с	«Расписание	су-

деб»	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, 12:30, 14:00, 15:30, 
17:00, 18:30, 20:00, 
21:30	«Битва	экстра-
сенсов»	16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:00	«Такое	кино!»	16+
01:30	«ТНТ	Music»	16+
02:00, 02:55, 03:45, 04:35 

«Комеди	Клаб»	16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 

«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Атлетико»	–	
«Леванте»	0+

08:00	«Лучшие	матчи	2019».	
Футбол.	«Чемпионат	
Европы-2020».	Отбо-
рочный	турнир.	Россия	
–	Шотландия	0+

10:05, 11:00, 13:05, 16:25, 
21:25	Новости

10:10	«Боевая	профессия»	
16+

10:30	Смешанные	единобор-
ства.	Прорыв	года	16+

11:05, 20:55	Специальный	
репортаж	«Футбол	
2019.	Live»	12+

11:35, 13:10, 21:35, 00:40 
Все	на	Матч!	12+

12:00	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Скеле-
тон.	Мужчины.	1-я	
попытка	0+

13:45	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Скеле-
тон.	Мужчины.	2-я	
попытка	0+

14:25	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Брешиа»	–	
«Лацио»	0+

16:35	Специальный	репор-
таж	«Острава.	Live»	
12+

16:55	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/32	финала.	«Челси»	–	
«Ноттингем	Форест»	0+

18:55	Футбол.	Кубок	Англии.	
1/32	финала.	«Ливер-
пуль»	–	«Эвертон»	0+

22:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Рома»	–	«То-
рино»	0+

01:10	Бобслей	и	скелетон.	
Кубок	мира.	Скелетон.	
Женщины	0+

02:00	Чемпионат	Португа-
лии.	«Спортинг»	–	
«Порту»	0+

04:00	Чемпионат	Испании.	
«Реал	Сосьедад»	–	
«Вильярреал»	0+

05:45	Т/с	«Женская	логика	
3»	12+

07:50, 02:40	Х/ф	«Фантомас	
против	Скотланд-Яр-
да»	12+

09:50	Д/ф	«Шуранова	и	
Хочинский.	Леди	и	
бродяга»	12+

10:35	Х/ф	«Хочу	в	тюрьму!»	
6+

12:30	«Мой	геройн»	12+
13:20	«Деревенские	исто-

рии»	12+
14:30, 21:20	События	16+
14:45	Т/с	«Женская	логика	

4»	12+
16:50	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
17:35	Т/с	«Старая	гвардия.	

Огненный	след»	12+
21:35	Х/Ф	«Три	в	одном	5»	

12+
23:30	Д/ф	«Пётр	Фоменко.	

Начнём	с	того,	кто	
кого	любит»	12+

00:50	Д/ф	«Актерские	
драмы.	Смерть	по	
собственному	жела-
нию»	16+

01:40	Д/ф	«Годунов	и	Ба-
рышников.	Победите-
лей	не	судят»	12+

04:40	М/ф	«Каникулы	в	Про-
стоквашино»	0+

05:00	Х/ф	«Бумер.	Фильм	
Второй»	16+

05:20	Х/ф	«Кремень»	16+
06:45	Х/ф	«В	осаде»	16+
08:40	Х/ф	«В	осаде	2:	Тём-

ная	территория»	16+
10:30	Х/ф	«Брат»	16+
12:30	Х/ф	«Брат	2»	16+
15:00	Х/ф	«Жмурки»	16+
17:15	Х/ф	«День	Д»	16+
19:00	Х/ф	«Каникулы	Пре-

зидента»	16+
21:00	Х/ф	«Всё	или	ничего»	

16+
22:45	Х/ф	«СуперБобровы»	

12+
00:30	Х/ф	«Страна	чудес»	

12+
02:00	Х/ф	«Всё	и	сразу»	16+
03:30	Х/ф	«Бабло»	16+

06:00	Х/ф	«Месть	и	закон»	
16+

09:30	«Как	в	ресторане.	Как	
в	Японии»	12+

10:05	Х/ф	«Дети	Дон-
Кихота»	12+

11:30	Х/ф	«Где	находится	
нофелет?»	12+

13:05	Х/ф	«Жандарм	на	от-
дыхе»	0+

15:00	Х/ф	«Притворщики»	
12+

16:45	Х/ф	«Мужчина	в	моей	
голове»	16+

19:00	Новости
19:20	«Игра	в	кино»	12+
20:05	Х/ф	«Покровские	во-

рота»	0+
22:40	Х/ф	«Двенадцать	сту-

льев»	6+
01:40	Х/ф	«Ночь	одинокого	

филина»	12+
03:15	Х/ф	«Танцуй,	танцуй»	

12+
05:35	Мультфильмы	6+

04:50	Мультфильмы	0+
05:35	Х/ф	«Алые	паруса»	0+
07:10, 04:30	Х/ф	«Три	тол-

стяка»	0+
09:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:15	«Не	факт!»	6+
09:50	Д/с	«Загадки	века.	

Перевал	Дятлова»	12+
10:35	Д/с	«Загадки	века.	

Тонька-пулемётчица»	
12+

11:20	Д/с	«Загадки	века.	Не-
известная	Ванга»	12+

12:10	Д/с	«Загадки	века.	Не-
возвращенцы»	12+

13:15	Д/с	«Загадки	века.	
Арзамас	в	огне»	12+

14:00	Д/с	«Загадки	века.	
Лаврентий	Берия.	За-
секреченная	смерть»	
12+

14:50	Д/с	«Загадки	века.	
Двойники	Гитлера»	
12+

15:35	Д/с	«Загадки	века.	
Смерть	Сталина	–	от-
равление?»	12+

16:25	Д/с	«Загадки	века.	Зоя	
Федорова.	Жизнь	за	
бриллианты»	12+

17:10	Д/с	«Загадки	века.	
Битва	за	Антарктиду»	
12+

18:15	Х/ф	«Опекун»	12+
20:00	Х/ф	«Судьба»	12+
23:20	Х/ф	«Семь	невест	еф-

рейтора	Збруева»	12+
01:15	Х/ф	«Чужая	родня»	0+
03:15	Х/ф	«После	дождичка	

–	в	четверг...»	0+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20, 22:30	«Дело	было	

вечером»	16+
07:10	М/с	«Приключения	

кота	в	сапогах»	6+
07:35	М/с	«Три	кота»	0+
08:00	М/с	«Царевны»	0+
08:20, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	в	городе»	16+
10:10	Х/ф	«Снежные	псы»	

12+
12:05	М/ф	«Ледниковый	

период»	0+
13:40	М/ф	«Ледниковый	

период	3.	Эра	дино-
завров»	0+

15:20	М/ф	«Ледниковый	
период.	Столкновение	
неизбежно»	6+

17:05	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
кубок	огня»	16+

20:00	Х/ф	«Гарри	Поттер	и	
орден	Феникса»	16+

23:35	Х/ф	«50	первых	по-
целуев»	18+

01:30	Х/ф	«Королевское	
Рождество»	12+

02:55	М/ф	«Фиксики.	Боль-
шой	секрет»	6+

04:10	М/ф	«Приключения	
пингвинёнка	Лоло»	0+

05:30	М/ф	«В	яранге	горит	
огонь»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30	Д/с	
«Гадалка»	16+

19:00	Х/ф	«Как	выйти	замуж.	
Инструкция»	16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
02:45, 03:30, 04:00	Т/с	
«Викинги»	16+

04:45	«13	знаков	Зодиака.	
Скорпион»	12+

05:30	«13	знаков	Зодиака.	
Стрелец»	12+

06:30	М/ф	«Ну,	погоди!»
08:10	Х/ф	«Гараж»
09:45	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:20, 23:50	Д/ф	«Серенге-

ти»
11:20, 00:50	Х/ф	«Люди	и	

манекены»
12:40	«Первый	ряд.	Воро-

нежский	Камерный	
театр»

13:20	Международный	
фестиваль	цирка	в	
Монте-Карло

14:30	Х/ф	«Рассеянный»
15:50	Д/с	«Забытое	ремес-

ло»
16:05, 02:10	Д/с	«История	

русской	еды»
16:35	Концерт	в	ГКД	

«Людмиле	Зыкиной	
посвящается...»

18:35	Х/ф	«За	спичками»
20:15	«Клуб	37»
22:15	Х/ф	«Филин	и	кошеч-

ка»
02:35	М/ф	для	взрослых	

«Следствие	ведут	
Колобки»

06:30	Х/ф	«Золушка.ru»	12+
08:30	Х/ф	«Золушка»	12+
12:50	Х/ф	«Заколдованная	

Элла»	12+
14:45	Х/ф	«Бомжиха»	16+
16:50	Х/ф	«Бомжиха	2»	16+

19:00	Х/ф	«Принцесса	–	ля-
гушка»	6+

22:50	Х/ф	«Не	могу	сказать	
«прощай»	12+

00:50	Т/с	«Любовь	–	не	кар-
тошка»	16+

04:05	Д/ц	«Гадаю-ворожу»	
16+

05:40	«Домашняя	кухня»	
16+

06:05	«6	кадров»	16+
06:20	«Удачная	покупка»	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 30 декабря по 5 января

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 2 
серия

10.55, 18.55, 02.55 
ШПИОНСКАЯ ИГРА

12.30, 20.30, 04.30 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ

14.15, 22.15, 06.15 САБРИНА
16.25, 00.25, 08.25 

ДЕЖУРНЫЙ ПАПА

06.10,	14.45	День	сурка	12+
08.20 Фрида	16+
10.55 Турист	16+
12.40 Джейн	Эйр	12+
16.35 Девять	ярдов	16+
18.25 Девять	Ярдов	2	12+
20.10 Человек-паук	12+
22.20 Талантливый	мистер	

Рипли	16+
00.50 Готика	18+
02.35 Чудо	12+
04.25	Иллюзионист	16+

06.00,	07.00,	08.00,	23.00,	
00.00	Дочки-матери

09.00,	11.00	Виза	невесты
13.00,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30	Король	
кондитеров

16.00,	03.24	Король	пекарни
17.00,	17.30	Свадебный	

салон	XXL
18.00,	18.30,	19.00,	19.30 

Оденься	к	свадьбе	
Сезон	12

20.00,	20.30,	21.00,	01.00,	
01.24,	01.48	Оденься	к	
свадьбе

22.00,	02.36	Шесть	
младенцев	в	доме	
Сезон	2

04.12,	05.00	Коронованные	
детки

06.55 Любовь-морковь	3	12+
08.45 Со	мною	вот	что	происходит	

16+
10.05 Тёмный	мир
11.50 Три	богатыря
13.20,	14.10,	15.00,	15.50,	16.40,	

17.30	Ликвидация	16+
18.20 Праздник	взаперти	16+
19.50 Бабушка	лёгкого	поведения	

16+
21.20 Бабушка	лёгкого	поведения	

2.	Престарелые	мстители	
16+

22.55 Мой	парень	-	Ангел	16+
00.40 Тариф	Новогодний	12+
02.15 Женщины	против	мужчин	

18+
03.45 Притяжение	12+
05.40 Территория	12+

ОВЕН Друзья пригласят 
вас в приятную поездку 
или на безумную вече-

ринку на Новый год. Уезжайте 
и набирайтесь новых сил. Вам 
удастся завязать знакомство 
с кем-то, кто вас давно интри-
говал. В любви удача вас не 
оставит, и вы подчеркнете свои 
достоинства. Понравитесь  
кому-то своей искренностью и 
чувством юмора. 

ТЕЛЕЦ На работе некая 
важная персона найдёт 
время поговорить с вами 

о продвижении и по службе и 
повышении зарплаты. Смело 
начинайте новые дела. Одино-
кие люди вспомнят о старин-
ном романе, а в новогоднюю 
ночь охотно отправят таин-
ственное сообщение челове-
ку, которого любили какое-то 
время назад.

БЛИЗНЕЦЫ займутся 
составлением планов, 
которые будут касаться 

карьеры. Появляются новые 
возможности, вы используете 
конфиденциальную информа-
цию. Любовные дела продол-
жат развиваться в спокойном 
ритме. Не стесняйтесь сделать 
партнеру потрясающий сюр-
приз, который поднимет тем-
пературу в ваших отношениях. 

РАК Удастся достичь со-
гласия с людьми, которые 
ранее по отношению к 

вам не были слишком добрыми. 
Первыми протяните руку прими-
рения, и вы увидите, насколько 
лучше вам живется и работается 
в атмосфере согласия. На работе 
новое профессиональное пред-
ложение может оказаться инте-
ресным. В личной жизни не най-
дется причин для беспокойства. 

ЛЕВ Ваша интуиция бу-
дет работать на макси-
мальных оборотах, и её 

подсказки могут помочь вам 
выбраться из любой неприят-
ной ситуации. Вещие сны, про-
блески озарения и необычные 
совпадения ждут вас на этой 
семидневке. Поездки окажутся 
удачными. В личной жизни вас 
ждёт награда за приложенные 
усилия.

ДЕВА Неделя способству-
ет любви, открытию для 
себя серьёзных увлече-

ний, празднованию. В личной 
жизни вас ждут сюрпризы. 
Позаботьтесь о хорошем на-
строении, особенно если чув-
ствуете желание на Новый 
год предаться сумасшедшему 
флирту. Кто-то, кто до сих пор 
был равнодушен, вдруг обра-
тит на вас внимание.

ВЕСЫ Станьте более 
организованными, пун-
ктуальными. Не откла-

дывайте важный разговор. В 
этот период у вас есть шанс 
получить дополнительные 
деньги. В личной жизни начи-
наются более спокойные дни. 
Но на Новый год вы, конечно 
же, позволите соблазнить вас 
каким-то развлечением и ве-
сельем.

СКОРПИОН Вы будете 
посредничать в оконча-
нии ненужного спора, по-

можете подругам и друзьям 
сделать правильный жизнен-
ный выбор. Можно будет на 
вас рассчитывать, и ваши 
«котировки» в глазах других 
людей быстро вырастут. Если 
будете работать, то получите 
наибольшую выгоду благода-
ря смелости. 

СТРЕЛЕЦ Вы будете пол-
ны энергии, а оптимизм 
поможет вам преодо-

леть любое препятствие. Вы 
с удовольствием встретитесь 
с друзьями, поможете в орга-
низации поездки. Всё, что вы 
предложите, будет восприня-
то с энтузиазмом. У одиноких 
людей в новогоднюю ночь есть 
шанс на интригующую встречу

КОЗЕРОГ Неделя благо-
приятствует безумным 
поездкам и приключе-

ниям, из-за которых многие 
знакомые будут вам долго за-
видовать.  Вы отдохнете, на-
беретесь новых сил, а вдали 
от повседневной суеты в ва-
шей голове появятся отличные 
идеи. Юпитер позаботится о 
вашей удаче и поможет вам 
найти своё место в подходя-
щей компании.

ВОДОЛЕЙ Вы почувствуе-
те, что слишком много чу-
жих дел и мнений влияют на 

вашу собственную жизнь. Крити-
ческим взглядом посмотрите на 
людей в окружении. В личной 
жизни слушайте интуицию — и 
удача вас не оставит. Восполь-
зуйтесь возможностью уехать 
куда-нибудь только вдвоём. 

РЫБЫ Неделя благо-
приятствует конфиден-
циальным совещаниям и 

получению интересной инфор-
мации.  Для новых дел придёт 
время на следующей неделе, а 
сейчас вам придётся расправ-
ляться с различными задолжен-
ностями, что может немножко 
омрачить праздничное настро-
ение. Любая поездка окажется 
удачной, а ваша любовь, если 
такие отношения есть в вашей 
жизни, снова расцветет.
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«Экологичный Новый год» 
— фестиваль, который при-
зывает не только отметить, 
но и прожить 2020-й без вре-
да для планеты. На протяже-
нии четырех месяцев 20 моло-
дых ребят от 18 до 29 лет со 
всего Северо-Запада прохо-
дили обучение в программе 
«МОЯ СРЕДА». Это обра-
зовательная платформа по 
развитию и реализации про-
ектов, способствующих улуч-
шению экологической обста-
новки в стране. Все это время 
участники проходили онлайн 
марафоны, ездили на семина-
ры и готовили для итоговой 
презентации собственный 
эко-проект, который они пре-
вратили в стиль жизни в сво-
ем городе или поселке.

— Программа «МОЯ СРЕДА» 
организована фондом «Рус-
ско-немецкий Центр встреч» 
и Ассоциацией российских 
тренеров «АРТА». Они поддер-
живают молодых ребят Се-
веро-Запада. Мы собрали здесь 
20 молодых людей, которые 
хотят сделать мир лучше, 
но не знают как. Мы помог-
ли им понять, как это мож-
но сделать, и реализовать 
свой проект. Сегодня у ребят 
выпускной, они рассказали 
гостям фестиваля об этом 
и рассчитывают вдохнов-
лять на действия, — расска-
зала Анастасия Селезнева, 
организатор фестиваля, ко-
ординатор программы «МОЯ 
СРЕДА».

Участник образователь-
ной программы «МОЯ СРЕ-
ДА», гатчинец Глеб Рыба-
ков мечтает избавить район 
от мусора. По пути домой с работы из Гатчины в Войско-
вицы молодому человеку не раз приходилось наблюдать 
кучи свалок на обочинах дорог. Тогда Глеб решил за-
глянуть в соседние поселения, чтобы оценить масштабы 
бедствия в полном объеме. Результатом этих исследова-

ний стала карта несанк-
ционированных свалок 
Гатчинского района. 
Эту карту Глеб опубли-
ковал в одном из печат-
ных изданий и надеется, 
что привлечет таким об-
разом к этой проблеме 
чиновников и экологов.

— Я карту делал 
не один. Я собирал сведе-
ния в Интернете, зани-
мался опросами, ставил 
объявления в социальных 
сетях. В общем, провел 
кое-какую работу. Са-
мое главное, я собираюсь 
продолжать обновлять 
эту карту, чтобы публи-
ковать ее обновленные 

результаты, чтобы мы видели не только, сколько свалок 
и в каком состоянии наш район, но и смогли наблюдать, на-
сколько он меняется, — объяснил Глеб Рыбаков, участник 
образовательной программы «МОЯ СРЕДА».

К фестивалю «Экологичный Новый год» присоедини-
лись и участники движения «РазДельный Сбор Гатчина». 
У входа во Дворец молодежи они развернули настоящий 
эко-двор с контейнерами для раздельного сбора мусора. Об-
лачившись в этот вечер в карнавальные костюмы, Дед Мо-
роз со Снегурочкой раздавали советы, как войти в новый 
год с новыми ценности бережного отношения к планете. 

— Подарки можно не упаковывать. Недавно был прове-
ден соцопрос, где людей спрашивали, как вам приятнее по-
лучать подарки: в упаковке или нет? Некоторые люди при-
знались, что они испытывают стресс в момент ожидания, 
когда они распаковывают подарок. Многие люди предпочли 
бы сразу видеть, что им дарят. Для некоторых, конечно, это 
радость — распаковать. Если вы решили упаковать, то луч-
ше в бумагу, ее можно переработать. А еще лучше взять ста-
рые пакеты подарочные — их, во-первых, несколько раз ис-
пользовать можно, а во-вторых, можно из них, вот из этой 
красивой бумаги сделать новую упаковку, но поменьше. Нуж-
но стремиться как можно чаще использовать один и тот 
же материал, — посоветовала Елена Емельянова, коорди-
натор движения «РазДельный Сбор Гатчина».

Что касается украшения дома, то здесь действует то же 
правило — выбирать лучше материалы перерабатывае-
мые. Мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды 
из бумажных контейнеров для яиц — наглядный пример 
безотходного производства: не только красиво, но и эколо-
гично. Ёлочные игрушки также лучше мастерить с детьми 
из подручных материалов. Более того, эко может быть даже 
кормушка. Для её изготовления потребуется корм для птиц, 
немного муки и сладкая вода — все смешать и дать высо-
хнуть. И птицы сыты, и дети довольны, и экологи рады. 

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Киноконцертный зал «Победа»
26 декабря – 1 января «Иван Царевич и Серый волк 4»  Россия, 
анимация (6+) 
«Холоп»  Россия, комедия (6+) 
«Фиксики против кработов»  Россия, анимация (6+) 
«Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»  Россия, 
комедия, (12+) 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров информация по тел. 2-15-16
МЕРОПРИЯТИЯ:
3 января в 17:00 – «Шоу под пождем 3»
7 января в 18:00 – концерт ВИА «Самоцветы»

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

26 декабря в 18:00 – «Изба детьми весела» (инкультурация в 
разных 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». Тра-
диционная выставка работ Бисерной мастерской. Мастер-классы 
на выставке (0+)
По 30 декабря – «Беломорье». Выставка живописи Г. П. Садо-
мовского (6+)
По 30 декабря – «Пейзажные фотографии Сергея Иванюка». 
Выставка (0+)
По 30 декабря – «Быть счастливым». Выставка-просмотр книг 
по психологии (12+)
По 30 декабря – «Голоса Серебряного века». Литературная па-
норама (12+)
По 30 декабря – «Листая старые страницы». Выставка-просмотр 
раритетных книг второй половины 19 века на иностранных язы-
ках из фондов библиотеки (6+)

Детская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
По 30 декабря – «Дедморозовская путаница». Литературный 
праздник (по заявкам школ) (6+)
По 30 декабря – «Новогодний переполох». Книжно-иллюстра-
тивная выставка о подготовке к праздникам (6+)

Библиотека-филиал № 1 (ул. 120-й Гатчинской 
дивизии, д. 1) 

По 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». Литератур-
но-музыкальный вечер (12+)
По 30 декабря – «Вкусно жить не запретишь». Книжная выстав-
ка-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-иллюстратив-
ная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 135-ле-
тию со дня рождения).16+
«Царица муз и красоты»: княгиня, хозяйка литературно-музы-
кального салона, писательница и поэтесса Зинаида Алексан-
дровна Волконская. Книжно-иллюстративная выставка из цикла 
«К Пушкину сквозь время и пространство» (к 230-летию со дня 
рождения).16+
«О, ты, поэзия мольберта»: русский художник, монументалист, 
акварелист, Карл Павлович Брюллов. Книжно-иллюстративная 
выставка (к 220-летию со дня рождения) 12+
26 декабря с 16.00 до.17.00 – «И снежинка стала королевой 
бала». Мастерская Деда Мороза. Творческая площадка по изго-
товлению новогодних украшений.6+
«Краски Рождества». Выставка живописи Гатчинского Товари-
щества Художников. 12+

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
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 
«Ритмикс». 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 Моло-
дёжного камерного оркестра п/у Ефаева С.Н. зал ДМШ

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
23.12.2020 – 26.01.2020 – «Путешествия шелковой нити». Вы-
ставка декоративно – прикладного искусства из собрания 
И.Б.Смирнова. 6+
28.12.2019 в 14.00 – лекция И.Б.Смирнова «Китайский шелк и 
прочие китайские изобретения». Стоимость билетов 100р. 6+
По 31.01.2020 – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-ле-
тию со дня рождения создателя цветной фотографии в России 
С.М. Прокудина-Горского. 0+
По 12 января 2020 – «Диалог с палитрой». Выставка живописи 
Е.Черниковой, С.Бекиша, В.Белешева 0+
19.12.2019 – 1 января Новогодняя выставка рисунков Центра 
Творчества «Доброслава» 0+
4 января в 14.00 – лекция И.Б.Смирнова «Великий Шелковый 
путь». Стоимость билетов 100р. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
27 декабря в 18:00 – «Волшебные часы» – новогодняя сказка 
н.к. «Театр-студия «За углом» Стоимость 300 р. 
28 декабря в 11:00, 13:00, 15:00 – «Новогодние чудеса в царстве 
Деда Мороза» – интерактивная программа для детей Стоимость 
300 р. 
28 декабря в 12:00, 16:00 – «Волшебные часы» – новогодняя 
сказка н.к. «Театр-студия «За углом» Стоимость 300 р. 
29 декабря в 12:00, 16:00 – «Волшебные часы» – новогодняя 
сказка н.к. «Театр-студия «За углом» Стоимость 300 р. 
29 декабря в 11:00, 13:00, 15:00 – «Новогодние чудеса в царстве 
Деда Мороза» – интерактивная программа для детей Стоимость 
300 р. 
29 декабря в 15:00 – «Зимняя сказка» – новогодний концерт на-
родного коллектива «Студия сольного пения» 6+
30 декабря в 19:00 – #ЦветнастроенияНовогодний – шоу-про-
грамма 18+ Стоимость 2500 р. 
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Подарки 

можно не упаковывать
Встретить 2020-й на «зелёной стороне» предлагают организаторы и участники фестива-
ля «Экологичный Новый год». 14 декабря в Гатчинском Дворце молодежи развернулось 
сразу несколько площадок с мастер-классами и презентациями экопроектов по защите 
природы.

Участник образовательной программы 
«МОЯ СРЕДА», гатчинец Глеб Рыбаков 

мечтает избавить район от мусора

Мастер-класс по изготовлению кормушек

Эко-двор с контейнерами для раздельного сбора мусора
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Продолжение. 
Начало в номере 51.

Вопрос от Юлии Егоровой:
— Когда уберут куски асфальта по-

сле ремонта Красноармейского проспекта 
(чётная сторона от ул. Нестерова и далее 
в сторону ул. Северная).

Ответ:
— Красноармейский проспект — доро-

га регионального значения. Ремонт произ-
водился силами Гатчинского ДРСУ.

Вопрос от Юлии Егоровой:
— Когда будет установлено освещение 

на детской площадке по адресу: Красно-
армейский,34? Знаю, можете ответить, 
что «обещанного три года ждут». Именно 
столько уже прошло с обещаний предыдущей 
главы ГМР Е.В.Любушкиной. Дети в кромеш-
ной тьме вынуждены играть, в грязи, не вид-
но ничего — игра вслепую. Рядом железная 
дорога и безлюдный пустырь полосы отвода 
— опасно. Также просили огородить детскую 
площадку со стороны железной дороги в це-
лях безопасности детей. Справа террито-
рия рядом с детской площадкой захламлена 
пожароопасными строениями, сгнившими 
сараями и заборами из всякого хлама. Прошу 
обследовать территорию и демонтировать 
пожароопасные строения.

Ответ:
— В настоящее время МУП «Гатчин-

ские электрические сети» осуществляется 
реализация муниципального контракта 
по установке уличного освещения на дан-
ной дворовой территории. Срок исполне-
ния указанных работ составит около трех 
недель. Вопрос об установке ограждения 
на детской игровой площадке предва-
рительно включен в план мероприятий 
на 2020 год. Данные работы будут реали-
зованы при достаточных объемах ассиг-
нований. О наличии пожароопасных по-
строек сообщено в отдел муниципального 
контроля, и специалистами отдела будет 
проведено обследование построек и уста-
новлены их владельцы.

Вопрос от Валерия Григоровича:
— Кто контролирует возведение различ-

ных торговых строений и установку ларьков 
на прилегающей территории к рынку Аэро-
дром? Всё это напоминает торговлю в 90-х.

Ответ:
— По объектам торговли, размешен-

ным вблизи территории ТЦ «Аэродром», 
администрацией Гатчинского муници-
пального района проводятся мероприятия 
по привлечению лиц к административной 
ответственности за осуществление торгов-
ли на землях неразграниченной собствен-
ности, в местах, не отведенных органом 
местного самоуправления.

Вопрос от Владимира Ларина:
— В д.Пудомяги вдоль дороги с обоих 

сторон делают тротуар — молодцы, спа-
сибо. Почему он идёт от улицы Солнечной 
(вроде бы, так она называется) в сторону 
Пудомяг, а в другую сторону, где до оста-
новки общественного транспорта 200-300 
метров, его нет?

Ответ:
— Работы выполняет Ленавтодор 

по результатам совместных писем адми-
нистрации Пудомягского сельского посе-
ления и жителей деревни Пудомяги. Эта 
дорога регионального значения, работы 
ведутся строго по проекту в соответствии 
с техническим заданием.

Вопрос о Людмилы Савельевой:
— Когда будет отреставрировано здание 

Круглой Риги, это самая древняя постройка 
Гатчины, бывший арсенальный склад ору-
жия? Такое отношение к старине просто 
недопустимо!

Ответ:
— Разработан проект консервации и ре-

ставрации объекта. Планируется включе-
ние его в программу Комитета по культуре 
Ленинградской области для реализации.

Вопрос от Марины Аудман:
— Дворовая территория не убирается ни-

когда! Улица Чехова, д 22, к. 2. — двор большой, 
освещение отсутствует, детская площадка 
сделана для галочки! Неоднократные обраще-
ния в администрацию и ЖЭК № 2 не действу-
ют, одни отписки! Удалось выяснить, что ког-
да наш двор попал под ремонт, то кампания 
разорилась, поэтому доделывали спустя рука-
ва! Почему в одних дворах и детские площад-
ки для разных возрастов, и спортивные, а где, 
казалось бы, есть территория — ничего!

Ответ:
— Информация о ненадлежащей 

уборке дворовой территории направлена 
в МБУ УБДХ г. Гатчины. В случае вопро-
сов, замечаний и предложений по уборке 
— с целью оперативного реагирования не-
обходимо обращаться по тел. 3-29-51. Во-
прос о дооборудовании детской игровой 
площадки будет рассмотрен дополнитель-
но при формировании программы на 2020 
год исходя из объемов финансирования.

Вопрос от Тэйя Котолайнен:
— Очень не хватает остановки авто-

буса по улице Ополченцев-Балтийцев: очень 
большое расстояние между Варшавским вок-
залом и п.Пригородрый, здесь живёт много 
пожилых людей, тяжело ходить на такие 
большие расстояния.

Ответ:
— Информация о необходимости 

устройства остановочных павильонов 
на ул. Ополченцев-Балтийцев будет пере-
дана в организацию, ответственную за со-
держание, строительство и ремонт соору-
жений на данной автодороге.

Вопрос от Натальи Данченко:
— Дом № 61 по проспекту в Гатчине пол-

ностью по кругу открыт для проезда машин, 
хотя там подъезды — выходя из дома, можно 
угодить прямо под колёса. Раньше было дви-
жение перекрыто, а недавно приехала спец. 
техника и преграды снесла. У подъезда под ко-
лёсами когда-то погибла девочка, и было раз-
решение от ГИБДД, что вдруг изменилось?

Ответ:
— Данный вопрос может рассмотреть 

комиссия по безопасности дорожного дви-
жения Гатчинского района. Для этого 
необходимо направить заявление в ад-
министрацию Гатчинского района, либо 
через электронную приемную на сайте 
radm.gtn.ru.

Вопрос от Екатерины Кислицыной:
— Жители микрорайона Химози 

с ул.Рубежной и пер.Светлый отсыпали до-
рогу своими силами и за свои средства, там 

не было даже направления. Долго у нас не было 
электричества, 2 года назад поставили но-
вую подстанцию, столбы, и нам провели элек-
тричество. Мы неоднократно обращались 
в администрацию с просьбой сделать нам 
уличное освещение, до сих пор только отказы. 
У нас непролазная грязь на дороге и темнота. 
Очень просим обратить на нас внимание, от-
сыпать дорогу (у нас не хватает средств ре-
гулярно делать это за свой счет) и повесить 
фонари на столбы (их всего надо штук 6).

Ответ:
— Источник финансирования для про-

изводства работ по монтажу светильни-
ков уличного освещения по ул. Рубежной 
и пер. Светлый в 2019 году не определен. 
Решение вопроса перенесли на 2020 год.

Вопрос от Надежды Ситниковой:
— Автобус № 431 — проблема, как «Лету-

чий голландец»: то есть, то нет. Ни распи-
сания, ни автобуса. А мы стоим, ждём. Есть 
в регламенте, то, пожалуйста, пусть ездит. 
Мы покупаем социальный проездной и всегда 
ждём наш 431.

Ответ:
— Заказчиком перевозок по маршруту 

№ 431 «г. Гатчина, Варшавский вокзал — 
г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко» явля-
ется управление Ленинградской области 
по транспорту (далее — управление), рас-
положенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, www.transport.lenobl.
ru. По вопросам несоблюдения водите-
лями расписания движения автобусов 
по данному маршруту просим обращаться 
в управление по телефону: 8-812-611-41-70 
в целях проведения проверки организации 
работы автобусного маршрута.

В соответствии с утвержденным распи-
санием количество рейсов в сторону г. Гат-
чины составляет 26 (в сторону г. Санкт-
Петербурга также 26), итого 52 рейса.

О фактах нарушения в работе води-
телей вышеуказанного маршрута также 
можно сообщать в отдел для приема жа-
лоб и обращений ООО «ВЕСТ-СЕРВИС» 
по телефону: 8-812-309-10-10 для приня-
тия руководством предприятия соответ-
ствующих мер.

Вопрос от Галины Демидовой:
— Когда будет сделан капитальный ре-

монт дома по улице Карла Маркса д.8а и ко-
зырьков и ступеней?

Ответ:
— Проектно-сметные работы на капи-

тальный ремонт дома № 8а по улице Кар-
ла Маркса выполнены. В соответствии 
с программой капитального ремонта Ле-
нинградской области ремонтные работы 
по дому намечены на 2020-2021 годы. 
При капитальном ремонте фасада здания 
будут капитально отремонтированы ко-
зырьки и крыльца дома. МУП ЖКХ го-
рода Гатчины включит в текущий ремонт 
на 2020 год ремонт крылец и козырьков.

Вопрос от Людмилы Сорокиной:
— На Красноармейском проспекте (чёт-

ная сторона) от ул. Нестерова в сторону 
Мариенбурга, можно сказать, что полно-
стью отсутствует тротуар. Закрыт парк, 
и теперь не только жители Красноармей-
ского проспекта, но и жители Мариенбурга 
ходят по грязи. Очень бы хотелось к лету 
новый тротуар.

Ответ:
— Красноармейский проспект — до-

рога регионального значения. Для рас-
смотрения вопроса о строительстве тро-
туара необходимо обращаться в комитет 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области.

Вопрос от Любови Панютиной:
— Когда в Гатчине будет свой Ледовый 

дворец? Дети устали в Питер на трениров-
ки ездить?

Ответ:
— На 2020 год запланировано проекти-

рование ледового дворца в Гатчине, строи-
тельство — на 2021 год.

Вопрос от Натальи Яценко (дерев-
ня Новое Поддубье):

— Сколько можно над нами издевать-
ся? 63 дома ветеранов и инвалидов — свет 
с перебоями, дороги нет. Глава нашего Рож-
дественского поселения Букашкин предлага-
ет собирать самим деньги и покупать новый 
трансформатор и дорогу самим делать. За-
мерзаем! Отопление у всех электро, дрова 
уже не по силам. Позор, что не обращают 
внимание на стариков!

Ответ:
— В деревне Новое Поддубье в 16 

домах зарегистрировано 43 человека, 
из которых три человека в возрасте стар-
ше 60 лет. Остальные дома сезонного 
проживания, в них граждане установили 
электроотопление без увеличения мощ-
ности на дом.

Вопрос от Анны Малышенко:
— Когда сделают освещение на улице Че-

хова от Пересечения с Пушкинским шоссе 
до Рощинской?

Ответ:
— Работы ведутся.

Вопрос от Марии Трухтановой:
— Когда будет сделано уличное освещение 

во всей д. Покровская, а не в половине деревни, 
как сейчас?

Ответ:
— Покровская находится на балансе 

ГКУ «Ленавтодор». Администрацией Гат-
чинского муниципального неоднократно 
направлялись обращения руководству 
ГКУ «Ленавтодор» для принятия мер по об-
устройству уличного освещения в дер. По-
кровская.

Жители спрашивают, 
власть отвечает

Пресс-служба администрации Гатчинского района подготовила ответы на вопросы, поступившие через группы в социальных сетях главе 
администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим.

Проект
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Вопрос:
— Олег Михайлович, 

с какими итогами Ленин-
градская область подходит 
к концу сельскохозяйствен-
ного года?

Олег Малащенко:
— Мы уверенно закры-

ваем 2019 год. Объем про-
изведенной в регионе сель-
хозпродукции превышает 
прошлогодний: в 2018 году 
он составлял 91,7 млрд. ру-
блей, а в этом планируется 
104,4 млрд. Погода помо-
гала аграриям, но и сами 
они не подвели.

Высока была урожай-
ность всех культур расте-
ниеводства: по зерновым 
средний результат по реги-
ону составил 39 центнеров 
с гектара, но лучшие хо-
зяйства превысили рубеж 
60 центнеров с гектара. 
По картофелю и другим 
овощам в лидеры вышло 
«Приневское», а по капусте 
это хозяйство вообще уста-
новило рекорд: 1000 цент-
неров на гектар.

Корма в Ленинград-
ской области также были 
успешно заготовлены. 
Средний результат по реги-
ону — 33,6 кормовых еди-
ниц на условную голову. 
Такой запас обеспечивает 
стабильную зимовку скота 
и дальнейшее развитие жи-
вотноводства.

Вопрос:
— Какие показатели вы 

считаете лучшими?

Олег Малащенко:
— Одни из лучших пока-

зателей и по производству 
молока. В цифрах это 635 
тысяч тонн по итогам 2019 
года. Хорошими показате-
лями выделились предпри-
ятия «Гомонтово» и «Раби-
тицы» Волосовского района 
— у них годовой удой свы-
ше 13 тыс. кг на фуражную 

голову, а корова Каприза 
из Рабитиц стала известной 
на всю Россию, установив 
рекорд в 20 тыс. кг.

Радует, что Ленинград-
ская область на первом 
месте в России по про-
изводству яиц: птицефа-
брики обеспечивают наш 
регион на 600 % и успеш-
но экспортируют свою 
продукцию. Так, напри-
мер, выборгский «Роскар» 
производит 18 продуктов 
из яйца, которые покупа-
ют в Японии и Германии. 
На птицефабриках «Ро-
скар» и «Синявинская» ак-
тивно осваиваются самые 
передовые технологии. 
К примеру, органические 
отходы (птичий помёт) 
перерабатываются в удо-
брения, подстилку, идут 
на выработку тепла.

В свиноводстве преуспе-
ла компания «Идаванг» 
из Тосненского района. Там 
стремительно наращивают 
поголовье.

Вопрос:
— Что нового, не свой-

ственного Ленинградской 
области, происходит в от-
расли?

Олег Малащенко:
— Ленинградская об-

ласть сегодня, находясь 
в зоне рискованного земле-
делия, занимает свободные 
ниши в отечественном сель-
скохозяйственном произ-
водстве. В закрытом грунте 
выращиваются не только 
овощи, но и зелень, гри-
бы. Причем путь от грядки 
до покупателя сократился 
до 4 часов. Только в 2019 
году в регионе собрали бо-
лее 2 тысяч тонн грибов. 
В 2020 году с открытием 
нового комплекса во Всево-
ложском районе эта цифра 
превысит 10 тысяч тонн.

В экономику региона 
внедряется и промышлен-

ное садоводство: в Лужском 
районе уже используется 
138 га под плодовые дере-
вья — это яблони и груши. 
В Ленобласти появился 
«УТКОНОС» — крупное 
фермерское хозяйство, где 
по европейским технологи-
ям выращиваются ягоды. 
Это хозяйство расположено 
в экологически чистом При-
озерском районе, и в этом 
году собран первый урожай 
— 45 тонн.

Успешно наращивает 
регион и товарное произ-
водство форели, кларие-
вого сома. Собран первый 
урожай креветок, в зам-
кнутом цикле планируется 
выращивать до 200 тонн 
в год различных моллю-
сков. Мы представили 
наши креветки в Москве, 
на «Золотой осени», Дмит- 
рий Анатольевич (Мед-
ведев) видел, пробовал, 
улыбался, сравнивал даль-
невосточную креветку с ле-
нинградской. Перспективы 
есть, мы будем активно 
с этим работать.

Вопрос:
— Олег Михайлович, рас-

скажите, как в 47-м регионе 
реализуется программа «Ле-
нинградский гектар»?

Олег Малащенко:
— Нам необходимо соз-

дать в дальних районах 
крепкие, жизнеспособные 
хозяйства. Вести бизнес 
на земле — это большой 
труд, а в удаленных от цен-
тра районах — труд особый. 
Тех, кто взял на себя такую 
ответственность и готов 
к работе — мы готовы под-
держать.

Я доволен результата-
ми реализации программы 
«Ленинградский гектар». 
Прошли отборы участни-
ков программы. Во «вто-
рую волну» было подано 
17 заявок. Конкурсная 

комиссия тщательно про-
верила поданные доку-
менты на соответствие 
условиям конкурса, биз-
нес-планы — на экономи-
ческую обоснованность, 
претендентов — на зна-
ние основ сельскохозяй-
ственной деятельности.

На сегодняшний день 
участки в Лодейнополь-
ском, Сосновоборском 
и Бокситогорском районах 
получили пять победителей 
— четыре жителя Ленин-
градской области и одна пе-
тербурженка.

Фермеры будут за-
ниматься выращиванием 
картофеля и кормовых 
культур, разведением ко-
ров и коз.

Победители конкурса 
получат в аренду на льгот-
ных условиях земельные 
наделы площадью до 10 
га с последующим правом 
выкупа их в собствен-
ность. Также они имеют 
право на получение подъ-
емных в размере 3 млн 
рублей и всех видов субси-
дий, положенных сельхоз-
производителям.

Приведу положитель-
ный пример — бывший 
строитель Дмитрий Исаев 
вместе с супругой получи-
ли участки в Бокситогор-
ском районе. «На земле» 
семья работает уже с 2002 
года, начинали с лично-
го подсобного хозяйства. 
Они из Ленинградской 
области, воспитывают се-
мерых детей, занимаются 
производством молока, 
творога, даже начали печь 
свой хлеб — пока только 
для себя и родственников. 
Сейчас у них — восемь 
коз с козлятами, около 
600 голов птицы, огоро-
ды — словом, в лучших 
традициях сельских жи-
телей. На полученных 
двух участках в Боксито-
горском районе супруги 

планируют выращивать 
и перерабатывать овощи, 
картофель, а в дальней-
шем — разводить бычков. 
Семью не пугает отдален-
ное расположение полу-
ченных участков, ведь есть 
хорошие дороги, налажено 
транспортное сообщение. 
Да к тому же земля в этих 
местах — плодородная. 
Сам Дмитрий Исаев уве-
рен, что «Ленинградский 
гектар» — это первая «сту-
пенька» для начинающего 
фермера, который наме-
рен вести свой бизнес.

Вопрос:
— Одна из проблем отрас-

ли — борщевик. Как в Ленин-
градской области борются 
с этим недугом?

Олег Малащенко:
— Для эффективности 

в процесс борьбы с борще-
виком должны включиться 
все собственники земли. 
Сегодня у администрации 
региона есть возможность 
контролировать и прово-
дить борьбу с борщевиком 
только на землях муни-
ципальных образований 
и сельхозземлях. Необхо-
димо включить в общий 
процесс земли промыш-
ленности, дорог, линейных 
объектов.

В регионе созданы 
все условия для борьбы 
с борщевиком: разработа-
на методика и программа, 
борщевик признан сорня-
ком, выделяются средства 
муниципалитетам на об-
работку, им даны права 
штрафовать собственни-
ков земли. В этих условиях 
муниципальным образова-
ниям необходимо активнее 
пользоваться предостав-
ляемыми возможностями 
по благоустройству своих 
территорий.

Вопрос:
— Расскажите о реа-

лизации программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий».

Олег Малащенко:
— Комплексное развитие 

сельских территорий — это 
новая программа, которая 
предполагает продолжение 
программы «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий», но с иным принципом 
финансирования — феде-
ральный центр выделяет 
средства на интегрирован-
ное развитие территорий. 
Успех заявок региона — 
в грамотной работе специа-
листов комитета по АПК 
и районов, которые деталь-
но разработали и обосно-
вали проекты. Их работа 
позволит области получить 
из федерального бюджета 
в 4 раза больше средств, чем 
это было ранее и повысить 
уровень комфорта жизни 
на селе. По объему при-
влеченных федеральных 
средств по этой программе 
мы входим в двадцатку ли-
деров в России.

Отборочная комиссия 
Минсельхоза России одо-
брила документы по ком-
плексному развитию Во-
лосовского, Киришского, 
Ломоносовского, Лужского 
и Тосненского районов.

Реализация проектов 
рассчитана на три года. 
Общая стоимость работ — 
2,023 млрд рублей, из них 
840 млн рублей — федераль-
ная субсидия, финансирова-
ние из федерального бюд-
жета на 2020 год — 374,8 
млн рублей, областного — 
1,4 млрд рублей, что на 300 
млн больше чем в 2019 году.

ПОДГОТОВИЛА 

ТАТЬЯНА ДОГАДИНА, 
ПО ЗАКАЗУ ООО «ГРУППА ДИВЬЯ»

ОЛЕГ МАЛАЩЕНКО: 
«Мы уверенно и с хорошими 
результатами закрываем 2019 год»

Первое распределение 
«Ленинградских 
гектаров» прошло 
в июне 2019 года.   
На конкурс тогда было 
подано 38 заявок, 
10 из которых признаны 
победителями.   
В бюджете региона 
на 2019 гоа 
на реализацию 
программы 
«Ленинградский гектар» 
заложено 
60 млн рублей. 
К распределению 
подготовлено почти 
100 участков общей 
площадью более 
200 гектаров.

Агропромышленный комплекс Ленинградской области является одним из наиболее динамично развивающихся секторов региональной 
экономики и за последние годы демонстрирует стабильность и многоплановость.
Олег МАЛАЩЕНКО, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу рассказал, в каких отраслях сельского хозяйства лидирует регион, что поставляет на экспорт и как по-
могает местным аграриям.

Олег Малащенко подвёл итоги 
сельскохозяйственного года в регионе

Победители конкурса получат в аренду на льготных условиях 
земельные наделы площадью до 10 га с последующим 

правом выкупа их в собственность
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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

«Феникс»

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

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина, 
канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р.  . . . . . . 8-921-849-03-93
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во, 
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина, 
септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 
12 сот, эл-во, канализация, 
водопровод, 7800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина, 
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка, сад-во, 9сот., 
дом 6 х 6, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот, 
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2, 
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р.  . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, 
б/о, скважина, эл-во, забор, 8000 т. р.  . . .8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, 
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, 
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, 
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . .8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский район, д. Н.Хинколово, 
23 сотки, кирп.дом, 116 м2, гараж, 
сад, озеро, 2500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

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

Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А, 
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . . . 8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру 
на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина 
(на ваших условиях).  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Встреча, 
посвященная памятной дате — 
40-летию начала Афганской 

войны, состоится 

27 ДЕКАБРЯ В 12.00 
у памятника 

«Воину-
интернационалисту» 

у военкомата в Гатчине на улице 
Киргетова. 

Приглашаются ветераны боевых 
действий и все желающие
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Простор
в начале
абзаца

Вид
мест-
ности

Шуба-
прыжок

Верхняя
одежда в
древнем

Риме

Продукт
окисле-

ния

Помеще-
ние для
машин

Весомая
величина
в физике

Порода
собак

Глава
мусуль-
манской
общины

Бытовая
разборка

Гадаль-
ные

карты

Торба
нищего

Река в
Боливии

Горная
птица

Любая
реклама
по сути

Костюм
для сна

Вид
доку-
мента

Единица
деления
земли в
Греции

Ядовитая
африканс-
кая змея

семейства
аспидов

Бес-
порядок

Лабора-
торный
сосуд

Земле-
ройный
инстру-

мент

Военный
руко-

водящий
орган

Крупный
попугай с
яркой и

красивой
окраской

Жилая
постройка

Стакан-
чик для

вина

Часть
туши

Приток
Волги

Общее у
собаки и
сторожа

Улыбка
фортуны

Индейцы
Южной

Америки

Подраз-
деление
в пехоте

Рубашка
с

открытым
воротом

Лестница
на судне

Дерево,
растущее
в Сред-

ней Азии

Как воды
в …

набрал

Древне-
римская
медная
монета

Мыс на
востоке
Испании

Мелкая
рыба

Крупный
выигрыш

Призыв к
сматы-
ванию

 �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, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �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.брике-
ты, горбыль (можно пиле-
ный), опилки. Земля, на-
воз, торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и металло-
лома. Доставка строит.
материалов (доска, брус и 
т. д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объемы 
от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83, 8-950-013-86-90

 �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 
запчасти, 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 любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. 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, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, 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

 �

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, до-
кументы готовы к прода-
же, 650 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Участок 11 соток с доми-
ком, ИЖС, п. Кобринское, 
ул. Суворовская. Свет на 
границе уч-ка, хорошее 
трансп.сообщение, отл.
место для дачи и постоян-
ного проживания, 1100 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �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

 �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
1-к.кв., Н. Свет, д. 4, ОП 30,5 
(17,5) м2, кух. 5 м2, 5/5ПН, 
светлая, теплая, чистый 
подъезд, требует ремонта, 
1650 т. р., торг. 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, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. 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, 
межеван, 10 мин пешком 
до озера, 2400 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

Земельный уч-к 25 сот., г. п. 
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО, 
газ, вода, эл-во – для 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

Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом реч-
ка, пляж, д. Выра. Т. 8-921-
988-51-08

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Угли. Муть. Блеф. Оса. Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. 
Ант. Статья. Хор. Пилка. Синопе. Бар. Текст. Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. 
Аба. Абак.

По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. 
Лапа. Япет. Мотто. Егоза. Уса. Вахлак. Куб. Стан. Инок. Сноха. Контракт. Пак.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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Паломническая служба 
«Лествица» приглашает 
в поездки: 28 декабря – 
подворья монастырей в 
СПб; 1 января – 5 янва-
ря – Москва Рождествен-
ская; 18 января – креще-
ние в Савво-Крыпецком 
монастыре. Т. 8-905-253-
17-67

Приму в дар диван. Т. 
8-921-314-17-05Продам ко-
зочек, кроликов (простые). 
Т. 8-981-937-91-18

Ищу свидетелей ДТП с 
автомобилями Ниссан и 
Хюндай, произошедшего 
19.12.2019 в 18.24 у музы-
кальной школы в Гатчине 
(Чкалова, 66). Т. 8-952-399-
58-56, 8-81371-71-060

В отношении зем.участ-
ка, заказчик Самсонов М. 
Ю., выполняются када-
стровые работы по уточ-
нению местоположения 
участка и строений на 
нем, расположенного в п. 
Елизаветино Гатчинского 
р-на ЛО. Смежных зем-
лепользователей или их 
наследников просим озна-
комиться с проектом ме-
жевого плана. Собрание 
согласованию границ со-
стоится 27.12.2019, в 19.00 
по адресу: Елизаветино, 
Красный пр., 12-а. Возра-
жения по проектам место-
положения границ будут 
приниматься с 11.04.2020 
по 11.06.2020 г.

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 
персиковых и рыжих ко-
тят, 2 мес. Т. 8-904-517-
79-88

Отдам щенков от мал.со-
бачки; от овчарки; взрос-
лых годовалых собак; 
разных котят. Т. 8-950-
013-16-21

2-этажное здание 536 м2, г. 
п. Сиверский, Гатч. р-н, ЛО, 
под торговую деятельность и 
оказание услуг: 1-й этаж – 
235 м2 (можно по 120, 60) с 
отдельным входом, 2-й этаж 
– 245 м2 (можно по 120) с 
отдельным входом. Т. 8-921-
988-51-08

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, скважи-
на введена в дом, 1300 т. 
р., торг уместен. 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. 
Зверевой. Рассмотрю вари-
анты обмена. Т. 8-931-005-
43-24, Ирина

1-к.кв., 4/10, Въезд, хор.со-
стояние, можно с мебелью, 
от хозяина без посредников. 
Т. 8-921-559-92-88

2-к.кв., хр, изол., Хохлопо 
Поле, 3/5; ком. 19 м2 + лод-
жия, УП, Въезд; дом в Ма-
риенбурге, все удобства. 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 людей, 
черная, на пуговицах, 54-56 
– 170, 1300 руб; новая муж-
ская куртка, подкладка 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 ши-
номонтаж. Т. 8(812)507-88-35

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2290 руб; 
микроволновка DAEWOO, 
рабочая, 1690 р.; микровол-
новка SHARP, большая, не-
ржавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4990р.; Сервиз 
фарфоровый обеденно-чай-
ный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предме-
тов + 6 мельхиоровых ло-
жек, идеальное сост., 16990 
р. , часы наруч. CASIO с 
калькулятором и записной 
книжкой, 790 р., моб. теле-
фон 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; ко-
вер овальный 0,8х1, 2 шт.; 
дорожки ковр.: 2х3, 2х4, но-
вые, Турция; ингалятор для 
астматиков новый; пальто 
стеганое новое, 40-42 р.; авт.
выключатели АВВ 20А, 25А, 
одинарный, двойной, трой-
ной. 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, темный 
цвет; угловая тумба под т/р 
аппаратуру с объемным ме-
стом 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

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, 53-
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

Кровать для лежачего боль-
ного, противопролежневый 
матрац; ходунки складные 
шагающие. Т. 8-921-554-51-56

 �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 хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатул-
ки, куклы, монеты, солда-
тики, машинки. Адрес: ТЦ 
«Орлова Роща», павильон 
328, ежедневно. Т. 8-950-
031-46-08

Приобретем акции 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 хо-
зяина. Т. 8-921-883-91-63, 
Елена

Дом, участок, кварти-
ру от хозяина. Помогу с 
оформлением. Т. 8-921-
353-38-79

Полки книжные, 2 шт, тем-
ные, со стеклом или приму 
в дар. Самовывоз. Т. 8-911-
223-00-88

1-2-3-к.квартиру от хозя-
ина. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-931-005-43-24, 
Ирина

Куплю квартиру, комнату. 
Т. 8-904-638-61-63

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. Сивер-
ский, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 1-й 
этаж – 235 м2 (можно по 120 
и 60), с отдельным входом; 2-й 
этаж – 245 м2(можно по 120), с 
отд. Входом. Т. 8-921-988-51-08

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или райо-
не. Т. 8-921-181-58-68.

Срочно сдам комнату, 1-2-к.
кв., в Гатчине. Т. 8-921-741-
47-16

Сдам комнату, 1-2-к.кв., хр., 
центр. Т. 8-904-638-61-63

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 8-904-638-61-63

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

Приму в дар или куплю де-
шево напольные весы. Т. 
8-951-671-23-40

Ñàëîí êðàñîòû «Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ: Ãàò÷èíà,  óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à 

Òåëåôîí: +7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn

Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»:  vk.com/beauty_gtn

Мы поздравляем Вас 
с наступающим Новым годом! 

Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу 
жизнь светом, радостью и теплом!

Желаем Вам счастья, здоровья и благополучия!!!

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

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

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ТРЕБУЮТСЯ
КИОСКЕРЫ

Требования: честность, испол-
нительность, работоспособ-

ность.
Гибкий рабочий график, 

оформление по ТК. 
Опыт работы не обязателен, 
обучаем. Трудоустраиваем 

пенсионеров.

РЕВИЗОР-КОНТРОЛЕР
з/п 12000 р, гибкий график, не-

полная занятость.

Т. +7-921-947-34-08

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Продажа 1-2-к. квартир 
в новом доме в д. Сяськелево.

1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.
Тел. 8-921-38-97-087

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Овен

Для людей, родившихся под знаком Овна, 2020-й
будет очень многообещающим. Все, что нужно, — 
это быть более предприимчивыми и не бояться дела. 
В карьере их ожидают новые предложения по работе, 
в том числе и на старом месте. Любовь и отношения 
будут довольно гармоничными. В целом, год пройдет 
стабильно во всех областях. Нужно только не преуве-
личивать свои возможности и трезво оценивать усилия.

Телец

Тельцам 2020-й принесет мир и баланс. Правда, 
придется принимать важные решения по поводу семьи 
и работы. Эти решения очень сильно повлияют на даль-
нейшую жизнь. Тельцы должны быть практичными и из-
бегать поспешных действий в отношениях. Кроме того, 
в течение следующего года нужно быть осмотритель-
нее с вложениями и доверять только советам экспер-
тов. При правильном выборе инвестиции смогут обе-
спечить стабильность на всю жизнь.

Близнецы

Близнецы в 2020-м будут развиваться. Семейная 
жизнь наполнится любовью и страстью. Но в работе 
они будут довольно сильно уставать, зато это принесет 
финансовые результаты. Близнецам в следующем году 
нужно совершить смелые шаги, чтобы оживить свою 
жизнь, отрегулировать ее темп.

Рак

Перед Раком в 2020 году встанет уникальная 
возможность, которая позволит улучшить их жизнь. 
Однако эта возможность будет незаметной, и люди 
этого знака легко могут ее не увидеть и позволить ей 
исчезнуть. В течение года жизнь наполнится приятны-
ми мелочами, если Раки будут достаточно деликатны 
в решении проблем. Люди этого знака должны быть 
готовы к изменениям и вызовам.

Лев

Для Львов 2020-й будет восхитительным време-
нем. Все проблемы они решат с присущей им жиз-
ненной силой. Цели будут достигнуты, только нужно 
не забывать прислушиваться к опыту и мудрости. В ка-
рьере особенно успешны бизнесмены. Кроме того, 
в течение года Львам захочется нового в отношениях.

Дева

Девы проявят себя с неожиданной стороны. Обыч-
но они характеризуются фундаментальностью и прак-
тичностью, но теперь при решении проблем будут вес-
ти себя дерзко. Это приведет к странным поступкам 
и не менее странным результатам. Профессиональная 
жизнь наполнится суматохой, а любовные дела пойдут 
на спад. Поэтому, как бы ни хотелось дерзить, Девам 
лучше вспомнить о своей рациональности и избегать 
опрометчивых поступков.

Весы

Для Весов астрологи предсказывают очень комфорт-
ный год: будет достаточно времени, чтобы заниматься 
приятными делами. На работе у людей этого знака не бу-
дет перегрузов, что даст им возможность часто видеть-
ся с друзьями и семьей. Одинокие представители знака 
в год Крысы легко смогут построить новые отношения, вот 
только самим Весам это не нужно, ведь они ищут в связях 
скорее удовольствия. Впереди у Весов туманное буду-
щее, и год Крысы станет отличной возможностью отдо-
хнуть и подготовиться к новым испытаниям.

Скорпион

Скорпионы в 2020-м почувствуют себя более 
свободными и независимыми. Год Крысы поможет 
им даже в самых масштабных изменениях — вплоть 
до дела всей жизни. Астрологи советуют использовать 
это не для чего-то легкомысленного, а ради своей вы-
годы и блага общества.

Стрелец

Стрельцы в 2020-м должны очистить свою жизнь 
от бесполезных вещей и выдвинуть новые идеи, это 
позволит качественно поднять уровень своего благо-
состояния. Инвестиции в год Крысы Стрельцам будут 
приносить значительную финансовую отдачу. Люди 
этого знака в течение года будут всеми силами стре-
миться сохранить отношения со второй половинкой, 
но новая любовь не за горами.

Козерог

Для Козерогов в 2020 году большую роль сыграет 
духовность. Представители этого знака устали от на-
пряженности и беспорядков в жизни и ищут мирного 
перерыва. Многие из них впервые попробуют техники 
релаксации, например, медитации. Чтобы улучшить 
душевное состояние, Козерогам советуют отправить-
ся на религиозный праздник в безмятежное место, это 
также позволит им душевно омолодиться. Астрологи 
обещают: при достижении хорошей эмоциональной 
формы успех не заставит себя ждать.

Водолей

Водолеи в 2020-м будут переполнены изобрета-
тельностью. Наконец-то у них появится возможность 
проявить свои способности и получить общественное 
признание их талантов. Только свою энергию нуж-
но использовать разумно. А еще астрологи считают, 
что год Крысы позволит Водолеям изменить к лучшему 
семейную жизнь и стать идеальным родителем. Толь-
ко наград, в отличие от профессии, за заслуги дома 
они не получат.

Рыбы

У Рыб 2020-й будет очень волнительным. Люди 
этого знака решат свернуть с проторенной до-
рожки и попробовать новые идеи. Кроме того, 
у них получится обуздать свою импульсивность. 
На работе Рыбы смогут добиться успехов. В целом 
год пройдет без проблем. В семье ожидается по-
полнение.

2020 — 
год Металлической Крысы
Гороскоп
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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

О
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К

ГАТЧИНА

 z30 декабря 19.00 #ЦветнастроенияНовогодний — шоу-
программа 18+, «Гатчинский ГДК»
 z1 января 1.00–4.00 Новогоднее гуляние, пл. им. Богданова
 z2 января 12.00 Мюзикл-детектив «Следствие ведет снего-
вик или Дело № 2020» 0+, «Гатчинский ГДК» 
 z3 января 12.00 Спектакль ГТЮЗ «Волшебный замок» 0+, ЦТЮ
 z3 января 14.00 «Даешь Новогодний заряд в Простокваши-
но» — новогодний интерактивный спектакль 0+, «Гатчин-
ский ГДК»
 z3 января 13.30–16.00 «Новогодняя кутерьма», Дворцовая 
площадь
 z3 января–8 января 9.00–19.00 Соревнования по бадмин-
тону «Русская зима», ФОК «Арена»
 z5 января 12.00 Спектакль ГТЮЗ «Белый колдун», ЦТЮ
 z5 января 14.00 «Даешь Новогодний заряд в Простокваши-
но» — новогодний интерактивный спектакль 0+, 
«Гатчинский ГДК»
 z7 января 12.00 Спектакль ГТЮЗ «Снегурочка» 0+, ЦТЮ
 z8 января 18.00 «Христос рождается, славите!» — 
рождественский фестиваль, «Гатчинский ГДК»

ВЫРИЦА

 z1 января 1.00-4.00 «С Новым годом!» уличная новогодняя 
программа, Площадь перед «Вырицким КЦ»
 z5 января 12.00 «Сказки гуляют по свету»! театрализован-
ное представление, «Вырицкий КЦ»
 z7 января 15.00 Рождественское представление п. Вырица,  
«Вырицкий КЦ»

ДРУЖНАЯ ГОРКА

 z1 января 2.00 «Здравствуй, Новый год» тематическая дис-
котека, «Дружногорский КДЦ»
 z7 января 16.00 Спектакль ТК«Розыгрыш» «Французские 
каникулы», «Дружногорский КДЦ»

КОММУНАР

 z30 декабря 9.00-19.00 Новогодний турнир по дзюдо, 
«ФОК «Олимп»
 z1 января 1.00-5.00 Новогоднее гуляние у «Центра культу-
ры, досуга и творчества»
 z1 января 1.00-5.00 Новогоднее гуляние у ПМК
 z3 января 12.00-12.30 Поздравление детей около новогод-
них ёлок, Яблоневый сад
 z3 января 13.00-13.30 Поздравление детей около новогод-
них ёлок, «Центр культуры, досуга и творчества»
 z4 января 16.30, 18.30 Новогодний Киномульт, ПМК
 z5 января 18.00 Дискотека для подростков, ПМК
 z6 января 18.00 Новогодняя танцплощадка, «Центр культу-
ры, досуга и творчества»

СИВЕРСКИЙ

 z1 января 1.00 Народные гуляния с игровой программой, 
Площадь у СККЦ «Юбилейный»
 z1 января 1.30-6.00 Новогодняя дискотека в кафе «Три-
тон», СККЦ «Юбилейный»
 z1 января 1.30 «С Новым Годом поздравляем!» — 
д. Белогорка, спортплощадка
 z3 января 14.00 Выездные поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки для жителей д.Большево

 z3 января 15.00 Новогоднее представление для детей: 
«Новогодние приключения» спектакль, игровая програм-
ма, СККЦ «Юбилейный»
 z4 января 12.00 Новогоднее представление для детей: 
«Новогодние приключения» спектакль, игровая 
программа, СККЦ «Юбилейный»
 z4 января 12.00 Выездные поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки для жителей д.Куровицы
 z5 января 15.30 «Зимняя фантазия!». Театрализованное 
представление для детей, Белогорский ДК
 z7 января «Рождество Христово» — виртуальная выставка, 
Сиверская библиотека
 z8 января 15.00 «Путешествие в Рождество» — 
праздничный концерт, СККЦ «Юбилейный»
 z10 января 15.00 «С Новым годом и Рождеством!» — 
рождественские встречи для членов клуба пожилого 
человека «Надежда», Белогорский ДК

ТАЙЦЫ

 z30 декабря 15.00 Новогодний концерт-сказка 
«Новогодний переполох», «Таицкий КДЦ»
 z1 января 1:00-2:30 Развлекательная программа 
«Новогодняя ночь!» площадь возле, «Таицкий КДЦ»
 z2 января 12:00 Детский интерактивный театр «Фантазеры»
Спектакль «Лесная сказка», «Таицкий КДЦ»
 z4 января 12:00-14:30 Развлекательная цирковая программа 
от цирка «Алиса» «С новым годом!», «Таицкий КДЦ»
 z6 января 18:00 Концертная программа от ВИА «Импульс»  
5+, «Таицкий КДЦ»
 z7 января 12:00-14:30 Конкурсно-развлекательная 
программа «Рождественские забавы!», площадь возле 
«Таицкого КДЦ»
 z8 января 15:00 В гостях у любительского объединения 
Судари и сударушки. «Рождественские посиделки!»,
«Таицкий КДЦ»

БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ

 z29 декабря 13.00 Детское новогоднее представление 
«Самая добрая елка», «Большеколпанский ЦКСМП»
 z1 января 1.00 «Новогодняя ночь» — новогодняя диско- 
программа, «Большеколпанский ЦКСМП»
 z6 января 11.30 Показательные вступления студии бально-
го танца «Снежинка», «Большеколпанский ЦКСМП»

ВЕРЕВО

 z1 января 1.30-3.30 «Дискотека 80-х», «Веревский СКДЦ», 
уличная площадка

ВОЙСКОВИЦЫ

 z1 января 1.30 «Новый год к нам мчится!» — новогоднее 
гуляние, «Войсковицкий центр культуры и спорта»
 z15.00 «Новогодний альманах» — видео-показ советских 
мультфильмов, «Войсковицкий центр культуры и спорта»
 z6 января 14.00 «Зимние забавы» — игровая развле-
кательная программа для детей, «Войсковицкий центр 
культуры и спорта»

ЕЛИЗАВЕТИНО

 z30 декабря 14.00 Детский спектакль «Новогодние приклю-
чения на необитаемом острове», актовый зал АФ ГИЭФПТ

 z8 января 12.00 Новогодний праздник для детей на улице 
«Забавы Деда Мороза», у Дома Культуры
 z8 января 14.30 Новогодний праздник для детей на улице 
«Забавы Деда Мороза», д. Шпаньково, у магазина 
«Натали»

КОБРИНО

 z31 декабря-1 января Новогоднее ночное гуляние 
«Новогодний серпантин»п. Кобринское, Центральная пл.
 z1 января 1.30-06.00 Новогодняя СУПЕР-дискотека, 
Суйдинский ДК

НОВЫЙ СВЕТ

 z6 января 13.00 Новогоднее представление для детей 
«Елка в гости нас зовет», Новосветский ДК
 z31 декабря 11.00 «Веселись, народ! Новой год к нам 
вновь идет!» Поздравление жителей п. Лукаши от Деда 
Мороза и Снегурочки, Центральная аллея
 z31 декабря 12.00«Веселись, народ! Новой год к нам вновь 
идет!» Поздравление жителей д. Пудомяги от Деда 
Мороза и Снегурочки, Центральная площадь

РОЖДЕСТВЕНО

 z1 января 1.30 «Новый год отметим вместе — танцем юмо-
ром и песней — музыкально-развлекательная программа, 
«Батовский КДЦ» Рождественский СДК
 z1 января 1.30 «Хорошо, что каждый год к нам 
приходит Новый год!» – развлекательная программа, 
«Батовский КДЦ»
 z5 января 13.00 В снежном царстве, морозном государ-
стве» — новогоднее представление, «Батовский КДЦ» 
Рождественский СДК
 z5 января 14.00 «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» – 
театрализованное представление, «Батовский КДЦ»
 z6 января 23.00 «Мечты в Рождественскую ночь» — 
музыкально-развлекательная программа для молодежи, 
«Батовский КДЦ»

СУСАНИНО

 z3 января 15.00 Новогодний спектакль «Внучка для Бабы-
Яги», СКДЦ п. Сусанино
 z4 января 16.00 Новогодняя игровая программа «С друзья-
ми у ёлки», СКДЦ Кобраловский сельский клуб
 z5 января 12.00 Новогодний спектакль «Время доброй 
сказки», СКДЦ п. Сусанино
 z6 января 18.00 Игровая новогодняя программа «Колядки», 
Кобраловский сельский клуб

СЯСЬКЕЛЕВО

 z1 января 1.30-6.00 Новогодняя дискотека, площадка перед 
«Сяськелевский ИДЦ»
 z1 января 1.30-6.00 Новогодняя дискотека, площадка перед  
«Сяськелевский ИДЦ», д.Жабино
 z4 января, 5 января 10.00 ДЮМФЛ. Турнир по мини– фут-
болу, «Сяськелевский ИДЦ»
 z4 января-5 января 15.00 Взрослая мини — футбольная 
лига, «Сяськелевский ИДЦ»
 z8 января 14.00 «Пусть будет добрым новый год». Кон-
церт ансамбля русской песни «Нивушка», «Сяськелев-
ский ИДЦ»

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ


