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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 10 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12 января

СУББОТА, 11 января

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Александр Дрозденко: «Давайте жить здорово!» Стр. 12-13

Хорошая традиция — вместе с Новым годом встречать и первого человека, родившегося на гат-
чинской земле. 2020 год не стал исключением: 6 января из перинатального центра выписали 
первенца, названного звучным именем — Владимир Владимирович.

Такой новогодний подарок супругу и 6-летнему Захару сделала жительница деревни Мыза-Ивановка Алина Де-
рякина. Встречать малыша, кроме родственников, пришли и руководители района — Людмила Нещадим и Виталий 
Филоненко. В течение трех первых лет жизни они будут поздравлять Владимира с Новым годом и днем рождения 
и опекать его семью. Тем более, что первенцев мужского пола не появлялось в Гатчинском районе аж с 2012 года. 

Мальчик родился 1 января в 12:30 весом 3560 кг и ростом 54 см. Важное семейное событие произошло на несколь-
ко дней раньше заявленного срока. Однако мама Алина ни капли не огорчилась: семья успела посидеть за празд-
ничным столом в новогоднюю ночь и собраться с утра в роддом. Алина Дерякина признается, что вопреки расхожим 
мнениям, в новогодние праздники рожать совсем не страшно: в перинатальном центре ее ждал внимательный и про-
фессиональный коллектив.

АЛЁНА АРХИПОВА

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ – 
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 � Рождественские службы 
объединили верующих

Один из главных православных праздни-
ков – Рождество Христово – традиционно 
отмечается верующими по всему миру.

Во всех храмах Гатчинского района в ночь с 6 
на 7 января прошли торжественные рождественские 
службы. В Павловском соборе Рождественское бого-
служение возглавил епископ Гатчинский и Лужский 
Митрофан.

 � Андрей Шарапов:  
400 кг в честь 2020 года

28 декабря в Москве Андрей Шарапов из 
Гатчины стал чемпионом Европы по гире-
вому спорту.

В дисциплине «гиревой полумарафон» за полчаса 
он 391 раз поднял гирю весом 22 килограмма и стал 
лучшим в возрастной категории 40-49 лет.

Андрей Шарапов работает наладчиком станков 
в цехе № 3 завода «Буревестник». Гиревым спортом 
занимается 10 лет. В 39 лет выиграл чемпионат стра-
ны среди ветеранов. Каждый год 1 января на Собор-
ной в Гатчине он поднимает гирю в честь наступления 
нового года. 2020-й год не стал исключением: Андрей 
поднял 20-килограммовую гирю 20 раз, таким образом 
общий поднятый вес составил 400 килограммов.

 � Поездка на автобусах 
в Ленобласти выросла в цене

С Нового года проезд в наземном обще-
ственном транспорте Ленинградской обла-
сти подорожал. С 1 января 2020 года тариф 
стал выше на 10 %: стоимость одного биле-
та составляет 33 рубля, сообщила пресс-
служба администрации региона.

Что касается автобусных маршрутов для пригород-
ных сообщений, то тут цена остается неизменной. Пас-
сажиры заплатят 4 рубля за 1 километр.

Как отмечают в администрации, тарифы не ме-
няли уже давно. Четыре года жителям Ленобласти 
не поднимали цены на проезд. Установленная стои-
мость не соответствовала расходам транспортных ор-
ганизаций. 

Вода прибывает

Памяти Станислава Богданова

Еще несколько сантиме-
тров и вода достигнет пола. 
Любовь Кравченко с мужем 
живут в доме с 1985 года, 
никогда не планировали 
иметь бассейн в подвале и 
то, что сейчас происходит, 
для семейной пары — на-
стоящая катастрофа. Впро-
чем, не только для них. 
Жители домов № 1, 3, 5, 9 
и 11 по Центральной улице 
деревни Малые Колпаны 
просят о помощи местные 

власти. Их дома и участ-
ки стремительно утопают: 
они имеют уклон к запа-
ду от улицы Центральная 
в сторону реки Колпан-
ки. Жители вспоминают, 
что ниже самих участков 
когда-то проходил ручей, 
который отводил в реку 
дождевые и талые воды, 
но при строительстве жило-
го массива «Речной», увере-
ны жильцы частных домов, 
все изменилось.

Рассказывает Андрей 
Курганов, собственник дома 
№ 5 по улице Старая Дорога:

— После того, как был 
построен «Речной» комплекс,  
территория была отсыпана 
под ним, и уровень поднялся 
на 2 метра. В процессе стро-
ительства была засыпана 
водоотводящая канава, ко-
торая убирала всю лишнюю 
воду с этого участка. Таким 
образом, сток полностью 
прекратился, то есть воде 
некуда деваться, и в то же 
время здесь, кроме нашей соб-
ственной воды, которая об-
разуется от атмосферных 
осадков, сюда еще сбрасыва-
ется вся вода с прилегающих 
территорий — дренаж улиц 
Центральной, Старая доро-
га и прилегающей промзоны. 
Вся вода здесь собирается — 
получается такое море.

Андрей рассказывает, 
что, начиная с 2013 года, 
вода у них скапливается 
всегда, но ее уровень по-
стоянно колеблется в за-
висимости от времени года 
и впадающих осадков. Этой 
дождливой зимой местные 
жители перестали справ-
ляться с проблемой своими 
силами, не выдержали и за-
кричали о помощи. Обрати-
лись с заявлением в Боль-
шеколпанскую и районную 
администрации, говорят, 
пообещали помочь.

Михаил Кравченко, жи-
лец дома № 1 по улице Цен-
тральной, поведал:

— Коновалов приехал, по-
смотрел. Выход есть: на пер-
вое время, чтобы нас спасти 
на зиму, нужно решить с МЧС, 
как откачать воду. А куда — 
в администрации люди гра-
мотные, они поймут. Нам 
пообещали, что разберутся.

Откачать воду — зна-
чит, отсрочить очередное 
затопление. Местные жи-
тели считают, что проблему 
можно решить, восстановив 
нарушенный дренаж, углу-
бив полузасыпанную ста-
рую водоотводную канаву 
до реки Колпанки и зало-
жив водопропускную трубу 
под дорогой от улицы Ста-
рая дорога к жилому ком-
плексу «Речной».

Как сообщила глава ад-
министрации Большекол-
панского поселения Мари-
на Бычинина, независимая 
экспертиза, выполненная 
по заказу администрации, 
показала, что причина под-
топления — в самовольных 
изменениях на территориях, 
которые выполнили сами 
жители. По словам Марины 
Бычининой, дополнитель-
ное обследование проведет 
отдел муниципального конт- 
роля Гатчинского муници-
пального района, в который 
также обратились из ад-
министрации, чтобы окон-
чательно поставить точку 
в вопросе путей исправле-
ния ситуации.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Станислав Богданов — 
первый мэр Гатчины, воз-
главлявший город более 
20 лет, почетный житель 
Ленинградской области. 
Он родился 5 января 1938-го, 
а умер в 72 года 6 января 
2010 года. Его называли 
«человеком, рожденным мэ-
ром Гатчины». Его именем 
названы бульвар и площадь 

в центре микрорайона Аэ-
родром. Будучи незауряд-
ной личностью, Станислав 
Семенович через всю свою 
жизнь пронес любовь к Гат-
чине. 6 января на кладбище 
в Пижме коллеги и дру-
зья минутой молчания и воз-
ложением цветов почтили 
память человека, много лет 
трудившегося на благо Гат-
чины и района.

АЛЁНА АРХИПОВА

ЧП

ПАМЯТЬ

Малые Колпаны «выходят из берегов», мест-
ные жители утопают на собственных участ-
ках и просят о спасении. Кто виноват и что 
делать? Разбирались на месте.

На протяжении теперь уже 10 лет 6 января го-
родские депутаты, представители районной 
администрации и все, кто помнят, приезжают 
на кладбище в Пижму к могиле безвременно 
ушедшего Станислава Семеновича Богданова.
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«Минута молчания» на кладбище 
в Пижме

10 лет прошло со дня смерти  
С.С. Богданова

Возможная причина затопления: строительство ЖК «Речной»

Малые Колпаны «выходят из берегов»
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 � Гатчинская больница приняла 
подарки

В канун Нового года Гатчинская КМБ по-
лучила в подарок оборудование для педиа-
трического отделения.

Дарителем выступил благотворительный фонд 
помощи нуждающимся «Алёша». 27 декабря предста-
вители Фонда передали педиатрическому отделению 
Гатчинской КМБ портативный ручной монитор оки-
си азота в выдыхаемом воздухе с принадлежностями. 
Этот прибор стоимостью 368 000 рублей используется 
для выявления астмы у детей до 6 лет.

 � Ленинградская 
область — в топ-10 
для новогоднего отдыха

Туристический портал ТурСтат сравнил 
популярность отдыха на Новый год в Рос-
сии и странах Европы и представил попу-
лярные направления по итогам интернет-
опроса на тему, где встречают Новый год и 
отдыхают в новогодние каникулы.

В первую десятку для новогоднего отдыха и пу-
тешествий по России входят Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и курор-
ты Урала, Байкал, Ленинградская область, Карелия, 
Приэльбрусье и Крым.

За Москву как лучшее место для новогодних пу-
тешествий и отдыха отдали 20 % голосов, за Подмо-
сковье — 15 %, за Санкт-Петербург — 14 %, за Сочи 
— 10 %, за Екатеринбург и курорты Урала — 9 %, 
за Байкал и Альпы — по 4 %, за Лондон — 3 %, за Вену 
и Прагу — по 2,5 %, за Ленобласть, Карелию и Берлин 
— по 2 % голосов, за Прибалтику, Приэльбрусье, Бар-
селону, Стамбул и Ялту — менее 2 %. 

Дорога к дому ветерана появилась 
к Новому году

Добрая традиция, или Мечты исполняются

В ходе прямого эфира 
с губернатором Ленобласти 
25 декабря на областном 
телевидении Екатерина 
Бордзиловская пожалова-
лась на отсутствие дороги 

к дому 9 на улице Парко-
вой, где женщина прожи-
вает с матерью — Татьяной 
Нешель 1926 года рож-
дения, труженицей тыла, 
жительницей блокадного 
Ленинграда. Татьяна Ге-
оргиевна — инвалид 2-й 
группы, и ей требуется ме-

дицинская помощь, однако, 
без дороги карета скорой 
помощи не может проехать 
к дому ветерана.

— Ехать никто не хочет, 
я вынуждена уже из города 
вызвать. Приехали на Тойоте 
за 7800 рублей платные кар-
диологи — только так! Мы все 
назначения выполняем, прос-
то ей очень плохо стало, — 
объяснила Екатерина Борд-
зиловская, жительница д. 
Мыза-Ивановка.

В ходе визита двум жен-
щинам было рекомендова-
но, как получить социаль-
ную помощь от государства, 
на которую имеет право ве-
теран. Но главное — с утра 
дорога на улице Парковой 
уже была отсыпана щеб-
нем, а летом, обещает ру-
ководитель районной адми-
нистрации, здесь появится 
нормальное покрытие:

— Сегодня мы еще раз 
обсудили с главой админи-
страции поселения Еленой 
Иваевой перспективы ремон-
та этой улицы. Пудостьское 
сельское поселение в 20-м 
году будет проводить ком-
плексный ремонт этой ули-
цы. А мы оказались в удиви-
тельной семье, где живет 
человек с очень интересной 
жизненной историей, с очень 
интересной судьбой — че-
ловек, переживший блокаду 
Ленинграда и, конечно, в ка-
нун большого юбилея Победы 
очень важно, чтобы такие 
люди не остались вне зоны 
нашего внимания.  

Ситуацию и с дорогой, 
и с социальной помощью 
этой семье Людмила Неща-
дим обещала взять под лич-
ный контроль. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Людмила Нещадим, гла-
ва администрации Гатчин-
ского района, пояснила:

— В канун Нового года 
мы навещаем детей, кото-
рые по разным причинам 
оказались в нашей КМБ. Ко-
нечно, они ждали праздника, 
а это такая замечатель-
ная возможность поздра-
вить ребятишек и их ма-
мочек, которые с ними здесь 
оказались, с Новым годом 
и Рождеством, пожелать им 
счастья, крепкого здоровья 
и реализации всего-всего са-
мого доброго и задуманного 
в их жизни.

Вместе с представи-
телями местной власти 
маленьких больных наве-
стил большой, но совсем 
не страшный, а очень до-
брый плюшевый мишка.

— Мы уговорили Мишку 
из ближайшего леса, чтобы 
он нам помог вручить тра-
диционные детские сладкие 
подарки деткам, которые 
находятся у нас в отделе-
нии, — рассказал Виталий 
Филоненко, глава Гатчины 
и Гатчинского района.

Дружная компания по-
здравила малышей и их 
родителей с наступающим 
Новым годом — одним из са-
мых любимых праздников 
— и вручила им сладкие 
подарки. В инфекционном 
отделении в конце декабря 
лечились 26 маленьких жи-
телей Гатчинского района. 
Кроме конфет, каждый 
получил пожелания ско-
рейшего выздоровления 
и успехов в Новом году.

Также руководите-
ли района посетили ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 

«Дарина». Ребятам вручи-
ли настольные игры и но-
вогоднюю корзину манда-
ринов. Как рассказала 
пресс-служба администра-
ции Гатчинского райо-

на, исполнилось желание 
Кати из Гатчины, которое 
она оправляла на елку 
желаний для губернатора 
Ленинградской области. 
Катя попросила набор 
пластилина и формочки 
для лепки. Подарок вру-
чили Людмила Нещадим 
и Дедушка Мороз, вместе 
с которым Катя зажгла но-
вогоднюю ёлку.

– По счастливой случай-
ности именно мне досталось 
это желание, я с большим 
удовольствием вручила пода-
рок Кате. Было непередавае-
мо видеть искренние эмоции 
ребёнка, радоваться за неё, 
быть причастной к ново-
годнему чуду. Думаю, было 
бы здорово такую же ак-
цию организовать и в Гат-
чинском районе, — сказала 
Людмила Нещадим.

АЛЕНА АРХИПОВА

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Добрые
ДЕЛА

В преддверии новогодних праздников у гла-
вы администрации Гатчинского района было 
много дел, однако Людмила Нещадим не мог-
ла не откликнуться на призыв о помощи от 
жительницы деревни Мыза-Ивановка и при-
ехала ее навестить.

30 декабря руководители Гатчинского райо-
на поздравили маленьких пациентов инфек-
ционного отделения Гатчинской больницы с 
праздниками и загадали, чтобы каждый ре-
бенок был здоров. Такие ежегодные визиты 
стали доброй традицией.

Маршрут №27: новые автобусы 
По результатам открытого конкурса, проведенного ад-
министрацией Гатчинского района, с 1 января к обслу-
живанию маршрута регулярных перевозок № 527 «г. 
Гатчина, Варшавский вокзал - п. Кобралово» приступил 
перевозчик ИП Д. Ю. Дронин. 
На линию вышли 2 новых автобуса марки ПАЗ вме-
стимостью 60 человек, с 2 накопительными площад-
ками. Данный маршрут включен в систему «Транспорт 
онлайн». Количество рейсов по маршруту увеличено. 
Движение автобусов осуществляется по следующему 
расписанию:

от г. Гатчины, Варшавский вокзал от п. Кобралово
06-00* 06-50 08-05 06-50* 08-00 09-00
09-10 10-20 11-10 10-05 11-15 12-10
12-30 13-40 15-00 13-25 14-35 15-55
16-05 17-00 18-10 17-00 17-55 19-10

*кроме субботы и воскресенья
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В 2020 году будет комплексный ремонт 
ул. Парковая

Татьяна Нешель принимает гостей

Желание Кати исполнилось

В Гатчинской КМБ праздник состоялся
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Вопрос:
— Когда закончат дорогу 

по ул. Слепнева? Надоело это 
безобразие. Будут ли там 
автобусные остановки у по-
ликлиники?

Ответ:
— Окончание работ 

по строительству продол-
жения улицы Слепнева 
запланировано на май 
2020 года. Сроки были 
перенесены в связи с вы-
явленными дополнитель-
ными работами, которые 
не были учтены проектной 
документацией. В насто-
ящее время ближайшие 
к поликлинике остановки 
общественного транспор-
та находятся по ул. Ави-
атриссы Зверевой и ул. 
Генерала Кныша. Присту-
пили к обустройству до-
полнительной автобусной 
остановки по ул. Генерала 
Кныша у поворота на по-
ликлинику.

Вопрос:
— Будут ли там (на ул. 

Слепнева) автобусные оста-
новки у поликлиники? По-
чему нет автобуса «Химози 
— Аэродром»? Давно просим 
автобусное сообщение меж-
ду Мариенбургом и Аэро-
дромом (там новая поли-
клиника, крупный торговый 
центр).

Ответ:
— После введения 

вновь построенного участ-
ка ул. Слепнева (на котором 
предусмотрены остановоч-
ные пункты) в эксплуата-
цию планируется откры-

тие нового автобусного 
маршрута, объединяющего 
микрорайоны Мариенбург, 
Аэродром и Химози, со сле-
дующей трассой движения 
в прямом направлении: ул. 
120 Гатчинской Дивизии 
(Хлебозавод, заезд к Элек-
тронстандарт-прибор), ул. 
Рысева, Красноармейский 
пр., ул. Северная (Егерская 
Слобода), ул. Новоселов, 
ул. Слепнева, ул. Киевская, 
Химози: ул. Матвеева, ул. 
Новая и обратном направ-
лении: Химози: ул. Новая, 
ул. Матвеева, ул. Киев-
ская, ул. Генерала Кныша 
(или ул. Слепнева, если по-
зволит схема организации 
дорожного движения), 
ул. Северная, Красноар-
мейский пр., ул. Рысева,  
ул. 120  Гатчинской Ди-
визии.

Вопрос:
— Почему городские ав-

тобусы ходят до 20 часов? 
Как добраться в Химози 
или Мариенбург?

Ответ:
— После 20 часов транс-

порт в городе работает. 
В микрорайон Мариенбург 
после 20-00 по маршруту 
№ 3 выполняется 3 рейса: 
20-15, 20-35, 21-20.

Вот уже 2 месяца 
с 21 октября ПТ «Гатчина-
маршрутавто» (по просьбе 
1 жителя к Губернатору 
ЛО) ввело 2 дополнитель-
ных вечерних рейса на 20-
00 от д. Химози и 21-15 
от ул. Изотова (до д. Хи-
мози) по маршруту № 4 «г. 
Гатчина, ул. Рощинская 

(ул. Изотова) — д. Химо-
зи» по будним и выходным 
дням в экспериментальном 
режиме для изучения пас-
сажиропотока и потреб-
ности населения в данных 
рейсах.

В салоне каждого ав-
тобуса ПТ «Гатчинамарш-
рутавто» установлено 
несколько камер видеона-
блюдения. Предприятие 
провело подсчет пассажи-
ров, пользующихся дан-
ным рейсом (см. таблицу).

Также по городу про-
ходят пригородные марш-
руты. Последний рейс 
от Варшавского вокзала 
(через Балтийский вокзал) 
по маршруту № 523 ав-
тобус выполняет в 21-15, 

по маршруту 525 — в 21-45, 
по маршруту № 522 — в 21-
40. Городские маршруты: 
№ 3 отправляется в 21-20 
от магазина О`КЕЙ, № 4 
— в 21-15 от ул. Изотова, 
№ 21(на Аэродром, Реч-
ной квартал) — в 21-10 
и 21-40 от ТРК «CUBUS» 
через Варшавский вокзал, 
№ 22 (на Аэродром) — в 21-
10 от Варшавского вокала 
через Балтийский вокзал, 
№ 28 (в Мариенбург) — 
в 21-00 от ул. Володарского 
через Балтийский вокзал. 
Последние рейсы по марш-
руту № 107 (на Аэродром) 
автобусы выполняют в 21-
00 и 21-30 от д. Малое Ве-
рево через Балтийский 
вокзал (в 21-50 и 22-20 
в обратном направлении).

Вопрос:
— Живу в частном сек-

торе, мне до контейнерной 
площадки — 2 км. или 2,5 км. 
У меня есть контейнер, ноги 
больные, я могу заключить 
договор, чтобы мусор заби-
рали у меня?

Ответ:
— Деятельность по об-

ращению с ТКО осущест-
вляет исключительно 
региональный оператор 
АО «Управляющая ком-
пания по обращению 
с отходами Ленинград-
ской области». Во испол-
нение указанных тре-
бований, с 1.11.2019 все 
собственники (владельцы) 
частных домовладений, 
расположенных на тер-
ритории Ленинградской 
области, были переведе-
ны на прямые договоры 
с региональным операто-
ром. При этом, вывоз ТКО 
путем заключения дого-
воров с иными организа-
циями не представляется 
возможным.

Однако, обязанность 
по созданию и содержанию 
мест (площадок) накопле-
ния ТКО, за исключением 
установленных законо-
дательством Российской 
Федерации случаев, когда 
такая обязанность лежит 
на других лицах (управ-
ляющие компании, в том 

случае, если в состав обще-
го имущества МКД входит 
земельный участок), воз-
ложена на органы мест-
ного самоуправления по-
селений. Так, в 2019 году 
Администрацией проводи-
лась работа по оборудова-
нию новых контейнерных 
площадок на территориях 
частных домовладений в г. 
Гатчине. Адресный пере-
чень объектов был сфор-
мирован с учётом объёма 
ассигнований, выделяе-
мых из бюджета МО «Го-
род Гатчина» на решение 
вопросов, относящихся 
к данной деятельности.

К сожалению, суще-
ствующий объём фи-
нансирования в соотно-
шении с необходимым 
количеством к организа-
ции и установке, новых 
контейнерных площадок, 
не позволяет решить все 
проблемные вопросы за ко-
роткий период времени.

При исполнении работ 
по организации и установ-
ке новых контейнерных 
площадок Администраци-
ей были определены наи-
более рациональные места 
их размещения. В 2020 
году работы по организа-
ции новых мест времен-
ного хранения ТКО будут 
продолжены.

Учитывая, что в насто-
ящий момент большинство 
частных секторов в долж-
ной степени не обеспечены 
местами для сбора ТКО, 
Губернатором Ленинград-
ской области начисление 
платы за вывоз мусора 
для частного сектора в тех 
населенных пунктах, где 
обустроены места сбора 
ТКО, по всему региону 
приостановлено до 1 фев-
раля 2020 года.

Вопрос:
— Будет ли строить-

ся стадион у школы № 1 
в Гатчине?

Ответ:
— В связи с тем, 

что земельный участок 
школы не соответствует 
требованиям, необходимым 
для производства работ 
по возведению типовых 
спортивных площадок, нет 
возможности включить 
данное учреждение в го-
сударственную программу 
«Современное образование 
Ленинградской области». 
Одной из проблем по реше-
нию данного вопроса яв-
ляется наличие большого 
количества инженерных 
коммуникаций на террито-
рии учреждения. Посколь-
ку вопрос благоустройства 
образовательных организа-
ций является важным и ак-
туальным для администра-
ции Гатчинского района, 
принято решение проводить 
работы по благоустройству 
территории и капитальному 
ремонту спортивных пло-
щадок МБОУ «Гатчинская 
средняя общеобразователь-
ная школа № 1» поэтапно 
в 2020 — 2022 годы в соот-
ветствии с индивидуально 

разработанными проектами 
и за счет средств бюджета 
Гатчинского муниципаль-
ного района.

Вопрос:
— Подростковый клуб 

«Созвездие» на Заводской, 3 
закрыли летом на ремонт 
и до сих пор не открыва-
ют. Ходят разговоры о том, 
что помещения продадут. 
В Мариенбурге нет других 
помещений для досуга детей 
и подростков. Неужели от-
дадут кому-то «Созвездие»?

Ответ:
— Данное помещение 

(квартира в жилом доме) 
продаваться не будет. По-
мещение переведено в не-
жилое. Оформлены соот-
ветствующие документы 
В 2020 году планируется 
капитальный ремонт по-
мещений с устройством 
отдельного выхода, после 
чего клуб будет открыт 
для занятий с детьми.

Вопрос:
— Очень тусклый свет 

в городе на улице. Вчера 
на Карла Маркса едва не под-
вернул ногу, так как не уви-
дел препятствие. Раньше 
было гораздо светлее.

Ответ:
— В основном, освеще-

ние города соответствует 
установленным нормам. 
В 2018 году проведена ре-
конструкция уличного ос-
вещения в микрорайонах 
Химози, Загвоздка, Орло-
ва роща. В соответствии 
с этими работами замене-
но и дополнительно уста-
новлено 892 светодиодных 
светильника. В 2020 году 
планируется замена остав-
шихся светильников улич-
ного освещения на светоди-
одные. В настоящее время 
идет подготовка к проведе-
нию необходимых процедур 
по выбору подрядной орга-
низации на проведение дан-
ных работ. Что касается ос-
вещения ул. Карла Маркса 
— она была первой улицей 
в городе, около 10 лет назад 
освещенной светодиодными 
светильниками. В насто-
ящее время светильники 
выработали свой ресурс 
и планируются к замене 
в 2020 году в плане работ 
по реконструкции уличного 
освещения г. Гатчины.

Вопрос:
— У бывшей «Березки» 

ноги сломаешь — в магазин 
не войти, плиты старые, 
торчат в разные стороны. 
А в магазин ходят слабови-
дящие. Давно просим там 
ремонт. Когда он будет?

Ответ:
— Администрацией Гат-

чинского муниципального 
района инициирована кон-
курсная процедура по про-
даже помещений, располо-
женных на втором этаже, 
здания бывшего магазина 
«Березка». Срок окончания 
конкурсной процедуры — 
январь 2020 года.

Жители спрашивают, 
Ответы на вопросы, поступившие главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим в ходе прямого эфира на телеканале 
Ореол47.

21.10.2019 2 чел. 06.11.2019 1 22.11.2019 0 09.12.2019 4

22.10.2019 3 07.11.2019 2 23.11.2019 1 10.12.2019 0

23.10.2019 2 08.11.2019 0 24.11.2019 0 11.12.2019 1

24.10.2019 2 09.11.2019 2 25.11.2019 2 12.12.2019 1

25.10.2019 1 10.11.2019 2 26.11.2019 0 13.12.2019 1

26.10.2019 0 11.11.2019 0 27.11.2019 0 14.12.2019 1

27.10.2019 1 12.11.2019 1 28.11.2019 2 15.12.2019 0

28.10.2019 0 13.11.2019 0 29.11.2019 1

29.10.2019 1 14.11.2019 1 30.11.2019 1

30.10.2019 2 15.11.2019 3 01.12.2019 1

31.10.2019 2 16.11.2019 0 02.12.2019 2

01.11.2019 1 17.11.2019 0 03.12.2019 1

02.11.2019 1 18.11.2019 0 04.12.2019 2

03.11.2019 0 19.11.2019 0 05.12.2019 2

04.11.2019 2 20.11.2019 0 06.12.2019 1

05.11.2019 1 21.11.2019 3 07.12.2019 0

Как видно из приведенных показателей, 
в настоящее время рейс на 21-15  
в д. Химози пассажирами не востребован. 
Продолжается анализ.

Предполагаемый маршрут движения автобуса «Мариенбург-
Аэродром-Химози»
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После завершения кон-
курсной процедуры с соб-
ственниками помещений, 
расположенных в здании, 
будет проведена встреча 
по вопросу приведения 
территории, расположен-
ной у здания, в надлежа-
щее состояние.

Вопрос:
— Мне 84 года. Я вла-

дею домом в Рождествено. 
У меня прописана внучка. 
Я читала, что по возра-
сту полностью освобож-
дена от платы за мусор. 
Но мне в соцзащите сказали, 
что раз прописана внучка, 
значит, надо платить. Раз-
ве это законно? Губернатор 
говорил о другом.

Ответ:
— Оплачивать комму-

нальную услугу по обра-
щению с твердыми ком-
мунальными отходами 
должны все собствен-
ники домов (нанимате-
ли жилых помещений). 
В Социальном кодексе 
ЛО появилось 2 новых 
компенсации:

— Ежемесячная денеж-
ная компенсация части 
расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами;

— Единовременная 
компенсация расходов 
на оплату коммуналь-
ной услуги по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Для обоих компенсаций 
заявитель должен быть:

— собственником жи-
лого помещения, в т.ч. соб-
ственником индивидуаль-
ного жилого дома;

— нанимателям жилого 
помещения по договору со-
циального найма, договору 
найма жилого помещения 
государственного или му-
ниципального жилищного 
фонда, договору найма жи-
лого помещения жилищ-
ного фонда социального 
использования, прожива-
ющим в многоквартирном 
доме.

Размер компенсаций 
расходов на оплату ком-
мунальной услуги по об-
ращению с твердыми ком-
мунальными отходами 
определяется в соответ-
ствии социальным ко-
дексом Ленинградской 
области и с методикой, 
утвержденной Правитель-
ством Ленинградской об-
ласти. Компенсация пре-
доставляется на 1 жилое 
помещение.

Ежемесячная компен-
сация предоставляется:

 z лицам, достигшим 
возраста 70 лет, — в раз-
мере 50% приходящейся 
на их долю оплаты комму-
нальной услуги по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами;

 z лицам, достигшим 
возраста 80 лет, — в раз-
мере 100% приходящейся 
на их долю оплаты комму-
нальной услуги по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами.

При этом компенсация 
не предоставляется в слу-
чае, если заявитель:

 z имеет задолжен-
ность по оплате комму-
нальных услуг

 z является получа-
телем федеральной еже-
месячной компенсации за 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

 z является полу-
чателем компенсации на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг в «твердом 
размере»: ветеран труда, 
ветеран военной службы, 
сельские специалисты и 
пенсионеры из их числа 
(за исключением педагоги-
ческих работников).

Гражданам льготных 
категорий обращаться 
за назначением ежеме-
сячной денежной ком-
пенсации части расходов 
на оплату за обращение 
с ТКО не требуется:

 z ф е д е р а л ь н ы м 
льготникам (инвалидам, 
ветеранам войны, черно-
быльцам и др.) затраты 
на оплату за обращение 
с ТКО будут компенси-
роваться в общей сумме 
компенсации на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

 z р е г и о н а л ь н ы м 
льготникам (ветеранам 
труда, ветеранам военной 
службы, сельским специ-
алистам и пенсионерам из 
их числа (за исключением 
педагогических работни-
ков) с 1.11.2019 увеличен 
размер ежемесячной ком-
пенсации на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг.

В данном случае, 
если Вы являетесь соб-
ственником квартиры 
и не являетесь федераль-
ным или региональным 
льготником, то есть не по-
лучаете в настоящее вре-
мя компенсации по оплате 
жилья и коммунальных 
услуг, то Вам необходимо 
заявиться на получение 
компенсации. Если льготы 
по оплате ЖКУ есть, то об-
ращаться за компенсацией 
не нужно.

Консультацию можно 
получить в ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты насе-
ления» филиал в Гатчин-
ском районе по адресу: 
г.Гатчина, ул.Чехова, 14а 
строение2 (пн-чт с 9 ч. 
до 17ч., пт с 9ч. до13ч.). 
Телефон для спра-
вок:8-(81371)3-07-40; 8(812) 
679-01-05.

Вопрос:
— Вы заявили, что будет 

муниципальная программа 
«Доступная среда». Очень 
нужно. Что предполагается 
делать по этой программе?

Ответ:
— Вопрос доступности 

социально-значимых объ-

ектов, транспорта, много-
квартирных домов явля-
ется на сегодняшний день 
одним из самых важных. 
Администрацией Гатчин-
ского муниципального 
района в 2020 году будет 
разработана муниципаль-
ная программа (Доступная 
среда (многоквартирные 
дома), в рамках которой 
будут комплексно решать-
ся вопросы по обеспечению 
доступности социально-
значимых объектов и полу-
чения услуг.

В настоящее время 
в целях расширения спектра 
и повышения доступности 
предоставляемых социаль-
ных услуг в Ленинградской 
области реализуются новые 
технологии социального об-
служивания: «Социальное 
такси», «Служба сиделок 
для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», «Орга-
низация и предоставление 
услуг ранней помощи детям 
в возрасте от 0 до 3 лет», 
«Иппотерапия», «Школа 
здоровья», «Домой без пре-
град», «Тревожная кнопка».

Вопрос:
— Какие новые производ-

ства планируются в Гатчине 
и Гатчинском районе? Волну-
ют новые рабочие места.

Ответ:
— За период с янва-

ря по октябрь 2019 года 
в службу занятости обра-
тилось 2700 человек, тогда 
как от предприятий и орга-
низаций района за тот же 

период было заявлено 8300 
вакансий. Предприятия 
наибольшую потребность 
испытывают в рабочих 
кадрах — 83,5 % и толь-
ко 16,5 % — это вакансии 
для служащих.

Более 30 тысяч наших 
жителей ежедневно выез-
жает на работу в Санкт-
Петербург. И перед нами 
стоит задача переориен-
тировать поток трудовой 
миграции, открывая новые 
предприятия с конкурент-
но способными условиями 
труда.

На 1 ноября текуще-
го года уже создано 2530 
новых рабочих мест, 2000 
из которых — на вновь 
вводимых предприятиях, 
в том числе, 1540 — это 
вновь созданные рабочие 
места на предприятиях 
малого и среднего бизнеса.

Из крупных проектов 
можно привести в пример 
недавно состоявшееся от-
крытие в Новом Свете круп-
нейшего в Северо-Западном 
регионе завода по перера-
ботке зерновых и бобовых 
культур Группой Компаний 
«АгроБалт трейд», которая 
работает в регионе более 25 
лет. Стоимость проекта 1,5 
млрд. рублей, новых рабо-
чих мест — 150.

В первом квартале 2020 
года мы ожидаем открытие 
завода по производству 
безалкогольных напит-
ков и соков, с плановым 
объемом производства 40 
млн. бутылок в год в Боль-
шеколпанском сельском 

поселении. Инвестиции 
в проект составят 2,0 млрд. 
рублей, будет создано 200 
новых рабочих мест.

В 2020 году планируется 
завершение строительства:

 z производственно-
го комплекса по обработ-
ке металла в г. Коммунар 
компанией ООО «Гранд 
Лайн С-З» с объемом ин-
вестиций — 425,0 млн.руб, 
250 новых рабочих мест;

 z предприятия по 
производству салфеток и 
гигиенической продукции 
в Промзоне № 1 Войскови-
цы компанией ООО «Фо-
рестер» с объемом инве-
стиций — 600,0 млн. руб., 
200 новых рабочих мест;

 z п р о и з в о д с т в а 
изоляционных матери-
алов в Пудостьском по-
селении компанией ООО 
«Технопарк Мариен-
бург» с объемом инве-
стиций — 150,0 млн., 
100 новых рабочих мест;

 z агропромышлен-
ного комплекса на тер-
ритории Пудостьского 
с.п. компанией ООО «Ли-
дер» с объемом инвести-
ций 100,0 млн. рублей, 
100 новых рабочих мест.

Планируется к реали-
зации четыре масштаб-
ных проекта с общим объ-
емом инвестиций — 20,0 
млрд. рублей и с создани-
ем 1600 новых рабочих 
мест (см. схему):

1. Cоздание современ-
ного складского комплек-
са для сельхозпродукции 
в пос. Верево компанией 
АО «ЛЕНПРОМТРАН-
СПРОЕКТ», объем инве-
стиций 7,5 млрд. руб., ввод 
370 новых рабочих мест.

2. Строительство ново-
го вагонного ремонтного 
депо в п. Новый Свет ком-
панией АО «ВРК-1», объем 
инвестиций 6,8 млрд. руб., 
ввод 750 новых рабочих 
мест.

3. Строительство ОРЦ 
(оптово-распределитель-
ного центра сельско-хо-
зяйственной продукции) 
и производства пектина в п. 
Дружная Горка компанией 
ООО «ОРЦ», объем инве-
стиций 4,0 млрд. руб., ввод 
от 120 новых рабочих мест.

4. Строительство ком-
плекса предприятий 
по переработке мяса, рыбы 
и производства кормов 
для животных на терри-

тории Новосветского сель-
ского поселения компани-
ей ООО «Морской бриз», 
объем инвестиций 2,0 
млрд. руб., ввод 350 новых 
рабочих мест.

Вопрос:
— Когда построят въезд-

ной знак в Гатчину (сейчас 
там в новогодние дни стоит 
шар)? Проект-то ведь есть.

Ответ:
— Проект въездно-

го знака города Гатчины 
выполнен. Стоимость ре-
ализации проекта 16 млн 
рублей. Планировалось 
установить на въезде в го-
род. Будем рассматривать 
вопросы финансирования 
реализации проекта. 

Вопрос:
— Расскажите о строи-

тельстве новых школ и дет-
ских садов в Гатчине.

Ответ:
— Планируем строи-

тельство сразу трех школ 
в городе Гатчине. В пер-
вую очередь, это школа 
на Аэродроме на 1175 мест. 
Заявка на проектирование 
подана, финансирование 
из областного бюджета ут-
верждено: строительство 
на 2020-2021 год. Также 
готовится документация 
для школы в микрорайоне 
Хохлово поле на 1175 мест. 
Школа на 600 мест в ЖК 
IQ застройщиком заплани-
рована на 2023 год.

В районе в ближайшее 
время ожидается три но-
вых детских сада (Верево 
на 220 мест, Ново-Антроп-
шино на 180 мест, Жабино 
на 120 мест), в центре го-
рода Гатчины продолжа-
ем реконструкцию здания 
бывшего железнодорож-
ного детского сада. Также 
запланирован Проекти-
рование и строительство 
пристройки на 150 мест 
МБДОУ «Детский сад 
№ 13 комбинированного 
вида» Гатчины.

Вопрос:
— В районе дома Чкалова 

15 не убран крупногабарит-
ный мусор. Примите меры!

Ответ:
— 19 декабря по данно-

му адресу крупногабарит-
ный мусор был убран.

власть отвечает
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Ольга Петрова:
— Если мои дети и мой люби-

мый мужчина достигнут опреде-
ленных высот, это и будет моим 
главным достижением и победой!

Светозар Лампо:
— Достижения людей, кото-

рые сподвигли меня сделать что-

то достойное в своей сфере дея-
тельности — это и есть победа.

Лариса Кудля:
— В детстве я была первой 

во всем, не только в школе: 
я занималась музыкой, и пре-
подаватели считали, что у меня 
большое будущее... Я окончила 

университет с красным дипло-
мом и в 26 лет уже была дирек-
тором по персоналу в крупной 
компании. Я чувствовала себя 
выше всякой критики. До тех 
пор, пока из-за травмы ноги 
мне не пришлось прервать 
работу, и я не обнаружила, 
что мне нашли замену. Объек-
тивно это ничего не значило, 
но я переживала это как свое 
поражение. В первый раз 
меня поставили перед фак-
том, что меня можно заменить, 
что я не самая лучшая. У меня 
началась депрессия, с кото-
рой я смогла справиться лишь 
с помощью психотерапевта. 
Я наконец осознала, что так 
стремилась к успеху как раз 
потому, что в глубине души 
считала себя хуже все. Сегод-
ня я не считаю, что стремление 
к какой-то личной победе — 
самое важное в жизни.

Алла Назарова:
— У меня много талантов, 

и с детства горкой копятся 

различные дипломы, победы 
на интеллектуальных сорев-
нованиях, два красных дипло-
ма и магистратура — да много 
всего! Родители всегда твер-
дили, что любят меня и с при-
зами, и без — любят просто 
за то, что я есть. Соревнова-
ние, стремление к победе — 
это так приятно — получать 
награду, получать признание! 
В идеале неплохо бы научить-
ся быть на 100 % самодоста-
точной личностью и не зави-
сеть от окружающего мнения. 
Но мы живём в социуме, и нам 
необходимо его признание, 
его мнение о нас, чтобы дви-
гаться дальше. Людей много, 
информации много, и диплом 
с первым местом — формаль-
ный признак того, что этот 
человек хоть в чём-то лучше, 
что на него нужно обратить 
внимание. Для меня различ-
ные соревнования — это спо-
соб удержания на плаву в ус-
ловиях жесткой конкуренции 
на рынке труда.
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Вопрос этого 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?» 

Вопрос следующего номера: «Городской фестиваль хендмейда «Петербургская ярмарка» 
прошел в Северной столице накануне Нового года и Рождества, предоставив своим гостям 
возможность купить уникальные авторские подарки. Проходят такие мероприятия и в других 
городах. Существует немало сайтов, на которых можно купить продукцию, сделанную своими 
руками. Считаете, ли вы, что детей нужно учить делать что-то своими руками? Как вы думаете, 
это может стать их профессией или увлекательным хобби? Или подобные занятия только 
мешают учебе?» *

У человека есть удивитель-
ная особенность — ему всегда 
нужно к чему-то стремиться. 
Жизнь вне стремления хотя бы 
к чему-нибудь че-
ловек ощущает 
бессмысленной.

Собственно го-
воря, смысл жиз-
ни— это и есть 
отношение того, 
что делает человек, к тому, 
чего он хочет достичь. И зна-
чит, единственный способ всег-
да ощущать смысл — это всегда 
чего-то достигать, а для этого 
нужно всегда иметь цели.

Каждый из нас испытыва-
ет желание добиться в жизни 

большего, чем он имеет, и стать 
успешным в профессии, лич-
ных отношениях, разбогатеть 
или прославиться. Для кого-то 

личной победой 
стало похудение 
килограмм на 10, 
для кого-то — по-
лучение прав с 6-й 
попытки, когда это 
уже казалось не-

возможным, кто-то нашел ра-
боту своей мечты, кто-то сдал 
ЕГЭ и поступил в вуз, кто-то 
сумел добиться взаимности, 
кто-то бросил курить, научил-
ся летать на параплане — та-
кие победы называли на наших 
учебных семинарах мои кол-

леги. Победы бывают разные, 
но все они, как правило, на-
чинаются с цели. Или с мечты. 
Стремиться реализовать свою 
мечту — это то, что делает 
из нас человека разумного.

Конечно, далеко не всем 
мечтам дано воплотиться в ре-
альность. Препятствием часто 
становится страх перед неуда-
чей, который рождается где-то 
в глубине подсознания, сеет па-
нику и неверие в собственные 
силы, парализует волю, рису-
ет в воображении непривле-
кательные картины будущего 
поражения и позора. А если 
в прошлом уже был негатив-
ный опыт, то решиться на но-

вую попытку очень не просто. 
И вот здесь, как раз, и важна 
помощь родных, друзей, кол-
лег по работе. Каждый из нас 
может помочь другому добить-
ся своих целей. Или, наоборот, 
остановить это стремление.

Цели личностного роста 
бывают разными, но, только 
чётко осознавая их, можно до-
стичь желаемых результатов. 
К ним относят, как творческие 
и духовные достижения, так 
и материальные, физические. 
Развиваться можно и по всем 
направлениям сразу, главное, 
иметь на это силы, крепкие 
мотивы и, хорошо бы, под-
держку.

В канун 75-й годовщины со 
дня Великой Победы, я вспо-
минаю, как мы, воспитанники 
детского дома, помогали вам, 
фронтовикам перевозить про-
жектор для праздничного салю-
та в мае 45-го.

Дорогие мои фронтовики, 
примите от нас, детдомовских 
пацанов, низкий поклон и глу-
бокую благодарность ЗА ВАШ 
ПОДВИГ!

Стихотворение посвящаю 
75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Дорогу осилет идущий,
Кто хочет до цели дойти,
Кто голос услышит зовущий,
С Небес, 

где Начало Пути.

Шагал ты по разным дорогам
По тропам различным шагал,
Взибирался по горным высотам,
В лесах ты тропинку искал.

А вспомни военные годы — 
В руинах лежала страна.
Ты выдержал муки, невзгоды,
Испил свою «чашу до дна».

Трудны фронтовые дороги:
В болотах, землянках, 

в тайге,
Избил сапоги, избил ноги,
Отчизне был верен везде.

НАДЕЖДУ нигде не теряя,
В бою шел всегда до конца.
В землянках родных 

вспоминая,
Ты помнил о долге бойца.

ЛЮБОВЬ над тобою «летала»,
Прогнала и смерть от тебя.
Везде тебя сберегала,
Чтоб в мире жила вся семья.

И вновь ЛЮБОВЬ выручает:
Создал ты большую семью,
И мать на свадьбу сбирает
Дочурку родную твою.

Но жизнь, как всегда, 
быстротечна,

Она пролетает, как птица.
Ведь на Земле мы не вечны,
И будто бы сон тебе снится:

Уже слывешь ты ветераном,
И убелен ты сединой,
Проснулись фронтовые 

раны
И нарушают твой покой.

Ты не такой, чтобы сдаваться,
Чтоб хныкать, плакать, унывать.
Ведь ты привык в бою сражаться
И «малой силой» побеждать.

Тебя никто не остановит
Не внуки, дети, не жена.
Ведь до последнего дыханья
Отчизне служишь ты сполна.

Ты в школе беседы проводишь,
В походах ты с ними всегда.
Хоть поздно домой ты приходишь,
Но светишься словно, как звезда.

И сердце твое никогда не устанет,
И ноги твои будут вечно идти.
Старость тебя дома не застанет,
Ты вечно в дороге, ты вечно в пути!!!

НОВЫЙ УЧХОЗ. 25 ОКТЯБРЯ, 2019 Г.

Мария Полежаева: 
«Жизнь без побед бессмысленна»

Георгий Акимов:
«Старость тебя дома не застанет»

Ветеран труда, 
воспитанник 
детского дома, сын 
полка войсковой 
части 33011

Стремиться 
реализовать 

свою мечту – это то, 
что делает из нас 
человека разумного

* 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».

Психолог кадрового 
агентства
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9 января 2020 года   •   № 2 (1211) КТВ «Ореол» представляет: 

7-я полоса

Программа передач с 13 по 19 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 22.00 Проект «Гризли»
11.55 В дикие края с Эваном
12.50 Амба, русский тигр
13.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Последние жители Аляски
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Природа Ближнего 

Востока
21.05 Живой или вымерший Сезон 2
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45 Защитники животных
01.40 Доктор Ди
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Природа Ближнего 

Востока
12.50 Вырастить дымчатого леопарда
13.45, 21.05 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Маленькие гиганты Сезон 1
16.00 Звезды и звери Сезон 1
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 00.45 Живой или 

вымерший Сезон 2
20.10 Живой или вымерший
22.00 Зоопарк

22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Проект «Гризли»
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Смутное время в Городе обезьян
07.25, 21.05 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 15.35 Живой или 

вымерший Сезон 2
11.55 Живой или вымерший
12.50 Первый год в жизни панды
13.45, 00.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20, 18.50, 19.15, 19.45, 20.10, 20.40, 

05.49 Секреты природы
22.00 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Зоопарк
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.15 Правосудие Техаса
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 10.35, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 

05.49 Секреты природы
12.50 Первый год в жизни панды
13.45 На свободу с питбулем

14.40 Адская кошка
15.35, 16.00, 06.12 Удивительный мир 

животных Сезон 1
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанные острова
21.05 Устрицы Нью-Йорка
22.00 В ритме Хендерсонов Сезон 1
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 2

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанные острова
12.50 Африканские аустайдеры
13.45, 15.35 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20 В дикие края с Эваном
19.15, 20.10 В дикие края с Эваном Сезон 1
21.05 Защитники животных
22.00 Доктор Ди
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45 Устрицы Нью-Йорка
01.40 В ритме Хендерсонов Сезон 1
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 2
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1

07.25 Доктор Джефф
08.15 Устрицы Нью-Йорка
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны Сезон 3
11.00, 18.20, 19.15, 20.10 Аквариумный 

бизнес
11.55 Центр реабилитации Аманды 

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

Ближнего Востока
17.25 Большие кошки Кении Сезон 1
21.05 Дом для рептилий
22.00 Последние жители Аляски
22.55, 05.02 На свободу с питбулем
23.50, 00.45, 01.40 Крупный улов
02.35 Вторжение Сезон 1
03.25 В ритме Хендерсонов Сезон 1
04.15 Плохой пёс
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Pай для шимпанзе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1
07.25 Доктор Джефф
08.15 Маленькие гиганты Сезон 1
08.40, 14.40 Звезды и звери 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
15.10 Удивительный мир животных 

Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Устрицы Нью-Йорка
19.15 Центр реабилитации Аманды Сезон 2
20.10 В ритме Хендерсонов Сезон 1
21.05 Планета мутантов
22.00 Маленькие гиганты
22.25 Секреты природы
22.55 Живой или вымерший Сезон 2
23.50, 00.45, 01.40 Заповедная Аляска
02.35 Последние жители Аляски
03.25 Дом для рептилий
04.15 Плохой пёс
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Pай для шимпанзе

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00, 

03.25 Как это устроено?
08.30, 00.40 Быстрые и громкие Сезон 5
09.22 Охотник за антиквариатом
10.14 Беар Гриллс
11.06, 05.15 Река забвения Сезон 1
11.58, 12.24 Как это устроено? Сезон 24
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 12
14.55 Как это устроено
15.20, 15.45 Охотники за реликвиями
16.10 Мятежный гараж
17.00, 17.25 Склады
17.50 Лаборатория взрывных идей
18.40 Миллиардер под прикрытием
21.10, 21.35 Битвы за контейнеры
22.00 Махинаторы Сезон 15
22.55 Охотники за старьем
23.50 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 5
01.30 Миллионы Пабло Эскобара
02.15, 02.40 Охотники за складами 

Сезон 5
03.45 Что могло пойти не так?
04.30 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом

ВТОРНИК
06.00 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00, 

03.25 Как это устроено?
08.30, 00.40 Быстрые и громкие Сезон 5
09.22 Охотник за антиквариатом
10.14 Беар Гриллс
11.06, 11.58 Гаражный ремонт Сезон 1
12.50, 05.15 Махинаторы Сезон 15
14.55 Как это устроено
15.20, 15.45 Охотники за реликвиями
16.10 Мятежный гараж
17.00, 17.25 Склады
17.50 Лаборатория взрывных идей
18.40 Миллиардер под прикрытием
21.10, 21.35 Битвы за контейнеры
22.00 Секретные базы нацистов Сезон 1
22.55 Необъяснимое и неизученное

23.50 Остров с Беаром Гриллсом 
Сезон 5

01.30 Миллионы Пабло Эскобара
02.15, 02.40 Охотники за складами 

Сезон 5
03.45 Что могло пойти не так?
04.30 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом

СРЕДА
06.00 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00, 

03.25 Как это устроено?
08.30 Быстрые и громкие
09.22 Охотник за антиквариатом
10.14 Беар Гриллс
11.06 Человек против медведя Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 4
12.50, 13.15 Охотник за игрушками
14.55 Как это устроено
15.20, 15.45 Охотники за реликвиями
16.10 Мятежный гараж
17.00, 17.25, 21.35 Склады
17.50 Лаборатория взрывных идей
18.40 Миллиардер под прикрытием
21.10 Битвы за контейнеры
22.00 Дальнобойщик в Америке 

Сезон 2
22.55 Экспедиция Мунго
23.50 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 5
00.40 Быстрые и громкие Сезон 5
01.30 Миллионы Пабло Эскобара
02.15, 02.40 Охотники за складами 

Сезон 5
03.45 Что могло пойти не так?
04.30 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом
05.15 Секретные базы нацистов 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00, 

03.25 Как это устроено?
08.30 Быстрые и громкие Сезон 5

09.22, 21.10 Охотник за антиквариатом
10.14 Беар Гриллс
11.06, 11.58 Инженерные просчеты
12.50 Секретные базы нацистов 

Сезон 1
14.55 Как это устроено
15.20, 15.45 Охотники за реликвиями
16.10, 00.40 Мятежный гараж
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных 

идей
18.40 Миллиардер под прикрытием
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Золотая лихорадка
23.50 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 5
01.30 Миллионы Пабло Эскобара
04.30 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом
05.15 Дальнобойщик в Америке 

Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00, 22.55, 01.30 Аляска
06.50, 20.20 Махинаторы
07.40, 14.30, 19.55, 03.00, 03.25 Как это 

устроено?
08.05 Как это устроено? Сезон 25
08.30 Быстрые и громкие Сезон 5
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 Охотники за 

реликвиями
10.14, 23.50 Остров с Беаром Гриллсом 

Сезон 5
11.06, 05.15 Золотая лихорадка 

Сезон 10
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Необъяснимое и неизученное
13.40 Махинаторы Сезон 11
14.55 Как это устроено
16.10, 00.40 Мятежный гараж
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных 

идей
18.40 Миллиардер под прикрытием
19.30 Ручная работа Сезон 2
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Река забвения
04.30 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом

СУББОТА
06.00 Как это устроено?
06.25 Как это устроено
06.50 Ручная работа Сезон 2
07.15 Как это устроено? Сезон 24
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 12
08.30 Аляска
09.22 Река забвения
10.14, 18.40 Махинаторы Сезон 15
11.06, 11.58, 02.15, 03.00 Разрушители 

легенд
12.50, 03.45 Стальные парни Сезон 4
13.40, 14.05, 04.30, 04.55 Охотник за 

игрушками
14.30, 15.20, 16.10, 17.00 Охотник за 

антиквариатом
17.50, 18.15 Охотники за реликвиями
19.30 Охотники за старьем
20.20 Золотая лихорадка Сезон 10
21.10 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
00.40, 01.30 Гаражный ремонт Сезон 1
05.15 Махинаторы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 11
06.50 Автобан А2 Сезон 1
07.40 Смертельный улов
09.22, 21.10 Экспедиция Мунго
10.14, 20.20 Дальнобойщик в Америке 

Сезон 2
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Инженерные 

просчеты
12.50, 05.15 Человек против медведя 

Сезон 1
13.40, 14.05 Спасатели имущества
14.30 Как это устроено? Сезон 24
14.55 Как это устроено?
15.20, 15.45 Как это сделано? Сезон 12
16.10, 17.00, 17.50 Как устроена 

Вселенная
18.40 Секретные базы нацистов Сезон 1
19.30 Необъяснимое и неизученное
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.55, 23.20, 23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 

01.30, 01.55, 02.15, 02.40 Склады

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10, 06.55, 05.20 Музейные тайны 12+
08.05, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10 Тайная 

война 12+
13.15, 14.20 Вторая мировая - битвы за 

Европу 12+
15.25, 16.35, 17.50, 18.55, 21.00, 02.35 

Поля сражений 12+
20.05 Обратный отсчет
22.05, 01.45 Тайны музеев
22.55, 03.40 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
00.00, 04.35 Тайны британских замков 12+
00.50 Титаник

ВТОРНИК
06.05, 06.50, 05.35 Музейные тайны 12+
08.00 Мифические существа 12+
08.55, 09.50, 10.45, 11.35, 12.30, 13.30 

Мифы и чудовища 12+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Загадки 

Египта 12+
18.05, 19.05 В поисках библейской 

истины 12+
20.10 Титаник
21.00, 02.45 Поля сражений 12+
22.10, 01.55 Тайны музеев
23.05, 03.55 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете 
16+

00.05, 01.00, 04.45 Тайны британских 
замков 12+

СРЕДА
06.20, 07.05, 05.40 Музейные тайны 12+
08.20 Мифические существа 12+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.45 

Запретная история 12+
14.40, 15.35, 16.30 Карты убийства 12+
17.20, 18.15, 19.10 Карты убийства 16+
20.05, 00.05, 04.55 Тайны британских 

замков 12+
21.00, 02.50 Поля сражений 12+
22.10, 01.55 Тайны музеев
23.05, 04.00 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
01.00 Загадки Египта 12+

ЧЕТВЕРГ
06.25, 07.10 Музейные тайны 12+
08.15, 09.15, 10.10, 11.10 Падение 

империи 12+
12.05, 13.15 Владыки Тихоокеанского 

побережья 12+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 Боевые 

корабли 12+
18.05, 19.05 История оружия 16+
20.05 Загадки Египта 12+
21.00, 03.00 Поля сражений 12+
22.05, 02.10 Тайны музеев

23.00, 04.30 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете 16+

00.05, 05.25 Тайны британских замков 12+
00.55 История христианства 12+

ПЯТНИЦА
06.10, 06.55, 05.30 Музейные тайны 12+
08.00 Частная жизнь коронованных 

особ 12+
08.55, 09.50, 10.40, 11.35 Титаник
12.30 Китай времен Мао 12+
13.35, 14.45, 15.55 Королевский двор 

изнутри 12+
17.10, 18.10, 19.05 Елизавета I и ее 

враги 12+
19.55 История христианства 12+
21.10, 02.50 Вторая мировая в цвете 12+
22.10, 01.55 Тайны музеев
23.05, 03.50 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете 
16+

00.05, 04.45 Тайны британских замков 12+
01.00 Обратный отсчет

СУББОТА
06.15, 07.00, 05.45 Музейные тайны 12+
08.10 Невероятные изобретения 12+
08.40, 09.35 Запретная история 12+
10.30, 11.35 Первые люди 12+
12.40, 01.10 Великие воительницы 

викингов 16+

13.45, 14.50, 15.50, 16.55, 18.00, 19.05 
Вторая мировая в цвете 12+

20.05, 21.05 Коварная Земля 12+
22.00 Замки - оплоты силы
23.00 5000 лет истории Нила 12+
00.00 Гении современного мира 12+
02.15, 02.40 Родовые проклятья 12+
03.10, 04.05, 04.55 Мифические 

существа 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.30, 05.30 Музейные тайны 12+
08.15 Невероятные изобретения 12+
08.45, 09.40, 10.35 Запретная история 12+
11.25, 12.25 Коварная Земля 12+
13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45 

Тайны британских замков 12+
18.40 Затерянный город гладиаторов 12+
19.45 Истории из королевской 

спальни 12+
20.50 Истории из королевского 

гардероба 6+
21.55 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+
23.00 Забытые королевства Южной 

Америки
00.15 Титаник
01.10 Военные заводы 12+
02.05, 02.30 Родовые проклятья 12+
03.00 Мифические существа 12+
03.55, 04.40 Мифы и чудовища 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ЯНВАРЯ 2020
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
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 14 ЯНВАРЯ 2020
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
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
21:30 НОВОСТИ ПЕШКОМ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 15 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:10 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —  

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

ЧЕТВЕРГ 16 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
08:45 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 17 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
8:10 Ежедневник
08:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «Новости пешком»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 18 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —  

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «У микрофона»
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 Д/ф
20:00 Концерт
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:30 Новогодняя ночь на 

Первом 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Крепостная» 
12+

00:00 «Новогодний Голубой 
огонёк-2020»

04:05 Т/с «Сваты» 16+

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

05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 
08:20, 09:25, 09:40, 
10:30, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:45 Т/с «Чу-
жой район» 16+

14:40, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 

03:00 Т/с «Детективы» 
16+

03:30, 04:15 Т/с «Страсть 2» 
16+

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:05 «Следствие 

вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

альные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Триада» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03:25 Х/ф «Водительские 

права» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

06:30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр 0+

07:00, 11:20, 17:55, 19:30, 
22:00 Новости

07:05, 15:40, 19:35, 22:05 
Все на Матч! 12+

08:25, 15:30 «Дакар-2020» 
0+

08:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

09:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

10:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11:25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Мо-
нако» 0+

13:25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание. 
Танцы 0+

16:05 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия – Сербия 
0+

18:00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Юноши. Гигантский 
слалом 0+

20:10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Исландия 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» – 
«Лечче» 0+

00:40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия – 
Эстония 0+

03:10 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+

05:10 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Взрослые дети» 

6+
09:40 Х/ф «Дети понедель-

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

бытия 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Эмилия 

Спивак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Убийство на тро-

их» 12+
22:35 «Польша. История бо-

лезни». Специальный 
репортаж 16+

23:10, 04:55 «Знак качества» 
12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
03:00 Д/ф «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» 
16+

04:30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

05:35 «Обложка. Американ-
ский пирог Хрущева» 
16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» 
16+

22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная исто-

рия» 16+
00:30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
02:30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее» 16+

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

Новости дня
08:20, 10:05, 04:05 Х/ф «Ста-

рики-разбойники» 0+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Ба-

бий Бунт, или Война в 
Новоселково» 16+

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Война после По-
беды. Разгром Кван-
тунской армии» 12+

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

Тайны «чёрного орде-
на» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Право на вы-

стрел» 12+
01:25 Х/ф «Русская рулетка» 

16+
02:45 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» 12+
13:15 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» 12+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
01:05 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

02:05 Х/ф «Копи царя Со-
ломона» 12+

04:50 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+

05:10 М/ф «Остров ошибок» 
0+

05:35 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 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+

18:30, 19:30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Пирамида» 16+
01:00 Х/ф «Сокровища ацте-

ков» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 05:00 

«Сверхъестественный 
отбор» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
серебряная

07:05 Д/с «Неизвестная» 
Иван Крамской»

07:35, 20:45 Д/с «Восход 
цивилизации»

08:30, 22:20 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 «Споемте, 

друзья»
12:15 Д/ф «Греция. Мона-

стыри Метеоры»
12:30, 18:45, 01:00 Власть 

факта. «Рыцарство. 
Факты и мифы»

13:15 Борис Невзоров. Ли-
ния жизни

14:10 Цвет времени. Ва-
силий Кандинский 
«Желтый звук»

14:20 Д/ф «Кир Булычев»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сёра
16:40 Х/ф «Расколотое 

небо»
17:45 Исторические концер-

ты. Артуро Бенедетти 
Микеланджели

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
00:10 Опера. «Сон в ново-

годнюю ночь»
02:45 Цвет времени. Ван 

Дейк

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 

16+
09:45, 04:20 «Тест на отцов-

ство» 16+

11:45, 03:30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:45, 02:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35, 01:35 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Осколки сча-

стья» 12+
19:00 Х/ф «Крёстная» 16+
22:45 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 11 серия

10.55, 18.55, 02.55 ПРОСТОЙ 
ПЛАН

13.00, 21.00, 05.00 ОТТЕПЕЛЬ 
5 серия

14.00, 22.00, 06.00 ОПАСНАЯ 
ИГРА СЛОУН

16.15, 00.15, 08.15 РИШЕЛЬЕ. 
МАНТИЯ И КРОВЬ

06.10, 18.40 Дети шпионов 
6+

07.55 Последняя любовь на 
Земле 16+

09.30 Идеальный побег 16+
11.15 Люди в чёрном 12+
13.00 Люди в чёрном 2 12+
14.30 Люди в чёрном 3 12+
16.20 12 лет рабства 16+
20.10 Двухсотлетний человек 

6+
22.30 Большие глаза 16+
00.25 Забытое 16+
02.20 Однажды в Америке 

16+

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

07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 00.00 
Виза невесты

09.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
12.00 Пять с плюсом Сезон 2
13.00 Пять с плюсом
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

20.00, 02.36 Добро пожаловать в 
Платвиль Сезон 1

21.00 Многоженец
22.00 Королева маникюра 

Сезон 1
01.00, 01.24 Я не знала, что 

беременна

07.20 Пятница 16+
08.50 Училка 12+
11.15 Парень с нашего 

кладбища 12+
12.50 Восьмёрка 16+
14.25 Привычка расставаться 

16+
15.55 Человек из будущего 16+
17.20 Гитлер капут! 16+
19.05, 20.00 Мосгаз 16+
21.00, 05.30 Временные 

трудности 12+
22.35 Затмение 12+
00.05 Джунгли 12+
01.40 Код апокалипсиса 16+
03.45 Как встретить праздник 

не по-детски 16+

Сколько и как часто 
выплачивается?

Размер выплаты 
равен величине про-
житочного минимума 
для ребенка, установ-
ленного во II квартале, 
предшествующем году 
обращения. В 2020 году 
размер такой выплаты 
составляет 10 379 руб.

Выплачивается еже-
месячно до достижения 
ребенком 3 лет. При этом 
назначается данная вы-
плата до достижения 

ребенком 1 года, до до-
стижения ребенком 2 лет 
и до достижения ребен-
ком 3 лет.

По истечении каждо-
го назначенного периода 
необходимо будет снова 
подать заявление и па-
кет документов.

А если мне уже 
была назначена 
данная выплата?

Если вам в 2019 году 
вашему ребенку испол-
нилось 1 год и 6 меся-

цев, то вам необходимо 
снова подать документы 
на назначение данной 
выплаты.

Если вам назначена 
выплата на 2019-2020 
года, то выплата бу-
дет составлять 9680 р 
и индексирована не бу-
дет. Но вы имеете право 
подать новый пакет до-
кументов для назначе-
ния выплаты в размере, 
установленном в 2020 
году. При этом нужно 
приложить заявление 
об отказе в предоставле-

нии ранее назначенной 
государственной услуги.

Кто имеет право ее 
получить?

Граждане Российской 
федерации, а именно:

 z женщина, родив-
шая или усыновившая 
первого ребенка, начи-
ная с 1 января 2018 года, 
который является граж-
данином Российской Фе-
дерации;

 z отец, усыновитель 
или опекун ребенка (в 

случае смерти женщины, 
объявления ее умершей, 
лишения ее родительских 
прав, а также в случае 
отмены усыновления).

Важно! Средне-
душевой доход семьи 
не должен превышать 
2-х кратную величину 
прожиточного миниму-
ма для трудоспособного 
населения, которая уста-
новлена во II квартале, 
предшествующем году 
обращения. В 2020 году 
доход семьи не должен 
превышать 23 292 руб.

Какие основные 
документы нужны?

 z заявление о пре-
доставлении государ-
ственной услуги;

 z согласие на об-
работку персональных 
данных;

 z паспорт;
 z свидетельство о 

рождении (усыновлении) 
ребенка;

 z документы, под-
тверждающие сведения 
о доходах членов семьи 
за 12 календарных ме-

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)



9 января 2020 года   •   № 2 (1211) • Гатчина-ИНФО 9

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

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 00:35 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. Хож-

дение за три полюса» 
12+

04:10 «Наедине со всеми» 
16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Аншлаг. Старый Но-

вый год» 16+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

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

05:35, 06:25 Х/ф «Снежный 
ангел» 12+

07:20 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 16+

09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с 
«Последний мент 2» 
16+

12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 
15:50, 16:40, 17:35 Т/с 
«Шаман 2» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 

16+

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие 

вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+

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

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

16+
11:30 «Бородина против 

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

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

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

«Универ. Новая обща-
га» 16+

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

19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 Х/ф «Война Роз» 12+
03:15 Х/ф «Короли улиц 2» 

16+
04:40 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+

06:30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+

07:00, 08:55, 09:30, 14:25, 
18:15, 22:15 Новости

07:05, 11:35, 14:30, 18:20, 
22:20 Все на Матч! 12+

09:00, 14:15 «Дакар-2020» 0+
09:35 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал 0+
11:55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия – 
Польша 0+

15:00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом 0+

15:40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Девушки. 2-я попытка. 
Слалом 0+

17:00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Юноши. 2-я попытка. 
Слалом 0+

19:00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия – Сербия 0+

20:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Реал» (Испа-
ния) 0+

23:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Валенсия» 
(Испания) 0+

00:50 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Рива-
са. Дерек Чисора про-
тив Артура Шпильки 
16+

03:00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. УНИКС (Россия) 
– «Монако» (Франция) 
0+

04:55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия – Сербия 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Яблоко раздора» 

12+
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 
12+

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

11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Артём 
Быстров» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Марафон для трех 

граций» 12+
22:30, 04:25 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 03:50 Д/ф «После про-

чтения сжечь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
02:55 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» 
12+

04:55 «Знак качества» 16+
05:30 «Обложка. Политиче-

ский спорт» 16+

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112» 16+

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Три икса» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Три икса: МИ-

ровое господство» 
16+

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

Новости дня
08:20, 10:05 Х/ф «Шофер по-

неволе» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Ба-

бий Бунт, или Война в 
Новоселково» 16+

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Война после Побе-
ды. Битва за Сахалин» 
12+

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

20:25 «Улика из прошлого» 
16+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова» 12+
01:30 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
03:00 Х/ф «Подкидыш» 0+
04:10 Х/ф «Русская рулетка» 

16+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 

12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 
12+

13:35 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 6+

16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий» 12+
22:00 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
23:55 «Дело было вечером» 

16+
00:55 Х/ф «Напряги извили-

ны» 16+
02:50 Х/ф «Случайный шпи-

он» 12+
04:10 М/ф «38 попугаев» 0+
04:20 М/ф «Как лечить уда-

ва» 0+
04:30 М/ф «Куда идёт слонё-

нок?» 0+
04:40 М/ф «Бабушка удава» 

0+
04:45 М/ф «А вдруг получит-

ся!» 0+
04:55 М/ф «Привет мартыш-

ке» 0+

05:05 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+

05:15 М/ф «Завтра будет 
завтра» 0+

05:20 М/ф «Великое закры-
тие» 0+

05:30 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 0+

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

18:00 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 истории» 
16+

18:30, 19:30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» 16+

01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 «Человек-
невидимка» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
бронзовая

07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»

07:35, 20:45 Д/с «Восход 
цивилизации»

08:30, 22:20 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Театральные встречи»
12:30, 18:40, 00:50 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13:20 Д/с «Первые в мире. 

Автомат Фёдорова»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
14:20 Д/ф «Александр 

Беляев. Рожденный 
летать»

15:10 Новости. Подробно. 
Книги

15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Расколотое небо»
17:50 Исторические концер-

ты. Альфред Брендель
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
00:10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

01:40 Д/ф «Греция. Монасты-
ри Метеоры»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 

16+
09:10, 04:35 «Тест на отцов-

ство» 16+

11:10, 03:40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:15, 02:20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:00, 01:50 Д/с «Порча» 
16+

14:30 Х/ф «Осколки счастья 
2» 12+

19:00 Т/с «Домик у реки» 
12+

23:00 Т/с «Ласточкино гнез-
до» 16+

06:15 «6 кадров» 16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 12 серия

10.55, 18.55, 02.55 
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО

13.15, 21.15, 05.15 ОТТЕПЕЛЬ 
6 серия

14.15, 22.15, 06.15 
БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

16.05, 00.15, 08.15 КОКО ДО 
ШАНЕЛЬ

06.10 Спеши любить 12+
08.15 Большие глаза 16+
10.15 Забытое 16+
11.55 Двухсотлетний человек 

6+
14.10 Приключения Тинтина
16.05 Однажды в Америке 

16+
20.10 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
22.05 Герцогиня 16+
00.05 Район №9 16+
02.10 Дракула 16+
04.15 Параллельные миры 

16+

06.00 Оденься к свадьбе Сезон 
12

06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

08.00 Король пекарни
09.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
11.00 Добро пожаловать в 

Платвиль Сезон 1
12.00, 13.00 Пять с плюсом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза 

невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

20.00 Коронованные детки 
Сезон 7

21.00 Коронованные детки
22.00, 02.36 Лучшая свадьба в 

таборе по-американски
01.00, 01.24 Я не знала, что 

беременна

06.55 Гитлер капут! 16+
08.45 Затмение 12+
10.15 Код апокалипсиса 16+
12.10, 00.15 Любовь в 

большом городе 16+
13.40, 14.40, 19.00, 20.00 

Мосгаз 16+
15.40 Пятница 16+
17.15, 05.30 Статус
21.00 Элефант 12+
22.30 Бабло 16+
02.10 Любовь в большом 

городе 2 16+
03.55 Любовь в большом 

городе 3 12+

сяцев, предшествую-
щих месяцу подачи за-
явления;

 z выписка из реше-
ния органа опеки и попе-
чительства об установле-
нии над ребенком опеки 
(в случае, если заявите-
лем является опекун ре-
бенка)

 z документ, под-
тверждающий принад-
лежность к гражданству 
Российской Федерации 
заявителя и ребенка;

 z документы, под-
тверждающие смерть 

женщины, объявление 
ее умершей, лишение ее 
родительских прав, от-
мену усыновления (при 
наличии);

 z документ, под-
тверждающий расторже-
ние брака (при наличии);

 z справка из во-
енного комиссариата о 
призыве родителя (су-
пруга родителя) на во-
енную службу (при на-
личии);

 z документы, под-
тверждающие государ-
ственную регистрацию 

актов гражданского со-
стояния: свидетельства 
(справки, извещения) 
о перемене имени, за-
ключении (расторже-
нии) брака, рождении 
(в случае, если изменя-
лись фамилия, имя, от-
чество);

 z справка (распе-
чатка с сайта кредитной 
организации) о рекви-
зитах кредитной орга-
низации и открытого в 
ней счета в рублях для 
перечисления денежной 
выплаты.

Куда подавать 
документы?

Заявление о предо-
ставлении ежемесячной 
выплаты в связи с рожде-
нием или усыновлением 
первого ребенка и пакет 
документов подаются 
в МФЦ, через портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг(функций) 
ЛО или Единый портал 
государственных услуг.

Документы на назна-
чение данной выплаты 
можно подать

Когда я могу подать 
заявление?

Вы можете подать за-
явление в любое время 
в течении 3 лет со дня 
рождения ребенка, на-
чиная с третьей декады 
декабря 2019 года.

При этом если оно 
было подано в период:

 z от 0 до 6 месяцев со 
дня рождения ребенка, то 
выплата осуществляется 
со дня рождения ребенка;

 z от 6 месяцев и стар-
ше — со дня обращения.

Вам откажут 
в услуге,  
если…

 z о т с у т с т в у е т 
п раво на получение дан-
ной помощи;

 z вы не предоста-
вили полный пакет до-
кументов;

 z в предоставлен-
ных документах вы-
явились недостоверные 
сведения;

 z среднедушевой 
доход семьи превы-
шен.

из средств федерального бюджета
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:25 «Модный приговор» 6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Феде-
ральному Собранию

13:00, 17:00, 02:05, 03:05 
«Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 
16+

16:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:30, 01:00 «На самом 
деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Про Веру» 16+
00:00 Д/ф «Антарктида. Хож-

дение за три полюса» 
12+

04:00 «Наедине со всеми» 
16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
12:00 Ежегодное посла-

ние Президента РФ 
В.Путина Федерально-
му Собранию.

13:00, 17:25 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17:00 Вести. Местное время
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+

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

05:35, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Шаман» 16+

09:25, 10:15, 11:00, 11:50 
Т/с «Последний мент 
2» 16+

12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 
15:50, 16:40, 17:35 Т/с 
«Шаман 2» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 

16+

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие 

вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

альные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Триада» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Короче» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» 16+

03:00 Х/ф «Фото за час» 16+
04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

06:30, 09:30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

07:00, 08:55, 10:00, 11:20, 
14:25, 18:20, 19:25 
Новости

07:05, 11:25, 15:30, 19:30, 
00:15 Все на Матч! 12+

09:00, 14:15 «Дакар-2020» 
0+

10:05 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона 16+

11:55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. 1/4 финала 0+

14:30 Специальный ре-
портаж «Испытание 
силой. Фёдор Емелья-
ненко» 16+

15:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко 
против Куинтона 
Джексона 16+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:25 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+

20:30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Россия – Венгрия 
0+

22:25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Дания 0+

00:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Баскония» 
(Испания) 0+

02:35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) – 
БЛМА (Франция) 0+

04:20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) – «Умана Рейер» 
(Италия) 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Не-

винный. Талант и 33 
несчастья» 12+

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

11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Ева Поль-
на» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
22:30, 04:30 Линия защиты 

16+
23:05, 03:50 «Прощание. Лю-

бовь Полищук» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
02:55 Д/ф «Джеймс Бонд. 

Тайны агента 007» 12+
04:55 «Знак качества» 16+
05:35 «Обложка. Влюблен-

ный нищий» 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00, 15:00 Д/п «Засе-
креченные списки» 
16+

11:00 «Как устроен мир» 16+

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю» 12+

22:40 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Автобан» 16+
04:40 «Военная тайна» 16+

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

Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:10, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:50 Д/с «Война после 
Победы. Десант на 
Курилы» 12+

19:40 «Последний день» 
12+

20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+

21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+
01:25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
02:40 Х/ф «Их знали только 

в лицо» 12+
04:05 Х/ф «Шофер понево-

ле» 6+
05:35 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:10, 00:10 «Дело было 

вечером» 16+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
09:05 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий» 12+
11:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
14:05 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» 16+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 12+
22:25 Х/ф «Случайный шпи-

он» 12+
01:10 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай» 16+
03:05 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай 2! Риф» 
16+

04:30 М/ф «Ну, погоди!» 
0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 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+

18:30, 19:30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Гостья» 12+
01:45 «Колдуны мира. Камы 

Тувы и Алтая» 16+
02:30 «Колдуны мира. Бах-

сы» 16+
03:15 «Колдуны мира. Мор-

довские Содяцы» 16+
04:15 «Колдуны мира. Ой-

уны Южной Сибири» 
16+

05:00 «Колдуны мира. Бе-
нинские вуду» 16+

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

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

друг друга»
12:15 Д/ф «Перу. Археологи-

ческая зона Чан-Чан»
12:30, 18:40, 00:50 «Что 

делать?»
13:15 Д/с «Первые в мире. 

Телевидение Розинга»
13:30 «Искусственный от-

бор»
14:15, 00:10 Д/ф «История 

научной фантастики 
с Джеймсом Кэмеро-
ном»

15:10 Новости. Подробно. 
Кино

15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:40 Х/ф «Расколотое 

небо»
17:45 Исторические концер-

ты. Артур Рубинштейн
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 Д/с «Восход цивили-

зации»
21:25 Д/ф «Парадокс Грибо-

едова»
22:20 Т/с «Мегрэ»
02:40 Д/ф «Великобри-

тания. Лондонский 
Тауэр»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:45 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:45, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:50, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:10 Т/с «Домик у реки» 

12+
19:00 Х/ф «Рецепт любви» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

СРЕДА 15 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 13 серия

10.55, 18.55, 02.55 ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ

12.50, 20.50, 04.50 ОТТЕПЕЛЬ 7 
серия

13.50, 21.50, 05.50 ДОРЗ
16.10, 00.10, 08.10 КОЛОНИЯ 

ДИГНИДАД

06.10, 18.10 Красавица и 
чудовище 12+

08.20 Что скрывает ложь 16+
10.10 Район №9 16+
12.05 Поймай толстуху, если 

сможешь 16+
14.05 Параллельные миры 

16+
15.55 Дракула 16+
20.10 Охотник за головами 

16+
22.10 Ешь, молись, люби 16+
00.40 Тайна семи сестёр 16+
02.50 Большие глаза 16+
04.35 Идеальный побег 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00, 

05.30 Оденься к свадьбе

07.00 Многоженец

08.00 Добро пожаловать в 

Платвиль Сезон 1

09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг

11.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски

12.00, 13.00 Пять с плюсом

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

07.15 Элефант 12+
08.45 Бабло 16+
10.25 Привычка расставаться 

16+
11.55 Любовь в большом 

городе 2 16+
13.30, 14.30, 19.00, 19.55 

Мосгаз 16+
15.30 Парень с нашего 

кладбища 12+
17.05 Одноклассники
20.50, 05.45 Семь ужинов 

12+
22.25 Проводник 16+
00.00 Хоттабыч 16+
01.45 Территория 12+
04.20 Пятница 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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Стартовал прием заявок 
на Всероссийский фотокон-
курс «Мама и дети в на-
циональных костюмах».

Реализация мероприя-
тий Всероссийского фото-
конкурса «Мама и дети 
в национальных костюмах 
народов России» направле-
на на содействие в сохра-
нении национальной иден-
тичности народов России 
вусловиях набирающей тем-
пы глобализации социума.

Цели проекта — сохра-
нение и развитие этнокуль-
турного многообразия на-
родов России, укрепление 
общероссийского граждан-
ского самосознания и ду-
ховной общности многона-
ционального народа РФ, 
создание в Российской 
Федерации уникальной 
площадки для сплочения 
народов России разных 
конфессий и политических 
взглядов посредством пред-

ставлений национального 
костюма.

Итоги конкурса будут 
подведены на фотовы-
ставке 1 марта 2020 г. 
в Москве. На фотовыстав-
ке будут представлены 
50 фоторабот финалистов, 
прошедших заочный отбор, 
среди которых будут выбра-
ны 10 победителей. По-
бедителям будут вручены 
кубки победителей и дипло-
мы победителей. Каждый 
участник, чьи работы будут 
выбраны и представлены 
в Москве получат дипломы 
финалиста.

Участие в конкурсе бес-
платное. Возрастных огра-
ничений по участию в кон-
курсе нет, и мы будем рады 
привлечь к участию в кон-
курсе все возрастные кате-
гории. К участию в проекте 
привлекаются мамы и дети, 
также могут принимать 
участие в фотосессии папы, 

бабушки, дедушки и т.д.. 
Участники фотоконкурса 
самостоятельно выбирают 
национальные костюмы 
народов РФ для фотогра-
фии. Количество конкурс-
ных работ одного участни-
ка — 1 фотография.

Для участия в Конкурсе 
необходимо пройти реги-
страцию на сайте ethno-
photo.com в соответствии 
с требованиями к оформ-
лению конкурсного мате-
риала. Подробные условия 
участия в конкурсе на офи-
циальном сайте меропри-
ятия  www.ethno-photo.
com. По итогам конкурса 
будет создан каталог с ра-
ботами финалистов.

С УВАЖЕНИЕМ,

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ

Email:  
ethno-photo@yandex.ru
Тел: 8-968-441-84-51,
8-967-148-38-32

Ремонт «свалился» на но-
вого руководителя ДК — 
Сергея Александрови-
ча Фикса. Благодаря его 
знаниям, упорству, настой-
чивости, военной железной 
дисциплине — мы, жители 
города, зрители имеем воз-
можность теперь гордить-
ся своим Домом культуры. 
Кстати, он вошел в тройку 
лучших по России по числу 
проводимых мероприятий.

Я лично познакомился 
с Сергеем Александрови-
чем, когда проходила дека-
да инвалидов несколько лет 
назад. Подтянутый, вежли-
вый, готовый прийти на по-
мощь (в ДК очень удачно 
сделали пандус для инва-
лидов, ну, и для мамочек 
с колясками). Сразу видно 
— здесь есть хозяин.

Спасибо Вам, Сергей 
Александрович, и Вашему 
коллективу за прекрас-
ное отношение к зрителям, 
вежливость, тактичность.

Мало, кто догадывается, 
что Сергей Александрович 
прекрасно справляется еще 
с одной задачей — поддер-
жанием порядка на самой 

площади рядом со стелой 
«Город воинской славы». 
Как бывший военный, 
он не допускает хулиган-
ства (нет надписей, лавоч-
ки целы, а не у кого-нибудь 
на даче) на нашем главном 
памятнике в городе.

Концерт Арины, про-
шедший в Доме Культуры 4 

октября, был действитель-
но замечательным празд-
ником.

Желаю Сергею Алек-
сандровичу и коллективу 
ДК держать тот же уровень 
высокой культуры. Спаси-
бо от всех зрителей ДК!

ВЛАДИМИР БАРАНОВ

Хочу поблагодарить кол-
лектив муниципальной бани 
№ 1 на ул. Леонова, д.10, 
точнее — банно-прачечный 
комплекс. Руководит этим 
дружным, доброжелатель-
ным, сплоченным коллекти-
вом Светлана Николаевна 
Морозова. В бане всегда чи-
сто и уютно. Приятно видеть, 
как сейчас выглядит баня 
— светло, свежо, опрятно. 
Всегда на высоте культурное 
обслуживание — так было 
и остается сейчас. Это ценят 
посетители, а ведь многие хо-
дят в баню много лет.

Министерство ЖКХ 
РСФСР 23 мая 1984 года 
приказом № 07-4580 при-
своило 2-й разряд бане № 
1 в Гатчине, на ул. Лео-
нова. Это свидетельство 
35 лет назад задало высо-
кую планку обслуживания 
населения, и коллектив 
вместе со Светланой Ми-
хайловной успешно с этим 
справляется.

Очень приятно, что баня 
не остается в стороне, а ак-
тивно принимает участни-
ков ежегодного Гатчин-
ского полумарафона, 

за что отдельное спасибо 
всему коллективу!

Хочу поздравить весь 
коллектив бани № 1 с Но-
вым годом и Рождеством, 
пожелать здоровья, спо-
койствия и оптимизма. 
Надеемся, что ремонт за-
кончится в срок, а мы, по-
сетители, будем бережно 
относиться к имуществу 
бани. Нас станет больше, 
знаю, что даже из СПб 
к нам приезжают, думаю 
ценят!

ВЛАДИМИР БАРАНОВ

ДАТЫ 

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

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

В 2020 году исполняется 150 лет со 
дня рождения архитектора Леонида 
Михайловича Харламова (1870 — по-
сле 1919 гг.). С 1902 по 1917 год — архи-
тектор Гатчинского дворцового управле-
ния. Одной из первых его построек была 
часовня на старом кладбище. В 1907 
году под руководством Харламова про-
должалось строительство второй очереди 
комплекса зданий Реального училища, 
в Мариенбурге было построено здание 
конторы завода А. С. Лаврова. Принимал 
участие в строительстве церковно-при-
ходской школы, частных домов. В соав-
торстве с А. А. Барышниковым построил 
в Гатчине Покровский собор при подво-
рье Пятогорского женского монастыря.

Постоянная трудовая книжка колхоз-
ника // Гатчинская правда. — 1060. — 12 
января. — С. 1

Министерство сельского хозяйства 
СССР разработало форму постоянной 
трудовой книжки колхозника по образцу 
трудовой книжки рабочего и служащего. 
В книжке будет вестись годовой учет рабо-
ты колхозника, количество человеко-дней, 
причитающихся денег и продуктов. Отво-
дится также графа поощрений и наград. 
Все эти сведения заверяются председателем 
колхоза и бухгалтером. Книжка рассчита-
на на весь период трудовой деятельности 
колхозника и явится основным документом 
для установления его рабочего стажа, на-
числения пенсии и пособия, предусмотрен-
ных уставом сельхозартели. Для текущего 
еженедельного учета к книжке прилагает-
ся вкладыш, записи в котором ведутся бри-
гадиром. Новая трудовая книжка колхоз-
ника вводится в 1960 году.

150 лет со дня рождения Александра 
Ивановича Куприна

В январе 1913 года в Гатчине Куприн 
закончил рассказ «Анафема». Главный 
герой рассказа, отец Олимпий, должен 
был объявить о предании церковью ана-
феме Льва Толстого. Но поскольку про-
читал ночью его «прелестную повесть 
«Казаки», он вместо этого провозгласил 
писателю «многие лета». Прототип отца 
Олимпия — протодьякон гатчинского со-
бора Амвросий, у которого Куприн увидел 
том сочинений Л. Н. Толстого. Как и ге-
рой рассказа, протодиакон Амвросий был 
знаменитым соборным басом, и сцена, 
происходящая в церкви, описана под впе-
чатлением посещений гатчинского собо-
ра. В этом соборе Куприн любил слушать 
церковное пение, крестил детей извозчи-
ков, принимал участие в свадьбах. В пу-
бликации И. Б. Западалова «Возмущение 

Иова. Из семейных преданий» рассказывается, о том, как произошло знакомство 
писателя и отца Амвросия. Куприн сразу загорелся идеей устроить соревнование 
между Ф. И. Шаляпиным и отцом Амвросием. «Пусть они вдвоем у меня на даче 
посостязаются, кто кого перегудит».

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

Особо охраняемые природные тер-
ритории Ленинградской области. — 2-е 
изд., переработ. и доп. — СПб.: ИП Ро-
гожин И. В., 2018. — 311 с.: ил.

В книге представлены сведения о при-
родных заказниках, памятниках приро-
ды, природных парках. Дано описание их 
географического расположения, режима 
охраны для посетителей. В издании приво-
дятся фотографии природных территорий. 
Среди памятников природы упоминаются: 
обнажения девона на реке Оредеж у по-
селка Белогорка, Глебовское, Мшинское 
болото, Ракитинский заказник. Эти ох-
раняемые земли полностью или частично 
расположены в Гатчинском районе.

Фотоконкурс для любителей 
национальных костюмов

Спасибо Сергею Фиксу

Баня лечит, баня парит, 
баня всё исправит!

Хорошие дела чаще остаются незамеченными, чем плохие. Несколь-
ко лет назад прошел масштабный ремонт Гатчинского городского 
Дома культуры, как внутри здания, так и снаружи. Преобразования 
настолько изменили пространство самого ДК, что, без преувеличе-
ния можно сказать, что это учреждение культуры вновь стало одним 
из любимых мест гатчинцев, туристов (в том числе, иностранных).

Так точно, ёмко, кратко наши предки говорили о том, что сопрово-
ждает нас всю жизнь — о русской бане. В нашем городе они представ-
лены широко — есть муниципальные, есть и частные круглосуточ-
ные — на любой вкус и кошелек.
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Дорогие друзья!

По традиции, в пред-
дверии Нового Года, мы со-
бираемся с вами в празд-
ничной атмосфере, чтобы 
вспомнить, какие мы ста-
вили себе задачи в начале 
2019 года, подвести итоги 
уходящего года, поблагода-
рить друг друга за успеш-
ную работу, определить 
основные задачи и перспек-
тивы развития Ленинград-
ской области на ближай-
ший год.

Так давайте сегодня 
мы сверим, каких резуль-
татов мы достигли, какие 
вершины нам покорились. 
Это символично еще и по-
тому, что этот год мы про-
вели под знаком ЗОЖ — 
здорового образа жизни. 
А все мы знаем, что здоро-
вая голова, здоровое тело 
и здоровый дух позволяют 
мобилизовать все ресурсы 
и успешно решать все по-
ставленные задачи.

Прошлый, 2018 год 
для нас был рекордный 
по целому ряду экономиче-
ских показателей, и в 2019 
нам есть чем гордиться: 
у нас продолжается рост 
индекса промышленного 
производства по всем ви-
дам деятельности (за 11 ме-
сяцев — 104,5 %), включая 
строительство.

«Ленинградское 
жилье»

По состоянию на 1 де-
кабря 2019 года на тер-
ритории области введено 
в эксплуатацию 2,1 млн.
кв.м. общей площади жи-
лья. По сравнению с 2018 
годом у нас идёт снижение 
объёма ввода жилья, но это 
наше искусственное сниже-
ние объемов. Та тенденция, 
о которой я говорил ещё 
четыре года тому назад, 
что для нас опережающим 
индексом роста отрасли 
строительства должно быть 
не жилье, а социальные, 
промышленные и сельско-
хозяйственные объекты.

Отмечу, что в последние 
годы в регионе сложилась 
непростая ситуация с не-
добросовестными застрой-
щиками из-за действий 
которых тысячи наших 
граждан не могут получить 
свое жилье. Но важный 
шаг нами сделан и на пути 
решения проблемы доль-
щиков. Нами подписано 
соглашение с «ДОМ РФ». 
Сейчас некоторые жилищ-
ные комплексы уже достро-
ены и введены в эксплуата-
цию с помощью бюджетных 
средств (с начала года было 
введено 10 проблемных до-
мов, где находится более 
2050 квартир).

Мы активно реализуем 
программу «Комфортная 
среда», строим и ремонти-
руем региональные доро-
ги. Кроме того, я уверен, 
что введенная в эксплуа-
тацию новая федеральная 
трасса М-11 позволит при-
влечь еще больше инве-
стиций в наш регион и соз-
дать новые рабочие места. 

Прошлый год для нас был 
рекордным и по инвести-
циям, и в этом мы продол-
жаем расти — 270,2 млрд 
рублей за 9 месяцев. Один 
из наших значимых рекор-
дов — 47 инвестиционных 
и социальных соглашений 
на ПМЭФ-2019 на общую 
сумму более 1 трлн рублей. 
По заявленным проектам 
в Ленинградской области 
ожидается создание более 
9500 рабочих мест.

Мы производим 
40 % продуктов 
питания Северо-
Запада

Я хочу отметить, 
что для нас очень важной 
отраслью остается сельское 
хозяйство. Оно занима-
ет всего 8,5 % в структуре 
ВВП. Но мы производим 
40 % продуктов питания 
Северо-Запада. На 2,2 % 
зафиксирован рост по срав-
нению с прошлым годом. 
И при этом, у нас увеличи-
лась структура производ-
ства сельского хозяйства 
в натуральном выражении. 
У нас появляются новые 
культуры, у нас появляются 
целые новые направления. 
Это и производство шам-
пиньонов, и производство 
козьего молока, мы закла-
дываем фруктовые сады 
и будем выращивать кре-
ветки. У нас появляются 
новые производства про-
дуктов питания. Мы уже 
обеспечиваем рынки Ле-
нинградской области и Пе-
тербурга мягкими и твер-
дыми сырами, различными 
линейками йогуртов, и мно-
гими, многими другими ви-
дами молочной продукции.

В Ленинградской об-
ласти успешно реализуется 
программа «Ленинградский 
гектар». Участникам про-
граммы предоставляется 
до 10 га земли и грант до 3 
млн рублей. Всего в програм-
ме планируется задейство-
вать более 14 тыс. га земли.

Я хочу сказать, 
что мы точно с вами по-
нимаем, что Ленинград-
ская область сегодня имеет 
очень устойчивое развитие, 
не только крупного бизнеса, 
но и малых предприятий. 
У нас сегодня увеличивают-
ся инвестиции в развитие 
малого и среднего бизнеса, 
у нас растет бюджетная 
поддержка малого и сред-
него бизнеса.

Высокие 
рейтинги

Достижения и успехи 
Ленинградской области 
также подтверждаются не-
зависимыми рейтингами 
на федеральном уровне:

 z 5-е место в рейтинге 
оценки эффективности 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации Минэконом-
развития России (ре-
зультаты опубликованы 
в ноябре 2019 года);

 z 10-е место в рейтинге 
РА «РИА Рейтинг» со-
циально-экономическо-
го положения субъектов 
Российской Федерации 
(результаты опублико-
ваны     4.06.2019);

 z 11-е место в рейтинге РА 
«РИА Рейтинг» по каче-
ству жизни населения 
среди регионов России 
(результаты опублико-
ваны 19.02.2019).

 z По результатам Наци-
онального рейтинга ин-
вестиционного климата 
АСИ Ленинградская об-
ласть в 2019 году вошла 
в ТОП-10 и заняла 9-е 
место среди субъектов 
Российской Федерации.

И основываясь на всем 
этом, я ещё раз говорю, 
мы должны с вами двигать-
ся к тому, чтобы показы-
вать наши преимущества. 
Показывать то, что даёт 
возможность нам представ-
лять Ленинградскую об-
ласть как регион, который 
динамично развивается. 
Я хочу сказать, что и такие 
показатели, как среднеме-
сячная начисленная зарабо-
танная плата, выросла уже 
на 1 ноября на 6,1 % и со-
ставила порядка 50 тысяч 
рублей. Мы входим в малое 
количество регионов Рос-
сийской Федерации, кото-
рые полностью обеспечи-
вают выполнение указов 
Президента по заработан-
ной плате бюджетникам. 
Ну и конечно, реальная 
заработная плата, с учетом 
индекса потребительских 
цен, опять-таки, мы один 
из немногих регионов, где 
растёт и реальная заработ-
ная плана и реальные дохо-
ды населения.

Также отмечу, 
что по итогам послед-
них социальных опросов 
у нас 65 % населения оце-
нивают свой уровень жизни 
в Ленинградской области 

как стабильный, или очень 
стабильный.

Сегодня мы мобилизо-
вали все здоровые силы 
Ленинградской области, ко-
торые действительно хотят, 
чтобы область развивалась, 
и одобряют её движение 
вперёд.

«Ленинградский 
прорыв»

Мы разработали про-
грамму Ленинградский 
прорыв, которая состоит 
из семи крупных разде-
лов. Это «Ленинградские 
люди», «Ленинградская 
земля», «Ленинградская 
природа», «Ленинград-
ские города и деревни», 
«Ленинградские дороги», 
«Ленинградские кадры» 
и «Ленинградская память». 
Каждое это направление, 
это направление укрупнен-
ное, которое будет нацеле-
но на то, что больше всего 
нужно сегодня ленинград-
цам, жителям Ленинград-
ской области.

Участники проекта — 
люди разных возрастов 
и профессий, среди них не-
мало молодежи, учащихся 
вузов. Из числа желающих 
участвовать в проекте уже 
выявлены незаурядные 
люди, которые имеют пер-
спективные идеи и готовы 
их реализовывать на бла-
го Ленинградской области. 
И на сегодня нам переда-
но уже почти 500 анкет, 
оформленных в соответ-
ствии с установленными 
требованиями. В целом, за-
явок поступает значитель-
но больше, и это радует.

«Ленинградская 
семья»

Ленинградские люди 
— это основной капитал 
нашего региона, наше про-
шлое, настоящее и будущее! 
И я уверен, что именно этот 
блок программы требует 

неустанного внимания и за-
боты властей всех уровней.

Сегодня наш бюджет 
социально ориентирован. 
И при этом его цифра еже-
годно продолжает расти.

Реновация школ на-
чалась с территорий Ле-
нинградской области. 
Строительство детских са-
дов в рамках уникальной 
программы «Соцобъекты 
в обмен на налоги» нача-
лось с территории Ленин-
градской области. Так, 
в 2019 году во Всеволож-
ском районе приобретено 
12 детских садов на 1610 
мест за счет средств област-
ного бюджета в размере 1,3 
млрд рублей. Мы строим 
и реконструируем больни-
цы, поликлиники, амбула-
тории и ФАПы. Занимаемся 
техническим переоснаще-
нием больничных учреж-
дений. Мы одни из первых 
внедрили вежливую реги-
стратуру «Бережливую по-
ликлинику».

Что касается социаль-
ной поддержки, то я счи-
таю, что у нас очень при-
личный пакет помощи 
нашим гражданам. Так, Со-
циальный кодекс, который 
рождался очень не просто, 
Европейским банком «Ре-
конструкции и развития» 
признан лучшей социаль-
ной практикой этого года.

Принятие Социально-
го кодекса позволило нам 
сделать социальное законо-
дательство более понятным 
для жителей области, по-
скольку каждая его глава 
посвящена одной из соци-
альных категорий получа-
телей мер социальной под-
держки.

Одной из основных за-
дач Социального кодек-
са явилось установление 
критериев нуждаемости 
при предоставлении от-
дельных мер социальной 
поддержки, усиление их 
адресности, что позволи-
ло оказывать социальную 
поддержку наиболее нуж-

дающимся гражданам, 
которые в силу нетрудо-
способности и состояния 
здоровья не могут само-
стоятельно улучшить свое 
материальное положение: 
это и малоимущие семьи, 
и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации; се-
мьи с детьми; ветераны 
труда и др.

Во многих регионах 
России нет сегодня такой 
беспрецедентной социаль-
ной поддержки, которую 
мы с вами вводим. Все субъ-
екты, наши соседи, сни-
жают уровень социальной 
поддержки. А мы субъект, 
который продолжает на-
ращивать уровень социаль-
ной поддержки. И не просто 
наращивает, а наращивает 
в объемах, которые дей-
ствительно вызывают ува-
жение.

«Ленинградские 
кадры»

Таких результатов нам 
удается достигать еще 
и в связи с высвобожде-
нием денежных средств 
в рамках проводимой в ре-
гионе административной 
реформы. Она состоит из 3 
этапов. В рамках 1-го эта-
па в 2019 году существенно 
изменена структура Адми-
нистрации Ленинградской 
области. 2-й этап включает 
в себя утверждение вну-
тренних структур и штат-
ных расписаний органов 
исполнительной власти 
и сокращение должностей, 
а также работу по сокра-
щению числа государствен-
ных учреждений. 3-й этап 
реформы будет реализован 
в 2020 году путем создания 
Единого контрольно-над-
зорного органа Ленинград-
ской области.

Стоит отметить, 
что по данным Росстата 
за 2018 год Ленинградская 

Александр Дрозденко:
25 декабря 2019 года губернатор Александр Дрозденко выступил с отчетом на торжественном мероприятии, посвященном завершению Года 
ЗОЖ в Ленинградской области «Давайте жить здорово!» Предлагаем тезисы его выступления.

Ф
О

Т
О

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

Ы
 А

Д
М

И
Н

И
С

Т
Р

А
Ц

И
И

 Г
А

Т
Ч

И
Н

С
К

О
Г

О
 Р

А
Й

О
Н

А



9 января 2020 года   •   № 2 (1211) • Гатчина-ИНФО 13ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

область занимает 1-е место 
как регион с самой малой 
численностью работников 
органов власти и местного 
самоуправления на 10000 
человек населения среди 85 
субъектов РФ. Это резуль-
тат каждодневной работы, 
направленной на недопу-
щение разрастания адми-
нистративно-управленче-
ского аппарата в условиях 
появления все новых полно-
мочий и функций органов 
власти. Уверен, что данная 
реформа позволит нам оп-
тимизировать все рабочие 
процессы и организовать 
деятельность еще более эф-
фективно, оперативно и ка-
чественно.

Подводя итог всему 
вышесказанному, я уве-
рен, что программа «Ле-
нинградский прорыв» 
— это крупный обще-
ственный проект, кото-
рый поможет Ленинград-
ской области совершить 
резкий подъём в сфере 
социально-экономическо-
го развития.

Кроме того, в этом году 
мы актуализировали Стра-
тегию развития до 2030 
года, уточнив приорите-
ты с учетом целей и задач 
«майского» указа.

Среди 
приоритетов:

 z повышение рождаемо-
сти и повышение про-
должительности и ка-
чества жизни старшего 
поколения,

 z сокращение смертности 
населения от онкологи-
ческих и сердечно-сосу-
дистых заболеваний,

 z создание повсеместно 
условий для занятия 
спортом и укрепления 
здоровья,

 z наращивание несырье-
вого неэнергетического 
экспорта,

 z обеспечение стабильных 
темпов роста производ-
ства продукции АПК и 
сохранение лидерских 
позиции в СЗФО,

 z повышение качества 
транспортного обслужи-
вания населения,

 z комфортные поселения 
и туризм.

Наш ориентир — к 2030 
году войти в ТОП 7 регио-
нов по качеству жизни.

«ЗОЖ»

Как все мы понимаем 
— здоровье самый ценный 
ресурс, а здоровые и счаст-
ливые люди основа стабиль-
ной и сильной экономики.

В 2019 году тема здоро-
вого образа жизни вписы-
вается в общую тематику 
Указа Президента от 7 мая 
2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и страте-
гических задачах разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
А точнее соответствует це-
лям национальных проек-
тов «Демография» и «Здра-
воохранение», а также 
проектов, связанных с об-
разованием, с воспитанием 
детей и других. Невозмож-
но говорить о реализации 
нацпроектов, которые свя-
заны с развитием челове-
ка, качеством жизни чело-
века, не говоря о здоровом 
образе жизни.

Важно отметить, 
что для нас здоровый об-
раз жизни — это не только 
спортивные мероприятия, 
а целый комплекс адми-
нистративных, культурно-
массовых, спортивно-оздо-
ровительных и обучающих 
мероприятий, направлен-
ных на всестороннее при-
влечение к здоровому об-
разу жизни граждан всех 
возрастов и сфер деятель-
ности.

Наша цель вовлекать 
как можно больше людей 
в занятие спортом. Регио-
нальным проектом «Спорт-
норма жизни» установлено, 
что к 2024 году 55 % на-
селения региона в возрас-
те от 3 до 79 лет должны 
систематически занимать-
ся физической культурой 
и спортом. Это достаточ-
но амбициозно. На нача-
ло года этот показатель 
по Ленинградской области 
составлял 34,5 %. При этом 
основную долю представля-
ют учащиеся школ и тех-
никумов, студенты и моло-
дежь, которая вовлечена 
в активный образ жизни 
через образовательные уч-
реждения. И только около 
5 % взрослого населения за-
нимаются спортом.

Чтобы достичь постав-
ленной цели необходи-
мо обеспечить достойные 
и достаточные условия 
для занятий спортом каж-

дому. Иными словами, нуж-
но развивать спортивную 
инфраструктуру.

И чтобы ЗОЖ не остался 
просто лозунгом, мы с пер-
вых же дней января начали 
подтверждать слова делом. 
В рамках реализации пла-
на года ЗОЖ мы создали 
структуру по поддержке 
массового спорта, волонтер-
ства и содействия массовым 
мероприятиям. Пересмо-
трели меры по поддержке 
стартапов в сфере спорта, 
внедрили программы биз-
нес-акселерации. Продол-
жили создание уличной 
инфраструктуры для раз-
вития дворового спорта, 
обновили подходы к работе 
детско-юношеских спортив-
ных школ и физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов в районах, чтобы там 
могло заниматься как мож-
но больше наших жителей 
разного возраста.

Особое внимание 
мы в этом году уделили раз-
витию школьного спорта. 
В школах региона прово-
дятся различные соревно-
вания; строятся и рекон-
струируются школьные 
спортивные площадки; 
приобретается новый спор-
тивный инвентарь. В 2019 
году отремонтировано 14 
спортивных залов в шко-
лах, расположенных в сель-
ской местности и 15 муни-
ципальных спортивных 
площадок.

В течение 2019 года 
существенно увеличилось 
количество физкультур-
но-массовых мероприятий. 
За год мы провели 219 
стартов, в том числе все-
российские, региональные 
и межмуниципальные ме-
роприятия. Среди них Ток-
совский лыжный марафон 
в обновленном формате, 
«Лыжня России», «Кросс 
нации», «Оранжевый мяч», 
Всероссийский фестиваль 
по хоккею среди люби-
тельских команд, фести-
валь национальных и не-
олимпийских видов спорта 
Ленинградской области 
«Ладожский ориентир», 
«Марафон долголетия», 
Фестиваль физической 
культуры и спорта произ-
водственных коллективов, 
Всероссийский день ходьбы 
и другие.

В последние несколько 
лет активно набирает обо-

роты движение ГТО. За год 
проведены 13 массовых ме-
роприятий, в которых при-
няло участие более 5 тысяч 
человек. В целях расшире-
ния охвата в 7 муниципаль-
ных образованиях региона 
в 2020 году будут созданы 
специальные спортивные 
площадки.

При этом мы не отка-
зались от строительства 
серьезных спортивных 
объектов. Так, в 2019 году 
в Ленинградской области 
построено 3 новых ФОКа 
(в д. Вындин Остров Вол-
ховского района, в г. Кин-
гисепп и д. Малое Верево 
Гатчинского района), за-
вершено строительство 
спортивного комплекса во-
лейбола в г. Сосновый Бор, 
стадиона с искусственным 
покрытием в г. Отрадное, 
футбольного поля в п. Ду-
бровка. Еще по ряду спор-
тивных объектов прове-
ден капитальный ремонт. 
В ближайшие 2 года в Гат-
чине и Сертолове в рамках 
концессионных соглашений 
появятся новые плаватель-
ные бассейны. В 2020 году 
запланировано строитель-
ство плавательного бассей-
на в г. Кингисепп.

Прошлый год в Ленин-
градской области был по-
священ туризму. И сегодня 
мы видим, что природно-
познавательный туризм 
набирает все большую по-
пулярность среди туристов 
и людей ведущих здоро-
вый образ жизни, а ООПТ 
на территории нашего ре-
гиона обладают внушитель-
ным природным и эстетиче-
ским потенциалом.

Так, на начало этого 
года территории 7 особо 

охраняемых природных 
территорий (ООПТ) были 
оборудованы экологиче-
скими маршрутами, вклю-
чая один веломаршрут. 
В 2019 году мы обустроили 
объектами инфраструк-
туры новые экологиче-
ские тропы на территории 
ООПТ «Котельский», «Кол-
тушские высоты», продол-
жили тропу в заказнике 
«Раковые озёра».

Также в рамках года 
Здорового образа жизни 
велись работы по модерни-
зации и увеличению протя-
женности существующего 
веломаршрута в заказнике 
«Гряда Вярямянселькя», 
по организации нового 
маршрута на территории 
памятника природы «Кол-
тушские высоты» и разви-
тию существующего марш-
рута в районе Токсовских 
высот.

Всего в Ленинградской 
области оборудовано 12 
экотроп, ещё 9 появятся 
в 2020-м.

Но как мы все понимаем 
ЗОЖ это не только спорт, 
это также, а может даже 
и в большей степени, про-
филактические мероприя-
тия, мотивация населения 
к бережному отношению 
к своему здоровью и отказ 
от вредных привычек.

Для того чтобы как мож-
но больше жителей могли 
пройти профосмотры и дис-
пансеризацию мы изменили 
режим работы поликлиник, 
открыв доступ в вечернее 
время и по субботам.

С целью призыва на-
селения, и в первую оче-
редь молодого поколения, 
вести здоровый образ 
жизни без употребления 
алкоголя, запущена анти-
алкогольная социальная 
реклама. Считаю также 
немаловажным достижени-
ем, что в Год ЗОЖ мы при-
няли закон, запрещающий 
на территории нашего 
региона торговлю спирто-
содержащей продукцией 
в розлив в ночные часы. 
Речь идет о торговых точ-
ках, продающих алкоголь 
под видом баров или буфе-
тов в ночное время.

***

Дорогие друзья!

2019 год — Год ЗОЖ 
завершается, но програм-
мы и мероприятия, направ-
ленные на формирование 
здорового образа жизни 
у наших граждан, будут 
продолжены.

Одно из ключевых меро-
приятий — создание ЗОЖ-
портала Ленинградской 
области в сети интернет, 
который будет запущен 
к концу этого года.

Это будет единое ин-
формационное простран-
ство, на котором будет 
аккумулироваться все 
информация, связанная 
с физкультурой, спортом 
и здоровым образом жиз-
ни. Там каждый желающий 
сможет узнавать о тропах, 
о лыжных трассах, и о ве-
ломаршрутах, спортивных 
мероприятиях и т.д.

Важно обеспечить 
и наладить работу с му-
ниципалитетами и подве-
домственными учрежде-
ниями, которые находятся 
на местах, чтоб максималь-
но полную информацию 
собирать. А также обе-
спечить пиар и маркетинг 
наших событий в Ленин-
градской области, чтобы 
помимо наших граждан 
к нам еще приезжали 
из других регионов.

Я глубоко признате-
лен всем присутствую-
щим, за активное участие 
в реализации мероприя-
тий Года ЗОЖ в Ленин-
градской области. Впереди 
нас еще ждет долгая и пла-
номерная работа, которую 
нужно продолжать всем 
вместе.

«Ленинградская 
память»

Дорогие друзья, сегодня 
в праздничной атмосфере 
я хочу официально объ-
явить, что наступающий 
год объявлен Годом памяти 
и славы в России и Годом 
победителя в Ленин-
градской области. В 2020 
году мы будем праздновать 
75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Мы как регион, на террито-
рии которого три года шли 
непрерывные кровопро-
литные бои, храним память 
о войне, о городе-герое Ле-
нинграде, о страшной бло-
каде и о всех тех, кто ценою 
своей жизни завоевал по-
беду для нас. Мы безмерно 
благодарны подвигу ныне 
живущих ветеранов. Наша 
основная цель, как потом-
ков народа-победителя, 
сделать их жизнь достойной 
и комфортной.

Уверен, что совместны-
ми усилиями нам удастся 
провести все запланирован-
ные мероприятия на высо-
ком уровне.

«Давайте жить здорово!»
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В Малом Верево построен новый ФОК
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Работа должна прино-
сить не только удовлетворе-
ние, но и пользу обществу. 
Именно так несколько лет 
назад решила простой эко-
номист крупного предпри-
ятия Наталья Лукьянчико-
ва, она вспоминает:

— Лет 17-18 я работа-
ла экономистом. Я думаю, 
что у каждого человека 
однажды случается так, 
что он задумывается 
над смыслом своей жиз-
ни, думает, что сегодня 
у него за плечами имеется, 
как складываются вообще об-
стоятельства для развития 
дальнейшего, и что он может 
передать дальше следующему 
поколению. И тоже лет 5 на-
зад подошла к этой точке.     

В этот переходные пе-
риод уже не экономисту, 
но еще не предпринима-
телю помогли духовные 
тренинги. Благодаря им, 
считает Наталья Лукьянчи-
кова, решение развернуть 
свою жизнь на 180 градусов 
зрело недолго и ответ на во-
прос, чем заняться, не за-
ставил себя ждать: 

— Я поняла, что ресторан-
ный бизнес это не для меня, 
торговля это не мое, а вот 
образование — это меня за-
цепило. Работа с детьми, 
примеры моих знакомы пока-
зали, что это очень идейное, 
это требует много энергии, 
это благодарный труд. Это 
оказалось для меня таким 
пунктом последним, на чем 
я решила остановиться, — 
рассказывает руководитель 
Гатчинского филиала 
Международной сети Школ 
скорочтения и развития ин-
теллекта IQ007.

Наталья Лукьянчикова 
воспользовалась готовой 
бизнес-моделью. На тот 
момент детских образова-
тельных франшиз пред-
лагалось очень много, 
и для определения спроса 
наша героиня провела со-
цопрос через своих друзей, 
близких и знакомых. Ре-
спондентам предлагалось 
выбрать слово или цифру 
— ментальную арифмети-
ку или скорочтение.

Она решилась:
— Мы в жизни больше 

читаем, чем считаем, по-
этому пошла к школе ско-
рочтения IQ007. Меня совсем 
не испугало, что управляю-
щая компания находится 
где-то в глубинке на Урале 
в городе Златоусте, мало 
мне он был известным и зна-
комым тогда. Было страшно, 
я созвонилась с управляющей 
компанией, с руководителем, 
позвонила в два города, кото-
рые по численности населе-
ния очень похожи на Гатчи-
ну, чтобы понять, что в них 
работает — не работает. 
Ну, и зная, что мы здесь жи-
вем близко к культурной 
столице, это должно пойти.        

Результатом кардиналь-
ных изменений в жизни 
Натальи Лукьянчиковой 
стала первая в Гатчине 
школа скорочтения и раз-
вития интеллекта IQ007. 
После двухнедельной об-
учающей командировки 
на Урал новоиспеченный 
предприниматель занялась 
поиском преподавателей 
и помещения, где будут 
проходить занятия.

— Сотрудников я быстро 
нашла, меня удивило, что от-
кликнулось очень много на ва-
кансию, человек, наверное, 15. 
Я со всеми встретилась, 
но встречаться было негде, 
мы где-то на улице, это было 
лето, где-то в кафе. Обща-
лись и знакомились в нефор-
мальной обстановке, так 
человек больше располага-
ет к себе, можно его узнать 
с другой стороны, не с рабо-
чей, — рассказала Наталья 
Лукьянчикова.

В результате отбора 
осталось два педагога, 
следом нашлось и место 
для школы. В небольших, 
но уютных и хорошо осна-
щенных кабинетах заки-
пела работа, стало разда-
ваться множество детских 
голосов. Первые два года 
руководителю школы при-
ходилось работать не покла-
дая рук, выполнять разные 
функции, она вспоминает:

— Два первых года я ра-
ботала за администрато-

ра, за менеджера. Чтобы 
понять, что это такое, мне 
было интересно начать со 
знакомства с родителями 
и с детьми, я всех знала по-
именно, это мне нравилось. 
Когда стали появляться 
организационные момен-
ты, мы стали участвовать 
в мероприятиях и мне нужно 
было с утра бегать по горо-
ду, с кем-то договаривать-
ся, и только к обеду возвра-
щаться сюда. 

И так до 8-9 
часов, я очень уста-

вала. Тогда я поняла, что мне 
нужен помощник.

У школы скорочтения 
и интеллекта есть лицен-
зии. Это придает учебному 
заведению дополнитель-
ный статус, учителям — 
трудовой педагогический 
стаж, а родителям — бонус 
в виде возврата налога. 
За пять лет существования 
школы было все — взлеты 
и падения, однако ее руко-
водитель ко всему относит-
ся философски.

Сегодня в школе IQ007 
обучение проводится 
по трем направлениям — 
скорочтение, ментальная 
математика и каллиграфия. 

Кроме того, по словам Ната-
льи Лукьянчиковой, здесь 
самый лучший коллектив, 
много желающих учиться 
и теплая атмосфера.

Причем среди учеников 
не только дети, но и взрос-
лые — IQ007 постоянный 
участник городских и рай-
онных мероприятий, где 
у каждого есть возмож-
ность бесплатно освоить 
ментальную математику. 
Этой возможностью уже 
воспользовалась Школа 
третьего возраста. Для лю-
дей серебряного возраста 
педагоги школы провели 
бесплатные мастер-классы 
по ментальной математи-
ке. И взрослым, и детям 
эти упражнения позво-
ляют не просто считать, 
а всесторонне развиваться 
интеллектуально.

— Само интеллектуаль-
ное развитие помогает ре-
бенку научиться выбрать 
правильные книги читать, 
правильные фильмы смо-
треть, уметь фильтровать 

всю информацию, которая 
к нам поступает через Ин-
тернет. Это и умение каче-
ственно выбрать отноше-
ния, и друзей, и партнеров 
в бизнесе, и при строитель-
стве семьи своей, — уверена 
Наталья Лукьянчикова.

При входе в школу по-
сетителей встречает над-
пись, ставшая девизом 
— «Гениями становятся 
у нас». Сегодня в стенах 
IQ007 занимается 40 ребя-
тишек. Самым маленьким 
4 года, а самым старшим — 
12-13 лет. Для желающих 
всесторонне развиваться 
Наталья Лукьянчикова хо-
чет ввести еще один курс 
— интеллектуальный ан-
глийский. Для него, прав-
да, нужно дополнитель-
ное помещение, а его нет. 
Однако предприниматель 
уверена, что со всеми труд-
ностями впредь справится, 
ведь работает для будуще-
го умного общества.

АЛЁНА АРХИПОВА

IQ007: 
«Гениями становятся у нас»

Развиваться, чтобы принимать правильные решения, быть здоровыми и многогранными помогают детям разные кружки 
и секции. А для мальчишек и девчонок Гатчинского района создана целая школа.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 00:25 «На самом 

деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Про Веру» 16+
23:25 Д/ф «Антарктида. 

Хождение за три по-
люса» 12+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40 
Т/с «Шаман 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 

Т/с «Последний мент 
2» 16+

12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 
15:50, 16:40, 17:35 Т/с 
«Шаман 2» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45 

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

2» 16+

04:55, 07:05, 08:20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:10 «Следствие 

вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» 16+
00:00 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

альные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

19:00, 19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Триада» 
16+

21:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+

22:00, 22:30 Т/с «Короче» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 Х/ф «Воровка книг» 
12+

03:25 «THT-Club» 16+
03:30 Х/ф «Виноваты звез-

ды» 12+
05:25 «Открытый микро-

фон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 

16+

06:00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

06:30, 09:30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

07:00, 08:55, 10:00, 12:45, 
15:00, 18:20, 21:55 
Новости

07:05, 10:30, 15:10, 22:00 
Все на Матч! 12+

09:00, 14:50 «Дакар-2020» 
0+

11:05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины 0+

12:50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» – 
ПСЖ 0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:25 Специальный репор-
таж «КХЛ. Live» 12+

18:45 «Континентальный 
вечер» 12+

19:20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
«Йокерит» (Хельсин-
ки) 0+

22:45 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Нидер-
ланды 0+

23:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Реал» 
(Испания) 0+

01:55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпи-
оны против легенд» 
12+

02:50 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

03:45 Смешанные едино-
борства. PFL. Сезон 
2019. Финалы. Али 
Исаев против Джа-
реда Рошолта. Лоик 
Раджабов против На-
тана Шульте 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска» 12+
10:35 Д/ф «Людмила За-

йцева. Чем хуже – тем 
лучше» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Влади-
мир Ерёмин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Три лани на ал-

мазной тропе» 12+
22:30 «10 самых... Бедные 

родственники звёзд» 
16+

23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 

12+
03:00 Д/ф «Последняя лю-

бовь Империи» 12+
04:30 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+
05:35 «Обложка. Одинокое 

солнце» 12+

05:00, 04:30 «Военная тай-
на» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

11:00 «Как устроен мир» 
16+

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

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

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

15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «13-й район: 
Кирпичные особня-
ки» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ускорение» 16+

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

Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:40 «Не факт!» 6+
09:10, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:50 Д/с «Война после По-
беды. Освобождение 
Кореи» 12+

19:40 «Легенды телеви-
дения» Владислав 
Листьев 12+

20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Частное пионер-

ское» 6+
01:45 Х/ф «Частное пионер-

ское 2» 6+
03:30 Х/ф «Частное пионер-

ское 3» 12+
05:10 Д/с «Легендарные 

самолеты» 6+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 01:05 «Дело было 

вечером» 16+
07:00 Т/с «Психологини» 

16+
08:05 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Эван всемогу-

щий» 12+
12:00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней» 16+
14:25 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней» 12+
16:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» 12+
02:05 Х/ф «Плохие парни» 

18+
03:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 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+

18:30, 19:30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+

23:00, 00:00 Т/с «Викинги» 
16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка» 
16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
лечебная

07:05, 20:00 «Правила 
жизни»

07:35, 20:30 Д/с «Восход 
цивилизации»

08:30, 22:15 Т/с «Мегрэ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Я лю-

блю тебя, жизнь!»
12:15, 02:35 Д/ф «Нидер-

ланды. Система из 
ветряных мельниц в 
Киндердейке»

12:30, 18:45, 00:50 Игра в 
бисер. Редьярд Ки-
плинг «Книга джун-
глей»

13:15 Д/с «Первые в 
мире. Ледокол Не-
ганова»

13:30 «Абсолютный слух»
14:15, 00:10 Д/ф «История 

научной фантастики 
с Джеймсом Кэмеро-
ном»

15:10 Новости. Подробно. 
Театр

15:25 Пряничный домик. 
«Валенки да валенки»

16:00 Х/ф «Летчики»
17:15 Д/ф «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»
17:30 Исторические концер-

ты. Фридрих Гульда
19:45 «Главная роль»
21:25 Острова. Михаил 

Исаковский

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:40, 03:45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 01:55 Д/с «Порча» 
16+

14:55 Х/ф «Рецепт любви» 
16+

19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнез-

до» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 

16+
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10.00, 18.00, 02.00 
ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ 1 
серия

11.30, 19.30, 03.30 ПРИЗРАК 
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ

13.00, 21.00, 05.00 
ОТТЕПЕЛЬ 8 серия

14.00, 22.00, 06.00 K-19
16.20, 00.20, 08.20 

НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ

06.10 Ешь, молись, люби 16+
09.00 Тайна семи сестёр 16+
11.25 Охотник за головами 16+
13.25 Идеальный побег 16+
15.10 Люди в чёрном 12+
16.50 Люди в чёрном 2 12+
18.20 Люди в чёрном 3 12+
20.10 Дети шпионов 2
22.00 Миллион для чайников 

16+
23.50 Руки-ноги за любовь 16+
01.25 Очень плохие мамочки 

18+
03.05 Забытое 16+
04.30 Параллельные миры 16+

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

07.00 Коронованные детки Сезон 
7

08.00 Коронованные детки
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00 Пять с плюсом
13.00 Пять с плюсом Сезон 2
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

07.40 Одноклассники
09.45 Сказка о рыбаке и 

рыбке 6+
10.30 Проводник 16+
12.10 Любовь в большом 

городе 3 12+
13.40, 14.35, 19.00, 19.55 

Мосгаз 16+
15.35 Ехали два шофёра 12+
17.10 Невеста любой ценой 

16+
20.55, 05.30 Контрибуция 12+
00.00 Ван Гоги 16+
01.55 Временные трудности 

12+
03.35 Гитлер капут! 16+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30 «Человек и закон» 

16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
23:45 Д/ф «Джон и Йоко: 

Выше нас только 
небо» 16+

01:35 Х/ф «Побеждай!» 
16+

03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Сто причин для 

смеха»
23:50 Х/ф «А снег кружит...» 

12+
03:30 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:35, 06:20 Т/с «Шаман 2. 
Мечта» 16+

07:05, 08:00 Т/с «Шаман 2. 
Выпускницы» 16+

09:25, 10:10, 11:00, 11:50 
Т/с «Последний мент 
2» 16+

12:40, 13:25, 14:00, 15:00, 
15:55, 16:55, 17:55 Т/с 
«Шаман 2» 16+

18:45, 19:40, 20:25, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:05, 02:40, 03:00, 
03:35, 04:05, 04:30, 
04:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

04:55, 07:05, 08:20 Т/с 
«Москва. Три вокза-
ла» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Невский» 16+
16:25, 04:25 «Следствие 

вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
00:00 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

альные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

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

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:40 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Морпех» 16+
03:10 Х/ф «Морпех 2» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30, 09:30 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

07:00, 08:55, 10:30, 12:45, 
15:35, 18:20, 22:15 
Новости

07:05, 10:35, 12:55, 15:40, 
00:25 Все на Матч! 12+

09:00, 15:25 «Дакар-2020» 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
13:25 Профессиональный 

бокс. Артур Бетерби-
ев против Радивойе 
Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против 
Рюичи Фунаи 16+

16:10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины 0+

18:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – «Баскония» 
(Испания) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» 
– «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) 0+

01:00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия – Хорва-
тия 0+

02:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) – «Вален-
сия» (Испания) 0+

03:55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон 
0+

05:35 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские судь-

бы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+

08:45, 11:50 Х/ф «Парфю-
мерша 2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Битва за на-

следство» 12+
15:55 Х/ф «Реставратор» 

12+
18:10 Т/с «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+
20:05 Т/с «Мышеловка на 

три персоны» 12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 Х/ф «Контрибуция» 

12+
02:35 «В центре событий» 

16+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Московская 

пленница» 12+
05:30 «Ералаш» 6+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Доку-

ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

11:00 «Как устроен мир» 
16+

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00, 03:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Если б я был 
султан!» 16+

21:00 Д/п «Чудесные знаме-
ния» 16+

23:00 Документальный 
спецпроект 16+

23:40 Х/ф «Человек-волк» 
16+

01:30 Х/ф «Молчание яг-
нят» 16+

04:10 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+

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

08:20 «Рыбий жЫр» 6+
09:00, 10:05, 13:20, 14:10, 

18:40, 21:25 Т/с «Крик 
совы» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

22:25 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Дмитрий 
Тарасов. Война в 
эфире» 16+

23:10 «Десять фотогра-
фий» 6+

00:05 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы» 
0+

03:40 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 6+

05:15 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Дело было вечером» 

16+
07:00 Т/с «Психологини» 

16+
08:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
09:05 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» 12+
12:00 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
12:20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеют-

ся» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 

16+
23:20 Х/ф «Плохие парни 

2» 18+
02:00 Х/ф «Патриот» 16+
04:35 Х/ф «Семейное огра-

бление» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/с «Гадалка» 16+

11:30 «Новый день» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Иностранец» 

16+
22:00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00:00 Х/ф «Стрекоза» 12+
02:00 «Испытание любовью. 

Муки любви» 16+
02:45 «Испытание любовью. 

Любовь по расчету» 
16+

03:30 «Испытание любо-
вью. Долгие поиски 
любви» 16+

04:15 «Испытание любовью. 
Любовь длинною в 
жизнь» 16+

05:00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Леднико-
вый период» 16+

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

06:35 «Пешком...» Пушкин-
ский музей

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Восход цивили-

зации»
08:25 Т/с «Мегрэ»
10:20 Х/ф «Глинка»
12:10 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев»
12:50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13:35 Д/ф «Вениамин 

Радомысленский. По 
коням!..»

14:15 Д/ф «История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэмеро-
ном»

15:10 Письма из провинции. 
Вологда

15:40 Х/ф «Валерий Чка-
лов»

17:20 Борис Березовский 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России

18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:10 Искатели. 

«Русский вояж вели-
кого магистра»

20:35 Семен Альтов. Линия 
жизни

21:30 Х/ф «Дым отечества»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Жизнь морских 

обитателей»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 

16+
06:45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 

16+
09:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+

12:50 ,  03:20  Д/с «По-
нять. Простить» 
16+

14:40, 02:55 Д/с «Порча» 
16+

15:10 Х/ф «Виноград» 
16+

19:00 Х/ф «Отель «Купи-
дон» 16+

23:15 Х/ф «Две жены» 
16+

04:40 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 17 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 
ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ 2, 
3 серия

12.10, 20.10, 04.10 
ТИГРОВЫЕ ОТРЯДЫ

14.20, 22.20, 06.20 ВЫСШЕЕ 
ОБЩЕСТВО

16.15, 00.15, 08.15 СДЕЛКА

06.10, 17.50 Двухсотлетний 
человек 6+

08.50 Миллион для чайников 
16+

10.45 Руки-ноги за любовь 
16+

12.25 Приключения Тинтина
14.15 Большие глаза 16+
16.10 Забытое 16+
20.10 Шанхайские рыцари 

12+
22.10 Семейка Джонсов 16+
23.55 Тоня против всех 18+
02.15 Район №9 16+
04.15 Герцогиня 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

11.00 Королева маникюра 
Сезон 1

12.00 Пять с плюсом
13.00 Пять с плюсом Сезон 2
19.00, 01.48 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

20.00, 21.00, 02.36 Доктор 
“Прыщик”

22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00, 01.24 Я не знала, что 

беременна

08.35 Невеста любой ценой 
16+

10.25 Ван Гоги 16+
12.15 Затмение 12+
13.45, 14.40, 19.10, 20.05 

Мосгаз 16+
15.40 Временные трудности 

12+
17.15, 05.30 Неадекватные 

люди 16+
21.00 День выборов 2 12+
23.00 Мама не горюй! 18+
00.30 Бабло 16+
02.15 Статус
04.00 Джунгли 12+
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1946-1947 гг. Отдых в гатчинском парке во все времена.  
Фото из группы ВК «Гатчина. Фотоистория».

Отдых в гатчинском парке во все времена.  
Фото из группы ВК «Гатчина. Фотоистория».
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06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Теория заговора» 

16+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:55 «Практика» Новый 

сезон 12+
15:50 «Повтори!» 16+
18:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 

16+
00:45 Х/ф «Цвет денег» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-

бота 12+
08:35 «По секрету всему 

свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 

16+
13:40 Х/ф «Поздние цветы» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сильная Ты» 

12+
01:00 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:10, 07:40, 
08:15, 08:55, 09:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:00 Т/с 

«Барс» 16+
03:35 «Большая разница» 

16+

05:10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

06:00 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+

08:45 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза» 
0+

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:00 «Последние 24 часа» 

16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 03:45 «Следствие 

вели...» 16+
19:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 

16+
23:00 «Ты не поверишь!» 

16+
23:55 Х/ф «Опасная лю-

бовь» 16+
03:25 «Фоменко фейк» 16+

07:00, 01:05 «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 «Битва экстрасенсов» 
16+

12:30, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00 «Комеди 
Клаб» 16+

15:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

19:00 «Мартиросян Official» 
16+

20:00, 21:00 «Новый Марти-
росян» 16+

22:00 «Женский Stand Up» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

01:35 Х/ф «Любовь не по 
размеру» 16+

03:20 Х/ф «Мужской стрип-
тиз» 16+

04:40 «Открытый микро-
фон» 16+

05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+

08:00, 15:45 «Дакар-2020» 
0+

08:30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр 0+

09:00, 10:50, 12:55, 14:55, 
17:50, 20:55 Ново-
сти

09:10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины 0+

10:55 Мини-футбол. Пари-
матч – Чемпионат 
России. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Тю-
мень» 0+

13:00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия – Румыния 0+

15:00, 21:35 Все на Матч! 
12+

15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

17:55 Хоккей. Матч звёзд 
«КХЛ – 2020». Ма-
стер-шоу 0+

21:05 Специальный репор-
таж «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Фиорентина» 0+

00:40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия – Ка-
нада 0+

02:55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Шорт-трек. 1000 м 0+

03:25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фристайл и сноу-
бординг. Девушки. 
Слоупстайл 0+

04:25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей 
0+

05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 0+
08:20 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:50, 11:45 Х/ф «Всё к 

лучшему» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 

16+
12:50, 14:45 Х/ф «Всё к 

лучшему 2» 12+
17:10 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 

16+
22:15, 04:10 «Право знать!» 

Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» 16+

00:50 «Девяностые. В шум-
ном зале ресторана» 
16+

01:35 «Советские мафии» 16+
02:25 «Польша. История бо-

лезни». Специальный 
репортаж 16+

05:25 «Петровка, 38» 16+
05:40 Д/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетёра» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:20 Х/ф «Лохматый папа» 
0+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Страшные 
тайны воды» 16+

17:20 Х/ф «День Независи-
мости» 12+

20:10 Х/ф «День Независи-
мости: Возрождение» 
12+

22:30 Х/ф «Оверлорд» 16+
00:30 Х/ф «Искусственный 

разум» 12+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

06:00 Д/с «Оружие победы» 
6+

06:30 «Рыбий жЫр» 6+
07:00 Х/ф «В добрый час!» 

0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

10:10 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

11:05 «Морской бой» 6+
12:05 «Последний день» 12+
13:15 «Легенды кино» 6+
14:00 «Улика из прошлого» 

16+
14:50 Д/с «Загадки века. 

Хайнц Фельфе. Супе-
рагент КГБ» 12+

15:50 «Не факт!» 6+
16:20 «СССР. Знак каче-

ства» 12+
17:05 Д/с «Секретные 

материалы. Охота за 
нацистскими бактери-
ями смерти» 12+

18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Единичка» 12+
20:45 Х/ф «Тихая застава» 

16+
22:45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» 12+
00:40 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» 12+
02:35 Х/ф «Проверено – мин 

нет» 12+
04:00 Х/ф «Максимка» 0+
05:15 Д/с «Легендарные 

самолеты» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «ПрСТО кухня» 12+
10:00 «Шоу «уральских 

пельменей» 16+
11:10 Х/ф «За бортом» 

16+
13:25 Х/ф «Шерлок Холмс» 

12+
16:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» 12+
18:20 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
фантом» 16+

21:00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» 
16+

00:00 Х/ф «Шпионский 
мост» 16+

02:35 Х/ф «Семейное огра-
бление» 16+

04:00 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

04:20 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+

04:40 М/ф «Королева Зуб-
ная щётка» 0+

04:55 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+

05:15 М/ф «Золотая анти-
лопа» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30, 11:30 Т/с «Викинги» 

16+
12:30 Х/ф «12 раундов» 16+
14:45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
16:45 Х/ф «Иностранец» 

16+
19:00 Х/ф «Война» 16+
21:15 Х/ф «Осада» 16+
23:30 Х/ф «От колыбели до 

могилы» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Оранжевое 

горлышко», «Снежная 
королева»

08:30 Х/ф «Валерий Чка-
лов»

10:10, 16:25 «Телескоп»
10:35 Д/с «Неизвестная»
11:05 Х/ф «Дым отече-

ства»
12:35 «Пятое измерение»
13:05 Человеческий фактор. 

«Чистомэн»
13:35, 01:40 Д/ф «Воспоми-

нания слона»
14:30 Жизнь замечателных 

идей. «Новая физика. 
Радиация и радиоак-
тивность»

15:05 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»

16:55 «Красная лента» Гала-
концерт

18:10 «Больше, чем любовь. 
Роман Карцев»

18:55 Д/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» В чечетке 
главное – кураж!»

19:35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Награда доктора 

Шутца»
23:50 «Клуб 37»
00:55 Искатели. «Печать 

хана Гирея»
02:35 М/ф для взрослых 

«Как один мужик 
двух генералов про-
кормил»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Х/ф «Опасные связи» 16+
10:45, 02:00 Х/ф «Жених» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
00:00 Д/ц «Предсказания: 

2020» 16+
05:20 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 18 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 5 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ДЖЕЙН 
ЭЙР

12.55, 20.55, 04.55 
СНЕГУРОЧКА

14.45, 22.45, 06.45 ВЫ 
УМРЕТЕ ИЛИ МЫ 
ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ

16.20, 00.20, 08.20 БЕЛЫЙ, 
КРАСНЫЙ И …

06.10, 16.00 Поймай 
толстуху, если 
сможешь 16+

08.15 Семейка Джонсов 16+
10.05 Герцогиня 16+
12.00 Шанхайские рыцари 

12+
14.00 Район №9 16+
18.00 Голодные игры 16+
20.25, 23.00 Голодные игры
01.15 Возмездие 18+
03.35 Ешь, молись, люби 16+

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 

11.00 Медиум с Лонг-
Айленда

12.00, 13.00 Семья Шантель 
Сезон 1

14.00, 15.00 Кейт ищет 
любовь

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, 01.24, 01.48, 02.12 

Я не знала, что 
беременна

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

07.20 Проводник 16+
08.55 Привычка расставаться 

16+
10.25 Бабло 16+
12.10 Менялы 12+
13.45 Статус
15.35 День выборов 2 12+
17.30, 05.30 Война полов 16+
19.10 Элефант 12+
20.45 14+ 16+
22.40 Мама не горюй 2 16+
00.40 Семь ужинов 12+
02.15 Жизнь впереди 16+
03.50 Одноклассники
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Зимние забавы в гатчинском парке. 1981 г. Фото Элеоноры Кузиной.
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05:15, 06:10 Х/ф «Огонь, 
вода и...медные тру-
бы» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
14:00, 03:45 «Наедине со 

всеми» 16+
14:55 Лыжные гонки. Ку-

бок мира 2019-2020. 
Мужчины. 15 км. 
Гонка преследова-
ния 0+

15:45 «Максим Дунаевский. 
Любовь нечаянно на-
грянет...» 12+

16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25, 21:45 «Клуб Весё-

лых и Находчивых». 
Встреча выпускников 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Война миров» 

16+
00:45 Х/ф «Жюстин» 16+
03:00 «Про любовь» 16+

05:55 Х/ф «Семейное сча-
стье» 12+

08:00 Местное время. Вос-
кресенье

08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:45 Т/с «Любить нельзя 

ненавидеть» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 
12+

01:30 Х/ф «Небо измеряет-
ся милями» 12+

05:10 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. 
По другую сторону 
экрана» 16+

06:05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной» 
16+

07:00 Д/ф «Моя правда. 
Кай Метов. Вспомни 
меня» 16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин» 
16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:50, 
13:45, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:25, 18:25, 
19:20, 20:20, 21:15, 
22:05, 23:05 Т/с «Чу-
жой район 2» 16+

00:00, 01:05, 02:05, 02:50, 
03:40, 04:30 Т/с «Тай-
ны города ЭН» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 03:05 «Следствие 

вели...» 16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:25 Х/ф «чтобы увидеть 

радугу, нужно пере-
жить дождь» 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00 Т/с 
«Обычная женщина» 
16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Тонкая красная 

линия» 16+
04:50 Х/ф «Восток» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Севилья» 0+

08:30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр 0+

09:00, 10:50, 13:50, 15:10, 
17:50 Новости

09:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

10:55 Мини-футбол. Пари-
матч – Чемпионат 
России. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Тю-
мень» 0+

12:55, 15:15, 22:10 Все на 
Матч! 12+

13:20 Специальный репор-
таж «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» 12+

13:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17:10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18:00 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд «КХЛ – 
2020» 0+

21:00 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия – Греция 
0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Парма» 0+

00:40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки 0+

06:10 Х/ф «Орёл и решка» 
12+

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Ералаш» 6+
08:35 Х/ф «Фанфан-тюль-

пан» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки» 0+
13:50 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30, 05:05 Московская 

неделя 12+
15:00 «Советские мафии» 

16+
15:55 Д/ф «Фальшивая 

родня» 16+
16:40 «Прощание. Николай 

Караченцов» 16+
17:30 Х/ф «Замуж после 

всех» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Вероника 

не хочет умирать» 
12+

01:25 «10 самых... Бедные 
родственники звёзд» 
16+

02:00 Х/ф «Первый раз про-
щается» 12+

05:35 Д/ф «Людмила За-
йцева. Чем хуже – 
тем лучше» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 «Бои UFC. Архив» 16+
07:30 «Бои UFC» 16+
09:00 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особняки» 
16+

10:40 Х/ф «Суррогаты» 16+

12:20 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю» 12+

15:00 Х/ф «День Независи-
мости» 12+

17:50 Х/ф «День Независи-
мости: Возрождение» 
12+

20:10 Х/ф «Форрест Гамп» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Бои UFC. Лучшие 
моменты» 16+

00:45 «Военная тайна» 16+
04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» 12+

06:50 Х/ф «Единичка» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Код доступа. Гитлер. 

Пациент №1 Третьего 
Рейха» 12+

11:30 «Скрытые угрозы. 
Спецвыпуск №10» 
12+

12:20 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+

13:55 Т/с «Трасса» 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 0+
01:45 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша» 0+
03:05 Х/ф «Голубые до-

роги» 6+
04:30 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:00 Х/ф «Миссия невы-

полнима» 12+
13:20 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
фантом» 16+

16:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Послед-
ствия» 16+

19:00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+

21:00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» 16+

23:30 Х/ф «Скорость. Авто-
бус 657» 18+

01:15 Х/ф «Плохие парни 
2» 18+

03:35 М/ф «Крокодил Гена» 
0+

03:55 М/ф «Чебурашка» 0+
04:10 М/ф «Шапокляк» 0+
04:30 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу» 0+
04:40 М/ф «На задней пар-

те» 0+
05:20 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Стрекоза» 12+
12:15 Х/ф «От колыбели до 

могилы» 16+
14:30 Х/ф «Осада» 16+
16:45 Х/ф «Война» 16+
19:00 Х/ф «Наёмник» 16+
21:15 Х/ф «Убийца» 16+
23:45 Х/ф «12 раундов» 16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:30, 05:00, 
05:30 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

06:30 «Лето Господне. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне»

07:05 М/ф «Маугли»
08:45 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:45 «Обыкновенный 

концерт»
11:10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
12:40 «Письма из провин-

ции. Вологда»
13:05 Д/с «Первые в мире. 

Арифмометр Одне-
ра»

13:20, 00:40 Д/ф «Стра-
на птиц. Огненные 
птицы»

14:00 Д/с «Другие Романо-
вы. Его Георгиевский 
крест»

14:30 Х/ф «Холостяк»
16:00 XXVIII Церемония 

награждения Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Туран-
дот»

17:10 «Пешком...» Москва. 
Литературные дома

17:40 Максим Дунаевский. 
Линия жизни

18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Слуга»
22:25 Опера Л.Керубини 

«Медея»
01:20 М/ф для взрослых «Ве-

ликолепный Гоша». 
«Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная по-

купка» 16+

06:55 Х/ф «Две жены» 
16+

10:45 «Пять ужинов» 16+
11:00 Х/ф «Папа напрокат» 

12+
15:00 Х/ф «Отель «Купи-

дон» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23:20 Х/ф «Опасные связи» 

16+
03:05 Х/ф «Жених» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 13 по 19 января

10.00, 18.00 ДЖО 6 серия
10.55, 18.55 ВЗЛОМЩИКИ 

СЕРДЕЦ
12.45, 20.45 ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ
14.25, 22.25 ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА
16.00, 00.00 ЗАЧЕТНЫЙ 

ПРЕПОД 2

06.10 Тайна семи сестёр 16+
08.25 Охотник за головами 16+
10.25 Голодные игры 16+
12.55, 15.25 Голодные игры
17.30 Ешь, молись, люби 16+
20.00 Авиатор 16+
23.00 Очень плохие мамочки 2 

18+
00.50 Другие 16+
02.45 Руки-ноги за любовь 16+
04.20 Миллион для чайников 

16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Семья Шантель Сезон 
1

08.00 Дочки-матери
09.00, 11.00 Виза невесты
13.00, 13.30, 14.30, 

15.00, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 03.24 Король пекарни
17.00, 17.30 Свадебный 

салон XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 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

07.15 Царевна-лягушка 6+
08.10 14+ 16+
10.05 Серые волки 16+
12.15 Мама не горюй 2 16+
14.15 Элефант 12+
15.50 Семь ужинов 12+
17.25 Проводник 16+
19.00, 05.50 Обитаемый 

остров 12+
21.05 Обитаемый остров
23.00 Околофутбола 18+
00.55 Невеста любой ценой 

16+
02.55 Контрибуция 12+

ОВЕН У Овнов, состоя-
щих в браке, на этой не-
деле могут обостриться 

отношения с любимым чело-
веком. В этот период лучше 
прибегнуть к помощи друга се-
мьи. Он поможет вам и пассии 
прийти к согласию. Одиноким 
Овнам рекомендуется больше 
времени проводить в обще-
стве людей со схожими с вами 
убеждениями. 

ТЕЛЕЦ На этой неделе 
рекомендуется воздержи-
ваться от служебных ко-

мандировок и туристических 
поездок, поскольку в дальней 
поездке могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Это 
удачное время для творческой 
работы, исследований, духов-
ных практик и обращения за 
помощью к влиятельным по-
кровителям. 

БЛИЗНЕЦЫ На этой не-
деле усиливаются сек-
суальные потребности. 

Если у вас есть постоянный 
партнёр, общение с ним ста-
нет намного ярче и эмоцио-
нальнее. Одинокие предста-
вители знака смогут начать 
новые отношения. Также это 
благоприятное время для 
путешествий и встреч с дру-
зьями. 

РАК На этой неделе мо-
гут осложниться отноше-
ния в семье. Второй кон-

фликтной темой могут стать 
отношения партнёра по браку 
и ваших родителей. Между 
тем это удачная неделя для 
любителей спортивных состя-
заний. Рекомендуется запла-
нировать поездку на природу, 
где заняться катанием на сан-
ках, лыжах или коньках. 

ЛЕВ На этой неделе стоит 
позаботиться о собствен-
ном здоровье: не исклю-

чены воспалительные про-
цессы, боли в горле, кашель. 
Старайтесь одеваться по по-
годе и меньше контактировать 
с людьми в общественном 
транспорте. Это не лучшее 
время для новых знакомств, 
встреч, поездок и учебы. 

ДЕВА На этой неделе 
следует бережнее обра-
щаться с деньгами. Если 

у вас есть ребёнок, на этой 
неделе вы, возможно, станете 
потакать его желаниям и поку-
пать дорогостоящие игрушки. 
Постарайтесь ограничить свои 
расходы и проявлять больше 
заботы и нежности. Это пре-
красное время для освоения 
компьютера и работы с техни-
ческими новинками. 

ВЕСЫ На этой неделе 
рекомендуется учитывать 
мнение членов семьи при 

принятии любых ответствен-
ных решений. Сейчас может 
возрасти желание действо-
вать самостоятельно. Однако 
без поддержки со стороны 
близких людей ваши начина-
ния обречены на провал. Это 
прекрасное время для спорта, 
посещения развлекательных 
мероприятий. 

СКОРПИОН Многим 
Скорпионам на этой 
неделе придётся раз-

бираться с возникшими 
слухами, порочащими их 
репутацию. Возможно, вам 
захочется провести рассле-
дование, чтобы понять, кто 
стоит за всем этим. В кругу 
семьи вы найдете полную 
поддержку и понимание. 

СТРЕЛЕЦ На этой неде-
ле рекомендуется боль-
ше времени проводить в 

общении с близкими людьми. 
Также стоит возобновить кон-
такты со знакомыми и род-
ственниками, с которыми вы 
уже давно перестали общать-
ся. Это подходящее время для 
романтических свиданий, осо-
бенно с человеком из другого 
города или страны. 

КОЗЕРОГ На этой не-
деле могут пересмотреть 
своё отношение к работе 

и руководству. Не исключено, 
что за переоценкой ценностей 
последует внутренний кризис. 
Вы почувствуете, будто оказа-
лись на распутье и не знаете, 
куда двигаться дальше. Мож-
но заняться изучением ино-
странного языка или работе в 
графических программах. 

ВОДОЛЕЙ На этой не-
деле ждёт много инте-
ресного общения с твор-

ческими людьми. Старайтесь 
в этот период принимать 
самостоятельные решения. 
Прислушивайтесь к мнениям 
окружающих, но окончатель-
ное решение оставляйте за 
собой. 

РЫБЫ На этой неде-
ле ждёт благоприятное 
время для углубленного 

изучения духовных практик: 
йоги, цигуна, аутогенных тре-
нировок и иных техник, на-
правленных на достижение 
внутренней гармонии. Старай-
тесь чаще бывать в уединении 
и спокойно обдумывать волну-
ющие вас вопросы. Стоит воз-
держаться от праздного вре-
мяпровождения, посещения 
клубов, вечеринок. 
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Урок в гатчинской школе № 4 проходил под руко-
водством учителя биологии, кандидата педагогиче-
ских наук Лидии Александровны Сычевой, которая 
проводит такие занятия в виде научно-практической 
конференции. 11-классники Маша Дронова, Полина 
Афанасьева, Андрей Степанов, Даниил Фролов, Ми-
рослава Моталкина, Ира Малинина, Аня Кофанова, 
Христина Осокина выступили ведущими конферен-
ции и пригласили первоклассников погрузиться в мир 
воды России, чтобы обсудить проблемы, связанные 
с ее потреблением. Для эффективной работы с юными 
исследователями были организованы круглые столы 
с командами.

Открывала конференцию очаровательная водяная 
капелька — Аня Кофанова, которая вместе с ребятами 
под грозовые раскаты и шум дождя отправилась в пу-
тешествие по Земле. Оно проходило в игровых кейс-
заданиях с их последующим научным обсуждением. 
Юные первоклассники убедились в том, что ни одно 
действие, которое совершает человек, не обходится 
без использования воды:

— Вода смазывает наши суставы, благодаря этому 
они хорошо двигаются, и мы можем с вами бегать, прыгать, 
просто вставать и садиться, — сообщила ведущая.

Для того, чтобы оценивать, какой объем воды люди 
используют для своих нужд и загрязняют, было введено 
понятие «водный след». Так, модераторы удивляли ребят 
интересными фактами, шокирующими цифрами, подсче-
тами, вызывая бурю эмоций и впечатлений:

— За 1 минуту из крана вытекает до 11 литров воды, 
хотя для чистки зубов достаточно одного стакана.

Практическая часть конференции позволила сфор-
мировать основные навыки обращения с водой, чтобы 
ее хватало всем, и при этом она не загрязнялась. В за-
вершении урока была создана книжечка-памятка, со-
держащая советы, соблюдение которых позволит любо-
му человеку во много раз уменьшить водный след.

Классный руководитель первоклассников Елена Вла-
димировна Невзорова отметила:

— Тема конференции не просто актуальна, она живая, за-
трагивает сердца маленьких школьников, которые в конце кон-
ференции высказали идею о том, что сохранение водных ресурсов 
начинается с себя. На протяжении всего мероприятия ребята 
активно работали, и порой их было просто не остановить: каж-
дый хотел высказать мнение, поделиться личным опытом.

Тема конференции никого не оставила равнодушным. 
Каждый участник задумался о рациональном природо-
пользовании. Школа была отмечена Департаментом госу-
дарственной политики и регулирования в области водных 
ресурсов и гидрометеорологии Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации благодарностью 
и дипломом учителю за содействие в проведении экоурока.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Н.И.НИКИТИНА

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

3 – 9 января – «Жили-были гномики». Выставка фигу-
рок из коллекции М. В. Мироновой (0+)
3 – 28 января – «Шедевр талантливый Львова». Вы-
ставка фотографий Марины Рятте (0+)
3 – 28 января – «Размышления в Новогоднюю ночь». 
Выставка работ мастера лоскутного шитья Евгении Бо-
чиной
3 – 28 января – «Бисерное волшебство на Рождество». 
Традиционная рождественская выставка народного 
коллектива «Бисерная мастерская» Мастер-класс на 
выставке.
3 – 28 января – «От Нового Года к Рождеству и Кре-
щению: обычаи, традиции, обряды». Выставка книг и 
публикаций (12+)
3 – 30 января – «Читаем Чехова сегодня». Книжная вы-
ставка к 160-летию со дня рождения писателя (12+)
3 – 30 января – «Амаркорд» /«Я вспоминаю»/.
Книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная 
100-летию со дня рождения Федерико Феллини и То-
нино Гуэрра (12+)
Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)

4 – 30 января – «Новогодняя фантазия». Выставка дет-
ских творческих работ 0+
4 – 20 января – «И вновь кружится Новый год». Книж-
но-иллюстративная выставка-игра (0+)

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

4 – 30 января – Выставка старинных новогодних от-
крыток (0+)
4 – 30 января – «Рождественские гадания» Книжная 
выставка (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)

4 – 19 января – «В маленьком городе Вифлееме…». 
Книжная выставка-знакомство с историей Рожде-
ства (6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)

С 6 января – «Под перезвон колоколов забьется коло-
колом сердце». Книжно-иллюстративная выставка-по-
священие к празднику Светлого Рождества Христова. 
12+
С 10 января – «В уездном городе Рождествено…» 
Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Време-
на. События. Судьбы» (к 240 – летию переименования 
c.Рождествено в город указом Екатерины II). 16+
С 12 января – «Я в ответе за все на земле»: русский 
писатель, поэт Вадим Сергеевич Шефнер Книжно-ил-
люстративная выставка из цикла «Актуальная словес-
ность ХХ1 века» (к 105-летию со дня рождения).16+
С 15 января – «Ум и дела твои бессмертны в памя-
ти русских»: русский писатель, драматург Александр 
Сергеевич Грибоедов. Книжно-иллюстративная вы-
ставка из цикла «Актуальная словесность ХХ1 века» (к 
225-летию со дня рождения).16+
9 января в 11.00 – «На самом деле сказки эти давным 
– давно живут на свете»: немецкий филолог, мифо-
лог Якоб Людвиг Карл Гримм. Сказочная викторина у 
книжно-иллюстративной выставки. 6+ 
«Краски Рождества». Выставка живописи Гатчинско-
го Товарищества Художников. 12+

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

11 января в 16.00 – «Старый Новый год». Творческие 
встречи в Арт-Кафе. Фойе 1 этаж
11 января в 13.00 – филармония XX Рождественский 
фестиваль «Христос рождается, славите!» (православ-
ные хоры). Зал ДМШ
12 января в 12.00 – Е.Котельникова «Волшебный за-
мок» Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ
12 января в 17.00 – Филармония. Концерт вечер фор-
тепианной музыки Евгений Изотов. Зал ДМШ

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

По 31 января – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» 
К 155-летию со дня рождения создателя цветной фото-
графии в России С.М. Прокудина-Горского. 0+
По 12 января – «Диалог с палитрой». Выставка живо-
писи Е.Черниковой, С.Бекиша, В.Белешева 0+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

11 января в 12:00 – «Поющий поросёнок» – детский 
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» »
11 января в 18:00 – «Просто Чехов» – спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом» 
12 января в 14:00 – «Песня не прощается с тобой. Име-
на, имена, имена.» – концерт и танцевальная програм-
ма в стиле ретро 6+ Стоимость 300 р. 
12 января в 17:00 – «Дорога на Сан-Франциско» – 
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

19
Водный след 

каждого из нас
Первоклассники гатчинской школы № 4 впервые приняли участие во Всероссийском эко-
логическом уроке «Вода России. Водный след», реализуемого в рамках федеральной целе-
вой программы «Вода России» по инициативе Минприроды России при поддержке Зелено-
го движения России ЭКА.

Цель Всероссийского 
экоурока  
«Вода России. 
Водный след» —  
развить 
ответственное 
отношение 
школьников 
к водным 
ресурсам России 
и стимулировать 
их совершать 
конкретные шаги 
по водосбережению 
и охране природы 
в повседневной 
жизни

47
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

ПРОДАЖА
Комнаты

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

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

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого, 14, 1/2К, 
ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 
м2 в 4-х кв , малонас., ПП, 930 т. р.  . . . . .8-931-306-49-64
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 
4-к. кв , хор. сост., ВП, 850 т. р. . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Хохлова, 16, студия, 11/12, ОП 33 м2, 
СУС, лоджия, 3350 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, 
кухня 8 м2, СУС, ПП, 1790 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена 
электро-разводка, установлены счетчики 
и радиаторы отопления, 1760 т. р.  . . . 8-906-250-57-52
Пудость, ул. Подъездная, д.17, ЖК Кивеннапа, 
ОП 47,3 м2, комната 20 м2, кухня- 
гостиная, СУС, отдельный вход, 
небольшой участок, 2300 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП.  . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый, 
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель в подарок, 
ПП, 3150 т. р..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5, 
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1620 т. р., ВП.. . . 8-921-365-21-65
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, 
к-9 м2, Х/С, ПП, 3150 т.р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К, ОП 44 м2, 
кух. 6 м2, ком. (20+11) м2, СУС, вода 
горячая бойлер, коммуникации все, 
хор.сост., ВП, 1600 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, 
СУР, балкон застеклен, ХС, 
ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, 
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон, 
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах.. . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП, 
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, 
ПП, 2880 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К, ОП 50 м2, 
кух. 9 м2 встр.подарок, ХС, 5290 т. р.. 8-921-365-21-65
Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з, 
хор. рем, светлая, ВП, 4190 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65

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

А.Зверевой, 5, 5/5К, ОП-50 м2, 
кух. 8.5 м2,СУР,ЗЛ, 3900 т. р.  . . . . . . . 8-911-913-60-04
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2, 
СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

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

Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, 
кух. 6,1 м2, СУС, 1500 т. р.  . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2, 
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные), 
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка, 
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа, 
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, СУС, 
отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4, 
Кныша, Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

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

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

Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во, 
15 кВт, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт, 
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот, эл-во 
15кВт, 800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот, 
эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб, 
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.. . .8-911-905-56-55
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р.  . .8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, 
эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина , 
баня, погреб, 1150 т. р. .  . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 
15кВт, 600т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка, 
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44

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

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина, 
канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р.  . . . . . . 8-921-849-03-93
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во, 
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина, 
септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во, 
канализация, водопровод, 7800 т. р.  . 8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина, 
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка, сад-во, 9сот., 
дом 6 х 6, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот, 
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2, 
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р.  . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, 
б/о, скважина, эл-во, забор, 8000 т. р.  8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, 
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, 
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, 
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . .8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский район, д. Н.Хинколово, 23 сотки, 
кирп.дом, 116 м2, гараж, сад, 
озеро, 2500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ, 
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

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

Сдается помещение, ул. Крупской, 
4-А, ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . 8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру 
на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина 
(на ваших условиях).  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

На гатчинскую станцию 
скорой медицинской помощи 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФЕЛЬДШЕРЫ (з/пл. от 70 тыс. р.) 

И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
НА ВЫЗОВЫ С ВРАЧОМ 

(з/пл. 45 тыс. р.) 

Телефон 930-70
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 �Сантехник-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 фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по 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

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �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 недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и метал-
лолома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. Лю-
бые объемы от 1 м3. Не-
дорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим
Электрик. Т. 8-905-204-60-78

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

Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-921-
973-68-21

Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-911-749-00-21

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Ванны: реставрация. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-378-99-19, 8-921-
93-166-93

Дрова. Уголь. Песок. Ще-
бень. Т. 8-921-859-23-45

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.

Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтажное 
загородное стр-во от фун-
дамента до кровли: дома, 
пристройки, коттеджи, 
бани. Ремонт и передел-
ка старых построек. Все 
рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12

АВТОМОБИЛИ

Форд-фокус 2, 2006 г. в., 
«серебро», механика, 260 т. 
р. Т. 8-964-323-58-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом зимний 70 м2 на 
уч-ке 18 соток в п. При-
городный, 1963 г. п., 4 
комнаты, кухня, подсоб-
ные помещения, прове-
ден центр.газ, водопро-
вод, туалет – в доме. На 
уч-ке – огород, сад, хоз.
постройки, ПП, 2700 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном со-
стоянии, все удобства, 6 
соток, г. Коммунар, 5650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, доку-
менты готовы к продаже, 
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом зимний 60 м2, д. 
Вайя, 2-этажный, брус-
сосна, второй этаж 
– каркасно-щитовая 
мансарда, в доме есть 
все удобства (горя-
чая и холодная вода, 
канализация, 15кВт 3 
фазы, печь, обогрева-
тели), скважина, 7 со-
ток, летняя кухня-ве-
ранда 12 м2, 2 сарая, 
беседка, рядом авто-
бусная остановка, 3600 
т. р., торг уместен. Т. 
8-981-770-15-96

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроен-
ный дом 13х17 с балко-
ном 6х13, колодец, кана-
лизация, дренаж, эл-во 
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом на берегу Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �1-к.кв в 7-этажном 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, Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31

Дом зимний в д. Орлино Гат-
чинского р-на, ОП 50 м2, 16,5 
соток, ровный, сухой, меже-
ван, 10 мин пешком до озера, 
2400 т. р. Т. 8-921-327-05-30

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Кляча. Фирн. Умение. Жабра. Спам. Альтруист. Архар. Дет-
ство. Рок. Ангел. Рекорд. Аймак. Игла. Округ. Морс. Опасение. Штат. Наст.

По вертикали: Луара. Еретик. Ямб. Леток. Грот. Червь. Скорлупа. Рана. 
Агат. Бравада. Эфес. Урон. Йемен. Псих. Гам. Она. Юрта. Саше. Абрис. 
Метр. Люк. Сет.

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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Ищу работу няни для ре-
бенка от 2 лет. Опыт, пе-
дагогическое образование. 
Т. 8-981-891-33-15

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

Продам козочек, кроликов 
(простые). Т. 8-981-937-91-
18

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 Гатчин-
ского р-на ЛО. Смежных 
землепользователей или 
их наследников просим 
ознакомиться с проектом 
межевого 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.

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 18 января – кре-
щение в Савво-Крыпец-
ком монастыре; 25 января 
– храмы Петергофской до-
роги; 8 февраля – памяти 
блокадных дней; 22 фев-
раля – Александро-Свир-
ский монастырь. Т. 8-905-
253-17-67

Отдам щенков от мал.со-
бачки; от овчарки; взрос-
лых годовалых собак; 
разных котят. Т. 8-950-
013-16-21

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 3950 т. р. или об-
меняю. Т. 8-921-389-70-87

Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08

Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08

2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08

Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08

Дом с зем.участком 17,5 со-
ток, ИЖС, п. Высококлю-
чевой, Гатчинский р-он, 
Лен. обл., отличное место 
для проживания, цена дого-
ворная. Т. 8-921-988-51-08

Комната 19,6 м2 в 3-к. 
кв., УП, Хохлово Поле, в 
шаговой доступности д/с, 
школы, магазины, сделан 
ремонт, есть кладовка. Т. 
8-965-023-82-93

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

1-к.кв., 4/10, Въезд, хор.со-
стояние, можно с мебелью, 
от хозяина без посредни-
ков. Т. 8-921-559-92-88

1-к.кв, 2/5, УП, Торфяное, 
1750 т. р.; 1-к.кв., 2/5, Ба-
тово, 900 т. р.; 1-к.кв., 1/5К, 
Войсковицы, 1600 т. р.; 2-к.
кв., 4/5К, Войсковицы, 2200 
т. р.; 2-к.кв., 5/5, изол., Гат-
чина, 2900 т. р.; 2-к.кв., 4/5, 
УП, Гатчина, 3800 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

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 раз-
ной тематики: искусство, 
космос, авто, животный 
мир и др. Т. 8-911-254-04-09

Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный 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. Но-
вая, недорого. Т. 8-904-
516-58-55

Спальный гарнитур, 6 
предметов, шкаф в при-
хожую, стол журнальный, 
ольха, 55х110х55, шторы 
и тюль нескольких видов, 
куртка камуфляж. На под-
стежке, р-р 54-56, рост

180-185. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61

Новая мужская зимняя 
куртка для пожилых лю-
дей, черная, на пуговицах, 
54-56 – 170, 1300 руб; новая 
мужская куртка, подклад-
ка из нат.овчины, 58-60-
170 для рыбалки и охоты, 
1500 руб. Т. 8-953-359-91-20

Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./
шт, М. Колпаны, возможен 
шиномонтаж. Т. 8(812)507-
88-35

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 запис-
ной книжкой, 790 р., моб. 
телефон NORIA-112 + за-
рядник, 270 р., SAMSUNG, 
270 р., картридж Е-16 ла-
зерный д/техники CANON, 

новый, 430 р., тонер д/за-
правки, 390 р. Т. 8-981-952-
02-00

Лыжи, дл. 1,8 м., 2 пары, 
с креплениями; ковер 2х3; 
ковер овальный 0,8х1, 2 
шт.; дорожки ковр.: 2х3, 
2х4, новые, Турция; инга-
лятор для астматиков но-
вый; пальто стеганое новое, 
40-42 р.; авт.выключатели 
АВВ 20А, 25А, одинарный, 
двойной, тройной. Т. 8-911-
223-00-88

Ходунки складные, шагаю-
щие, новые; костыли, крес-
ло-туалет. Недорого. Т. 386-
13, 8-911-166-90-06

Кроватка детская с матра-
цем, из натур.дерева, тем-
ный цвет; угловая тумба 
под т/р аппаратуру с объем-
ным местом для хранения 
белья, цвет – орех. Т. 8-921-
405-09-20

Новая мужская зимняя 
куртка, черная, на пуго-
вицах, для пожилых лю-
дей, 54-56-170, 1300 руб.; 
нов.мужская куртка на 
нат.овчине, 58-60-170, 
для рыбалки и охоты, 
1500 руб.; новые муж.
зимние брюки, 50-52-170, 
зеленый цвет, 300 руб. Т. 
8-953-359-91-20

Кровать для лежачего 
больного, противопролеж-
невый матрац; ходунки 
складные шагающие. Т. 
8-921-554-51-56

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Квартиру от хозяина в г. 
Гатчина или районе. Рас-
смотрю всё. Т. 8-909-590-
91-16

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Автомобиль в любом 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 собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81

Лавка старины купит фар-
фор, статуэтки, иконы, 
картины, бронзу, серебро, 
изделия их чугуна, янтарь, 
изделия из кости, книги, 
открытки, фотографии, 
фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Приобретем акции пред-
приятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 годах. 
Сайт:http://shareholder.spb.
ru Т. 8-981-889-16-53

Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Оформ-
лю и вывезу сам. Оцен-
ка – бесплатно, помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Квартиру, дом, участок в 
Гатчине и районе, от хозяи-
на. Т. 8-921-883-91-63, Елена

Дом, участок, квартиру от 
хозяина. Помогу с оформле-
нием. 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

Куплю квартиру, комнату. 
Т. 8-904-638-61-63

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. 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 Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. 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 пи-
лораму и сборку поддонов. 
Т. 8-951-672-38-01, 8-911-
180-84-69

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

Только с 6 по 15 января 
           дарим Вам скидку 20% 

                     на все услуги Центра! 

ПРИХОДИТЕ! 

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу

ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация муниципального образования

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области. 
Комитет по печати Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Елизавета Борисова.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 7.01.20 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 4000 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

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

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ТРЕБУЮТСЯ
КИОСКЕРЫ

Требования: честность, испол-
нительность, работоспособ-

ность.
Гибкий рабочий график, 

оформление по ТК. 
Опыт работы не обязателен, 
обучаем. Трудоустраиваем 

пенсионеров.

РЕВИЗОР-КОНТРОЛЕР
з/п 12000 р, гибкий график, не-

полная занятость.

Т. +7-921-947-34-08

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Продажа 1-2-к. квартир 
в новом доме в д. Сяськелево.

1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.
Тел. 8-921-38-97-087
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Сохранение и восстанов-
ление здоровья наших до-
машних животных — это со-
вместные усилия владельцев 
и нас, ветеринарных врачей. 
Но не только это объединяет 
и связывает нас в деле защи-
ты, помощи и любви к бра-
тьям нашим меньшим.

Мы, врачи клиники 
«ВитаВет», тоже являемся 
обычными хозяевами своих 
домашних питомцев, ко-
торые так же радуют нас, 
помогают нам своим при-
сутствием и искренностью 
на нашем жизненном пути.
Зачастую животные врачей 

имеют свою, бывает, непро-
стую собственную историю.

Вот некоторые из них:
«Меня зовут Виктория, 

я работаю ветеринарным 
врачом-анестезиологом 
в ветеринарном центре «Ви-
таВет» уже 4 года. Здесь без-
умно добрые, всегда готовые 
прийти на помощь, квалифи-
цированные специалисты, мно-
гие просто фанатики своей 
профессии, работающие прак-
тически 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю, постоянно что-то 
читающие, не пропускающие 
ни одного семинара,конгресса 
и конференции. Наше руковод-

ство всегда готово поддержи-
вать нас в наших начинаниях. 
За все это я безумно люблю 
«ВитаВет».

В ветеринарию я пришла, 
как и многие, наверно, благо-
даря мечте детства. Люблю 
четвероногих друзей и хочу 
им помогать. Ещё с 5 лет я го-
ворила родителям, что буду 
лечить кошечек и собачек, 
пойду учиться на ветери-
нарного врача, и они никогда 
не пытались меня переубе-
дить. За это им — отдель-
ное спасибо, ведь многие ро-
дители мечтают о дочери 
адвокате или бухгалтере, 
или что-то подобное. Мама 
как-то спросила: «Не хочешь 
ли пойти в криминалисты?», 
я ответила отказом. Хорошо, 
что она не пыталась пере-
убедить меня.

Сейчас у меня дома 2 кош-
ки и 1 кот. Все «спасённыши», 
от которых когда-то от-
казались владельцы. Справа 
Астра, она старшая, ей поч-
ти 4 года, ее сбила машина, 
и владельцы не были готовы 
оплачивать ее операцию и ле-
чение. Отказались от кошки, 
и теперь она живет со мной. 
Слева Юнта, ей примерно 
1,5 года, ее просто принесли 
в клинику чужие люди, нашед-
шие ее на улице, кошка была 
в крайне тяжелом состоя-
нии. Врачи ОРИТ (отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии) долго за неё боро-
лись, и теперь она в нашей 
семье. Бэтмэну 9 месяцев, 
его принесли 3-хнедельного 
с ректальным пролапсом (вы-
падение кишечника) и отка-
зались лечить. Котенок был 
из помета на продажу, зачем 

он такой нужен, ведь люди 
хотели на нем заработать, 
а не вкладывать деньги в его 
лечение. Вот так эти трое  
и появились в нашей семье.»

Ирина Николаевна Ми-
хайлова закончила Санкт-
Петербургскую ветеринар-
ную академию в 2015 году, 
её специализация — интен-
сивная терапия:

«Регулярно посещаю кон-
ференции и мастер-классы. 
Являюсь счастливым облада-
телем двух кошек — Евгении 
и Миры. Мира — британская 
вислоухая — появилась в фев-
рале 2018 года.Очень скром-
ная, любопытная и умная 
девочка. Через полгода мне 
отдали Евгению (мейн-кун) 
— наглую, сильную и очень 
полюбившуюся мне кошку. 
Они не всегда ладят между 
собой, но скучно им точно 
не бывает».

Рассказывает Мария 
Андреевна Захарова: «Я ра-
ботаю в центре «ВитаВет» 
ветеринарным врачом-
анестезиологом. Я выросла 
в подмосковной деревушке 
с тремя домиками, можно 
сказать, «в вольерах охот-
ничьих собак». Именно тогда, 
в детские годы, у меня по-
явилась мечта стать «Ай-
болитом». Мы часто ходили 
с дедом к частному вете-
ринарному доктору с мои-
ми четвероногими друзьями 
для осмотра после охоты 
и лечения — например, за-
шивания ран после схваток 
с кабанами.

На мой взгляд, 80 % вете-
ринарных врачей несут свою 
мечту с раннего детства 
и не изменяют ей.

В 2013 году я закончила 
Санкт-Петербургскую Акаде-
мию Ветеринарной Медици-
ны. Параллельно учёбе, в 2012 
году я ездила в Великобрита-
нию для освоения анестезио-
логических основ, после этого 
работала в различных клини-

ках города Санкт-Петербург 
и посещала ветеринарные 
конференции по различным 
темам. С 2017 года я остаюсь 
верной своей детской мечте 
в стенах ветеринарных кли-
ник «ВитаВет» для спасения 
Ваших четвероногих друзей.»

5 ëåò ðÿäîì ñ âàøèìè ïèòîìöàìè – Àéáîëèòû «ÂèòàÂåò»
Ветеринарные Центры 
ВитаВет работают 
круглосуточно 
без выходных 
по адресам:
Г. Гатчина, 
ул. Чкалова, д. 68
Г. Красное Село, 
ул. Боровая, д.1, стр. 1
Г. Коммунар, 
ул Садовая, д.9
Тел 8 (812) 611-24-44
www.vitavetclinic.ru

РЕКЛАМА

Бесконечная Новогодняя сказка про Снеговика

Под январскую пургу
На Рождественском торгу
Снеговик купил ведро,

ёлку, шарф, и помело.
Но дорогу замело, потерялось помело,
а ведро, и елку утащили волки.

Снова Снеговик в пургу
На Рождественском торгу.
Чтоб отправиться в обход, покупает снегоход,

ёлку, шарф и помело,
И, конечно же, ведро.
Но в канаву за леском все летело кувырком.

Никакого толку. Потерял он ёлку,
шарф, ведро и помело.

Возвращается в село.
Возвращается в село,
покупает помело,

ёлку и ведро, и шарф.
И большой воздушный шар.
Раздалось тот час «ба-бах»!

Ёлка с помелом в кустах.
И летят осколки от ведра
за ёлку.
Плачет хрупкий снеговик:
К неудачам не привык.
Плачет не слезинками — 
Белыми снежинками.

Вот он снова на торгу под январскую пургу
Покупает помело,

шарф и ёлку, и ведро.
К чаю торт, баранки
и в придачу санки.

И, доволен сам собой, едет с горки ледяной.
Чтобы сказка не сбежала,
Начинай читать сначала.

Ãàò÷èíñêàÿ ïîýòåññà Íèíà Áóëàòíèêîâà è èçîñòóäèÿ «Ðÿáèíêà» 
(ðóêîâîäèòåëü Îëüãà Êîðåëüñêàÿ) ïîçäðàâëÿþò âñåõ ñ íàñòóïèâøèì Íîâûì ãîäîì!

Маша Крюкова, 9 лет

Ярослава Котон, 9 лет
Лиза Молоканова, 11 лет

Рита Непочетая, 8 лет

Вера Смирнова, 10 лет
Мирослава Авдеева, 7 лет

Ирина Николаевна Михайлова,
врач интенсивной терапии

Виктория Дмитриевна Спектор, 
врач анестезиолог
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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
Б
Е
Л
И
С
К

* Развивающие языковые занятия: 
английский, французский, немец-
кий, итальянский

* Лепка, рисование
* Детский фитнес
* Ритмопластика 4-6 лет
* Классическая хореография
* Танцевальная акробатика
* Мастер-классы «Hand Made»
* Шахматы с 6 лет
* Стретчинг с 13 лет

* Занятия по раннему развитию 
детей с 2-х лет

* Каллиграфия: красивый почерк 
за 20 занятий

* Таблица умножений за 15 занятий
* Вокал (индивидуальные занятия)
* Театральная студия
* Самооборона для детей и под-

ростков от 6 до 16 лет (техника 
тхэнвондо)

* Организация детских праздников

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а, 

тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80, 
vk.com/panda_gtn

Проводит набор 

детей в группы тхэнвондо с 4-х лет

ОФП, элементы самообороны, 

соревнования, летние лагеря

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30


