На главной ёлке города зажгли огни. Стр. 2
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РОЖДАЕМОСТЬ
РАСТЕТ —
РАЗВОДОВ
СТАЛО МЕНЬШЕ
За 2014 год в 47-м регионе увеличился показатель рождаемости
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Такие данные
представило управление ЗАГС
Ленинградской области.
Новые цифры подтверждают заслуженно присвоенное региону недавно второе место в рейтинге субъектов
РФ по благоприятствованию рождаемости.
В тройке лидеров по районам – Всеволожский (2437 младенцев), Гатчинский (1993 младенца) и Выборгский (1791 младенец) районы.
Отмечается также, что в 47-м регионе стали чаще жениться и реже разводиться: число заключенных браков выросло на 4,7%, а количество разводов
снизилось на 2%.
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 ГУБЕРНАТОР
ВСТРЕТИЛСЯ С ЛУЧШИМИ
Глава 47-го региона Александр Дрозденко
встретился с жителями области, ставшими
в уходящем году призерами и лауреатами
различных конкурсов и важных соревнований.
«Ленинградская область с финансовой точки зрения хорошо заканчивает 2014-й год. И за
полученный результат мы должны благодарить
многих людей, работающих во всех отраслях. Все
вы внесли свой посильный вклад в то, чтобы наш
регион стал известнее, экономически сильнее. И
я хочу выразить вам благодарность за ваш труд,
за ваше творчество, за ваши поступки», — сказал
Александр Дрозденко.
«Лучшие 2014» за новогодним обедом говорили о планах на будущее и о праздничных чудесах.
Гостями праздника стали в том числе жители
Гатчины и Гатчинского района:
Александр Семочкин — реставратор, лауреат
всероссийской премии «Культурное наследие» в
номинации «Хранитель»;
Денис Рочев — призер всероссийского конкурса на звание «Учитель года». Вошел в «пятерку»
лучших учителей России, встречался с президентом РФ;
Мария Пупанова из Гатчины — заняла третье
место в конкурсе на соискание премии губернатора Ленинградской области для молодых ученых
за лучшую научно-исследовательскую работу
2014 года.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ДОРОЖНИКИ ГОТОВЫ
К РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ
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В ГАТЧИНЕ ЗАЖГЛИ ОГНИ
НА ГЛАВНОЙ
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ ГОРОДА
Задача эта, кстати, оказалась весьма непростой, и справиться с ней удалось только всем
вместе – большим и маленьким жителям и гостям нашего города, и Дедам Морозам, которых на празднике было аж 13!
месте детвора и взрослые смогли увидеть
ПРАЗДНИКИ сразу больше десятка
Дедов Морозов.
Самыми первыми на
Верево и Вырица,
праздник зажжения но- Елизаветино и Кобривогодней елки в минув- но, Коммунар, Пудошую субботу пришли мяги и Пудость, Рожжители и гости города. дествено,
Сиверская,
Новогодняя красавица Сусанино, Сяськелево
встретила их в краси- и Тайцы – на праздвом убранстве, но без
ярких огней. Поэтому,
недолго раздумывая, к
елке пригласили главного новогоднего волшебника, без которого
елочка вряд ли бы загорелась. Он услышал
детские призывы и поспешил на праздник с
поздравлениями.
Но, как оказалось,
зажигать главную гатчинскую елку у дворца
Дедушка пришел не
один, а со своими многочисленными помощниками и помощницами. В один день в одном

ник спешили новогодние делегации из самых разных уголков
Гатчинского
района.
Со Снегурочками, Зайчиками,
Мишками
и, конечно, с символами
наступающего
года – Козами. В итоге главных новогодних волшебников у
елки оказалось аж 13.
Но зеленая красавица
долго не хотела зажигать свои огни, не реагируя ни на заветные
«Раз, два, три, елочка,
гори!», ни на шуточное
«Огонь!» У собравшихся
даже стали спрашивать
спички, но в итоге, как
говорится,
победила
дружба. Общими усилиями Деды Морозы со
своими свитами и гатчинцы все-таки зажгли
ёлочку.
И несмотря на то,
что стих Деду Морозу
рассказал только ведущий, новогодний подарок – за старания в
зажжении елочки – получили все гости праздника. Им стал яркий
салют на плацу перед
гатчинским дворцом.

Êðóãëîñóòî÷íûé ñòàöèîíàð Ãàò÷èíñêîé
êëèíè÷åñêîé ìåæðàéîííîé áîëüíèöû è
ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ðàáîòàþò ñ 1 ïî 11 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà áåç
âûõîäíûõ. Àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèå
ïîäðàçäåëåíèÿ – 3, 6 è 9 ÿíâàðÿ ïðîâîäÿò
ïðèåì ñ 9.00 äî 14.00. Ïðèåì âûçîâîâ íà
äîì äî 13 ÷àñîâ. Ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèå ïóíêòû è äíåâíûå ñòàöèîíàðû ñ 1 ïî
11 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà íå ðàáîòàþò.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îêàçàíèÿ íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îáðàùàéòåñü â áëèæàéøåå ïðèåìíîå îòäåëåíèå ñòàöèîíàðà èëè íà ñòàíöèþ ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ КРАСНЫХ КАЗАРМ
ПОПОЛНИЛИ ПОСЛЕДНИЕ РЯДЫ
«СРОЧНИКОВ»
17 новобранцев, в числе которых 3 гатчинца,
пополнили 28 декабря личный состав войсковой части 28677, именуемой в народе Красными Казармами. Торжественное принятие присяги для них прошло особенно торжественно,
с маршами, строевыми песнями и показательными выступлениями гвардейцев.
Служу
ОТЕЧЕСТВУ

Эти 17 ребят призыва декабря 2014-го – из
Мордовии, Псковской,
Ленинградской областей
и Гатчины – для личного
состава войсковой части
28677 последнее молодое пополнение из числа
«срочников».
Поэтому
присяга для них прошла
особенно торжественно.
Наверное, и они, осознавая это, слова клятвы
на верность Родине произносили практически в
унисон.
После вручения знака российской гвардии –

громкое «Служу Российской Федерации».
С торжественным событием
новообранцев
поздравили почетные гости – заместитель главы
администрации Гатчинского района Роман Дерендяев и директор МУП
«Водоканал» г. Гатчины
Юрий Цыпкайкин.
Последний
призыв
в части встречали особо. На ратный подвиг
бойцов благословил священник Павловского Собора, иерей Константин
Трофимов.
Этот последний призыв «срочников» демобилизуется через год, в

«ОРЕОЛ-ТВ»

В комитете утверждены графики круглосуточных дежурств ответственных лиц из руководящего состава, созданы мобильные группы
быстрого реагирования, которые устранят неполадки или последствия чрезвычайных ситуаций
в течение 2-3 часов с момента их возникновения.
Также комитет установил оперативную связь
для взаимодействий с дежурными службами администраций, ГИБДД, УВД И МЧС. 700 единиц
специализированной дорожной техники готовы
к работе в полном объеме. Подготовлен запас топлива и противогололедных материалов.
«Мы готовы к работе в новогодние праздники,
проезд по региональным дорогам будет обеспечен, какие бы сюрпризы нам ни приготовила погода. У дежурных и диспетчеров четкие инструкции. В случае сложных ситуаций просим граждан
звонить на телефон круглосуточной диспетчерской службы комитета (812) 251-42-84», — прокомментировал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Михаил
Козьминых.

«ОРЕОЛ-ТВ»

В соответствии с указанием губернатора Ленинградской области, в период с 31
декабря 2014 года по 12 января 2015 года
комитет по дорожному хозяйству должен
обеспечить бесперебойную организацию
дорожного движения по автомобильным
дорогам регионального значения.

декабре 2015-го. А с января 2016-го Красные
Казармы будут комплектоваться только военнослужащими по контракту.
Командир
части
Геннадий Хоменков говорит: и для части, и для
вооруженных сил страны в целом контрактная
армия – это плюс. По
словам командира части,

«контрактников» уже в
войсковой части немало,
поэтому в Красных казармах изменится только
внутренний распорядок
повседневной
работы.
Основное – учение военному делу и служение
Родине – останется неизменным.
ЕЛЕНА КАРЛАШ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
КУЛЬТУРЫ ГАТЧИНЫ
ОБСУДИЛИ ИТОГИ И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ
Итоги года уходящего и планы на 2015-й обсудили представители культуры на последнем
в 2014 году заседании Совета по культуре в
музее города Гатчины.
озвучила Ирина Авикайнен, по ее словам,
год был знаковым для
культуры, это и юбилеи
Открыла
заседание библиотек, Пушкинский
глава районной администрации Елена Любушкина, отметив главным
событием
года
2014
формирование власти и
решение о начале строительства многофункционального межмузейного
центра в селе Рождествено. Не менее важное
событие ожидается и в
2015 году – 70-летие Великой Победы, подготовка к которому уже началась. Перед подведением
итогов уходящего года
в сфере культуры были
внесены изменения в состав Совета по культуре, новым членом стала
Екатерина
Потоцкая,
директор музея города
Гатчины. Итоги года
«ОРЕОЛ-ТВ»

Совет по
КУЛЬТУРЕ

праздник. В 2014 году
подготовлена площадка
для памятника князю
Витгенштейну в п. Сиверский. Установлен по
инициативе Александра
Семочкина поклонный
крест в Выре на месте
бывшего
концлагеря.
Впервые был вручен

знак за вклад в развитие
культуры Гатчинского
района, макет которого
разработали члены Совета по культуре. В планах на 2015 год стоит задача проведения вновь
детского кинофестиваля. Проведение празднования 70-летия Победы,
юбилейного Пушкинского праздника, 21-го кинофестиваля «Литература и кино». Кроме того,
уже известно, что 9 мая
в Гатчине пройдет благотворительный концерт
симфонического
оркестра из Испании.
Члены
Совета
по
культуре
поддержали
идею Елены Любушкиной разработать проект памятного знака
сожженным
деревням
Гатчинского района во
время Великой Отечественной войны и определиться с местом его
установки.

 ГАТЧИНСКИЙ «218-Й АРЗ»
НАГРАЖДЕН ЗА РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
В Доме правительства Ленинградской области вручены награды победителям регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».
В номинации «За развитие кадрового потенциала в
организациях производственной сферы» второе место
завоевал Гатчинский «Завод Буревестник», а лидером
номинации был признан Гатчинский «218 авиационный
ремонтный завод». Это предприятие получило также и
поощрительный диплом в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной
сферы». Теперь на федеральном этапе конкурса Ленинградскую область будет представлять в том числе и Гатчинский «218-й АРЗ».

В издательстве «Ореол-ИНФО» в преддверии дня рождения народного мэра Гатчины Станислава Богданова
при поддержке совета депутатов Гатчины и администрации Гатчинского района вышли в свет диски с фильмом о
Станиславе Богданове «Рожденный мэром Гатчины».
Диски в праздничном оформлении можно купить в редакции по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, 33/1. Цена
– 100 рублей.

МИРА ХРИТОНЕНКО

ИЗ СПИСКА ПРИВАТИЗАЦИИ
ИСКЛЮЧЕНЫ ТРИ АПТЕКИ
13 пунктов включала в себя повестка последней в 2014 году сессии районного совета депутатов, которая прошла 26 декабря.

Единогласным решением были утверждены
изменения в бюджет Гатчинского района: в целом
к ноябрю он увеличен на
122 с половиной миллиона рублей, за счет безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней.
Были внесены изменения и в план приватизации
муниципального
имущества Гатчинского
района: из списка объектов были исключены три
аптеки (в Вырице, Дружной Горке и Сиверской).
Вопрос по ним будет детально рассмотрен на депутатских комиссиях и
вынесен на следующую
сессию.
А вот тарифы для
Единого
информационно-расчетного центра на
обслуживание одного лицевого счета были приняты сразу. «С 1 января
по 30 июня 2015 года – в
размере 12 рублей 12 копеек, с 1 июля по 31 декабря 2015-го – в размере 13
рублей 65 копеек», – сказал Владимир Гладских,
директор МКУ «Служба
координации и развития

коммунального хозяйства
и строительства» Гатчинского района.
В состав постоянной
комиссии совета депутатов Гатчинского района
по вопросам социальной
политики введена новый
депутат райсовета от Сусанинского поселения –
Елена Вахрина. Внесены
изменения и в структуру
районной
администрации. Статус первого заместителя главы адми-

нистрации по городскому
хозяйству потерял приставку «первый». Отдел
ЖКХ станет отделом финансово-экономического
анализа деятельности муниципальных унитарных
предприятий и городского
хозяйства. Отдел потребительского рынка, который
раньше входил в состав
комитета экономики и
инвестиций, станет самостоятельным
структурным подразделением с

подчинением заместителю главы администрации
по городскому хозяйству.
В отдел опеки и попечительства, в связи со вступлением в силу областного закона, вводятся пять
дополнительных единиц с
финансированием из областного бюджета, и этот
отдел станет комитетом.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.12.2014 года

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Решают
ДЕПУТАТЫ

УМЕР ВОЛЬФГАНГ ЛОРХ
Скорбная новость пришла из гатчинского
побратима — немецкого города Эттлинген.
В возрасте 74-х лет после продолжительной тяжелой болезни скончался Вольфганг
Лорх, Почетный гражданин города Эттлинген. Лорх считался «исторической совестью
города».
Его особой заслугой было исследование
истории евреев в городе
на реке Алб (Эттлин-

ген). Вольфганг Лорх в
1989-2009 годы занимал
должность председателя
социал-демократиче-

ской фракции Совета
города. Он был награжден высокой правительственной наградой ФРГ
(Bundesverdienstkreuz).
Кроме того, Вольфганг
Лорх стоял у истоков создания немецко-русского
общества в Эттлингене.
Одну из своих последних
речей на историческую
тему
взаимоотношений России и Германии

Волфганг Лорх сказал
на праздновании 25-летия общества, которое
отмечалось в Эттлингене в конце октября, и
на котором были с поздравительным визитом
гатчинские гости. Представители русско-немецкого общества в Гатчине
выражают соболезнования родным и близким
покойного.

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

52.50
61.50

64.50
73.50

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СКБ»
ул. Рощинская, д. 13-а,
тел. 401-88
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

52.05
56.75

65.10
69.80

51,98
57,97

63,98
69,97

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05

52.50
59.50

65.00
74.00

51.40
57.70

63.40
72.70

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
«ВНЕШПРОМБАНК»
ул. Красная, д. 13,
тел. 220-62, 218-94

52,45
57,50

64,35
69,65

52,75
59,00

63,75
71,25

«РОСПРОМБАНК»
пр.25 Октября, д.42
тел. 368-10

53,00
59,00

65,00
68,00
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Руководство Большеколпанского поселения 23 декабря чествовало самых активных
жителей территории. Торжественный новогодний прием с праздничными угощениями и наряженной елкой прошел в центре
культуры, спорта и молодежной политики.
Подарки и благодарности из рук главы администрации Большеколпанского поселения Марины
Бычининой получили работники бюджетной сферы
– заведующие Большеколпанским детским садом и
местной амбулаторией, директора Болшеколпанской и Никольской школ и творческая гордость и
радость поселения – образцовый хореографический ансамбль «Сюрприз», вокальный коллектив
«Околица», ВИА «СССР». Награды также получили
старосты и самые активные жители поселения, принимающие живое участие в общественной и политической жизни территории. Кроме того, грамоту
получила и сама Марина Бычинина – за энергичность, умение руководить коллективом, оптимизм и
круглосуточную работоспособность.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Для того чтобы в храме Преображения Господня в д. Старосиверская на Рождество Христово
(7 января 2015 г.) состоялась первая за 75 лет Божественная Литургия, – НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!
Приходите 3 января в 12.00 на субботник по
уборке помещения храма от грязи и мусора, оставшегося после съезда автосервиса! Тел. для справок:
+79219450071.
Адрес: пгт. Сиверский, ул. Школьная, д. 5Б
ОЧЕНЬ ЖДЕМ!!! Спаси Господи!

В будущем, возможно, в Гатчинском районе
появится и еще одно новое учреждение – где
будут готовить высокопрофессиональных
энергетиков. По крайней мере, такое предложение прозвучало от главы региона при
посещении учебно-тренировочного полигона
«Ленэнерго» в поселке Терволово, который
торжественно был открыт в канун профессионального праздника энергетиков.
ВИЗИТЫ

Строительство учебно-тренировочного полигона компании «Ленэнерго» началось в декабре
прошлого года. В этом,
за сумму в порядке 500
миллионов рублей, регион получил комплекс,
который называют
уникальным и говорят, что ему нет
аналогов в странах
СНГ.
На четырех гектарах земли расположились открытые тренировочные
комплексы и специализированные
«учебные классы»
в ангарах с наглядными и методическими
пособиями
не вчерашнего, а
сегодняшнего дня,
с
современными
инструментами, материалами,
электротехническими

лабораториями, что особо впечатлило губернатора Ленобласти. Здесь
круглый год можно отрабатывать навыки и
мастерство по любому
направлению энергетики. В сентябре новый полигон, расположенный в
поселке Терволово, уже
успел принять междуна-

родные
соревнования.
В ближайшем будущем,
возможно, на этой базе
будет создано профессионально-техническое
училище для подготовки
энергетиков.
Также на базе учебного полигонного комплекса планируется проводить всероссийские и
региональные соревнования профессионального
мастерства, организовывать выставочные проекты. Но подготовка высококлассных специалистов
останется главным его
предназначением.
По
словам
генерального
директора
«Ленэнерго»
Андрея Сорочинского, в

ФОТО С LENENERGO.RU

 САМЫХ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
БОЛЬШЕКОЛПАНСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НАГРАДИЛИ
ЗА СТАРАНИЯ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
ПОСЕТИЛ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ПОЛИГОН «ЛЕНЭНЕРГО» В ТЕРВОЛОВО
этом году компания присоединяет около 600 МВт
новых мощностей – это
потребности
Новгородской и Псковской областей вместе взятых.
Выполнение ремонтных
и инвестиционных программ,
оперативное
устранение
аварийных
ситуаций напрямую зависят от профессиональности энергетиков, которым
приходится работать в
сложных условиях. Глава
региона отметил, что сотрудникам «Ленэнерго»
ее не занимать: последствия недавно прошедшего в регионе урагана
наши специалисты устранили быстрее, чем их прибалтийские и финские коллеги. Тем
не менее, сейчас мастера «Ленэнерго»
снова в тренировке:
они осваивают новую финскую технологию ремонта линий электропередач
под напряжением
до 10-ти киловольт.
Чтобы при возможном ЧП не отключать потребителей
от электроснабжения.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

ИТОГИ ГОДА КУЛЬТУРЫ – ТОЛЬКО НАЧАЛО
23 декабря в БДТ им. Г.А.Товстоногова Ленинградская область подвела итоги Года культуры. В торжественном мероприятии приняли
участие работники сферы культуры из всех
районов 47-го региона.
Итоги
ГОДА

ФОТО С САЙТА LENOBL.RU

«Завершение
года
формально, так как невозможно жить в 47-м
регионе и не оказывать
ежедневную поддержку
нашей культуре», – заявил в своем докладе
губернатор
Александр
Дрозденко. Он также
отметил, что Год культуры дал старт большой
работе в этой сфере,
которая продолжится и
дальше. «Люди искусства – культурный потенциал Ленинградской
области, – сказал Александр Дрозденко. – В
этом году мы стали лау-

реатами и победителями
многих конкурсов, что
еще раз подтверждает,
что у нас талантливые
дети и молодежь». Губернатор вручил работникам культуры государственные награды.
Заместитель
полномочного
представителя
Президента в СЗФО Любовь Совершаева в своем
выступлении отметила,
что Ленинградская область завершает 2014 год
с хорошими социальноэкономическими показателями, а также дала высокую оценку реализации
мероприятий в рамках
Года культуры в регионе.
В 2014 году отрасль
культуры региона полу-

чила
дополнительный
стимул для развития:
объемы
финансирования целевых программ
увеличились с 158 млн
рублей почти до 400 млн
рублей. Сегодня отрасль
культуры
Ленинградской области – это широкая сеть государственных и муниципальных
учреждений.
В Ленинградской области уделяют особое
внимание
сохранению
объектов
культурного
наследия, развитию библиотечного и музейного
дел, поддержке и развитию
профессионального искусства (в том
числе театрального и
музыкального), кинообслуживанию населения,
сохранению и развитию
народных
промыслов,
традиционной народной
культуры и самодеятельного творчества.

Торжественная часть
продолжилась
галаконцертом с участием
звезд лучших театров
страны, в том числе
Мариинского,
Михайловского, Большого и
Академического музыкального театра имени
К.С. Станиславского и
В.И. Немировича-Данченко.
Среди важнейших событий Года культуры,
состоявшихся в Ленинградской области:
* Открытие Года культуры в январе на сцене
Мариинского театра —
для делегаций из всех муниципальных образований региона.
* Проект «Мариинский
театр – детям» — более
800 детей из Ленинградской области познакомились с возможностями
театра. Соединение двух
приоритетов — «детство»
и «культура» – стало особенностью
проведения
Года культуры в Ленинградской области.
* В январе 2014 года
преподавателями и студентами Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства
была создана необычная
творческая программа
«Здесь мое в Отчестве
Отечество»,
современно, креативно, при этом
исторически точно представляющая Ленинградскую область.
* 20-й ежегодный Российский кинофестиваль
«Литература и кино» и
первый фестиваль детского кино «Литература
и кино» — детям» в Гатчине, а также фестиваль
российского кино «Окно
в Европу» — состоялся в
Выборге.

* Гала-концерт ежегодного открытого детского
конкурса «Метелица» и
одноименного международного имени Н.Н. Калинина детского конкурса исполнителей на
народных инструментах
состоялся в Смольном соборе в апреле.
возвраще* 10-летие
ния в Тихвинский мужской монастырь Тихвинской иконы Божией
Матери, которая в 1941
году была вывезена захватчиками и с 1945 по
2004 годы находилась в
Америке в семье православных
священников
Гарклавсов.
* Пилотный проект «Из
Варяг в Греки» в Новой
Ладоге — акция с элементами
исторической
реконструкции, водного
шоу, концертной программой. На праздник
города, основанного Петром Первым, гости прибыли на ладье вместе со
средневековой
дружиной. Мероприятие завершилось в Старой Ладоге
с демонстрацией исторической
реконструкции
клубами реконструкторов и проведением ярмарки.
* III Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских
и самодийских народов в
Тосно.
Международный
* I
оперный фестиваль имени Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине. Композитор родился здесь 170
лет назад.
* В сентябре впервые
на территории Ленинградской области — в
Старой Ладоге — состоялся I Международный

фестиваль духовной музыки «Душа поет о небесах». В фестивале приняли участие более 800
участников: церковные
хоры и ансамбли, детские хоровые коллективы, художественные
коллективы Ленинградской области, СанктПетербурга, Белоруссии,
Эстонии, Латвии.
межре* Отдельный
гиональный проект был
посвящен памяти выдающегося русского художника-пейзажиста
В.Д. Поленова.
* Ежегодный конкурс
профессионального мастерства «Звезда культуры»,
направленный
на повышение престижа профессии и стимулирование
творческих
инициатив. В конкурсе,
призовой фонд которого составляет 4 млн 950
тысяч рублей, принимают участие учреждения
культуры всех типов, их
работники, самодеятельные коллективы и социально-культурные проекты.
* Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства
«Славянский кубок».
Особое место в реализации мероприятий Года
культуры в Ленинградской области занимает
подготовка к празднованию в 2015 году 70-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Вопрос этого номера: «Как Вы
посоветуете провести новогодние
каникулы?»

Вопрос следующего номера: «Как Вы считаете, нужно ли пенсионерам работать для поддержания тонуса, или люди должны уходить на заслуженный отдых в установленном законом
возрасте?»*

Андрей Багмет:
НАЧАЛО ГОДА – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ВСЕВОЗМОЖНЫХ НАЧИНАНИЙ
Любой полноценный отдых хватает. Вы давно гуляли по
должен содержать пищу для заснеженной Сиверской? А по
души, ума и тела. За громким Белогорке? А по нашим родвысказыванием
скрывается ным паркам? А как давно вы
всем давно изв последний раз
чухиваются
вестная истина.
катались на лыв последний день жах? Думаю, что
Не нужно зацикливаться на каникул и понимают, и в вашей клабесконечных по- что все праздники
довке есть надуходах в гости или прошли как один
вная ватрушка.
просмотре «Дня день.
Есть у челоКамеди
Клаба
веческого естена ТНТ». Всё это можно будет ства такое свойство – начивосполнить и в течение года. нать что-то не прямо сейчас, а
11 выходных дней лучше все- с определённой даты. Вот так
го посвятить тому, на что дей- вот я запланировал начать бествительно времени обычно не гать по утрам с Нового года. А

О

Помощник
президента
РОО «Делами.ру».

ещё вести ежедневник, а не записывать всё куда попало. И
обязательно посмотреть 16 выпусков передачи «Полиглот»,
буду учить итальянский. Ещё
хотелось бы научиться готовить
какое-нибудь новое блюдо. Мне
приятно готовить для друзей и
Любимой.
Всегда грустно было наблюдать за людьми, для которых новогодние праздники
представляли собой походы из
дома в дом через магазин. Они
очухиваются в последний день
каникул и понимают, что все
праздники прошли как один

день. И что от них осталось?
Да ничего, кроме, конечно, головной боли. Ну а в чём тогда
смысл?
Желаю всем потратить каждый день предстоящих праздников действительно с умом. Не
тратьте время на то, что можно
сделать и потом, посвятите себя
чему-нибудь особенному. А ещё
лучше попробовать что-то новое в жизни. Начало года – это
лучшее время для всевозможных начинаний.
Главное, будьте как можно
ближе к своим любимым и не
забудьте, наконец, выспаться.

Глафира Дядченко:
КАНИКУЛЫ ЛУЧШЕ ПРОВЕСТИ
С СЕМЬЁЙ, НО НЕ НА МОРЕ-ОКЕАНЕ,
А У СЕБЯ ДОМА
Актриса.

Многие на этот вопрос могут
ответить – конечно же, уехать
на море всей семьёй. Да, безусловно, новогодние каникулы
лучше провести с семьёй, но не
на море-океане, а у себя дома.
А что делать? Походить по музеям, погулять по нашему красивейшему парку. Да мало ли
ещё разных развлечений!
А теперь по пунктам. Первое – посетить музеи. Конечно,
кто-то может сказать: «Да ну!
Что там делать? Я уже был там.
Я потом схожу». Только когда

будет это «потом»? В рабочие Петербургских музеев. Хотя,
дни? Нет! В выходные? Тоже приходя в наш музей, я каждый
нет! Другого времени просто раз узнаю для себя что-то нонет. Так почему же эти две не- вое. Да и помимо дворца в надели или хотя
шем городе есть
ы только
бы пару дней не
много
музеев,
представьте,
посвятить посекоторые можно
щению музеев? как это чудесно –
(даже
нужно)
Ведь так при- ясным морозным днём посетить!
ятно
открыть прогуляться по парку.
Второе – подля себя что-то
гулять по парку.
новое. И если в нашем люби- Вы только представьте, как
мом Гатчинском дворце были это чудесно-ясным морозным
все (ну или почти все), то у нас днём прогуляться по парку.
ведь есть ещё десятки Санкт- Полюбоваться его красотой. В

В

парке ещё можно найти массу
развлечений: покататься на
лыжах и санках, поиграть в
снежки, покормить птичек и
белочек!
Если надоедят прогулки и
музеи, то можно сходить в театр, на концерт. В конце концов просто посидеть на уютном
диванчике с книжкой.
Вариантов, как провести
новогодние каникулы, множество. Каждый выбирает сам
для себя. Я считаю, самое главное – провести их с семьёй.

Юлия Жилина:
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС
И ВЕСЕЛО ПРОВЕДИТЕ ВРЕМЯ

Школьница.

За окном началась настоящая зима. Давно у нас не было
сугробов. На протяжении нескольких лет зима не радовала нас снегом и морозом,
но не в этот раз. Смотришь в
окно и радуешься.
Новогодние каникулы –
это хорошая возможность
отдохнуть от прошедшего и
приступить с новыми силами
к грядущему, но, как правило, многие тратят это время
впустую. Дети сидят и смотрят телевизор, или играют
в компьютер, пока родители
отдыхают. Это очень плохо
влияет на здоровье, и у многих портится зрение.
Когда я выхожу на улицу
я не вижу снеговиков – это
печально. Раньше, когда я
была маленькая, около детского сада была большая
горка, на которой катались
дети. Сейчас она заросла и
стала не нужной и пустой.
Детям проще и интереснее

поиграть в компьютер, чем
одеться, выйти на улицу с
друзьями и бегать там. А
ведь есть столько прекрасных занятий на свежем воздухе! Например, можно кататься на лыжах и коньках,
поиграть в хоккей. Я помню,
как мы стоили разные баррикады и играли в снежки.
Было весело посоревноваться с друзьями и слепить самого лучшего снеговика. А
самым волшебным было то,
что мы верили в сказку. Писали письма Дедушке Морозу, а мамы и папы украдкой
читали их и покупали то, что
там написано. Потом ночью,
когда все спят, под ёлочкой
появлялись подарки и, найдя
утром именно то, что ты пожелал, ты верил всё сильнее
и больше. Сейчас дети не верят в это. Просто говорят родителям, что они хотят. Нет
этого волшебства. Почему-то
праздник Новый год теперь

не вызывает столько радости чтобы они не прошли скучно.
и счастья, сколько раньше.
Например, в эту неделю идет
Появилось множество сте- множество ёлок, новогодних
реотипов. Вот, например, программ, так почему бы
многие говорят, что как Но- не сходить куда-то и не развый год встретишь, так его влечься? Можно взять с сои проведёшь. Я, например, бой друзей и посетить какойс этим не согласна. Не обя- нибудь досуговый центр, или
зательно в новогоднюю ночь просто погулять по зимнему
ходить по улицам с друзьями, городу и пофотографироватьможно его провести и дома. Я ся, а потом посидеть в уютзнаю людей, которые спят в ном кафе. Даже обычный поНовый год, но они
ход по магазинам
же не проводят так
лавное – всю – это уже хорошо!
всю жизнь. У меня
неделю дома Может, если поратоже всё обстоит не провести.
довать себя новой
иначе. Как правибезделушкой, захоло, этот праздник я
чется ещё кому-то
провожу в кругу семьи и рано сделать приятное и зарядитьложусь спать, но в оставшие- ся радостными эмоциями.
ся дни я учусь, хожу на конКак мне кажется, главное
церты, гуляю с друзьями, не оставаться дома, иначе
езжу куда-нибудь, и свобод- можно всё пропустить. Есть
ного времени у меня почти не столько всего интересного
остается. Главное – всю неде- и увлекательно вокруг, чем
лю дома не провести.
можно заняться. Не упустите
Мне кажется, что нужно свой шанс и весело проведите
планировать свои каникулы, время в 2015 году.

Г

* 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».

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

 С 20-ЛЕТНЕЙ
ПОДОЗРЕВАЕМОЙ ВЗЯТА
ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ
Из сарая в с. Рождествено в период с 14 по
25 декабря неизвестный преступник похитил бензогенератор стоимостью 18 тыс. руб.
Возбуждено дело по статье «Кража».
В ночь на 26 декабря на ул. Чкалова нарядом в
составе ДПС ОР ППСП был остановлен автомобиль,
в ходе проверки которого один из пассажиров начал
громко и нецензурно ругаться, при личном досмотре
оказалось, что у него в поясной сумке были спрятаны два свертка с гашишем. Возбуждено уголовное
дело по статье «Наркотики».
В УМВД обратилась 21-летняя девушка с заявлением о том, что у нее были украдены вещи из раздевалки в «МакДональдсе» – два кольца и 500 руб.
По горячим следам была задержана и изобличена в
совершении преступления гражданка 1995 г.р., с нее
взята подписка о невыезде.
27 декабря в УМВД обратился менеджер магазина «О’Кей» с заявлением о том, что из торгового зала
были похищены продукты на сумму 3746 руб. – молодой человек вышел из магазина, миновав кассу,
но был задержан сотрудниками охраны. Задержанный 24-летний мужчина ранее уже был судим, с него
взята подписка о невыезде.
В ночь с 26 на 27 декабря с ул. Гатчинской в Коммунаре был угнан автомобиль «ВАЗ-21065». Машина
не оборудована сигнализацией. В 104-й отдел полиции с заявлением пришел собственник. Было открыто дело по статье «Угон». 28 декабря машину обнаружили на ул. Отропшинской и возвратили владельцу.
В 102-й отдел полиции с заявлением обратился
54-летний гражданин, из дома и гаража которого,
расположенных в д. Шпаньково, в период с 25 по 28
декабря были украдены: две бензокосилки, четыре
колеса, мотоблок, покрышки и т.д. Ущерб был оценен в 113 тыс. руб. Возбуждено дело по статье «Кража».
В период с конца ноября по 28 декабря в дачный
дом в п. Лукаши проник воришка: отжав металлическую решетку и разбив оконное стекло, он пробрался
внутрь и похитил водонагреватель, насосную станцию, электролобзик и др. имущество. Из вагончикабытовки, который находится на том же участке, пропала выдвижная лестница. Общий ущерб составил
63300 руб.
На ул. Новоселов 28 декабря сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за административное правонарушение был задержан 31-летний
житель Гатчины. При личном досмотре мужчины
было обнаружено два свертка с камнеобразным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала,
что изъятое является наркотиком — гашишем. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
28 декабря из ресторана на пр. 25-го Октября неизвестный преступник похитил два пакета с имуществом на общую сумму 5800 руб. На основании заявления, поданного в полицию, открыто уголовное
дело.
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БЕЗОПАСНОЙ БРИТВОЙ ХАРАКИРИ
СДЕЛАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
С Красноармейского проспекта 22 декабря
госпитализировали 36-летнего мужчину, который получил глубокую рану левой руки во
время работы с болгаркой.

СКОРАЯ
В 6 часов утра 23 декабря на остановке рядом с
кладбищем «Солодухино»
прохожие обнаружили труп
мужчины, который, видимо, пролежал там всю ночь.
Сотрудники скорой помощи
никаких телесных повреждений не обнаружили, похоже, что смерть наступила от
переохлаждения.
24 декабря в Больших
Колпанах за Домом культуры нашли женщину

Полицией УМВД России по Гатчинскому району разыскивается Роланд Генадьевич Белтадзе, 4.09.1978 г.р., уроженец Гатчины, проживающий на ул. Зверевой, д.22. 12 ноября он
ушел из дома и не вернулся.

В тот же день в 17.45
В период с 24 по 29 декабря на территории перекрестка, в результате
чего врезался в «Oпель на 31-м километре автодоГатчинского района произошло шесть ДТП.
ДОРОГИ
24 декабря в 4.35 на 70-м
километре автодороги «А120» (Санкт-Петербургское
Южное полукольцо) «ГАЗ31105» столкнулся с автомашиной с «Форд Транзит». В
результате ДТП пассажир
«ГАЗ» с диагнозом «сочетанная травма», в тяжелом
состоянии был помещен на
реанимационное отделение
в Гатчинскую КМБ, где в
течение суток скончался.
Второй пассажир ГАЗ с
диагнозом «ушиб головного
мозга, перелом ребер» был
госпитализирован.
26 декабря в 13.00 на
1-м километре автодороги
Рошаля – Черново – Учхоз
женщина, находившаяся за
рулем автомобиля «Шевро-

ле Нива», не справилась с
управлением и совершила съезд в левый по ходу
движения кювет, где произошло столкновение с деревом. В результате ДТП
пострадали два пассажира
и водитель. Один пассажир
(мальчик 7-ми лет), а также
водитель (женщина 65 лет)
с ушибами мягких тканей
головы, в удовлетворительном состоянии, после осмотра врачами, были отпущены домой. Второй пассажир
получил закрытый перелом
костей носа.
27 декабря в 10.50 на
6-м километре автодороги
Красное Село – Гатчина —
Павловск, на перекрестке с
подъездом к д. Нижняя, водитель автомашины «BAЗ21060» пренебрег правилами очередности проезда

Bектра». В результате ДТП
пострадал 54-летний водитель «ВАЗ», с сотрясением
мозга и переломом правой
скуловой кости он был помещен в Гатчинскую КМБ.
28 декабря в 8.30 на
перекрестке улиц Чехова
и Леонова в Гатчине столкнулись два автомобиля
– «ШEBPOЛE COBALT» и
«ШEBPOЛE LACETTI». В
результате ДТП пострадала 32-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении в «ШEBPOЛE
COBALT», у ее ушибленная
рана лба.
28 декабря в 17.30 в
с. Воскресенское автомобиль «RAV4» сбил 77-летнего мужчину, переходившего
проезжую часть вне зоны
пешеходного перехода. Пешеход скончался при транспортировке в больницу.

роги Красное Село – Гатчина – Павловск водитель
«ВАЗ-21099», не соблюдая
скоростное
ограничение,
совершил столкновение с
автомобилем «Ниссан». В
результате ДТП 30-летний
водитель «ВАЗ» получил
ушиб грудной клетки. Оба
участника аварии были
пристегнуты ремнями безопасности.
Будьте аккуратны на
дороге!
Отдел ГИБДД УМВД
России по Гатчинскому району поздравляет
всех с Новым годом и
желает крепкого здоровья и внимательности к
себе и близким!!!
ОЛЬГА ПЛАТОНОВА,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД
РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ
Р-НУ ЛО

ДВА «МЕРСЕДЕСА» СОЖГЛИ
НЕИЗВЕСТНЫЕ
На прошлой неделе на территории Гатчины
и Гатчинского района произошло 11 пожаров.
Один человек погиб.

24 декабря в посёлке
Пригородный в железобетонном ремонтном боксе обгорели стены и потолок на
площади 30 кв.м. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности
при ремонте автомобиля, у
которого обгорел багажный
отсек.
25 декабря в деревне
Лампово сгорел частный жилой дом, на месте пожара обнаружен сильно обгоревший
труп мужчины 1957 года
рождения. Предварительной

ФОТОГРАФИИ ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

РОЗЫСК
Его приметы: на вид 3640 лет, рост 178 см, худощавое телосложение, волосы
короткие прямые черные,
глаза малые карие, лицо
овальное, смуглое, брови
широкие густые черные,
речь невнятная, сутулится.
Одежда: пуховик темно-синий, джинсы светлоголубые, ботинки черные.
Особые приметы: на левом
плече татуировка рисунок.
Информацию о местонахождении Р.Г. Белтадзе
просим сообщать в отделение по розыскной работе скому району по телефонам
УМВД России по Гатчин- 942-18, 366-85 или 02.

29 декабря в час ночи
поступил вызов из Больших
Борниц: 29-летней женщине требовалась помощь —
во время распития спиртных напитков возникла
бытовая ссора, и сожитель
нанес ей ножевые ранения.
Приехавшие на место врачи диагностировали глубокие ранения левого бедра и
левой голени, большую кровопотерю и геморрагический шок у пострадавшей,
ее срочно госпитализировали. Но «прилетело» и в ответ — лицо виновника было
всё изрезано, под глазами
красовались синяки, левое
веко порвано, но, несмотря
на это, рассказывать о произошедшем и ехать в больницу мужчина категорически отказался.

ПЕШЕХОД СКОНЧАЛСЯ ПО ПУТИ
В БОЛЬНИЦУ

ПОЖАРЫ

МУЖЧИНА
УШЕЛ ИЗ ДОМА
И НЕ ВЕРНУЛСЯ

примерно 65-ти лет. Она
лежала на снегу... Рядом
— сумка с продуктами и
пустая бутылка. Когда
врачи разбудили даму, в
ответ на них «вылился»
целый поток нецензурной
брани — помешали «культурно» отдыхать. Но всетаки женщину забрали
в больницу, уж слишком
пьяна она была, чтобы
дойти до дома.
В Войсковицах 28 декабря на улице был обнаружен мужчина без сознания,
который, как оказалось,
жил на неотапливаемой

даче и «подогревал» организм лишь спиртными
напитками. В тяжелом состоянии, с общим переохлаждением и обморожением конечностей его увезли
в больницу.
28 декабря выезжали
в Тайцы. Как рассказал
друг несостоявшегося самоубийцы, дело было так:
45-летний житель Узбекистана приехал в Тайцы искать свою жену, но не нашел, выпил водки и сделал
харакири — порезал себе
живот безопасной бритвой, после чего лёг «умирать». К счастью, ранения
оказались не проникающими, с порезами кожи
узбекский самурай был
доставлен в Гатчинскую
КМБ.

причиной пожара стала неосторожность при курении.
26 декабря жители дома
на улице Рощинской в
Гатчине тушили входную
дверь одной из квартир. К
приезду спасателей огонь
был ликвидирован подручными средствами.
В тот же день в Рождествено выгорела кровля
и внутренние помещения
частного жилого дома. Ведётся дознание.
27 декабря в Кобралово
27 декабря в микрона территории Промзоны в
кирпичном ангаре сгорели районе Загвоздка сгорела
строительные материалы частная баня.
29 декабря в коттеджна площади 20 кв. метров.
ном посёлке в деревне
Ведётся дознание.

Нижняя сгорели два легковых автомобиля «Мерседес». Хозяева транспортных средств проснулись от
громкого хлопка и увидели, что автомобили горят
изнутри. Причиной пожара стал поджог, ведётся дознание.
29 декабря в деревне
Большие Борницы по ходу
движения у рейсового автобуса, который с пассажирами следовал в Гатчину,
загорелось заднее левое колесо. Водитель оперативно
эвакуировал пассажиров и
потушил огонь с помощью
огнетушителя до приезда
пожарных.

ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
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МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ
НАГРАДИЛИ ЗА СТАРАНИЯ

 ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ —
ГАТЧИНЕЦ ЮРИЙ ДЕМИДОВ

23 декабря, в преддверии Нового года, по традиции чествовали молодёжный актив Гатчины и района.

НАГРАЖДЕНИЯ
Самые инициативные и
креативные представители
нового поколения получили грамоты и подарки от
первого заместителя Главы
районной администрации
Романа Дерендяева и председателя Комитета по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике Гатчинского района
Елены Волосковой.
Это первая такая церемония после объединения
двух администраций – го-

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

рода и района, а потому зал
в администрации на Киргетова едва вместил всех
героев уходящего года. 85
награждённых плюс те,
кто по каким-то причинам
не смог присутствовать на
торжестве. Аплодисменты
звучали в адрес тех, кто
работает в молодёжных
советах Гатчины и района, прославляет свою малую Родину своими спортивными
достижениями,
участвует в волонтёрском
движении и культурных событиях, а также идейных
вдохновителей и наставников молодых людей. Глав-

Подведены итоги конкурса на соискание премии губернатора Ленинградской области для молодых ученых за
лучшую научно-исследовательскую работу 2014 года.

ным сюрпризом для самых «Октябрьский» на финальвесёлых и находчивых мо- ную игру КВН.
лодых людей Гатчины и
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА
района стали билеты в БКЗ

ТРУДЫ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ
ИЗ СИВЕРСКОГО ПРЕДСТАВИЛИ
НА КОНФЕРЕНЦИИ
«Сиверский родной мой край» — под таким названием 24 декабря в Сиверском кино-культурном центре «Юбилейный» прошла заключительная конференция детского краеведческого проекта, победителя Международного грантового конкурса «Православная инициатива
2013-2014».
ник детских творческих
работ «Сиверские храмы.
Прошлое и настоящее». В
него вошли 11 сочинений
и 14 рисунков ребят из
поселка Сиверский и села
Рождествено. В рамках
конференции
лауреаты
конкурса
познакомили
собравшихся со своими
трудами, получили грамоты и подарки. Лучшие работы были представлены
в фойе кино-культурного
центра «Юбилейный».

Конкурс проходит под
эгидой Русской Православной Церкви. Цель
проекта – создание на
базе
кино-культурного центра объединения
«Юный
краевед»
для
передачи местными краеведами опыта и знаний
ученикам
Сиверских
школ. Проект охватил
своей работой более 200
детей в возрасте от 8 до
16 лет. Итогом стал выпущенный в декабре сбор-

«ОРЕОЛ-ТВ»

КОНФЕРЕНЦИИ

МИРА ХРИТОНЕНКО

ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ
47-ГО РЕГИОНА ЧЕСТВОВАЛИ
В КОНСТАНТИНОВСКОМ ДВОРЦЕ
В Мраморном зале Константиновского дворца 24 января состоялось торжественное награждение талантливой молодежи Ленинградской области.
НАГРАЖДЕНИЯ
Вице-губернатор Николай Емельянов наградил
премиями, персональными
стипендиями губернатора,
дипломами,
памятными
подарками 115 юных представителей 47-го региона:
это спортсмены, молодые
дизайнеры и модельеры,
астрономы, музыканты, актеры, художники и просто
талантливые студенты и
школьники.
«Символично и традиционно, что мы проводим
это мероприятие здесь и чествуем таланты в преддверии Нового года, — отметил
вице-губернатор. — Ваш
труд и таланты делают все,
чтобы наш регион был процветающим.
Ленинградская область вами гордится,
у нас есть уверенность в будущем, когда такие талантливые ребята у нас растут и
делают свое дело».
Также прошло чествование 11 победителей и
призеров
одиннадцатого
всероссийского
конкурса
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности и их педагогов-наставников, из них отдельно
отметили 5-летнего Захара

Белорукова из детского
сада №3 Соснового Бора,
который получил в подарок
— игрушечную машину.
В рамках реализации
нацпроекта «Образование»
к награждению единоразовой премией (по итогам
участия в различных конкурсах) представлены 56
лауреатов, из них 9 получили премию в размере 60
тысяч рублей и 47 лауреатов — премию в размере 30
тысяч рублей. 20 лауреатов

награждены премией губернатора Ленинградской
области для поддержки талантливой молодежи в размере 25 тысяч рублей.
Также были вручены
свидетельства 20 особо одаренным студентам первых
курсов, которым назначена
премия губернатора Ленинградской области на 20142015 учебный год — 3,5
тысячи рублей ежемесячно.
Вручены дипломы губернатора 8 стипендиатам
из группы детей с ограниченными
возможностями
здоровья — ежемесячно 2,5
тысячи рублей. Они также
получили ценные подарки (электронные книги) от

Ленинградского областного
отделения Российского детского фонда.
В числе удостоенных
звания лауреатов премии
в 2014 году есть учащиеся
и студенты Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина,
Государственного института экономики, финансов,
права и технологий, Политехнического колледжа
Светогорска, Гатчинского
педагогического колледжа
им. К.Д. Ушинского и др.
АЛЬБИНА ИСМАИЛОВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Лучшим молодым ученым признан Юрий Демидов
из Гатчины. Его работа «Химия элементов острова стабильности» стала лучшей в 2014 году. Юрий работает
в ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики
им. Б.П. Константинова».
Второе место присуждено Антону Уколову за научно-исследовательскую работу «Новые токсиколого-аналитические процедуры обнаружения, идентификации
и подтверждения факторов химической опасности».
Автор – старший научный сотрудник ФГУП «Научноисследовательский институт гигиены, профпатологии
и экологии человека».
Третье место заняла Мария Пупанова из Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка» Российской академии
сельскохозяйственных наук. Ее работа «Создание исходного материала и сортов люпина узколистного для
условий Северо-Западного региона Российской Федерации».
Все победители получат дипломы и премии в размере 40, 30 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье
места, соответственно.
Конкурс на соискание премии губернатора Ленинградской области для молодых ученых за лучшую
научно-исследовательскую работу проводится ежегодно. Принять участие в конкурсе могут молодые
люди в возрасте до 35 лет включительно, работающие в научных организациях (учреждениях) и высших учебных заведениях на территории Ленинградской области.
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПЕНЕЙ
ПО КАПРЕМОНТУ НЕ БУДЕТ
ДО АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
Такое решение было принято на последнем в 2014 году заседании попечительского совета Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской
области.
Таким образом, в очередной раз продлен льготный период — первоначально было решено, что
штрафы по просрочке платежей не будут начисляться до 1 января 2015 года. «Это, однако, не касается
муниципальных образований – с января, в случае
неуплаты в срок взносов на капремонт местными администрациями, они будут оплачивать последующие
счета уже со штрафами», — добавил председатель
областного комитета по ЖКХ и транспорту Константин Полнов.
Генеральный директор регионального оператора
Сергей Вебер отметил динамику роста оплаты квитанций на капремонт со стороны физических лиц – на
середину декабря на счетах (общем и специальных)
Фонда накоплено уже 446 миллионов рублей оплаченных взносов. Вырос и общий процент сбора средств
по Ленинградской области в целом за месяц – сегодня он больше 60%. Лидером по количеству собранных
средств продолжает оставаться Тосненский район.
По 158 многоквартирным домам региона уже определены подрядные организации, которые будут производить капремонт. В 34 домах ремонты уже выполнены – сейчас ведется оформление документации по
приемке работ.
Отдельным аспектом стала работа Фонда с региональным комитетом по социальной защите населения
— категории граждан, имеющие право на получение
денежной компенсации, должны получить причитающуюся выплату за все время, начиная с мая 2014 года,
когда у собственников помещений наступила обязанность по оплате взносов. На сегодняшний день информация о льготниках в полном объеме передана во все
районные комитеты по соцзащите.
В квитанциях на оплату взносов за декабрь 2014
года также предусмотрены изменения: дополнительно
введены две новые графы, отвечающие за перерасчет
по предыдущему периоду и оплату в текущем периоде
– об этом неоднократно поступали просьбы от жителей
Ленинградской области.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Отличный подарок себе и всему району
в канун Нового года сделали гатчинские
спортсмены. Районная ДЮСШ в минувшие
субботу и воскресенье принимала соревнования по киокусинкай карате-до, которые
проходили в рамках 8-го Открытого Фестиваля спортивных и боевых единоборств
Гатчинского района.
Самые юные каратисты, от 4 до 11 лет, демонстрировали показательные выступления, а с 12 до
17 лет – боролись за награды турнира. Первый день
собрал в зале 170 спортсменов со всей Ленинградской области на КАТА – это комплексы упражнений, так называемые бои с невидимым соперником.
Они проходили в 11 категориях. А в воскресенье в
состязаниях принимали участие уже порядка двухсот пятидесяти спортсменов, и соревновались они в
КУНИТЭ – реальных боях. Здесь было уже 34 весовых категории. Гатчинские каратисты по итогам
двух дней забрали около 80-ти процентов всех наград турнира, завоевав первое место в общекомандном зачете. На втором месте – Ломоносовский район, на третьем – Кингисеппский.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

«Ðîæäåñòâåíñêàÿ
ãîíêà-2015»
7 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
â Îðëîâîé ðîùå Ãàò÷èíû
ïðîéäåò Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî
ãîðîäà ïî ëûæíîìó ñïîðòó –
òðàäèöèîííàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà.

Ñòàðò äåòåé – â 11.00,
âçðîñëûõ – â 12.00.
Âûäà÷à íîìåðîâ
â äåíü ñòàðòà ñ 9.00 äî 10.30.
Â ïðîãðàììå ñîðåâíîâàíèé — äèñòàíöèè 500 ì, 1 êì,
2 êì, 3 êì, 5 êì, 10 êì. Ñòèëü – ñâîáîäíûé.
 2005 г.р. и младше – 500 м (мальчики, девочки)
 2003-2004 г.р. – 1 км (мальчики, девочки)
 2001-2002 г.р. – девушки – 2 км, юноши-3 км
 1999-2000 г.р. – девушки – 3 км, юноши – 5 км
 1997-1998 г.р. – девушки – 5 км, юноши – 5 км
 1976-1996 г.р. – женщины – 5 км, мужчины – 10 км

25 декабря в Гатчинской «АРЕНЕ» прошел
Дивизионный этап Всероссийских школьных
соревнований «КЭС-БАСКЕТ», зона «ЮГ». В
турнире приняли участие 6 команд.
БАСКЕТБОЛ

Среди юношей медали
делили Гатчинская СОШ
№4, Большеколпанская
и Калитинская школы.
По итогам матчей первое
место завоевали большеколпанские баскетболисты, воспитанники Валерия Хайлова. Второе
место — у команды из
Калитинской школы Волосовского района, третье – у Гатчинской СОШ
№4.

получили по комплекту
профессиональной
баскетбольной формы от
ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и
право защищать честь

своей школы на финале
Ленинградской области.
Соревнования
пройдут
также в Гатчине, 7 и 8
февраля 2015 года.

ГАТЧИНЦЫ — ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ
ПО БАДМИНТОНУ
27 декабря в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Гатчине прошли
финальные соревнования школьной спортивной лиги по бадминтону.
БАДМИНТОН

Начался турнир с приветственных слов почетных гостей. Пожелать
спортсменам удачи приехали глава Гатчинского
района Андрей Ильин,
глава
администрации
Гатчинского района Елена Любушкина, глава администрации Всеволожского района Владимир
Драчев,
председатель
спорткомитета Гатчинского района Елена Волоскова, председатель Совета ЛОРО «Всероссийская
Федерация
школьного
спорта» Вячеслав Комаров, его заместитель Владимир Матолыгин, депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области Татьяна Бездетко и руководитель исполнительного комитета
Ленинградского областного отделения «Единой
России» Олег Горелов. В
своих выступлениях гости выразили надежду на
то, что со временем молодые спортсмены области
будут представлять нашу
страну на международ-

 1966-1975 г.р. – женщины – 5 км, мужчины – 10 км
 1956-1965 г.р. – женщины – 5 км, мужчины – 10 км

ФОТО С САЙТА SPORTLO.RU

 1955 г.р. и старше – женщины – 5 км, мужчины –
10 км

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

У девушек равных не
было Школьному баскетбольному клубу «АЭРОДРОМ» из Гатчинской
«двойки»,
прошлогодним
победительницам
СУПЕРФИНАЛА
ШБЛ
«КЭС-БАСКЕТ»,
воспитанницам Олега Воробьёва, Юлии и Сергея
Юркевичей. Серебряные
медали турнира достались
волосовским
баскетболисткам из Калитинской
школы, бронзовые – команде Пригородной СОШ.
Победители, как у девушек, так и у юношей,

ФОТО СЕРГЕЯ ЮРКЕВИЧА

 У ГАТЧИНСКИХ
КАРАТИСТОВ —
80% НАГРАД
ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНЫХ
И БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ

КОМАНДЫ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЙ
ШКОЛЫ И ГАТЧИНСКОЙ «ДВОЙКИ» –
В ФИНАЛЕ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА
«КЭС-БАСКЕТ»

ных турнирах и пожелали дальнейшего развития
бадминтона как массового вида спорта.
После
приветственных слов и поздравлений
с наступающими новогодними праздниками участники и гости турнира
посмотрели костюмированное новогоднее пред-

ставление и мастер-класс
по бадминтону, который
подготовил для ребят координатор проекта «Детский спорт» по Гатчинскому району Александр
Русских.
В этот день на «Гатчинской арене» собрались
сильнейшие
команды
Ленинградской

области. Спортсмены из
Гатчинского,
Волосовского, Выборгского, Всеволожского, Ломоносовского,
Кингисеппского,
Тихвинского и Волховского районов сразились
между собой за титул
сильнейшего Школьного
Спортивного Клуба.
В результате соревнований победу среди
юношей одержала Гатчинская школа №9 (ШСК
«Школьная лига»), среди
девушек лидировала Гатчинская «двойка» (ШСК
«Аэродром»). На вторую
ступень пьедестала поднялись юноши
Кингисеппской школы №5 и
девушки
Лесколовского Центра Образования
(ШСК «Урсус», Всеволожский район). Юноши
Лесколовского
Центра
Образования заняли третье место, бронза у девушек досталась «Борской
ООШ» (ШСК «Олимпиец», Тихвинский район).
Все призёры получили кубки, медали и грамоты, а также памятные
подарки.
SPORTLO.RU
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ФУТБОЛИСТЫ «АЛЬЯНС-БРАЛАН» –
ЧЕМПИОНЫ ГАТЧИНЫ СРЕДИ КОМАНД
ВЕТЕРАНОВ

ГАТЧИНСКИЕ
БОРЦЫ УДАЧНО
ЗАВЕРШИЛИ ГОД!

Завершились игры чемпионата Гатчины по
мини-футболу в 2014 году. В связи с увеличением количества участников и недостаточностью игрового времени в УСЗ «Маяк» соревнования продолжатся в январе, но некоторые
итоги можно подвести уже сейчас.

В сентябре сезон у борцов вольной борьбы начался с блестящей победы Игната Перцева на
первенстве Северо-Западного Федерального
Округа.
ЕДИНОБОРСТВА

ФК «АльЯнс-Бралан»

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

В Суперлиге известны
лишь имена неудачников.
Покинут сильнейший дивизион «КФК КПРФ» и
«Сиворицы».
Призовую
тройку составят «АльЯнсБралан», «Союз» и «ЛАЗ»,
а вот в каком порядке они
разместятся на пьедестале
почета, станет известно в
последний игровой день.
В Первом дивизионе
победителями своих групп
стали «Красноселы» и
«Союз-2», в стыковые мат-

ФК «Союз» (ветераны).

Соревнования проходили с 26 по 28 сентября
в г. Старая Русса Новгородской области, в них
приняли участие команды Архангельска, Калининграда, Сыктывкара,
Республики
Карелии,
Новгородской, Мурманской и Ленинградской
(ветераны).
областей – всего более
чи пробились «Сиверский» 350 участников. Игнат
и «Уникс». Точно покинут Перцев боролся в весовой
Первый дивизион «Стройсоюз» и «Строй-Пласт»,
кто составит им незавидную компанию, выяснится
позже.
Поднимутся в Первый
дивизион
победители
своих групп Второго дивизиона:
«Электроприбор», «Возрождение» и
«Извара».
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

«КУБОК СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»:
РОССИЯНЕ ОКАЗАЛИСЬ НЕ СЛИШКОМ
«ГОСТЕПРИИМНЫМИ»
В минувший уик-энд в УСЗ «Маяк» в рамках
организованного областным спорткомитетом
фестиваля «Спорт для всех» прошел розыгрыш «Кубка соотечественников» по минифутболу с участием команд из России, Эстонии и Узбекистана.
На
торжественной
церемонии
закрытия
турнира, кроме кубков
и медалей, врученных
призерам, свою награду
получил и «Гатчинский
городской спортивно-досуговый центр», в структуру которого входят
игровые залы «Маяк»
и
«Арена»,
стадионы Федерацией
футбола спортивным сооружени«Балтийский» и «Мари- Ленинградской области ем региона.
футбольным
енбург»,
признанный лучшим
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ
ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

ФУТБОЛ

Российские коллективы оказались не слишком
гостеприимны,
оставив
гостей из ближнего зарубежья за чертой призеров. Победителем турнира
стал «King-Line», серебро
досталось «Союзу», бронза – коллективу «Единая
Россия».

ГАТЧИНСКИЙ БОКСЕР РЕНАТ ЗАКИРОВ —
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ НА 2015 ГОД!
Декабрьские турниры оказались для гатчин- края, Санкт-Петербурга ва, также не прошло без
и Греции. Первые места участия гатчинцев. Преских боксеров более чем успешными.
вились учащиеся второй
гатчинской спортшколы
и Районной ДЮСШ, подопечные Алексея Кочукова, Александра Моргуна, Бориса Алексеева
и Руслана Раджабова. В
соревнованиях приняли
участие 63 спортсмена
из Ленинградской, Мурманской,
Калининградской областей, Пермского

Сразу пять медалей
привезли воспитанники
ДЮСШ №2 и тренеров
Алексея Кочукова и Александра Моргуна из города Сегежа (Республика
Карелия). Открытое первенство по боксу собрало
86 участников из Ленинградской,
Вологодской,
Псковской, Новгородской
областей, республики Карелия и Финляндии. В
результате золото турнира досталось Омару Зейналову, Артёму Зайцеву,
Елизавете Колодчук и
Екатерине Медведевой.
Серебряную награду завоевал Рашад Алиев.
Побороться за трофеи
Международного турнира, посвящённого памяти
Олимпийского чемпиона
Геннадия Шаткова, среди
юношей 1999-2000 г.р. в
Санкт-Петербург отпра-

ФОТО АЛЕКСЕЯ КОЧУКОВА

ЕДИНОБОРСТВА

среди гатчинцев в своих
категориях заняли Андрей Хянин и Сергей Золотарёв. Вторые – Саттар
Исмаилов, Егор Хлупин и
Герман Соболев.
Переходное
первенство России по боксу среди юношей 2001-2002 г.р.,
посвящённое памяти величайшего тренера Бориса Николаевича Греко-

стижный турнир собрал
в Москве 161 боксера. В
итоге бронзовую медаль в
весовой категории 62 кг
завоевал Ренат Закиров,
воспитанник ДЮСШ №2
и тренера Алексея Кочукова. Благодаря этому успеху
Ренат вошел в состав сборной России на 2015 год. А
награждали эту весовую
категорию главный тренер
юношеской сборной России
Виктор Волков и ученик
Бориса Грекова, главный
организатор
соревнований, Заслуженный тренер
России Николай Павлов.
Федерация бокса Гатчинского района выражает благодарность генеральному
директору
ЛОКС Алексею Владимировичу Полухину и Президенту Федерации бокса
Ленинградской
области
Сергею Владимировичу
Воскресенскому за помощь в командировании
спортсменов на эти соревнования.

ФОТО МАРИНЫ АМОСОВОЙ

«АльЯнс-Бралан», а лидер его атак Сергей МоФУТБОЛ сковченко стал лучшим
бомбардиром соревноваСохранил за собой чем- ний. Второе место занял
пионский титул в турни- «Союз», третье – «Терворе ветеранов коллектив лово».

бедителями стали Игнат
Перцев в весовой категории 58 кг, Антон Волков в весовой категории
100 кг. Среди девушек
первой стала Ксения Москалец в весовой категории 46 кг. Второе место
заняли Семен Осетров в
весовой категории 30 кг
и Сандро Зухбая в весовой категории 36 кг.
Бронзу завоевали Егор
Иванов в весовой категории 38 кг и Даниил Миягашев в весовой категории 46 кг.

категории 58 кг и в упорной борьбе, одержав 4 победы над соперниками из
Новгородской
области,
Калининграда,
Республики Карелия и Сыктывкара, юный гатчинец
завоевал 1 место и право
на участие в первенстве
России среди юношей в
составе сборной команды
Ленинградской области.
Первенство России прошло 18 и 19 октября в
г. Бердск Новосибирской
области среди 18-ти регионов страны. В своей весовой категории из 38-ми
борцов Игнат занял 18
место.
А двумя неделями ранее, с 3 по 5 октября, состоялся
Всероссийский
турнир по вольной борьбе в г. Кондопога Республики Карелия. На участие в нем съехалось 320
борцов из 14-ти городов
России. Среди младших
юношей в весовой категории 38 кг победителем
стал Егор Иванов. В весовой категории 24 кг
второе место занял самый младший участник
турнира Егор Леонтьев.
Даниил Миягашев стал
третьим в весовой категории 46 кг.
22 и 23 ноября прошло Открытое первенство Великого Новгорода. На эти соревнования
традиционно съезжаются
сильнейшие борцы страны. На этот раз их было
порядка 350. В весовой
категории 58 кг Игнат
Перцев занял 3 место,
уступив по баллам финалисту соревнований из
Молдавии.
Завершилась
осень
Открытым первенством
Гатчины, которое проходило 29 и 30 ноября
в спортивном комплексе «Арена». Турнир собрал 115 борцов из Тихвина,
Бокситогорска,
Кингисеппа,
СанктПетербурга, республики
Карелия и Гатчины. По-

6 и 7 декабря состоялся ежегодный Всероссийский турнир по вольной
борьбе в г. Тихвине. Помимо хозяев на победу
претендовали спортсмены из Бокситогорска,
Приозерска, Кингисеппа, Гатчины, Череповца, Республики Карелия
и четыре команды из
Санкт-Петербурга, всего более 130 человек. В
весовой категории 58 кг,
одержав 4 победы, первое место занял Игнат
Перцев. В тяжелом весе в
весовой категории 85 кг
Антон Волков завоевал
серебро, встретившись
с борцом из Тихвина,
одержал досрочную победу с преимуществом в
10 баллов. Среди борцов
младшего возраста бронзовая медаль досталась
Егору Иванову в весовой
категории 40 кг.
По итогам Федерации спортивной борьбы
Ленинградской области
Игнат Перцев был признан лучшим борцом Ленинградской области и за
успешные выступления
награжден спортивным
костюмом. Все победители и призёры – учащиеся
ДЮСШ №1, воспитанники Мастера спорта СССР
Бориса Устиновича Королева.
Спортсмены и тренеры благодарят депутата
законодательного собрания Людмилу Тептину
за помощь в приобретении борцовского ковра
и спортивного инвентаря. Андрея Свердлова,
Александра
Смирнова,
Михаила Шипулина за
помощь в ремонте зала
борьбы, ресторан «Акбар» – за ежегодную помощь в проведении соревнований,
Михаила
Иванова — за помощь в
организации поездок на
соревнования.
ПО ИНФОРМАЦИИ
МАРИНЫ АМОСОВОЙ
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Зима в городе
Невод кроны обнажённой
Тралит неба океан.
Город глоткою лужённой
Туч пугает караван.

Улыбка
Улыбка. Как тут не смеяться.
Она теперь уже не та,
Которая была лет двадцать,
А то и сорок лет назад.

На декабрьской оттоманке
Ряд широких площадей.
К туе пышной чужестранке
Рвётся ветреный злодей.

Я улыбаюсь. Будь, что будет.
Прохожие глядят во след.
Я улыбаюсь людям. Люди,
Так улыбнитесь же в ответ.

Свет гирлянд несут витрины
Скучным верхним этажам.
Жмутся тонкие рябины
К близлежащим гаражам.

Как заразительно и просто
Смеются дети во дворе,
И нам, таким серьезным взрослым,
Невольно подают пример.

Городских ворон ватаги
Криком тешат слух зимы.
В белоснежные бумаги
Строчки вписываем мы.
В них тоски вселенской ноты.
В них уют простых квартир,
Воскресенья и субботы
И недели длинной мир.

Тема
из прошлой
жизни
Мой суд – лишь взгляд со стороны.
Мы были клятвами пьяны.
Влекла романтики волна.
Но жизнь реальностей полна.
О, как реален высший свет.
Здесь диалоги тет-а-тет,
И если мысль имеет вес,
То сверху давит светский пресс.
Под прессом тем от клятв пятно,
Прикрыто шторами окно,
Где каждый шепчет монолог,
Что не способен на подлог
Тех обещаний, что давал.
Но отчего не верит зал
Таким естественным словам?
Так им не верю даже сам.
Зачем искать в толпе комет
Натуры с твёрдостью планет?
Раз тяжек вам синдром похмелья –
Не пейте обещаний зелье.
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Улыбка прячет полутоны,
А смех имеет яркий спектр.
И я с улыбкою Мадонны
Перехожу через проспект.
ЛЮДМИЛА ПОЛЯНИНА

С НОВЫМ ГОДОМ!
Так приятно, когда дома тепло, уютно и пахнет елкой и мандаринами, а
за окном снежно и морозно! Как и положено в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни! Добровольная народная Дружина поздравляет
вас, дорогие гатчинцы, с наступлением Нового 2015 года!
Мы люди деятельные и социально активные, поэтому и пожелания у
нас будут соответствующие.
Во-первых, хотим пожелать вам крепкого здоровья! Здоровье – это
фундамент для всех других свершений человека, и над сохранением здоровья можно и нужно работать. У каждого свой способ чувствовать себя в
тонусе: у кого-то прогулки, у кого-то спорт. А мы – бегаем! И будем рады,
если в новом году вы к нам присоединитесь. Бегать в хорошей компании
легко и приятно!
Второе наше пожелание – душевное равновесие. Ведь каждый знает,
как хорошо на душе, когда совесть чиста, не тянут вниз неблаговидные
поступки, обиды и недомолвки. Когда нечего скрывать от своих близких
и есть желание сделать им что-нибудь приятное – пусть это даже доброе
слово! И, самое главное, душевное спокойствие – это такая вещь, которую
не купишь за деньги, даже за самые большие.
Ну, и напоследок мы хотим пожелать вам неравнодушия! И если у вас
давно были мысли сделать что-то общественно полезное в своем подъезде, во дворе, в городе, в стране – желаем вам в этом году это осуществить! Сажайте деревья, помогайте людям, участвуйте в благотворительных акциях, – все это, крупица за крупицей, помогает делать мир лучше.
А если вы хотите сделать его еще и безопасней – то вступайте в Дружину,
мы вас ждем!

Мастерство –
без рифмы...
Мастерство – без рифмы,
как без бритвы,
Стих оставить,
пусть себе течёт, –
Тихое подобие молитвы,
Взгляд любимый, пальцы на плечо.
Шёпот бережливый,
словно в храме,
Чтобы связи тонкой не спугнуть.
Дождь пройдёт.
Вода уйдёт под камень.
Чистый ключ забьёт когда-нибудь.
Стих душевный камертон волшебный.
Никаких эпитетов и форм.
Будто ты прослышал совершенство –
Слов необычайный перебор.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

ЕВГЕНИЙ ДОКУЧАЕВ

Принимая лучи, прививая лучи...
Принимая лучи, прививая лучи,
Пропуская лучи в токи пурпурной крови:
Только песня внезапная, не замолчи
Одинокою птахой в берёзовой кроне.

Там, на прутьях, завязаны дней узелки.

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
Результаты работы ДНД г. Гатчины за 2014 год
1. Патрульно-рейдовая служба и обходы: осуществлено более 100 выходов в
различных форматах работы (патрули с ППСП, обходы, рейды с ФМС), в том числе
охрана порядка на общегородских мероприятиях, таких как День города, Масленица,
приезд патриарха Кирилла, 1 и 9 мая, день рождения А.С. Пушкина, День молодежи,
Ночь Света, Ночь Музыки, День любви и верности, фестиваль «Здоровье – это здорово!», День города, День флага РФ, охрана при проведении футбольных матчей на
стадионе «Спартак» и др.
2. Работа с детьми и подростками:
2.1. Работа в школах: проведена игра «Моя великая страна!» – игра на осознание себя частью большой многонациональной страны с великой многовековой историей и достижениями в области научно-технической мысли, культуры и искусства.
Проводилась среди учащихся 6-х классов общеобразовательных школ.
2.2. Проведение ежемесячного дискуссионного клуба на злободневные
темы среди подростков 12-16 лет. Цель клуба – научить ребят формулировать и
отстаивать свое мнение, а также видеть техники манипуляции и нечестных риторических приемов.
2.3. Проведение игры «Зарница» среди учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ на базе войсковой части Красные Казармы в мае 2014 года.
2.4. Проведение первых трех этапов военно-патриотической игры «Зарница» в рамках движения «Зарница», которое учредили ДНД, ВПК «Отчий Край», комитет по спорту и молодежной политике и комитет по образованию.
3. Спортивные мероприятия:

Души трудятся – жить, души грудятся в семьи.
Ах, зачем так внезапно горчит от строки,
Если песня не властвует ныне над всеми?!

3.1. Проведение проекта «Лето в движении-2014». Проект включал в себя уличные открытые тренировки два раза в неделю и проведение дворовых игр.
3.2. Еженедельные игры в футбол до августа 2014.
3.3. Еженедельные игры в баскетбол до августа 2014.
4. Общегородские мероприятия, проведенные или организованные ДНД:

Если песня не запах, не ощупь любви,
То зачем она здесь, и на юг эти стаи:
Одинокая птаха. И песня вдали:
«Ты прости, что сейчас без тебя улетаю!»

Нежность – мощный
приток любви...
Нежность – мощный приток любви.
Вьюга, снежность. А вдруг, подтопит.
Эту зиму благослови
На обилие мокрых хлопьев

4.1. Участие в Дне защиты детей.
4.2. Показательные выступления школ боевых искусств в рамках празднования Дня города.
4.3. Открытие спортивной площадки на Киргетова, 25 (9 февраля 2014).
4.4. Посадка сирени в семи дворах в рамках проекта «Гатчина сиреневая»
(17 мая 2014).
4.5. Проведение игры «Моя великая страна» на Дне города 6 сентября 2014.
5. Наружняя социальная реклама:
5.1. Размещено 4 смены (каждая смена – 3 месяца) социальной рекламы на
15-ти консолях города (тематика: «Сделаем наш город чище!», «Подавай правильный пример!», «Свети другим – согреешься сам!», «Трезвые родители – здоровые
дети!»).
5.2. Размещены два больших инфостенда на тему «Безопасность детей».
5.3 На постоянной основе размещены баннеры с призывом вступить в ДНД
на остановках города.
6. Пресс-служба: опубликовано 49 заметок о работе различных подразделений Дружины в рамках рубрики «И словом, и делом» в газете «Гатчина-ИНФО».

По ресницам и по щекам.
Где слеза, где снега, не знаешь.
Как читаешь по облакам,
Тайны таянья их листаешь.
ЕВГЕНИЙ ДОКУЧАЕВ

Отправить заявку на вступление в ДНД можно на нашем сайте www.dndgatchina.org Штаб Добровольной Народной Дружины работает по адресу: ул.
Красная, д. 6, по пятницам и вторникам с 18 до 19 часов. В это время мы готовы ответить на любые вопросы. Контактные телефоны: 8-966-757-90-77 – отдел патрулирования, 8-966-757-90-78 – отдел работы с детьми, тренировок и
соцрекламы.
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач c 5 по 11 января

Кабельное и эфирное
телевидение.
47-й канал ДМВ-диапазона.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ: интервью

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15 Карликовые слоны Борнео
09.10, 09.35, 05.02, 05.25 Укротитель
по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Майами
12.50, 13.15 Стив Ирвин
13.45 Мир природы
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35 В дебрях Африки
16.30, 16.55 Спасатель змей
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Джунгли Северной Америки
20.10, 02.35 Семейное сафари
22.55 Дрейф
23.50 После нападения

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15, 08.40 Стив Ирвин
09.10, 18.20, 22.00, 00.45, 03.25,
03.50, 05.02, 05.25 Укротитель по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Майами
12.50 Ветеринар Бондай Бич
13.45 Джунгли Северной Америки
14.40 Аквариумный бизнес

15.35 Семейное сафари
16.30 Дрейф
19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
20.10, 20.35, 02.35, 03.00 Эхо и слоны
Амбозели
22.55 Самые опасные змеи
23.50 Стив Бэкшал

СРЕДА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15 Ветеринар Бондай Бич
09.10, 14.10, 05.02, 05.25 Укротитель
по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Майами
12.50, 13.15 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35, 16.00 Эхо и слоны Амбозели
16.30 Самые опасные змеи
18.20, 22.00, 03.25 Неизведанная
Мексика
20.10, 02.35 В дебрях Африки
23.50 Кальмар-людоед

ЧЕТВЕРГ
07.00, 22.55, 23.20 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15, 08.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером
09.10, 05.02, 05.25 Укротитель по вызову

10.05, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Майами
12.50 Плохой пёс!
13.45 Неизведанная Мексика
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35 В дебрях Африки
16.30 Стив Бэкшал
17.25 Дома на деревьях
18.20, 22.00, 00.45, 03.25 Смертельные острова
20.10, 20.35, 02.35, 03.00 Шамвари
23.50 Самые лакомые кусочки

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 11.55 Симпатичные котята и
щенки
08.15 Плохой пёс!
09.10, 05.02 Укротитель по вызову
10.05, 17.25, 21.05, 04.15 Дома на деревьях
11.00, 05.49 Полиция Майами
12.50 Адская кошка
13.45 Смертельные острова
14.40, 19.15, 01.40 Аквариумный бизнес
15.35, 16.00 Шамвари
16.30 Самые лакомые кусочки
18.20, 22.00, 03.25 Доминик Монаган
и дикие существа
20.10, 02.35 Гангстеры дикой природы
22.55 Укротители аллигаторов
23.50 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном

СУББОТА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 09.10, 21.05, 03.25 Аквариумный бизнес
11.55, 22.55 Сражения динозавров
12.50, 17.25, 01.40, 05.02 Шамвари
13.45, 18.20 Гангстеры дикой природы
14.40, 19.15 В дебрях Африки
15.35 Семейное сафари
16.30 Эхо и слоны Амбозели
20.10 Самые лакомые кусочки
22.00, 04.15 Дома на деревьях
23.50 Самые опасные змеи
00.45 Стив Бэкшал
02.35, 05.49 Джунгли Северной
Америки

8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ. ИТОГИ. 2014.
20:00 «Рожденный мэром Гатчины» Д/ф о Станиславе
Богданове к 77-летию со дня рождения

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21:00 «ДОМашние истории. Гатчина»

07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 09.10, 10.05, 11.00, 04.15
Дома на деревьях
11.55, 22.55 Эра динозавров
12.50, 17.25 Джунгли Северной
Америки
13.45, 18.20 Самые опасные змеи
14.40, 19.15, 02.35, 05.49 Доминик
Монаган и дикие существа
15.35 Смертельные острова
16.30, 16.55 Укротитель по вызову
20.10, 00.45 Бычьи акулы с Найджелом Марвеном
22.00 Дома на деревьях
23.50 Укротители аллигаторов
01.40, 05.02 Гангстеры дикой природы

21:30 КСТАТИ. ИТОГИ. 2014.
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 КСТАТИ. ИТОГИ. 2014.
8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 КСТАТИ. ИТОГИ. 2014.
9:30 ТОП ШОП

03.25 Аквариумный бизнес

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00 Забросить и вытянуть
08.25, 09.15, 10.05 Бензиновый век
10.55, 11.45 Ник Валленда на высоте небоскребов
12.35, 13.25, 14.15, 15.05 Стражи
Белого дома
15.55 Расшифрованные сокровища
16.45, 04.20 Гигантские чудовища
17.35, 05.10 Великие танковые сражения
18.25, 05.58 Я не должен был выжить
19.20, 23.00, 02.40 Путешествия
кулинара
20.15, 06.46 Тёмные секреты великих городов
21.10 В поисках сокровищ
22.05, 01.45 Звезда гонок
23.55, 03.30 Орудия смерти
00.50 Вершина злодейства
07.34 Невероятная скорость

ВТОРНИК
08.00 Забросить и вытянуть
08.25 Герои дьявольского острова
09.15 Мечта
10.05, 16.45, 04.20 Гигантские чудовища
10.55 Расшифрованные сокровища
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые сражения
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 20.15, 06.46 Тёмные секреты
великих городов
14.15, 21.10 В поисках сокровищ

15.05, 22.05, 01.45 Звезда гонок
15.55 Путешествия кулинара
19.20, 23.00, 02.40 Город наизнанку
23.55, 03.30 Орудия смерти
00.50 Вершина злодейства
07.34 Невероятная скорость

СРЕДА
08.00 Забросить и вытянуть
08.25, 14.15, 21.10 В поисках сокровищ
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Звезда
гонок
10.05, 16.45, 04.20 Гигантские чудовища
10.55 Путешествия кулинара
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые сражения
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 20.15, 06.46 Тёмные секреты
великих городов
15.55 Город наизнанку
19.20, 19.45, 23.00, 23.25, 02.40,
03.05 Удивительные машины
23.55, 03.30 Орудия смерти
00.50 Вершина злодейства
07.34 Невероятная скорость

ЧЕТВЕРГ
08.00 Забросить и вытянуть
08.25, 14.15, 21.10 В поисках сокровищ
09.15, 15.05, 22.05, 01.45 Звезда
гонок
10.05, 16.45 Гигантские чудовища
10.55 Город наизнанку
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые сражения

12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 20.15, 06.46 Тёмные секреты
великих городов
15.55, 16.20 Удивительные машины
19.20, 23.00, 02.40 Крушение
Concordia
23.55, 03.30 Орудия смерти
00.50 Вершина злодейства
07.34 Невероятная скорость

ПЯТНИЦА
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 14.15, 21.10 В поисках сокровищ
09.15, 15.05, 22.05 Звезда гонок
10.05, 16.45, 04.20 Гигантские чудовища
10.55, 11.20 Удивительные машины
11.45, 17.35, 05.10 Великие танковые сражения
12.35, 18.25, 05.58 Я не должен был
выжить
13.25, 20.15, 06.46 Тёмные секреты
великих городов
15.55 Крушение Concordia
19.20 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
23.00, 02.40 Охотники за легендами
23.55, 03.30 Орудия смерти
00.50 «Великое белое безмолвие»
с Джеймсом Крекнеллом
02.15 Войны и бури
07.34 Невероятная скорость

СУББОТА
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 10.05, 11.45 Я не должен был
выжить

12.35, 14.15 Тёмные секреты великих городов
15.55 В поисках сокровищ
16.45, 00.50 Крушение Concordia
17.35 «Великое белое безмолвие»
с Джеймсом Крекнеллом
19.20, 23.00 Расшифрованные сокровища
20.15 Удивительные машины
21.10 Путешествия кулинара
22.05 Город наизнанку
23.55 Охотники за легендами
01.45, 02.40 Орудия смерти
03.30, 05.10, 06.46 Великие танковые сражения
07.34 Промышленные открытия

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Рыбаки в джунглях
08.25, 10.05 В поисках сокровищ
11.45 Тёмные секреты великих городов
12.35, 14.15, 15.55 Звезда гонок
16.45 Город наизнанку
17.35 Путешествия кулинара
18.25 Открыть неизвестное с Джошем Бернстайном
19.20, 23.00 Ломая лёд
20.15 Цель - Северный полюс
21.10 Крушение Concordia
22.05 Удивительные машины
23.55 Цель - Северный полюс
00.50 Расшифрованные сокровища
01.45 Орудия смерти
03.30, 05.10, 06.46 Гигантские чудовища
07.34 Промышленные открытия

18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «Покров над Гатчиной» Д/ф к 100-летию Покровского собора в Гатчине
20:00 «С добром к людям» Д/ф к 100-летию храма иконы
Казанской Божией Матери в Вырице
21:30 «Никандрова пустынь: второе рождение» Д/ф
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 7 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
8:05 ЕЖЕДНЕВНИК
8:30 Концерт «Творческий настрой. Гатчинские авторы
представляют...»
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ. ИТОГИ. 2014.
20:00 Концерт Евгении Смольяниновой

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

00:01, 03:02, 08:13, 19:29 80-е
00:47, 01:32, 03:48, 04:30, 09:42,
10:27, 14:12, 14:57 День «Д»: Жертва
02:17, 08:57, 20:15 90-е
05:15 Роковая стихия
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27, 13:47 Научные глупости
07:52, 12:41, 13:05 Сделай или умри
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56, 12:19 Старатели
15:43 Дикая природа России
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска
17:59 Апокалипсис: Вторая мировая война
18:44, 19:14 Кладоискатели
21:00 Международный аэропорт
Дубай
21:45 Расследования авиакатастроф
22:31 Неуязвимые конструкции

00:01, 02:17 Паранормальное
01:32, 05:15, 05:37, 10:27, 10:49,
14:57, 15:19, 20:15, 20:37 Управление толпой
03:02, 17:59 Апокалипсис: Вторая
мировая война
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27, 13:49 Научные глупости
07:52, 12:41, 13:03 Сделай или умри
08:13 Международный аэропорт
Дубай
08:57 Расследования авиакатастроф
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56 Старатели
12:19, 18:44, 19:07 Кладоискатели
15:43 Самые опасные животные
16:29 Экстремальное путешествие:
Аляска
21:00 Звериный патруль
21:45 Шоссе через ад
22:31 Спасательный отряд
23:16 90-е: десятилетие, которое
нас объединило

ВТОРНИК
00:01, 02:17 Паранормальное
00:47, 03:46, 09:42, 14:12, 19:29
Международный аэропорт Дубай
01:32, 04:30, 14:57, 20:15 Расследования авиакатастроф
03:02, 17:59 Апокалипсис: Вторая
мировая война
05:15 Неуязвимые конструкции
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27 Научные глупости
07:52, 12:41, 13:05 Сделай или умри
08:13, 08:57 День «Д»: Жертва
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56, 12:19 Старатели
15:43 Самые опасные животные
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска
18:44, 19:07 Кладоискатели
21:45, 22:31 Управление толпой
23:16 90-е: десятилетие, которое
нас объединило

ЧЕТВЕРГ
00:01, 02:17 Паранормальное
00:47, 03:46, 09:42, 14:12, 19:29
Звериный патруль
01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15
Шоссе через ад
03:02, 17:59 Апокалипсис: Вторая
мировая война
05:15 Спасательный отряд
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27, 13:49 Научные глупости
07:52, 12:41, 13:03 Сделай или умри
08:57, 09:19 Управление толпой
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56, 18:44, 19:14 Кладоискатели
15:43 Самые опасные животные
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска

21:00 Дистанционное выживание
21:45 Золото Юкона
22:31 Поединок непобедимых
23:16 90-е: десятилетие, которое
нас объединило

ПЯТНИЦА
00:01, 02:17 Паранормальное
00:47, 03:46, 09:42, 14:12 Дистанционное выживание
01:32, 04:30, 10:27, 14:57, 20:15 Золото Юкона
03:02, 17:59 Апокалипсис: Вторая
мировая война
05:15 Поединок непобедимых
06:00 Инженерные идеи
06:43 Игры разума
07:07 Увлекательная наука
07:28, 13:27, 13:49 Научные глупости
07:52, 12:41, 13:05 Сделай или умри
08:13 Звериный патруль
08:57 Шоссе через ад
11:11 Машины: разобрать и продать
11:56, 12:19, 18:44, 19:14 Кладоискатели
15:43 Самые опасные животные
16:28 Экстремальное путешествие:
Аляска
21:00, 21:45 90-е: десятилетие, которое нас объединило
22:31 Аферисты и туристы
23:16 80-е

СУББОТА
00:01, 02:17 Паранормальное
00:47, 01:32, 03:46, 04:30 90-е: десятилетие, которое нас объединило
03:02 Апокалипсис: Первая мировая война
05:15 Аферисты и туристы
06:00 Инженерные идеи
06:43, 07:07 Кладоискатели
07:28 Поединок непобедимых
08:13 Игры разума
08:35 Увлекательная наука
08:57 Научные глупости
09:21 Сделай или умри
09:42 Космос: Пространство и время
11:11 Наука будущего Стивена Хокинга

11:56 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си
12:41, 16:28, 16:50 Управление толпой
13:27 Великие рейды Второй мировой войны
14:12 Воздушные асы войны
14:57 Тайная жизнь хищников
17:13, 17:35 Игра в числа
17:59, 18:44, 19:29, 20:15, 20:37
Сделай или умри
21:00, 21:45 Расследования авиакатастроф
22:31 Эвакуация Земли
23:16 Вторжение на Землю

21:30 КСТАТИ. ИТОГИ. 2014.
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 8 ЯНВАРЯ
8:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
8:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:05 КСТАТИ

00:01 С точки зрения науки
00:47, 01:32, 03:46, 04:30 Расследования авиакатастроф
02:17 Эвакуация Земли
03:02 Вторжение на Землю
05:15 С точки зрения науки
06:00 Инженерные идеи
06:43, 07:07 Кладоискатели
07:28 Поединок непобедимых
08:13 Игры разума
08:35 Увлекательная наука
08:57 Научные глупости
09:21 Сделай или умри
09:42 Космос: Пространство и время
11:11 Наука будущего Стивена Хокинга
11:56 Больше чем фокусы с Ди Эм
Си
12:41, 13:03, 16:28, 16:50 Управление толпой
13:27 Великие рейды Второй мировой войны
14:12 Воздушные асы войны
14:57 Тайная жизнь хищников
17:13, 17:36 Игра в числа
17:59, 18:44 Международный аэропорт Дубай
19:29 Расследования авиакатастроф
21:00, 21:45 Апокалипсис: Вторая
мировая война
22:31 Роковая стихия
23:16 90-е: десятилетие, которое
нас объединило

8:30 ЕЖЕДНЕВНИК
9:00 «ДОМашние истории. Вырица»
9:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 Творческий вечер Александра Михайлова
21:15 Концерт Михаила Гаврилова
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ
Профилактика. Переход на цифровой формат вещания

СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ
Профилактика. Переход на цифровой формат вещания

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ
Профилактика. Переход на цифровой формат вещания
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

06:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:30 «Красавчик» х.ф. 16+
08:05 «Анжелика, маркиза
ангелов» х.ф. 12+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Ералаш». Детство строгого режима» д.ф.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Балабол» сериал. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
18:55 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:20 «Оттепель» сериал. 16+
23:15 Англия в общем и в частности. 18+
00:15 «Шерлок Холмс: Скандал
в Белгравии» х.ф. 12+
01:55 «Люди Икс: Начало.
Росомаха» х.ф. 16+
03:35 «Форс-мажоры» сериал.
16+
04:50 Наедине со всеми. 16+

05:10 «Волшебная сила»
х.ф.
06:20 «Гюльчатай. Ради
любви» сериал. 12+
09:50 Рождественская «Песенка года».
11:00 Вести.
11:10 Вести-СанктПетербург.
11:30 Юбилейный концерт
Александры Пахмутовой.
14:00 Вести.
14:10 Юбилейный концерт
Александры Пахмутовой.
Продолжение.
14:20 «Верю» сериал. 12+
19:40 Вести-СанктПетербург.
20:00 Вести.
20:30 «Память сердца» х.ф.
12+
00:20 Юбилей Театра сатиры.
01:20 «Берегите женщин»
х.ф.
03:35 Комната смеха.

06:00 «Мореплавание Солнышкина», «Про Фому и про Ерему», «Наследство волшебника Бахрама»,
«Волк и семеро козлят на новый
лад», «Ну, погоди!» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Музыкальная программа; Из области жизни (12+);
Прогноз погоды.
08:00 «Ну, погоди!», «Маугли.
Ракша», «Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота Акелы»,
«Маугли. Битва», «Маугли. Возвращение к людям» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 «УГРО. Простые парни 1»
сериал. 16+
16:15 «УГРО. Простые парни 2»
сериал. 16+
18:30 Сейчас.
18:40 «УГРО. Простые парни 2»
сериал. 16+
00:40 Легенды мирового кинематографа: «Пришельцы-2» х.ф. 12+
02:50 Живая история: «Фильм «Живет такой парень» д.ф. 12+
03:35 Живая история: «Последний
фильм Шукшина «Калина красная»
д.ф. 16+
04:20 Живая история: «Безымянная
звезда Михаила Козакова» д.ф. 12+
05:05 Живая история: «Говорит и
показывает» д.ф. 12+

06:05 Из песни слов не выкинешь! 12+
07:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» х.ф. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:05 «Псевдоним «Албанец»
сериал. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 «Псевдоним «Албанец»
сериал. 16+
16:10 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:20 «Паутина» сериал. 16+
23:05 Хочу к Меладзе. 16+
01:00 Сегодня. Вечер. Шоу.
16+
02:50 Чета Пиночетов. 18+
03:25 Большая перемена. 12+
04:55 Дикий мир. 0+
05:20 «Супруги» сериал.

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке»
сериал. 12+
12:00 «Не бей копытом!» м.ф.
13:25 «Подводная братва»
м.ф. 12+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» «Снега и зрелищ!».
Часть 1. 16+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 «Шрэк навсегда» м.ф.
12+
18:10 «Кот в сапогах» м.ф. 0+
19:45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
х.ф. 0+
21:15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
2» х.ф. 0+
23:00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» х.ф. 0+
01:05 «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
х.ф. 16+
02:50 Животный смех. 0+
03:30 «Смывайся!» м.ф. 0+
05:00 «Степа-моряк», «Фантик» м.ф. 0+

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» м.ф. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Лосось для шкипера.
Высоковольтные линии» м.ф.
12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф.
12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:00 Танцы. 16+
12:00 Comedy Woman. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Мстители» х.ф. 12+
02:30 «День святого Валентина» х.ф. 16+
04:00 «Никита-3» сериал. 16+
04:45 «Без следа 2: Автобус»
сериал. 16+
05:25 «Без следа 2: Откровение» сериал. 16+
06:05 «Без следа 2: Доверие»
сериал. 16+

07:15 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:40 «Медведь» х.ф. 12+
08:30 Великие артисты великому городу. 12+
09:30 Дети в городе. 6+
10:25 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
11:00 «Мэри Поппинс, до
свидания!» х.ф. 12+
13:30 «Безымянная звезда»
х.ф. 12+
15:50 «Джек Восьмеркин
«американец» х.ф. 12+
19:20 КХЛ: «Йокерит» (Хельсинки) СКА (СПб) прямая
трансляция.
21:55 «Приключения принца
Флоризеля» х.ф. 12+
01:15 «Медведь» х.ф. 12+
02:00 Ночь открытых университетов. Лучшие лекции. 12+

05:20 «СЕРДЦА ТРЕХ» х.ф. 12+
07:10 «СЕРДЦА ТРЕХ 2» х.ф.
12+
09:30 Волшебная книга сказок.
«КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» х.ф.
10:35 «Ирина Алферова. Не
родись красивой» д.ф. 12+
11:20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» х.ф. 12+
13:00 «Игорь Крутой. Мой путь»
фильм-концерт. 12+
14:30 События.
14:45 «Новый год с доставкой
на дом» юмористический концерт. 12+
15:40 «Чисто английское убийство» сериал. 12+
17:35 «Как выйти замуж за
миллионера 2» сериал л. 12+
21:00 События.
21:15 Новый год в кино. «ГОД
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» х.ф. 16+
23:20 «Дживс и Вустер: Знакомство на Бродвее» сериал.
12+
00:15 «БАБНИК» х.ф. 16+
01:25 «Как выйти замуж за
миллионера» сериал. 12+
04:20 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» х.ф. 16+

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 Мультфильмы. 0+
08:10 Домашняя кухня. 16+
09:10 «БОМЖИХА» х.ф. 16+
11:05 «Росселла» сериал.
16+
18:00 6 кадров. 16+
19:00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» х.ф. 12+
21:20 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» х.ф. 16+
23:10 6 кадров. 16+
00:30 «ПОСЫЛКА С МАРСА» х.ф. 12+
03:00 Караоке. 16+
06:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+

05:00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»

06:00 Мультфильмы. 0+

сериал. 16+

05:15 Мультфильмы. 0+

07:00 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» х.ф.
11:30 «Василий Васильевич
Меркурьев» д.ф.
12:10 «На подмостках сцены»
х.ф.
13:35 «Палех» д.ф.
13:45 Роберто Аланья. Концерт
в Версале.
14:40 Александр Журбин: попытка автопортрета.
15:05 «Дельфины скрытой
камерой» д.ф.
16:00 Проект года 2014. Большая опера.
18:00 «Мир Библии» д.ф.
18:30 «Небесные ласточки» х.ф.
20:40 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов.
21:35 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
23:25 «Год 1790-й» сериал. 18+
01:20 «Фильм, фильм, фильм»
м.ф. для взрослых.
01:40 «Дельфины скрытой
камерой» д.ф.
02:35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.

07:00 Панорама дня. Live.
08:20 «Дакар-2015».
08:50 Освободители. Танкисты.
09:45 Освободители. Разведчики.
10:35 Освободители. Артиллеристы.
11:25 Освободители. Морская
пехота.
12:15 Освободители. Воздушный
десант.
13:05 Освободители. Штурмовики.
14:00 Освободители. Саперы.
14:50 Освободители. Пехота.
15:40 Освободители. Флот.
16:30 Большой спорт.
16:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
19:15 «Господа офицеры: Спасти
императора» х.ф. 16+
21:15 Большой спорт.
21:35 «Байки Митяя» сериал. 16+
23:40 Как оно есть. Мясо.
00:35 За гранью. Перекроить
планету.
01:05 24 кадра. 16+
01:30 Трон.
02:00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) «Авангард»
(Омская область).
04:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. Финал.
Прямая трансляция из Канады.
06:30 Профессиональный бокс.

05:00 «Приключения мишек Гамми»
м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
06:15 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф. 0+
06:40 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
07:10 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
07:35 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 «Лиса и волк» м.ф. 6+
10:10 Это мой ребенок?! 0+
11:10 «Гуфи и его команда» м.ф. 6+
11:40 «Утиные истории» м.ф. 6+
12:30 Марафон: «Финес и Ферб» м.ф.
6+
15:40 «Финес и Ферб: кино. Покорение
2-го измерения» м.ф. 6+
17:00 «Звездные войны: Повстанцы.
Искра мятежа» м.ф. 6+
17:50 «Геркулес» м.ф. 6+
19:30 «Приключения Винни» м.ф. 0+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «В ПОИСКАХ САНТА-ЛАПУСА»
х.ф. 12+
23:55 «Ведьмина служба доставки»
м.ф. 6+
02:00 «Все тип-топ, или Жизнь на
борту» сериал. 6+
02:25 «Черный плащ» м.ф. 6+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Коррекция веса
06.50 ЭКО
07.40 Жить непросто людям
маленького роста
08.05 Лучший повар Америки
08.55, 03.40 Король кондитеров
09.20 18 детей и это не
предел
09.45, 10.10 Оденься к
свадьбе
10.35 Цыганские сёстры
11.25 Многоженец
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
12.40, 14.20, 14.45, 15.10,
16.50, 17.15, 18.30, 19.45,
20.10 Полчаса и готово
21.00, 00.20 Несозданные
для любви
21.50, 01.10 Истории из
роддома
22.40, 02.00 Секс
23.30, 02.50 Я стесняюсь
своего тела

06:20 Рыжик в Зазеркалье
08:20 Реальная сказка
10:10 Про Федота-стрельца, удалого
молодца
11:40 Клоуны
13:30 Огонь, вода и… медные трубы
15:00 Новогодний брак
16:40 Как поймать перо Жар-Птицы
18:30 Зимний сон
20:20 Нереальная любовь
21:50 Чемпионы
23:40 Ёлки 3
01:20 Темный мир
03:10 Параллельные миры
04:50 Снежная королева

06.00, 14.15, 02.45 Невеста для миллионера
07.30, 10.15, 15.45, 16.30, 20.15, 01.35 E!
Эксклюзив
07.55, 18.45 Светская жизнь семейства
Кардашьян
09.25, 17.15, 22.15 Правдивая голливудская
история
11.05, 16.10, 21.50, 02.20 Вечеринки вокруг
света
11.30, 21.00 Золотая молодежь БеверлиХиллз
12.20 E! Новости
12.45, 04.25 Рождество на Манхэттене 12+
18.00 Модный проект Рейчел Зоуи
20.40 Дом Мечты
23.45 Американский пирог 2 18+

06:00 Harry Potter & Order of the
Phoenix
08:30 Мадлен
10:00 Джерри Магуайер
12:30 Стюарт Литтл 2
14:00 Золотой Компас
16:00 Киллеры
17:45 Джерри Магуайер
20:00 Сейчас самое время
21:45 Место под соснами
00:00 7 дней и ночей с Мэрилин
01:45 Стюарт Литтл 2
03:30 Кровавый алмаз

08:00, 19:20 История Китая
09:00, 17:25 Команда времени
09:50, 02:35 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
10:45 Выдающиеся женщины мировой
истории
11:45, 21:15 Музейные тайны
12:35 История христианства
13:40 Погода, изменившая ход истории
14:30 Запретная история
15:25 История Науки
16:30, 03:30 Тайная война
18:15 Эдвардианская ферма
20:15, 00:45 Тайны затонувших кораблей
22:05 Триумф и падение династии Романовых
23:00 Спецназ древнего мира
23:50 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
01:40 Воссоздавая историю

10:00, 18:00, 02:00 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАСАНА (2
сезон), КОМНАТА № 11
11:05, 19:05, 03:05 БОГАТСТВО 1 серия
12:05, 20:05, 04:05 ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
14:20, 22:20, 06:20 СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
16:00, 00:00, 08:00 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН

10:30, 13:00, 15:30, 19:45 ЛЫЖ-

х.ф. 16+
06:50 «Бумер» х.ф. 16+
08:50 «Бумер. Фильм вто-

10:15 «Приключения Десперо» м.ф. 0+

рой» х.ф. 16+
11:00 «Жмурки» х.ф. 16+

12:00 «Синдбад» сериал.

13:10 «Сестры» х.ф. 16+
14:50 «Брат» х.ф. 16+
16:45 «Брат-2» х.ф. 16+

12+
23:00 «Циклоп» х.ф. 16+

19:15 «Мужчины и женщины» концерт Михаила За-

01:00 «Паладин. Корона и

дорнова. 16+
21:00 «Русский спецназ»
х.ф. 16+

дракон» х.ф. 12+
02:45 «Рок на века» х.ф. 16+

23:00 «Спецназ по-русски 2»

НЫЕ ГОНКИ
11:30, 14:00, 16:30 ГОРНЫЕ
ЛЫЖИ
12:00, 14:30, 17:15 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
20:45 ALL SPORTS
20:55 РАЛЛИ
21:00 ДАРТС

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОРЕОЛ ПРЕДЛАГАЕТ АБОНЕНТАМ БАЗОВОГО ПАКЕТА
БОЛЕЕ 50 ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ И ПЛАТНЫЕ ПАКЕТЫ КАНАЛОВ:
1. HD. 12 каналов высокой четкости.
Стоимость подписки на пакет - 199 рублей в месяц
2. Основной цифровой. 40 цифровых телеканалов.
Стоимость подписки на пакет - 99 рублей в месяц.
3. Наш футбол. Все матчи Российской Премьер-лиги. Теперь и в HD. Стоимость подписки на пакет - 149 рублей в месяц.
4. Ночь. 2 эротических канала.
Стоимость подписки на пакет - 89 рублей в месяц
Стоимость подписок указана без учета стоимости базового пакета.
При подписке на все пакеты скидка - 36 рублей.
Для приема платных цифровых пакетов владельцам современных телевизоров с поддержкой DVB-C требуется приобрести CAM-модуль (цена 2300 рублей) и получить карту доступа.
Комплекты оборудования приобретайте в наших кассах.
Подробная информация на сайте: WWW.OREOL.TV и по телефону (81371) 3-12-54.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

ВТОРНИК

6 января

06:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:20 «Красавчик» х.ф. 16+
08:00 «Великолепная Анжелика» х.ф. 12+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Любовь и голуби». Рождение легенды» д.ф. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Балабол» сериал. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
18:55 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:20 «Оттепель» сериал. 16+
23:10 Рождество Христово.
Прямая трансляция из храма
Христа Спасителя.
01:10 «Снежный ангел» х.ф.
12+
02:50 «Барышня-крестьянка»
х.ф.
04:40 «Чудотворцы ХХ века»
д.ф. 12+

05:00 «Живите в радости» х.ф.
06:20 «Гюльчатай. Ради любви» сериал. 12+
09:50 Рождественская «Песенка года».
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:30 «Сердце матери» сериал. 12+
14:00 Вести.
14:10 «Сердце матери» сериал. 12+
18:50 «Дом спящих красавиц»
х.ф. 12+
20:00 Вести.
20:30 «Дом спящих красавиц»
х.ф. 12+
23:10 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения.
01:10 «Крест» фильм Аркадия
Мамонтова. 12+
01:55 «Не стреляйте в белых
лебедей» х.ф.
04:20 Комната смеха.

05:55 «Тридцать восемь попугаев», «Куда идет Слоненок», «Зарядка для хвоста»,
«Алиса в Стране чудес»,
«Ну, погоди!» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Музыкальная
программа; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Ну, погоди!», «Капризная принцесса», «Кот в
сапогах», «Конек-Горбунок»
м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 «Белая стрела» х.ф.
16+
12:10 «УГРО. Простые парни
2» сериал. 16+
18:30 Сейчас.
18:40 «УГРО. Простые парни
2» сериал. 16+
23:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из
Казанского кафедрального
собора.
02:00 «Бумеранг» х.ф. 16+
03:40 Агентство специальных расследований. 16+

06:10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» х.ф. 12+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара» сериал. 16+
12:05 «Псевдоним «Албанец» сериал. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 «Псевдоним «Албанец» сериал. 16+
16:10 «Улицы разбитых
фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:20 «Паутина» сериал. 16+
23:05 Хочу к Меладзе. 16+
01:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
или ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
х.ф. 12+
03:35 Большая перемена.
12+
05:10 Дикий мир. 0+
05:25 «Супруги» сериал.

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке»
сериал. 12+
12:00 «В гости к Робинсонам»
м.ф. 0+
13:45 «Суперсемейка» м.ф.
12+
15:50 6 кадров. 16+
16:30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
х.ф. 0+
18:00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК
2» х.ф. 0+
19:45 «МАЙОР ПЕЙН» х.ф. 0+
21:35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» х.ф.
16+
23:40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» х.ф. 12+
01:50 «Смывайся!» м.ф. 0+
03:20 «Как приручить медведя» м.ф. 0+
04:35 Животный смех. 0+
05:05 «Вершки и корешки»,
«Фильм, фильм, фильм…»
м.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» сериал. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция «Большой
синий шарик» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс»
м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:00 Танцы. 16+
12:00 Однажды в России. 16+
23:00 Дом-2. Город любви.
16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Адвокат дьявола» х.ф.
16+
03:20 «Любовь и Мэри» х.ф.
16+
05:05 «Никита-3» сериал. 16+
05:45 «Без следа 2: Вундеркинд» сериал. 16+
06:30 «Женская лига» сериал.
16+

06:30 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
06:50 «Подруги» х.ф. 12+
08:30 Великие артисты великому городу. 12+
09:30 Дети в городе. 6+
10:25 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
11:00 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен» х.ф. 12+
12:20 «Сердца четырех» х.ф.
12+
14:00 День вязания. Норвежское медленное телевидение. 12+
23:30 Рождество Христово.
Прямая трансляция праздничного богослужения из
собора Федоровской иконы
Божией Матери.
02:20 День вязания. Норвежское медленное телевидение. 12+

06:05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» х.ф. 12+
07:35 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
х.ф. 16+
09:00 Православная энциклопедия.
6+
09:30 Волшебная книга сказок. «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» х.ф.
10:30 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» д.ф. 12+
11:20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» х.ф.
13:00 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее» фильм-концерт. 6+
14:30 События.
14:45 «Новый год с доставкой на
дом» юмористический концерт. 12+
15:40 «Чисто английское убийство»
сериал. 12+
17:30 «Женщина в беде» сериал. 12+
21:00 События.
21:15 Новый год в кино. «ОТДАМ
КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» х.ф. 12+
23:10 «Великие праздники. Рождество Христово» д.ф. 6+
23:35 «ЮБИЛЕЙ» х.ф. 12+
01:35 «Как выйти замуж за миллионера 2» сериал. 12+
04:35 «Короли эпизода. Фаина
Раневская» д.ф. 12+
05:20 Тайны нашего кино. «За витриной универмага». 12+

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 Домашняя кухня. 16+
08:55 «БОМЖИХА-2» х.ф.
16+
10:55 «Росселла» сериал.
16+
18:00 6 кадров. 16+
19:00 «Три полуграции» х.ф.
12+
22:25 «ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ
ЖЕНЩИН» д.ф. 16+
23:30 6 кадров. 16+
00:30 «ЛУЗЕР» х.ф. 12+
02:35 Караоке. 16+
05:35 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+

05:00 «Спецназ по-русски 2»
сериал. 16+
05:50 «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ» х.ф. 16+
07:40 «Хоттабыч» х.ф. 16+
09:20 «Русский спецназ»
х.ф. 16+
11:10 «Спецназ по-русски 2»
сериал. 16+
19:00 «Особенности национальной охоты» х.ф. 16+
20:50 «Особенности национальной рыбалки» х.ф. 16+
22:50 «Особенности национальной политики» х.ф. 16+
00:20 «Особенности подледного лова» х.ф. 16+
01:40 «Супертеща для неудачника» х.ф. 16+
03:15 «Особенности национальной охоты» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+

05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» х.ф.
11:30 «Старцы. Архиепископ Иоанн
Шанхайский» док. сериал.
11:55 Мирей Матье. Концерт в
«Олимпии».
13:45 «Старцы. Отец Николай Гурьянов» док. сериал.
14:15 «Дельфины скрытой камерой»
15:05 «Старцы. Архимандрит Гавриил Ургебадзе» док. сериал.
15:35 Проект года 2014. Большая
опера.
17:20 «Старцы. Архимандрит Иоанн
Крестьянкин» док. сериал.
17:45 Спектакли-легенды. Фаина
Раневская и Ростислав Плятт в спектакле театра им. Моссовета «Дальше
тишина…». Режиссер А. Эфрос.
20:15 Марина Неелова. Это было.
Это есть… Фаина Раневская.
20:45 «Песни любви». Концерт Олега
Погудина в Государственном Кремлевском дворце.
21:40 «Земные следы Иисуса» д.ф.
22:45 «Монолог» х.ф.
00:20 Екатерина Максимова и Владимир Васильев в балете «Щелкунчик». Постановка Юрия Григоровича.
01:55 «Медведь» х.ф.
02:40 «Старая пластинка» м.ф. для
взрослых.

07:00 Панорама дня. Live.
08:25 «Дакар-2015».
08:55 Язь против еды.
09:25 Диалоги о рыбалке.
09:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) «Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция.
12:15 Большой спорт.
12:35 «Народный автомобиль»
д.ф. 16+
13:30 «Давить на ГАЗ» д.ф.
14:20 «Позывной «Стая». Остров
смерти» сериал. 16+
16:00 «Позывной «Стая». Попутный ветер» сериал. 16+
17:50 «Позывной «Стая». Кулон
атлантов» сериал. 16+
19:30 «Позывной «Стая». Восток
дело тонкое» сериал. 16+
21:15 Большой спорт.
21:35 «Байки Митяя» сериал. 16+
23:35 Как оно есть. Молоко.
00:35 За гранью. Синтетическая
жизнь.
01:00 «ДМБ» х.ф. 16+
02:30 Диалоги о рыбалке.
03:00 Язь против еды.
03:30 Дуэль.
04:25 Рейтинг Баженова. Законы
природы.
04:55 Смешанные единоборства.
16+

05:00 «Приключения мишек Гамми»
м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
06:15 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф. 0+
06:40 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
07:10 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
07:35 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:00 «Петушок Золотой гребешок»
м.ф. 6+
10:10 Это мой ребенок?! 0+
11:10 «Черный плащ» м.ф. 6+
11:40 «Чудеса на виражах» м.ф. 6+
12:30 Марафон: «Гравити-Фолз» м.ф.
12+
16:05 «В ПОИСКАХ САНТА-ЛАПУСА»
х.ф. 12+
18:05 «Приключения Винни» м.ф. 0+
19:30 «Незабываемое приключение
медвежонка Винни» м.ф. 0+
21:05 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Рождественская пятерка» х.ф.
6+
23:45 «Лучший подарок на Рождество»
х.ф. 6+
01:20 «Держись, Чарли!» сериал. 6+
02:15 «Остин и Элли» сериал. 12+
03:05 «Джесси» сериал. 6+
04:00 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Многоженец
06.50 Ты свезешь меня с ума
07.40 Жить непросто людям
маленького роста
08.05 Экстремальные способы экономии
08.55, 03.40 Король кондитеров
09.20 18 детей и это не
предел
09.45 Заработай свой обед
10.35, 11.00 Оденься к
свадьбе
11.25 Счастье жить в таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
12.40, 13.30, 14.20, 14.45,
16.25, 16.50, 20.10 Хочу дом
за рубежом!
21.00, 00.20 Амиши
21.50, 01.10 Цыганские
сёстры
22.40, 02.00 Любовь опасна
для здоровья
23.30, 02.50 Я стесняюсь
своего тела

06:20 Княжна Мери
08:20 Страна хороших деточек
09:50 Карлик Нос
11:20 Легок на помине
12:50 Иван Бровкин на целине
14:30 Горько!
16:20 Легенда №17
18:40 Полярный рейс
20:20 Няньки
22:00 Дубровский
00:20 Спираль
02:20 Хозяйка «Белых ночей»
04:40 После дождичка в четверг

06.00, 14.15, 02.45 Невеста для миллионера
07.30, 15.45, 20.40 Дом Мечты
07.55, 18.45 Светская жизнь семейства
Кардашьян
09.25, 22.15, 01.30 Правдивая голливудская история
10.10, 12.25, 16.30, 20.15 E! Эксклюзив
11.20, 16.10, 21.50, 02.20 Вечеринки вокруг света
11.40, 21.00 Золотая молодежь
Беверли-Хиллз
12.50 Рождественская звезда 12+
18.00 Модный проект Рейчел Зоуи
23.00 Осень в Нью-Йорке 18+

06:00 Золотой Компас
08:00 Отель романтических свиданий
09:30 Стюарт Литтл 2
10:55 Сначала любовь, потом
свадьба
12:25 Открытое окно
14:05 Замуж на 2 дня
15:50 Влюбленные
17:35 Кровавый алмаз
20:00 Путешествие к Центру Земли
21:45 Иллюзия обмана
00:00 Самый пьяный округ в мире
02:00 Женщина в черном
04:00 Несносный Генри

08:00, 12:35, 19:20 История Китая
08:55, 17:25 Команда времени
09:50, 02:35 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
10:40, 18:15 Эдвардианская ферма
11:45, 21:15 Музейные тайны
13:35 Тайная война
14:30 Происхождение современных монархий Европы
15:25 История Науки
16:30, 03:30 Тайны прошлого
20:15, 00:50 Тайны затонувших кораблей
22:10 Смерть Сталина. Конец эпохи
23:00 Запретная история
23:55 Выдающиеся женщины мировой
истории
01:45 Воссоздавая историю

10:00, 18:00, 02:00 ПРИНЦ
ЮТЛАНДИИ
11:50, 19:50, 03:50 БОГАТСТВО 2 серия
12:45, 20:45, 04:45 ВДОВА С
ОСТРОВА СЕН-ПЬЕР
14:40, 22:40, 06:40 РОЖДЕСТВО
16:20, 00:20, 08:20 ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ 1
серия

10:30, 21:25 РАЛЛИ

Специальный проект
телеканала «ОРЕОЛ 47» –
документальный фильм на диске.

К 100-летию Покровского собора.
О нелегкой судьбе храма,
о святых людях,
создавших его историю,
о чуде возрождения
Покровского собора.
Интервью с митрофорным
протоиереем
Михаилом Юримским
«Где молитва, там и я».
Стоимость диска в фирменной упаковке – 250 рублей.
Купить диск Вы можете по адресу: Гатчина,
пр. 25 Октября, д. 33/1, ежедневно с 9.00 до 18.00,
суббота, воскресенье – выходной.

07:30 «Приключения Десперо» м.ф. 0+
09:15 «Паладин. Корона и
дракон» х.ф. 12+
11:00 «Циклоп» х.ф. 16+
13:00 «Библия» сериал. 12+
23:00 «Старые ворчуны»
х.ф. 12+
01:00 «Старые ворчуны разбушевались» х.ф. 12+
03:00 «Селин Дион: Мир ее
глазами» д.ф. 12+

10:45, 13:15, 18:00 ПРЫЖКИ НА
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
11:15, 14:00, 15:00 ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ
12:15 ALL SPORTS
17:00, 20:45 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
21:30 ДАРТС

Организация изготавливает
и устанавливает:

 двери металлические;
 решетки металлические,
в т.ч. с элементами ковки и литья;
 ворота гаражные, садовые,
откатные, распашные, подвесные,
в т.ч. с автоматикой;
 козырьки, навесы;
 теплицы с поликарбонатным
стеклом;
 металлоконструкции по чертежам
Заказчика

производит:

 механообработку (токарные,
фрезерные работы);
 сварку в среде аргона
Тел. 8-921-576-43-00, 8-921-989-75-20
с 9-00 до 18-00

Наш адрес изменился!
Страховая группа
«АСК- ПЕТЕРБУРГ» и «АСК-МЕД»
С 3 марта 2014 г. мы продолжаем свою работу
по новому адресу:
Г. Гатчина, ул. Соборная, д. 5 (над кафе «Робинзон»,
вход с ул. Соборной)

У нас ВЫ можете оформить полис:
 КАСКО; ОСАГО (сохраняются скидки других компаний,
услуги аварийного комиссара)
 ИМУЩЕСТВО; КВАРТИРУ; ДАЧУ
 МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ для выезжающих за рубеж
 МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС для любой категории
граждан и многое другое

Наши телефоны не изменились:
367-81; 383-41; + 7 911-1111-658
Ждем ВАС на ул. СОБОРНОЙ д. 5 !
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол-ТВ»

СРЕДА

7 января

06:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:30 «Любовь в СССР» х.ф.
16+
08:00 «Анжелика и король» х.ф.
12+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Вифлеем. Город Иисуса»
д.ф. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Ангел в сердце» сериал.
12+
16:00 «Святые ХХ века» д.ф.
12+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
18:55 Роза Хутор. Рождество-2015.
21:00 Время.
21:20 «Оттепель» сериал. 16+
23:20 Англия в общем и в частности. 18+
00:20 «Шерлок Холмс: Собаки
Баскервиля» х.ф. 12+
02:00 «Люди Икс: Первый
класс» х.ф. 16+
04:00 «Форс-мажоры» сериал.

05:10 «Ошибки любви» х.ф.
06:50 «Гюльчатай. Ради любви» сериал. 12+
09:30 «Дмитрий Хворостовский
и друзья детям» праздничный
концерт.
10:40 «Маша и Медведь» м.ф.
11:00 Вести.
11:10 «Варенька. Испытание
любви» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:10 Рождественское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла.
14:45 «Варенька. Испытание
любви» х.ф. 12+
15:40 «Варенька. Наперекор
судьбе» х.ф. 12+
18:10 «Там, где есть счастье
для меня» х.ф. 12+
20:00 Вести.
20:30 «Птица в клетке» х.ф.
12+
00:25 «Поздняя любовь» х.ф.
12+
02:05 «Артистка из Грибова»
х.ф.
04:30 Комната смеха.
05:25 «Маша и Медведь» м.ф.

06:05 «Как Львенок и Черепаха песню пели», «Катерок»,
«Обезьянки в опере», «Алиса в
Зазеркалье» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Музыкальная
программа; Из области жизни
(12+); Прогноз погоды.
08:00 День кинолегенд на
Пятом: Легенды мирового
кинематографа: «Один шанс
на двоих» х.ф. 12+
10:00 Сейчас.
10:10 Легенды мирового
кинематографа: «Пришельцы»
х.ф. 12+
12:10 Легенды мирового кинематографа: «Пришельцы-2»
х.ф. 12+
14:20 Легенды мирового кинематографа: «Блеф» х.ф. 12+
16:20 Легенды мирового
кинематографа: «Укрощение
строптивого» х.ф. 12+
18:30 Сейчас.
18:40 «Опережая выстрел»
сериал. 16+
02:50 Агентство специальных
расследований. 16+

06:10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:20 «ЛЮБИ МЕНЯ» х.ф.
12+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара» сериал. 16+
12:05 «Псевдоним «Албанец» сериал. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 «Псевдоним «Албанец» сериал. 16+
16:10 «Улицы разбитых
фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:20 «Паутина» сериал. 16+
23:05 Хочу к Меладзе. 16+
01:05 Сегодня. Вечер. Шоу.
16+
02:55 Чета Пиночетов. 18+
03:25 Большая перемена.
12+
05:00 Дикий мир. 0+
05:20 «Супруги» сериал.

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф.
0+
09:00 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке»
сериал. 12+
12:00 «Синдбад: Легенда
семи морей» м.ф. 12+
13:30 «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» х.ф. 12+.
15:50 6 кадров. 16+
16:30 «МАЙОР ПЕЙН» х.ф.
0+
18:20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
х.ф. 12+
20:20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» х.ф. 12+
23:05 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 2» х.ф. 16+
00:55 «Как приручить медведя» м.ф. 0+
02:10 «ДУМ» х.ф. 16+
04:05 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» х.ф. 16+

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» сериал. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Кошачья страсть. Бурная реакция» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:00 Танцы. 16+
12:00 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
14:00 «Универ. Новая общага: Хэллоуин»
сериал. 16+
14:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
15:00 «Универ. Новая общага: Романтика»
сериал. 16+
15:30 «Универ. Новая общага: Ох-хо-хо»
сериал. 16+
16:00 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
16:30 «Универ. Новая общага: Беременная» сериал. 16+
17:00 «Универ. Новая общага: Шовинист»
сериал. 16+
17:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
19:00 «Универ. Новая общага: Майкл и
Яна» сериал. 16+
19:30 «Универ. Новая общага» сериал. 16+
22:00 «Универ. Новая общага: Новый год»
сериал. 16+
22:30 «Универ. Новая общага: Новогодняя
серия» сериал. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката. Спецвключение. 16+
01:00 «Идеальный шторм» х.ф. 12+
03:05 «Белый медвежонок» м.ф. 12+
04:25 «Никита-3» сериал. 16+
05:05 «Без следа 2: Подражатели» сериал.
16+
05:45 «Без следа 2: Дети» сериал. 16+
06:30 «Женская лига» сериал. 16+

07:00 День вязания. Норвежское медленное телевидение.
12+
08:30 Великие артисты великому городу. 12+
09:30 Дети в городе. 6+
10:25 С Рождеством Христовым! Поздравление митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Варсонофия. 6+
10:30 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
11:10 «Джек Восьмеркин
«американец» х.ф. 12+
14:45 «Приключения принца
Флоризеля» х.ф. 12+
18:15 «Мэри Поппинс, до
свидания!» х.ф. 12+
20:45 «Безымянная звезда»
х.ф. 12+
23:05 Легенды «Ленфильма».
«Труффальдино из Бергамо»
х.ф. 12+
01:30 Скандинавский нуар:
«Инспектор Ван Витерен»
сериал. 16+
03:00 Ночь открытых университетов. Лучшие лекции. 12+

05:50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
х.ф. 12+
07:20 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» х.ф. 12+
09:05 «Дорогою добра» концерт. 12+
10:25 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. 6+
10:30 Волшебная книга сказок. «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» х.ф.
11:55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» х.ф.
13:35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» х.ф.
12+
14:30 События.
14:45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» х.ф.
12+
16:00 Великая Рождественская вечерня.
Прямая трансляция из храма Христа
Спасителя.
17:15 Детективы Татьяны Устиновой.
«Подруга особого назначения» сериал.
12+
21:00 События.
21:15 «Подруга особого назначения»
сериал. 12+
21:40 Приют комедиантов. 12+
23:25 «Дживс и Вустер: Спасение
Гасси» сериал. 12+
00:25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» х.ф. 16+
02:00 «Как выйти замуж за миллионера
2» сериал. 12+
04:55 Тайны нашего кино. «Покровские
ворота». 12+
05:15 «Музыкальный снегопад» фильмконцерт. 6+

06:30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+
07:30 Мультфильмы. 0+
08:40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» х.ф. 12+
11:00 «Скарлетт» сериал.
16+
18:00 6 кадров. 16+
19:00 «Моя новая жизнь»
х.ф. 16+
22:35 «ЛЮБОВЬ ГЛАЗАМИ
МУЖЧИН» д.ф. 16+
23:40 6 кадров. 16+
00:30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» х.ф. 12+
02:05 Караоке. 16+
05:05 Звездная жизнь. 16+
06:00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. 16+

05:00 «Особенности национальной рыбалки» х.ф. 16+
06:30 «Особенности национальной политики» х.ф. 16+
08:00 «Особенности подледного лова» х.ф. 16+
09:30 «Брат» х.ф. 16+
11:20 «Брат-2» х.ф. 16+
13:50 «Особенности национальной охоты» х.ф. 16+
15:40 «Особенности национальной рыбалки» х.ф. 16+
17:40 «Мужчины и женщины» концерт Михаила Задорнова. 16+
19:30 «День Д» х.ф. 16+
21:00 «Реальный папа» х.ф.
16+
22:50 «Стиляги» х.ф. 16+
01:20 «Стритрейсеры» х.ф.
16+
03:15 «Жмурки» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+

х.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Праздники. Рождество
Христово.
10:35 «Щелкунчик» м.ф.
12:00 «Медведь» х.ф.
12:45 «Михаил Жаров» д.ф.
13:25 Фестиваль народной культуры в Сочи.
15:00 «Пингвины скрытой камерой» док. сериал.
16:00 Проект года 2014. Большая опера.
17:20 Ольга Аросева, Вера
Васильева, Елена Образцова
в спектакле Романа Виктюка
«Реквием по Радамесу».
19:25 Романтика романса.
Рождество.
20:15 Марина Неелова. Это было.
Это есть… Фаина Раневская.
20:40 «Весна» х.ф.
22:25 Театру «Сатирикон» 75!
Юбилейный вечер.
23:40 «Гордость и предубеждение» х.ф.
01:35 «Очень синяя борода»
м.ф. для взрослых.
01:55 «Пингвины скрытой камерой» док. сериал.
02:50 «Петр Первый» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:15 «Дакар-2015».
08:45 Язь против еды.
09:15 Диалоги о рыбалке.
09:45 «Байки Митяя» сериал. 16+
11:45 Большой спорт.
12:00 «Временщик. Переворот»
мини-сериал. 16+
13:40 «Временщик. Танк Пороховщикова» мини-сериал. 16+
15:15 Полигон. Возвращение
легенды.
15:45 Большой спорт.
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
17:45 «Сармат» сериал. 16+
21:15 Большой спорт.
21:35 «Байки Митяя» сериал. 16+
23:35 Как оно есть. Дары моря.
00:30 За гранью. Искусственный
взрыв.
01:00 «ДМБ-002» х.ф. 16+
02:15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. 16+
02:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) «Барыс» (Астана).
04:50 Смешанные единоборства.
16+

05:00 «Приключения мишек Гамми»
м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф. 0+
06:15 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса» м.ф. 0+
06:40 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
07:10 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
07:35 Узнавайка: «София Прекрасная» м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
10:00 «Соломенный бычок» м.ф. 6+
10:10 Это мой ребенок?! 0+
11:10 «Черный плащ» м.ф. 6+
11:40 «Чудеса на виражах» м.ф. 6+
12:30 Марафон: «Финес и Ферб»
м.ф. 6+
16:30 «Рождественская пятерка»
х.ф. 6+
18:05 «Незабываемое приключение
медвежонка Винни» м.ф. 0+
19:30 «Большой фильм про поросенка» м.ф. 0+
21:05 «С приветом по планетам»
м.ф. 12+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Снежная пятерка» х.ф. 0+
23:40 «Джонни Цунами» х.ф. 6+
01:25 «Остин и Элли» сериал. 12+
02:25 «Черный плащ» м.ф. 6+
04:10 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Помешанные на чистоте
06.50, 07.40, 08.30 Игра на
одевание
09.20 18 детей и это не предел
09.45 Экстремальные способы
экономии
10.35 Моё безумное пристрастие
11.25 Доктор Рождество
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 ЭКО
13.55 Жить непросто людям
маленького роста
14.20 Лучший повар Америки
15.10, 03.40 Король кондитеров
15.35 18 детей и это не предел
16.00 Пока тебя не было
16.50 Тяжелая правда
17.40 Красавица и чудовище
18.30 Амиши
19.20 Цыганские сёстры
20.10 Лучшие каникулы в таборе
21.00, 00.20 Скорая помощь 24
часа
21.50, 01.10 Лишний вес и прочие неприятности
22.40, 02.00 Я стесняюсь своего
тела

06:20 Про Федота-стрельца, удалого
молодца
08:10 Рыжик в Зазеркалье
10:20 Хозяйка «Белых ночей»
12:10 Снежная королева
13:40 Анна и командор
15:20 Как поймать перо Жар-Птицы
17:20 Джунгли
18:50 Легок на помине
20:20 Огни притона
22:20 Восьмерка
23:50 Перцы
01:40 Нереальная любовь
03:10 Огонь, вода и… медные трубы
04:40 Иван Бровкин на целине

06.00, 14.15, 02.45 Невеста для миллионера
07.30, 15.45, 20.40 Дом Мечты
07.55, 18.45 Светская жизнь семейства
Кардашьян
09.30, 12.20, 16.30, 20.15, 22.15, 00.25 E!
Эксклюзив
11.05, 16.10, 21.50, 02.20 Вечеринки вокруг света
11.30, 21.00 Золотая молодежь
Беверли-Хиллз
12.45, 04.25 Ничто, кроме Рождества
12+
17.15 Правдивая голливудская история
18.00 Модный проект Рейчел Зоуи
23.00 Ночной перелет 18+

06:00 Долгая помолвка
08:15 Миллион для чайников
10:00 Любовь с препятствиями
12:00 7 дней и ночей с Мэрилин
13:45 Долгая помолвка
16:00 Путешествие к Центру Земли
17:30 Голодные игры
20:00 Орудия смерти: Город костей
22:15 Август Раш
00:15 Сейчас самое время
02:00 По признакам совместимости
03:45 Почти знаменит

08:00, 12:35, 19:20 История Китая
08:55, 17:25 Команда времени
09:50, 02:45 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
10:40, 18:15 Эдвардианская ферма
11:45, 21:10 Музейные тайны
13:35 Запретная история
14:30 Выдающиеся женщины мировой
истории
15:25 История Науки
16:30, 03:35 Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера
20:15, 00:55 Тайны затонувших кораблей
22:00 Императрицы Древнего Рима
23:05 Иерусалим. История священного
города
00:00 Древние миры
01:50 Воссоздавая историю

10:00, 18:00, 02:00 ВЕГАС:
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
11:50, 19:50, 03:50 БОГАТСТВО 3 серия
12:50, 20:50, 04:50 КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ
16:25, 00:25, 08:25 ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ 2
серия

10:30, 21:25 РАЛЛИ
10:45 АВТО И МОТОСПОРТ
11:00, 22:55 ALL SPORTS
12:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
13:30, 17:45, 22:20 ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ
16:15, 21:30 БИАТЛОН
18:15 ТЕННИС
23:30 КОННЫЙ СПОРТ

07:15 «Обыкновенное чудо»
х.ф. 0+
10:00 «Святые» док. сериал.
12+
23:00 «Только ты» х.ф. 12+
01:15 «Грейстоук. Легенда
о Тарзане, повелителе обезьян» х.ф. 12+
04:00 «Старые ворчуны»
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27 декабря – День спасателя в России!
Уважаемые сотрудники МЧС, спасатели, ветераны!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
В современных условиях роль и значение спасательных служб остаются исключительно важными. Спасатели МЧС, пожарные, милиция, сотрудники других структур, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работают с
единственной задачей – помочь человеку в трудную минуту. Вы всегда первые там,
где людям нужна помощь. Специалисты, несущие службу в Гатчинском районе, находятся в режиме постоянной готовности, оперативно реагируя на любые сигналы
людей, попавших в беду. Наградой за Ваш нелёгкий труд служит искренняя человеческая благодарность.
От всего сердца желаем Вам стойкости, крепкого здоровья, счастья, спокойных
будней и праздников, счастья, добра вам и вашим близким!
А.И. ИЛЬИН,
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Е.В. ЛЮБУШКИНА,

Гатчинский
календарь событий на каждый день
1 января родился Василий Алексеевич Трубачев
(1902-1964 гг.) – генерал-майор, Герой Советского Союза, участник Гражданской войны. В первых числах
сентября 1941 года полковник Трубачев командовал
2-й гвардейской дивизией народного ополчения г. Ленинграда, принимавшей участие в обороне Красногвардейска (ныне Гатчина) и ближних подступов к
Ленинграду. В январе 1944 года В.А. Трубачев находился во главе 117-го стрелкового корпуса, который
принимал активное участие в Красносельско-Ропшинской наступательной операции, освобождая от гитлеровских захватчиков Гатчину.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В.А. ФИЛОНЕНКО,
ГЛАВА МО «ГОРОД ГАТЧИНА»

Уважаемые выпускники института, академии,
государственного дважды орденоносного, ордена Ленина
и ордена Красного Знамени, университета физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта!
Поздравляю вас с Новым 2015 годом!
Убежден, что новый год станет временем наших новых достижений. Желаю всем
выпускникам крепкого здоровья, неизменного восхождения по пути успеха во всех
направлениях деятельности и, конечно, большого личного счастья, тепла и уюта в
доме! С новым годом!
ЮРИЙ НАЗАРОВ,
ЧЛЕН КЛУБА ВЫПУСКНИКОВ НГПУ ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА
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26 декабря Глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина и Глава района Андрей Ильин навестили ребятишек, появившихся на свет 1 января за три последних года.
Роль добрых волшебников руководители района традиционно исполняют в
преддверии Нового
года и Рождества.
Как всегда первые
лица приехали к
первенцам не с пустыми руками. Елена Викторовна и
Андрей
Иванович
вручили малышам
подарки. Обрадовались дорогим гостям
маленькие гатчинцы – любимая дочка
Анастасии и Сергея
Неклюдовых Юленька, которой в первый
день Нового года исполнится 2 года, и
сын Татьяны и Василия
Ворониных Паша, который отметит свой третий
День рождения 2 января.
Высокие гости также по-

2 января родился композитор, пианист, дирижер,
руководитель творческого
объединения «Могучая кучка» Милий Алексеевич Балакирев (1837-1910 гг.). В летние месяцы обычно жил
в Гатчине. Здесь он работал над симфонической поэмой «Тамара» (завершил ее в Гатчине в 1882 году). С
1895 по 1909 год М. Балакирев написал в Гатчине музыку к трагедии Шекспира «Король Лир», создал пьесы для фортепьяно «Думка», «Грезы», «Песнь рыбака»
и другие; музыку пяти вальсов, двух мазурок, десяти
романсов, написал «Новую симфонию».

3 января 1921 года под
Гатчиной состоялся первый
полуторачасовой полет советского дирижабля «Красная звезда» под управлением
пилота В.Л. Нижевского. Дирижабль за месяц выполнил
6 полетов суммарной продолжительностью около 16 часов. В Сализи был расквартирован воздухоплавательный отряд Красной Армии.
На складах с 1915 года хранилась оболочка и оснастка управляемого аэростата
«Астра-XIII». Дирижабль «Астра» совершил несколько удачных вылетов во время
Первой мировой войны и, получив опасные пробоины, был списан. В начале 1921
года дирижабль был восстановлен и получил название «Красная звезда».
4 января родился Виктор Ильич Баранов (19061996 гг.) – генерал-лейтенант танковых войск, Герой
Советского Союза. С 1 мая 1941 года он был назначен
командиром 1-й танковой дивизии Ленинградского
военного округа, встретив в этой должности начало
Великой Отечественной войны. В боях за Красногвардейск (ныне Гатчина) отличилась 3-я танковая рота
З.Г. Колобанова из 1-го танкового батальона капитана И.Б. Шпиллера, подбив за 20 августа 1941 года в
общей сложности 43 немецких танка.
5 января родился Петр Хриcтианович
Витгенштейн
(17691843 гг.), военачальник,
генерал-фельдмаршал.
За военные заслуги в
Отечественной войне 1812 года благодарное купечество Петербурга преподнесло графу 150 тысяч
рублей, на которые он приобрел имение Дружноселье. «Имение оставаться будет из роду в род моей
фамилии…, что послужит вечным памятником в
моем потомстве, что оное имение получил я от благодарности… купеческого сословия к моим заслугам в защите сей столицы…»

бывали в деревне Ивановка Пудостьского поселения
в семье Надежды Бойцовой и Николая Перевислова. Год назад – 1 января

2014-го – на свет появилась их дочь Женя.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

6 января родился живописец и график Исаак
Израилевич Бродский (1884-1939 гг.). Летом 1915
и 1916 годов художник вместе с семьей жил в Сиверской, где создал ряд пейзажей. Сиверский цикл
включает в себя этюды: «Бревна», «Вечер», «Деревня Старо-Сиверская», «Дрова», «Под навесом» и
пейзажные картины: «Вечерний пейзаж», «Серый
день», «В деревне», «Оттепель», «Дорога», «Дача
в лесу Сиверском», «Тающий снег. Сиверская».
И. Бродский писал: «Из года в год я продолжал
работать над этюдами, не прерывая своего общения с природой. Каждой осенью я привозил целые
сюжеты пейзажей… На
Сиверской я работал
особенного много, делал
за лето более сорока законченных этюдов…»

ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

7 января родился Александр Васильевич Оноприенко (1837 – после 1917), генерал от артиллерии,
участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. За
бомбардирование турецкого редута на горе Шандорник и за отличие в сражении при Араб-Конаке, во время которого Оноприенко был контужен в голову, он
награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».
В 1885-1888 годах А.В. Оноприенко – командир 23-й
артиллерийской бригады.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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ГОРОСКОП
ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА
Наступление 2015 года Деревянной Козы многие
представители самых разных знаков Зодиака воспримут с восторгом и прежде всего потому, что этот
год обещает быть очень эмоциональным, насыщенным разными событиями, которые вызывают в человеке приятные чувства и заставляют его меняться к
лучшему. Коза, как истинная хозяйка этого периода,
одарит людей позитивом и даром урегулировать и
разрешить любой конфликт, причем даже тот, который продолжается многие годы.
Нельзя сказать, будто этот год обещает быть
сверхудачным для бизнеса и развития. Скорее он должен позволить сохранить уже накопленный опыт
и свое положение в карьерной лестнице, а вместе с
тем поможет продвинуться людям хитрым, которые умеют и играть, и притворяться. Личностям
же честным и прямолинейным будет трудно добиться правды и справедливости, что многих будет раздражать.
Между тем, год 2015 неплохо подходит для финансовых накоплений, неожиданных выигрышей, приятных подарков и покупок, о которых люди давно мечтали. Человек, истово верящий в удачу, обязательно
добьется своего именно в год Козы. Правда, нужно
стать чуть организованнее и контролировать расход денег, избавившись от тех статей затрат, которые на данном этапе жизни совершенно не нужны.
К тому же не стоит одалживать деньги людям, без
предварительной подстраховки, так как количество
невозвращенных долгов будет подавляющим. Основные покупки стоит делать в конце лета и на протяжении всей осени, когда для этого будет максимально
благоприятное время.
Основные баталии в год Деревянной Козы будут
разворачиваться на любовном фронте. Коза одарит
людей невероятной чувственностью, желанием покорить, подчинить и влюбить в себя человека, который очень нравится. И даже те люди, которые решат
расстаться в этом году, будут делать это мягко, искренне желая друг другу счастья и удачи в новых отношениях. Кстати, браков в этом году будет заключено
намного больше, чем в минувшем.

ОВЕН
Представители
знака
Овен по сравнению с прошлым, чрезвычайно удачным для них годом, проведут год Козы в попытках
удержаться на достигнутых
позициях и не растерять
достигнутого. Этим личностям будет довольно сложно
перестроиться и гармонично
влиться в этот год, так как
эти люди прямолинейны и
бесхитростны. Вместе с тем
мешать развитию будет и горячность Овнов, которые своим поведением в порыве гнева могут испортить сложившиеся отношения или сорвать крупную сделку. С первых
месяцев этого непростого года Овнам следует научиться
сдерживать свои эмоции и поддерживать добропорядочные отношения с людьми, даже вопреки своим желаниям.
Овны, всегда контролирующие свои средства, в
этом году рискуют потерять часть денег из-за собственной неосмотрительности. Решив рискнуть и тем
самым поправить свое материальное положение, эти
личности могут переоценить свои силы и в итоге расстаться с деньгами. Дабы этого не случилось, уже в
начале года представителям данного знака Зодиака
стоит вложить деньги в драгоценные металлы или имущество. В конце года Овнам понадобятся деньги для
переоснащения собственного производства, для расширения или открытия своего бизнеса.
В сфере любви Овны будут как и прежде напористы
и безапелляционны. Они станут брать противоположный
пол своей неиссякаемой энергией, искренним желанием.
Особенно будут успешны люди, находящиеся в отношениях, но еще не вступившие в брак, так как у многих из них
пропадет желание размениваться на нескольких партнеров и появится необходимость завести семью и детишек.
Именно Овны чаще других представителей знаков Зодиака будут вступать в брак в 2015 году. Семейные Овны
укрепят свои чувства, так как у партнеров появится общее дело или их объединит родившийся малыш.
ТЕЛЕЦ
Родившиеся под знаком Тельца люди в 2015
году будут более удачливы, чем в предыдущем,
где им приходилось работать на износ. Телец станет определенно мудрее,
опытнее и рассудительнее, а потому многие процессы сможет упростить,
изменить и повернуть в

свою сторону, что сделает этого человека успешнее
и счастливее.
В первую очередь успех Тельцов в год Козы кроется в профессиональной деятельности. Эти люди станут
меньше работать руками и начнут думать как автоматизировать процесс или как сменить работу, чтобы больше
трудиться умственно, меньше уставать, но при этом не
потерять в доходах. К тем, кто с начала года будет думать именно в таком ключе, обязательно придет успех. В
первой половине года эти люди часто будут увольняться
с насиженных мест, чтобы начать нечто новое, но более
прибыльное и интересное.
Такая деятельность Тельцов не применет отразиться
и на их финансовых ожиданиях, однако далеко не сразу. Смена работы, также попытки развиться индивидуально, потребуют первоначальных вложений, а потому
Телец большую часть года будет отдавать и вкладывать
деньги, чтобы в будущем иметь достойную прибыль.
Звезды советуют Тельцам быть аккуратными, решив
брать кредиты в банке, так как отдавать их будет не такто просто.
Не самыми успешными будут отношения Тельца и
его партнера. Семейные личности этого знака Зодиака будут часто выводить своего любимого на эмоции,
контролировать его и доводить своей щепетильностью
до разрыва отношений. Непонимание в семье будет наблюдаться всю первую половину года, пока Телец не
будет поставлен на грань развода. С летнего периода,
в котором, возможно, пара сможет отдохнуть отдельно
друг от друга и соскучиться, начнется потепление отношений. Одинокие Тельцы и вовсе не будут спешить
строить крепкие отношения. Эти люди будут стремиться
получить от партнера максимум наслаждения и легкости, однако при любой попытке узаконить отношения
будут попросту исчезать.
БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов год Деревянной Козы может стать
тем трамплином, который
позволит в будущем чувствовать себя обеспеченным
и защищенным. А все потому, что именно в этом году
с Близнецами будут происходить очень хорошие и
многообещающие события.
Эти личности имеют все
шансы завести знакомства,
которые окажутся не только приятными, но и позволят
Близнецам поправить свое материальное положение.
Возможно, у этих людей появится властный покровитель, который сможет оказать протекцию, поддержать
морально и материально. Между тем и сами Близнецы не
будут терять время даром. Они если и не шагнут в этом
году на новую ступень в карьерной лестнице, то сделают
все, чтобы максимально укрепить свои позиции и стать
негласными лидерами в своих коллективах. Этому поможет и организованность, которой славятся люди этого
знака Зодиака.
Любовь Близнецов к развлечениям и праздной жизни
обязательно скажется в 2015 году и в какой-то период
времени заставит задуматься этого человека, ведь если
не перестать тратить деньги на свои удовольствия, то
можно в конце концов разориться. Доходов в то же время у Близнеца будет не так и много, правда, этот человек нет станет унывать и при увольнении с одной работы
обязательно найдет другую, еще более высокооплачиваемую.
Особый крен в 2015 году у Близнеца будет наблюдаться в любовную сферу. И без того любвеобильные личности, Близнецы станут распыляться, меняя партнеров как
перчатки и не задумываясь бросать партнера ради нового увлечения и еще неизведанных ощущений. В этом
смысле стоит опасаться того, что за весь год эти люди так
и не найдут себе человека, с которым им было бы хорошо. И если в начале и в середине года их это не слишком
будет беспокоить, то в конце года Близнецы серьезно загрустят по поводу отсутствия рядом близкого человека.
РАК
Рожденные под знаком
Рака люди в 2015 году будут
нередко совершать ошибки,
ведь это время предоставит
им шанс попробовать что-то
новое, неизведанное, испытать себя. Тут главное не испугаться и не остановиться,
ведь не ошибается лишь тот,
кто ничего не делает. Раки
же будут необыкновенно деятельны в этом году.
Люди этого знака Зодиака почувствуют в себе уверенность и постараются изменить ту жизнь, которая в
настоящий момент их крайне не устраивает. Силы воли
и смелости Ракам хватит для того, чтобы расстаться с
бесперспективной работой или с нелюбимым человеком,
с которым их связала жизнь. Не стоит думать, будто все
будет складываться легко и просто, однако сквозь тернии, препятствия и лишения первой половины года эти

люди войдут во второе полугодие обновленными и полными желания насытить и максимально разукрасить собственную жизнь. Эти люди будут тянуться к творческим
профессиям, причем могут даже поступиться доходами
ради того, чтобы чувствовать себя гармонично и легко
как дома, так и на работе.
Тяжелый год ожидает людей этого знака Зодиака
в финансовом плане, так как сами Раки не будут стремиться улучшить свое материальное положение, больше
времени уделяя домашним хлопотам и отношениям с любимыми людьми. Крупных покупок в этот период Раки
также не будут делать, скапливая деньги, которые они с
успехом смогут потратить в будущем.
Основные страсти у человека этого знака Зодиака
разгорятся в любовных взаимоотношениях с партнером.
Этим людям захочется свободы, большей независимости,
легкости в отношениях и флирта, которого партнер, погруженный в быт, попросту не будет ему давать. Многие Раки решат даже расстаться с партнером, если будут
уличены в измене. Одинокие личности, рожденные под
знаком Рака, наоборот, будут стремиться завязать отношения и завести полноценную семью. Правда, и им стоит
сдерживать свои эмоциональные порывы, из-за которых
отношения могут так и не сложиться.
ЛЕВ
Представители знака Лев
в год Деревянной Козы будут
чувствовать себя вольготно и
легко. А все благодаря тому,
что прошлый год выдался у
этих людей напряженным,
но продуктивным, благодаря чему эти личности смогут
посвятить 2015 год своим
личным проблемам и полноценному отдыху. Между тем,
даже отдыхая, Львы будут
знакомиться с людьми, которые в будущем окажут важную поддержку и смогут уберечь Львов от банкротства.
В этом году Львам стоит поработать над укреплением
отношений с партнерами и руководством, ведь независимый характер этих людей часто будет причиной конфликта. Многие люди этого знака Зодиака задумаются
даже об увольнении и рискнут открыть собственное дело,
чтобы не находиться под гнетом начальства, а действовать исходя лишь из своих убеждений. Все это, конечно
же, скажется и на тратах Льва, которые на время возрастут. Однако это необходимые вложения, которые обязательно принесут пользу в будущем. Крупные покупки
лучше совершать летом, а вот осенью от трат лучше отказаться, так как деньги могут быть потрачены впустую.
Отдельно стоит сказать о любовной сфере Льва. Гурман и сластолюбец, этот человек будет просто распылять
флюиды, заманивая в свои сети любого из понравившихся партнеров. При этом действовать Лев будет как
энергетический вампир, просто используя очередного
партнера для своих плотских утех. Семейные личности
этого знака будут более сдержаны.
ДЕВА
Представители
знака
Дева проведут год Деревянной Козы полными сил, бодрыми и готовыми к новым
свершениям. У этих людей
проявится огромная заряженность на работу и любое
дело, которое поручат им, будет выполнено качественно
и в срок, что закрепит за Девами славу надежных и ответственных исполнителей.
Нельзя сказать, что Девы в 2015 году займут ключевые посты и будут достойными управленцами. Конечно,
таких людей будет немало, однако большинство представителей этого знака Зодиака будут находиться на вторых
ролях, совершать всю черную работу или же исполнять
роль «серых кардиналов», руководить всеми процессами
через подставное лицо. Девы в этом непростом году не
будут показывать свое «Я» и всячески рекламировать
себя, однако влияние их на массы безусловно возрастет.
Практически все Девы будут пользоваться непререкаемым авторитетом в коллективе, благодаря ему осенью
или в начале зимы им будут предлагать возглавить фирму или крупный отдел.
Бережливости Девы в 2014 году можно будет только
позавидовать. Эти личности смогут накопить или раздобыть деньги под любой перспективный проект, а потому человеку творческому, который жаждет реализовать
свою идею и разбогатеть на ней, стоит брать в компаньоны и финансовые директора именно представителей знака Дева. При этом Коза, как хозяйка этого года, одарит
Дев хитростью и расчетливостью, благодаря чему такие
люди нередко будут совершать противоправные действия и обогащаться за счет махинаций при управлении
средствами. Благо, делать они это будут столь искусно,
что большинство таких махинаций так и останутся нераскрытыми.
В сфере любовных отношений Девы не будут изменять себе. Они будут все так же заботливы, обходитель-
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ны, участливы и предупредительны, однако настоящей
чувственности партнеру будет добиться невероятно трудно. К тому же год Деревянной Козы вселит в этих людей
подозрительность и некую неуверенность в собственных
силах, что отразится на поведении Дев. Они станут чаще
контролировать любимого человека, проверять списки
его контактов в телефоне и всячески ограничивать его
личные контакты, что уже летом может перерасти в серьезный длительный конфликт, который не сразу, но неминуемо приведет к разрыву отношений.
ВЕСЫ

Рожденные под знаком
Весы люди на протяжении
всего 2015 года будут не
удовлетворены тем положением, в котором находятся
в настоящий момент. Год
Деревянной Козы как раз и
подходит для того, чтобы с
полным осознанием подойти к перелому в собственной
жизни и решиться, наконец,
на этот шаг.
Прежде всего многих Весов будет угнетать занимаемая ими должность. Эти личности трудятся в поте лица,
проводят на рабочем месте больше требуемого времени
и не получают желаемой отдачи. 2015 год призван расставить все на свои места. Возможно, руководство все же
заметит упорство Весов и предложит им то место, которое удовлетворило бы обе стороны. В противном случае
Весы попросту напишут заявление на увольнение и уже
с конца весны будут подыскивать себе новое, более подходящее и более высокооплачиваемое место.
Такой подход к работе обязательно скажется и на финансовых реалиях представителя этого знака Зодиака.
Весы будут кропотливо копить деньги, растрачивая их
лишь на самые необходимые покупки. В их планы входит создание собственного бизнеса или же покупка недвижимости, о которой семья Весов, да и сам этот человек, давно мечтали. Кстати, многие Весы в конце года
возьмут крупную сумму денег под проценты. Звезды советуют таким личностям внимательно читать кредитный
договор, чтобы потом не было высказываний о непомерности платы.
Любовная стезя представителей знака Весы в 2015
году может вывести этих людей как к абсолютному счастью, так и к полному краху, в зависимости от ключевых
решений, которые придется принимать именно Весам.
Любвеобильность этих личностей будет заставлять их
искать все новые и новые приключения, пускай даже
Весы находятся в браке. А вот чувств к сексуальным
партнерам эти люди испытывать не будут и, более того,
после получения желаемого могут начать относиться к
партнерам с пренебрежением. Кстати, многие Весы уже
к середине года могут узнать, что вскоре в их семье ожидается пополнение, что серьезно изменит их отношение
к любимому человеку и даже заставит многих из Весов
остепениться.
СКОРПИОН
Рассматривая перспективы развития представителей знака Скорпион на 2015
год можно с уверенностью
сказать, что эти люди смогут добиться всего, чего пожелают и даже больше, если
проявят требуемые усилия.
Год для этих личностей сложится очень благоприятно,
как в плане карьерного роста, так и в плане финансов.
Важно лишь поставить перед собой четкую цель и смело
идти к ней, что у Скорпионов всегда получалось очень
хорошо. Отличие года Деревянной Козы от предыдущих
лет будет в том, что в это время Скорпионы меньше будут работать руками, а больше станут работать головой,
привлекая к своим идеям людей неравнодушных, профессионалов и четких исполнителей. Сам же Скорпион
в любой из профессий отведет себе роль дирижера, который умело будет управлять коллективом вне зависимости от занимаемой должности. Правда, те из представителей знака Скорпион, кто будет трудиться под началом
руководства, рискуют быть уволенным или сами оставят
занимаемую должность, так как эмоции часто будут направлены в сторону руководящего состава.
Скорпионы не из тех людей, кто занимается накопительством, а потому даже неплохой доход и возможность
подработки не могут в полной мере обеспечивать этого
транжиру и любителя пожить на широкую ногу. С начала
года Скорпионы, не задумываясь, будут тратить деньги
на свои собственные нужды и удовольствия, предпочитая
жить сегодняшним днем. Однако осенью, когда появится
возможность открыть, либо расширить собственное дело,
эти личности изыщут средства, одолжив их у хороших
друзей и спонсоров.
Настоящие же страсти будут разгораться в сфере
любви. Здесь Скорпион будет просто неудержим. Эти
люди будут требовать взаимности у своих партнеров, часто подавляя их своим напором и сексуальной энергети-

кой. Скорпионы часто будут флиртовать и заигрывать с
многими партнерами, однако не более того. Всю же свою
страсть и чувства они отдадут одному любимому человеку, требуя взамен те же эмоции. Если же партнер Скорпиона окажется слабоэмоциональной личностью, пара
может стать на грань разрыва отношений.
СТРЕЛЕЦ
Для представителей знака Стрелец год 2015 – это
шанс исправить ту ситуацию, в которой этот человек
окажется после тяжелого,
а у некоторых даже провального прошлого года. С
первых дней нового года
эти личности с жаром возьмутся за осуществление своих планов по налаживанию
жизни, собственного быта и профессиональной деятельности.
Обостренное чувство справедливости часто будет ставить палки в колеса этим людям, заставляя их вступать
в полемику и конфликтовать с несправедливо поступающим руководством. Эта «холодная война» скорее всего
окончится увольнением Стрельца по собственному желанию и его попытками найти работу творческую, которая
близка этому человеку по духу. Кроме того, у людей этого
знака откроется преподавательский талант, искреннее
желание обучать и давать важные рекомендации. Звезды сулят Стрельцам хорошее трудоустройство, однако не
сразу, а ближе к концу года, ведь перепробовав несколько профессий, этот человек найдет то, о чем мечтал.
В плане финансов год Козы будет не самым прибыльным, а все из-за метаний Стрельца в попытке
найти подобающую работу. Но, рационально используя
даже небольшие деньги, эти люди смогут продержаться
на плаву и даже оплатить обучение своих детей и собственную переквалификацию. Не стоит планировать
крупных приобретений на год Козы, чтобы не остаться с крупными долгами, что может серьезно осложнить
жизнь этих людей.
Любовная сфера Стрельца будет богата всякого рода
новшествами, новыми чувствами, ощущениями и эмоциями, новыми открытиями в сексуальной сфере, раскрепощением и обретением опыта этими людьми. Эмоции
будут бить через край, Стрелец нередко будет сходиться и расставаться с партнером, с которым его связывает
нечто большее, чем просто близость, однако настоящих
отношений в этом году представителям знака Зодиака
Стрелец построить так и не удастся.
КОЗЕРОГ

Хорошим будет 2015 год
для людей, родившихся под
знаком Козерога. Эти личности изначально не привыкли работать руками,
считая своей «коронкой»
умственную
деятельность.
А хозяйка этого периода,
Деревянная Коза, добавит
Козерогам гибкости и изворотливости, позволив стать
совершеннее.
Козероги уже с начала года решат максимально подняться по карьерной лестнице, для чего будут не только
работать на износ, но и обзаводиться нужными связями,
знакомясь с людьми, которые могут оказать ощутимую
поддержку, протежируя Козерога. Сам же человек этого знака Зодиака сможет заинтересовать авторитетных
и властных личностей интересными, необычными подходами к решению вопросов. Идеи, которые появятся у
Козерогов, можно будет использовать даже для развития
собственного бизнеса. Эти личности смогут прославиться
своими изобретениями и новыми компьютерными, а также техническими разработками.
Козероги не будут нуждаться в деньгах в 2015 году.
Эти люди с начала года четко распределят все свои сбережения, а потому будут рассчитывать и знать, когда и
на что будет потрачена та или иная сумма. А вот одалживать деньги Козерогам крайне нежелательно, так как
эти средства Козероги будут возвращать долго и даже
через суд. Кстати, в середине года у Козерогов появится
сильный соблазн серьезно обогатиться за счет финансовых махинаций или взятки. Звезды советуют не нарушать закон, иначе в будущем данная информация станет
общедоступной и может серьезно навредить карьере этого человека.
В любовной сфере Козероги будут далеко не самыми
активными личностями. Свою страсть они держат глубоко в душе и выдают любимому человеку лишь маленькими дозами, тогда, когда это крайне необходимо. Однако, когда отношения станут заходить в тупик, и партнер
просто перестанет находить точки соприкосновения с
Козерогом, этому человеку понадобится проявить весь
свой творческий талант, чтобы начать ухаживать, завоевывать и покорять любимого человека. Многие Козероги на протяжении всего года будут подвергаться соблазнам и даже принуждению или насилию со стороны
некоторых личностей противоположного пола, которые

будут требовать взаимности. Тут важно найти поддержку у родных и близких друзей, которые смогут защищать и оберегать этого человека.
ВОДОЛЕЙ
Те из представителей
знака Водолей, кто искренне желает устроить
свою жизнь, в корне изменить ее и сделать лучше,
имеют все шансы на успех.
Год очень подходит для
«ловцов удачи», коими называют всех без исключения Водолеев. Этим людям
главное не вешать нос и
предпринимать попытки достигнуть успеха в любой
из сфер жизни.
Что касается сферы развития и карьеры Водолеев,
то упор стоит делать на ту работу, в которой требуется
постоянно контактировать и договариваться с людьми. Эти люди всегда были контактными, но Коза, являющаяся полноправной хозяйкой 2015 года, одарит
Водолеев особым влиянием на людей, способностью
очаровать их, уговорить и даже подчинить своей воле.
Такой дар очень пригодится и поможет личностям,
рожденным под этим знаком Зодиака стать успешными управленцами, а также открыть свой собственный
бизнес. Связи и новые удачные знакомства помогут
в этом.
В финансовой сфере будет наблюдаться настоящая
чехарда. Чем больше денег будет появляться у Водолея,
тем больше он будет тратить их на совершенно ненужные вещи. Неумение хранить и тратить деньги и даже
нежелание работать в этом направлении могут стать
огромным препятствием перед теми сногсшибательными
проектами, которые то и дело рождаются в голове у этого
человека. Водолею будет не хватать организованности,
нацеленности на результат. Важно также поработать
над своим нежеланием доводить начатое до конца. Как
только этот человек исправит свои небольшие огрехи, он
сможет перейти на новый уровень и стать гораздо более
обеспеченным.
В сфере любви и отношений Водолей будет воздействовать на противоположный пол просто магически.
Не предпринимая никаких усилий, он одним лишь обаянием и харизмой сможет расположить к себе и завоевать любое даже самое ледяное сердце. А вот любви
и взаимных чувств от Водолея дождаться будет очень
сложно. Даже влюбившись, эти люди будут гнать от
себя такие чувства, боясь потерять свободу и независимость от партнера. Настоящая любовь может настигнуть этого человека в конце года и уж от нее он никуда
не денется.
РЫБЫ

Представители
знака
Рыб проведут наступающий
2015 года на высокой ноте.
В их сознании с первых
дней этого года появится
ощущение, что все задуманное обязательно получится.
Вера в успех и нацеленность на конечный результат станут путеводной звездой представителей этого
знака Зодиака.
Для того чтобы чего-то добиться, Рыбам попросту
надо перестать в себе сомневаться. Год Деревянной
Козы подарит этим личностям недостающую уверенность. Отныне Рыбы будут выражать свою точку зрения прямо и всегда отстаивать ее перед начальством
и коллегами. Это лишь придаст им уважения, поможет обрести вес в коллективе и важных сторонников,
которые в нужный момент окажут поддержку Рыбе
и выдвинут этого человека на важный управленческий пост.
С начала года люди, родившиеся под знаком
Рыбы, устремятся от частного бизнеса в коллективы,
так как для продвижения им потребуется поддержка. Ощутив ее, они смогут свернуть горы. Не стоит
думать, будто путь Рыб будет усыпан розами, это далеко не так. Конкурентов и недоброжелателей у этих
личностей прибавится, и только кропотливый труд,
а также незапятнанная репутация помогут избежать
краха и общественного порицания. Кроме прочего,
у Рыб появится властный покровитель, который выручит этого человека в одном важном деле во втором
полугодии.
Представители знака Рыб очень любят деньги,
ценят их, и главное – умеют ими грамотно распоряжаться. А потому постоянно увеличивающийся доход
этих личностей не будет пропадать даром. Рыбы не
будут оставлять крупные суммы за рулеткой или в
клубах, каждая копейка будет потрачена с пользой
или вложена в будущее предприятие, которое станет
опорой Рыбы в будущем. Немалую сумму придется
потратить и на помощь родственникам, ведь многие
Рыбы будут помогать, а то и полностью содержать
своих близких.
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СТАЛЬНЫЕ

ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГАТЧИНСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т

ОТ 25 ДО 35 ЛЕТ В КЛУБ ЗНАКОМСТВ.

(фургон, Газель)
организациям
и частным лицам

Информация по тел. 9-04-31

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

Â ÀÒÅËÜÅ Ò/Ä «ÄÎÌ ÎÄÅÆÄÛ»

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroyka.spb.ru
Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПАРАПСИХОЛОГ
ВИОЛЕТТА ПОЛЫНЦОВА

Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ìàñòåðà èñïîëíÿò ëþáîé Âàø
çàêàç ïî ïîøèâó è ðåìîíòó îäåæäû èç òêàíè, êîæè è ìåõà
(íàòóðàëüíîãî è èñêóññòâåííîãî) â óäîáíûå äëÿ Âàñ ñðîêè.

Новогодние Пантакли: финансы, любовь, здоровье, власть, жизнь яркая,
жизнь спокойная.
Предсказания на скоробеях,
магических картах – 99%.
Решение проблем в семье,
работе, бизнесе.
Диагностика и снятие негатива.
Установка на изменение будущего в любви.

Работаем по наличному и безналичному расчету.

Т. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
с 10.00 до 20.00, в СПб 913-56-10.
www.veduniya.ru

НАШ АДРЕС: ПР. 25 ОКТЯБРЯ, Д. 26, 3 ЭТАЖ
ТЕЛ. 8-952-211-30-71

Автошкола ВОА
г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 22
т. 349-42, 761-26, 761-20
Объявляет набор в следующие группы
подготовки водителей категории «В»

По новой программе:
22 декабря - 3 апреля 2015 г.
суббота - 14.00, воскресение - 14.00

Организационное собрание 22 декабря в 17.00
Продолжительность обучения 3,5 месяца
Стоимость 40000 / в рассрочку
Аккредитация пройдена

НОВАЯ КВАРТИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
 КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, ДОМА, УЧАСТКИ
 ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИПОТЕКЕ
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗБ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
 ЮРИСТ — ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ,
ДАРЕНИЯ, МЕНЫ И ДР. ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

Тел. 8-921-643-90-81
www.gatchina.biz/list/new_flat
new_flat@gtn.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА
ООО «АТЛАНТ»
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 14, корп. 1, оф. 2
тел./факс: 8(81371) 43-494, 8(921) 340-66-26

Выполним работы:
- строительство коттеджей;
- отделка внутренних помещений;
- отопление с установкой котельного оборудования;
- строительство стационарных бассейнов
с установкой оборудования подогрева и очистки
воды и установка насосных станций;
- электромонтажные работы.

Открыта продажа

1, 2, 3 к. квартир
в строящемся
доме.
(пос. Терволово
Ул. Школьная, д. 9
(второй корпус).
Срок сдачи:

II квартал 2015 года.
Цена: от 33200 руб./м2

Т. 8-921-38-97-087

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
Дата выплаты
по графику

Дата фактической
выплаты

3-4

3 января

5-6

6 января

7-8

8 января

9 - 10

9 января

11

10 января

12 - 13

13 января

14

14 января

15

15 января

16 - 17

16 января

18

17 января

19 - 20

20 января

21

21 января

Через отделения Сбербанка:
В Гатчинском районе —
20 января 2015 г.
Через другие кредитные
организации:
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк»,
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК кредитные карты», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», Филиал № 14
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петровский» ПАО
Ханты-Мансийский Банк Открытие»,
ОАО
«Восточный экспресс банк»,
ЗАО АКБ «КонстансБанк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» - 19 января 2015 г.

Кредитные организации без договора - 22 января 2015 г.
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На “Ореол-ТВ”

ЧЕТВЕРГ

8 января

06:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:30 «Операция «С Новым
годом!» х.ф. 16+
08:20 «Неукротимая Анжелика» х.ф. 12+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Александр Демьяненко.
Влип, очкарик!» д.ф. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Балабол» сериал. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
18:55 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:20 «Оттепель» сериал. 16+
23:20 Англия в общем и в частности. 18+
00:20 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» х.ф. 12+
02:00 «Чужой» х.ф. 16+
03:50 «Форс-мажоры» сериал.
16+

05:50 «Сватовство гусара» х.ф.
07:05 «Гюльчатай. Ради любви»
сериал. 12+
09:50 Рождественская «Песенка
года».
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:30 «Варенька. Наперекор
судьбе» х.ф. 12+
13:00 «Варенька. И в горе, и в
радости» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:10 «Варенька. И в горе, и в
радости» х.ф. 12+
17:50 Кривое зеркало. 16+
19:40 Вести-Санкт-Петербург.
20:00 Вести.
20:30 «Кто-то теряет, кто-то находит» сериал. 12+
00:15 «Лара Фабиан. Мадемуазель Живаго» музыкальный
фильм. 12+
01:10 «Каминный гость» х.ф.
12+
02:45 «Большая перемена»
сериал.
05:05 Комната смеха.

06:05 «Приключения Домовенка», «Дом для Кузьки»,
«Сказка для Наташи», «Возвращение Домовенка», «Раз
ковбой, два ковбой» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Музыкальная
программа; Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 «Котенок по имени
Гав», «Крашеный лис»,
«Рикки-Тикки-Тави», «Сказка о царе Салтане», «В некотором царстве» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 «Опережая выстрел»
сериал. 16+
18:30 Сейчас.
18:40 «СМЕРШ. Скрытый
враг» сериал. 16+
22:45 «Снайпер. Оружие
возмездия» сериал. 16+
01:55 «УГРО. Простые парни
2» сериал. 16+
05:20 Агентство специальных расследований. 16+

06:10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:20 «НАСТОЯТЕЛЬ» х.ф.
16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара»
сериал. 16+
12:05 «Псевдоним «Албанец»
сериал. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 «Псевдоним «Албанец»
сериал. 16+
16:10 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:20 «Паутина» сериал. 16+
23:05 Хочу к Меладзе. 16+
01:00 Сегодня. Вечер. Шоу.
16+
02:50 Чета Пиночетов. 18+
03:25 Большая перемена. 12+
04:55 Дикий мир. 0+
05:20 «Супруги» сериал.

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф.
0+
09:00 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке»
сериал. 12+
12:00 «Лесная братва» м.ф.
12+
13:30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
х.ф. 12+
15:30 6 кадров. 16+
16:30 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
х.ф. 0+
18:20 «Ранго» м.ф. 0+
20:20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» х.ф.
16+
22:45 «ДУМ» х.ф. 16+
00:40 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» х.ф. 16+
02:35 «СЛЕЗЫ ЛЮБВИ» х.ф.
16+
04:30 «Как приручить медведя» м.ф. 0+
05:45 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» сериал. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Курица-экстрасенс.
Большим пальцем» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс»
м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:00 Танцы. 16+
12:00 «Физрук» ситком. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Сфера» х.ф. 16+
03:10 «Маленький полярный
медвежонок: Таинственный
остров» м.ф. 12+
04:30 «Никита-3» сериал. 16+
05:10 «Без следа 2: Иммигранты» сериал. 16+
05:55 «Без следа 2: Замыкатель» сериал. 16+
06:35 «Женская лига» сериал.
16+

06:45 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:10 «Тимур и его команда»
х.ф. 12+
08:30 Великие артисты великому городу. 12+
09:30 Дети в городе. 6+
10:25 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
11:10 «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные» х.ф. 12+
13:35 «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные» х.ф. 12+
16:05 «Приключения Электроника» х.ф. 12+
19:40 Легенды «Ленфильма».
«Труффальдино из Бергамо»
х.ф. 12+
22:05 «Покровские ворота» х.ф.
12+
00:30 Тележурнал «Звезда
СКА». 12+
01:00 Скандинавский нуар: «Инспектор Ван Витерен» сериал.
16+
02:30 Ночь открытых университетов. Лучшие лекции. 12+

06:10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» х.ф.
07:45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» х.ф. 16+
09:40 Волшебная книга сказок.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» х.ф.
11:10 «Анна Нетребко. Генерал на шпильках» д.ф. 12+
11:55 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
14:30 События.
14:45 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
21:00 События.
21:15 «Пуаро Агаты Кристи»
сериал. 12+
23:00 «Дживс и Вустер: Мемуары сэра Бассета» сериал. 12+
00:00 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» х.ф. 16+
01:35 «Как выйти замуж за
миллионера 2» сериал. 12+
04:25 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» фильмконцерт. 12+

06:30 Джейми: Рождествен-

05:00 «Стритрейсеры» х.ф.

06:00 Мультфильмы. 0+

ская вечеринка. 16+

16+

07:30 Секреты и советы. 16+

07:00 «Стиляги» х.ф. 16+

08:00 Домашняя кухня. 16+

09:20 «Против течения»

08:55 «Возвращение в

сериал. 16+

Эдем» сериал. 0+

17:00 «День Д» х.ф. 16+

18:00 6 кадров. 16+

18:30 «Реальный папа» х.ф.

19:00 «Колечко с бирюзой»

16+

сериал.

20:15 «Мексиканский вояж

22:30 «Битвы за наслед-

Степаныча» х.ф. 16+

ство» д.ф. 16+

22:00 «Испанский вояж Сте-

23:35 6 кадров. 16+

паныча» х.ф. 16+

00:30 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕ-

23:30 «V Центурия. В поис-

ВОЛЕ» х.ф. 12+

ках зачарованных сокро-

02:05 Караоке. 16+

вищ» х.ф. 16+

05:05 Звездная жизнь. 16+

01:30 «Бабло» х.ф. 16+

06:00 Джейми: Рождествен-

03:00 «Против течения»

ская вечеринка. 16+

сериал. 16+

05:30 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 «В поисках капитана Гранта»
сериал.
11:25 «Николай Еременко-мл.» д.ф.
12:10 Красуйся, град Петров! Зодчий
Николай Султанов.
12:35 «Гордость и предубеждение»
14:35 «Бродвей. История в лицах и
танцах» док. сериал.
15:05 «Пингвины скрытой камерой»
док. сериал.
16:00 Проект года 2014. Большая
опера.
17:40 Кино + театр. «Не делайте
бисквиты в плохом настроении»
фильм-спектакль. Режиссер А.
Горовацкий.
18:55 Песня не прощается…
1971–1972.
20:15 Марина Неелова. Это было.
Это есть… Валентин Гафт.
20:40 «Дневной поезд» х.ф.
22:20 Линия жизни. Денис Мацуев.
23:15 «Брак короля Густава III» х.ф.
00:45 Искатели. Киносъемки под
прикрытием.
01:30 «Маленькая ночная симфония», «Банкет», «Дополнительные
возможности пятачка» м.ф. для
взрослых.
01:55 «Пингвины скрытой камерой»
док. сериал.
02:50 «Христиан Гюйгенс» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:15 «Дакар-2015».
08:45 Язь против еды.
09:15 Диалоги о рыбалке.
09:45 «Байки Митяя» сериал. 16+
11:45 Большой спорт.
12:00 «Временщик. Спасти
Чапая!» мини-сериал. 16+
13:40 «Временщик. Янтарная
комната» мини-сериал. 16+
15:20 Большой спорт.
15:35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
17:50 «Сармат» сериал. 16+
21:15 Большой спорт.
21:40 «Байки Митяя» сериал. 16+
23:35 Как оно есть. Сахар.
00:35 За гранью. Погода на
заказ.
01:05 «ДМБ-003» х.ф. 16+
02:20 Полигон. Возвращение
легенды.
02:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Динамо»
(Москва).
04:55 Профессиональный бокс.

05:00 «Приключения мишек Гамми»
м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф. 0+
06:15 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса» м.ф. 0+
06:40 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
07:10 Узнавайка: «София Прекрасная» м.ф. 0+
07:35 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
10:00 «Непослушный котенок» м.ф.
6+
10:10 Это мой ребенок?! 0+
11:10 «Черный плащ» м.ф. 6+
11:40 «Чудеса на виражах» м.ф. 6+
12:30 Марафон: «С приветом по
планетам» м.ф. 12+
16:30 «Снежная пятерка» х.ф. 0+
18:05 «Большой фильм про поросенка» м.ф. 0+
19:30 «Винни и Слонотоп» м.ф. 0+
21:05 «7 гномов» м.ф. 6+
21:30 «Гравити-Фолз» м.ф. 12+
22:00 «Пятерка супергероев» х.ф. 6+
23:30 «Трамплин надежды» х.ф. 6+
01:10 «Джесси» сериал. 6+
02:15 «Черный плащ» м.ф. 6+
04:30 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00, 16.00 Пока тебя не было
06.50 ЭКО
07.40, 13.55 Жить непросто
людям маленького роста
08.05, 14.20, 01.10 Лучший повар Америки
08.55, 15.10, 03.40 Король
кондитеров
09.20, 15.35 18 детей и это не
предел
09.45 Тяжелая правда
10.35 Красавица и чудовище
11.25 Лучшие каникулы в
таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь
детей
13.05 Истории из роддома
16.50 Стразы, блестки, мишура
17.40 Место под солнцем
18.30 Лишний вес и прочие
неприятности
19.20 Скорая помощь 24 часа
20.10 Лучшая свадьба в
таборе
21.00, 00.20 Рэнди спешит на
помощь
22.40, 02.00 Опра Уинфри
23.30, 02.50 Я стесняюсь
своего тела

06:20 Няньки
08:00 Смешарики. Начало
09:30 Темный мир
11:20 Реальная сказка
13:10 После дождичка в четверг
14:40 О чём молчат девушки
16:10 Дубровский
18:20 Сумасшедшая помощь
20:20 Остров везения
21:10 Легенда №17
00:20 Полярный рейс
02:10 Стальная бабочка
04:20 Княжна Мери

06.00, 14.15, 02.35 Невеста для миллионера
07.30, 15.45, 20.40 Дом Мечты
07.55, 18.45 Светская жизнь семейства
Кардашьян
09.25 Правдивая голливудская история
10.10, 12.25, 16.30, 20.15, 22.15, 23.05,
04.10 E! Эксклюзив
10.55 E! Новости
11.20, 16.10, 21.50, 02.10 Вечеринки вокруг света
11.40, 21.00 Золотая молодежь
Беверли-Хиллз
12.50, 04.35 Рождественская свадьба
12+
18.00 Модный проект Рейчел Зоуи

06:00 Август Раш
08:15 Несносный Генри
10:00 Любовь на кончиках пальцев
12:00 Самый пьяный округ в мире
14:00 Август Раш
16:00 Почти знаменит
18:15 Философы: Урок выживания
20:00 Место под соснами
22:15 Ромовый дневник
00:15 Лак для волос
02:15 Любовь с препятствиями
04:15 Открытое окно

08:00 Легенды Исландии
09:00, 17:25 Команда времени
09:50, 02:45 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
10:40, 18:15 Эдвардианская ферма
11:45, 21:10, 00:00 Музейные тайны
12:35 История Китая
13:30 Императрицы Древнего Рима
14:30 Древние миры
15:25 История Науки
16:30, 03:35 Джеки без Джека
19:20 Монгольская гробница
20:15, 00:55 Тайны затонувших кораблей
22:00 Великое железнодорожное путешествие по Европе
23:05 Происхождение современных монархий Европы
01:50 Воссоздавая историю

10:00, 18:00, 02:00 СКЕЛЕТЫ ЖЕЛЕЗНОГО ОСТРОВА
11:35, 19:35, 03:35 БОГАТСТВО 4 серия
12:30, 20:30, 04:30 ПОЮЩИЕ
ПОД ДОЖДЕМ
14:20, 22:20, 06:20 КОЖА, В
КОТОРОЙ Я ЖИВУ
16:25, 00:25, 08:25 ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЗЕМЛИ 3
серия

10:45, 13:15, 17:45 ЛЫЖНЫЕ

В центре Гатчины – на ул. Чкалова, д. 68
открыл свои двери новый ветеринарный центр

Приглашаем Вас
и ваших питомцев!
Ветеринарный центр «ВитаВет»
предлагает услуги:
 Прием специалистов узкого
профиля
 Хирургия с новейшим газовым
анестезиологическим
сопровождением
 Полный спектр диагностики
и оборудования

 Вакцинация и чипирование
с внесением в международную базу
 Экспресс лаборатория/
все виды анализов/
 Ветеринарная аптека
 Зоомагазин
 Стрижка, груминг, тримминг
 Стационар для животных

Часы работы ветеринарного центра «ВитаВет» с 10 до 22
Тел. 2-08-03 +7-911-177-03-03

Ваш ждут подарки и скидки!

10:00 «Слепая» сериал. 12+
23:00 «Дуракам закон не
писан» х.ф. 16+
01:15 «Подарок ангелов»
х.ф. 12+
03:30 «Старые ворчуны разбушевались» х.ф. 12+

ГОНКИ
11:15 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ
С ТРАМПЛИНА
12:15, 15:45 БИАТЛОН
18:45 ТЕННИС
21:25 РАЛЛИ
21:30 ДАРТС
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПЯТНИЦА

9 января

06:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:30 «Француз» х.ф. 12+
08:25 «Анжелика и султан»
х.ф. 12+
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Алена Апина. А любовь
она и есть…» д.ф. 12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:10 «Балабол» сериал. 16+
16:00 Мужское/Женское. 16+
17:00 Наедине со всеми. 16+
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
18:50 Поле чудес. 16+
19:55 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:20 «Оттепель» сериал. 16+
23:35 Англия в общем и в
частности. 18+
00:30 «Шерлок Холмс: Пустой
катафалк» х.ф. 12+
02:10 «Чужие» х.ф. 16+
04:15 «Форс-мажоры» сериал.
16+

05:45 «Золотые ножницы»
х.ф. 12+
07:30 «Гюльчатай. Ради
любви» сериал. 12+
09:20 Праздничный концерт.
11:00 Вести.
11:10 Вести-СанктПетербург.
11:30 «Варенька. И в горе, и
в радости» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:10 «Варенька. И в горе, и
в радости» х.ф. 12+
17:40 «Аншлаг» и компания.
16+
19:40 Вести-СанктПетербург.
20:00 Вести.
20:30 «Берега» х.ф. 12+
00:20 «Сильная слабая женщина» х.ф. 12+
01:50 «Большая перемена»
сериал.
04:10 Комната смеха.

06:05 «Тигренок на подсолнухе», «Остров сокровищ. «Карта
капитана Флинта» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Музыкальная программа; Из области жизни (12+);
Прогноз погоды.
08:00 «Петя и Красная Шапочка», «Последняя невеста Змея
Горыныча», «Заколдованный
мальчик», «Мальчик с пальчик»,
«Василиса Прекрасная», «Котенок с улицы Лизюкова» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 «СМЕРШ. Скрытый враг»
сериал. 16+
14:10 «Снайпер. Оружие возмездия» сериал. 16+
17:30 «СМЕРШ. Лисья нора»
сериал. 16+
18:30 Сейчас.
18:40 «СМЕРШ. Лисья нора»
сериал. 16+
21:40 «СМЕРШ. Ударная волна»
сериал. 16+
01:30 «Короткое дыхание»
сериал. 16+
04:35 Агентство специальных
расследований. 16+

06:10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
х.ф. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара» сериал. 16+
12:05 «Псевдоним «Албанец» сериал. 16+
13:00 Сегодня.
13:25 «Псевдоним «Албанец» сериал. 16+
16:10 «Улицы разбитых
фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:20 «Паутина» сериал. 16+
23:05 Хочу к Меладзе. 16+
01:00 Сегодня. Вечер. Шоу.
16+
02:45 Чета Пиночетов. 18+
03:20 Большая перемена.
12+
04:55 Дикий мир. 0+
05:20 «Супруги» сериал.

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке»
сериал. 12+
12:00 «Ранго» м.ф. 0+
14:00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
х.ф. 0+
15:50 6 кадров. 16+
16:30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» х.ф. 12+
18:15 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
х.ф. 12+
20:20 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» х.ф. 12+
22:20 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
х.ф. 16+
00:45 «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
х.ф. 16+
02:30 «Как приручить медведя» м.ф. 0+
03:45 «Лесная братва» м.ф.
12+
05:15 «Бабушкин зонтик»,
«Ровно в три пятнадцать…»
м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» сериал. 12+
07:30 «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» м.ф. 12+
07:55 «Пингвины из «Мадагаскара»: Переполох на льду.
Сыграем в гольф» м.ф. 12+
08:25 «Бен 10: Омниверс» м.ф.
12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:00 Танцы. 16+
12:00 «Интерны» ситком. 16+
22:30 «Интерны: Новогодняя
серия» ситком. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Запрещенный прием»
х.ф. 16+
02:50 «Привет, Джули!» х.ф. 16+
04:10 «Никита-3» сериал. 16+
04:55 «Без следа 2: Идти вперед» сериал. 16+
05:35 «Без следа 2: Путь домой»
сериал. 16+
06:15 «Женская лига» сериал.
16+

06:15 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:05 «Золотой ключик» х.ф.
12+
08:30 Великие артисты великому городу. 12+
09:30 Дети в городе. 6+
10:25 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
10:50 Легенды «Ленфильма».
«Остров сокровищ» х.ф. 12+
14:15 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
х.ф. 12+
16:50 КХЛ: СКА (СПб) «Торпедо» (Нижний Новгород) прямая
трансляция.
19:30 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
х.ф. 12+
20:40 «Покровские ворота» х.ф.
12+
23:05 Легенды «Ленфильма».
«Дон Сезар де Базан» х.ф. 12+
01:30 Скандинавский нуар: «Инспектор Ван Витерен» сериал.
16+
03:00 Ночь открытых университетов. Лучшие лекции. 12+

05:45 «Подруга особого назначения» сериал. 12+
09:20 Волшебная книга сказок. «РУСАЛОЧКА» х.ф.
10:20 «Последняя обида
Евгения Леонова» д.ф. 12+
11:10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
х.ф.
12:55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» х.ф. 12+
14:30 События.
14:50 «Любопытная Варвара» сериал. 12+
21:00 События.
21:15 «Любопытная Варвара» сериал. 12+
23:05 «Дживс и Вустер: Товарищ Бинго» сериал. 12+
00:05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» х.ф.
01:35 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» х.ф. 16+
03:10 «ЮБИЛЕЙ» х.ф. 12+
05:05 «Жители океанов»
док. сериал. 6+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 «Любовь глазами
мужчин» д.ф. 16+
09:00 «Любовь глазами
женщин» д.ф. 16+
09:55 «Возвращение в
Эдем» сериал. 0+
18:00 6 кадров. 16+
19:00 «Счастье по рецепту»
х.ф. 12+
22:30 «Алименты: Богатые
тоже платят» д.ф. 16+
23:35 6 кадров. 16+
00:30 «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» х.ф. 12+
01:55 Караоке. 16+
04:55 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+

05:00 «Против течения»

06:00 Мультфильмы. 0+

сериал. 16+

10:00 Человек-невидимка.

07:00 Панорама дня. Live.
08:15 «Дакар-2015».
08:45 Язь против еды.
09:15 Диалоги о рыбалке.
09:45 «Байки Митяя» сериал.
16+
11:45 Большой спорт.
12:05 «Рок-н-ролл под Кремлем» х.ф. 16+
15:35 Опыты дилетанта. Ночь
в метро.
16:05 Большой спорт.
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
17:45 «Сармат» сериал. 16+
21:10 Большой спорт.
21:35 «Байки Митяя» сериал.
16+
23:35 Как оно есть. Икра.
00:35 За гранью. Жизнь после
нефти.
01:10 «ДМБ-004» х.ф. 16+
02:20 Основной элемент. Миф
об IQ.
02:50 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) «Торпедо» (Нижний
Новгород).
04:55 Профессиональный бокс.

05:00 «Приключения мишек Гамми»
м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Генри Обнимонстр» м.ф. 0+
06:15 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса» м.ф. 0+
06:40 Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» м.ф. 0+
07:10 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
07:35 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «София Прекрасная» м.ф. 0+
10:00 «Серебряное копытце» м.ф. 6+
10:10 Это мой ребенок?! 0+
11:10 «Черный плащ» м.ф. 6+
11:40 «Гуфи и его команда» м.ф. 6+
12:30 Марафон: «7 гномов» м.ф. 6+
16:30 «Пятерка супергероев» х.ф. 6+
18:05 «Винни и Слонотоп» м.ф. 0+
19:30 «Приключения Тигрули» м.ф.
6+
21:10 «Звездные войны: Повстанцы.
Искра мятежа» м.ф. 6+
22:00 Музыкальная премия Радио
Disney 2014. 12+
23:30 «Рождественский переворот»
х.ф. 6+
01:20 «Помни про воскресенье» х.ф.
12+
03:20 «Черный плащ» м.ф. 6+
04:30 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00, 16.00 Пока тебя не было
06.50 Истории из роддома
07.40, 13.55 Жить непросто
людям маленького роста
08.05, 19.20 Лучший повар
Америки
08.55, 15.10, 03.40 Король
кондитеров
09.20, 15.35 18 детей и это не
предел
09.45 Стразы, блестки, мишура
10.35 Место под солнцем
11.25 Лучшая свадьба в таборе
12.15 Джон, Кейт и восемь детей
13.05 Маленькие люди
14.20 Запредельные торты
16.50 Женщины Аляски в поисках любви
17.40 Адские гостиницы
18.30 Опра Уинфри
20.10 Крещение в таборе
21.00, 00.20 Женщины расследуют убийства
21.50 Любовь опасна для здоровья
22.40 Скорая помощь 24 часа
23.30, 02.50 Я стесняюсь своего
тела
01.10 Секс
02.00 Несозданные для любви

02:00 «Поединок» х.ф. 16+

03:45 «Подарок ангелов»

03:30 «Джокер» сериал. 16+

х.ф. 12+

06:30 Евроньюс.
10:00 Новости культуры.
10:20 «В поисках капитана Гранта»
сериал.
12:35 Играет Арсений Шульгин.
13:40 Марина Неелова. Это было.
Это есть… Фаина Раневская.
14:35 «Бродвей. История в лицах и
танцах» док. сериал.
15:05 «Пингвины скрытой камерой»
док. сериал.
16:00 Проект года 2014. Большая
опера.
17:45 Кино + театр. «Абонент
временно недоступен» фильмспектакль. Режиссер И. Иванов.
18:55 Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт.
20:15 Марина Неелова. Это было.
Это есть… Нина Дорошина.
20:40 «Они встретились в пути» х.ф.
22:05 Мировые сокровища культуры.
«Владимир, Суздаль и Кидекша»
д.ф.
22:20 Линия жизни. Екатерина
Гусева.
23:15 «Брак короля Густава III» х.ф.
00:45 Искатели. Кто ты, «Чертов
город»?
01:30 «Серый волк энд Красная
шапочка» м.ф. для взрослых.
01:55 «Пингвины скрытой камерой»
док. сериал.
02:50 «Франсиско Гойя» д.ф.

06:20 Страна хороших деточек
08:10 Киндер-Вилейское привидение
10:10 Темный мир: Равновесие
12:00 Друзья друзей
13:40 Женатый холостяк
15:20 Нереальная любовь
16:50 Параллельные миры
18:30 Спираль
20:20 Любовь в большом городе
21:50 Дед 005
23:30 Джунгли
01:00 Огни притона
03:00 Перцы
04:50 Греческие каникулы

06.00, 14.15, 02.35 Невеста для миллионера
07.30, 15.45, 20.40 Дом Мечты
07.55, 18.45 Светская жизнь семейства
Кардашьян
09.25, 12.30, 17.15, 20.15, 22.15 E! Эксклюзив
10.55, 16.10, 21.50 Вечеринки вокруг света
11.40, 21.00 Золотая молодежь БеверлиХиллз
12.50, 04.30 Битва на гирляндах 12+
16.30 Гении современности
18.00 Модный проект Рейчел Зоуи
23.45 50 самых невероятных казусов со
знаменитостями 18+
01.20 Ники Минаж. Моя правда 18+
04.05 E! Новости

06:20 Миллион для чайников
08:15 Замуж на 2 дня
10:15 По признакам совместимости
12:00 Философы: Урок выживания
14:00 Лак для волос
16:00 Сейчас самое время
18:00 Иллюзия обмана
20:00 Престиж
22:15 Орудия смерти: Город костей
00:30 Полночь в Париже
02:05 Любовь на кончиках пальцев
04:00 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит

08:00, 03:30 Легенды Исландии
09:00, 17:25 Команда времени
09:50, 02:35 Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне
10:40, 18:15 Эдвардианская ферма
11:45, 14:30 Музейные тайны
12:30 Великое железнодорожное путешествие
по Европе
13:35 Происхождение современных монархий
Европы
15:25 История Науки
16:30 Иерусалим. История священного города
19:20 Полет над Кремлем
20:15, 00:45 Тайны затонувших кораблей
21:10 Музейные тайны
22:00 Запретная история
22:55 Триумф и падение династии Романовых
23:50 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
01:40 Воссоздавая историю

10:00, 18:00, 02:00 НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МОПАСАНА (2
сезон), КРОВАТЬ
10:35, 18:35, 02:35 БОГАТСТВО 5 серия
11:35, 19:35, 03:35 ДЖОБС:
ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА
13:45, 21:45, 05:45 АТАКА
НА ПЕРЛ-ХАРБОР
16:10, 00:10, 08:10 2:22

10:30, 20:25 РАЛЛИ

09:00 «Джокер» сериал. 16+
17:00 «Джокер: Возмездие»
х.ф. 16+

12+
20:00 «Маска» х.ф. 12+
22:00 «Зеленый шершень»
х.ф. 12+

18:50 «История не для всех»

00:15 Городские легенды.

концерт Михаила Задорно-

«Манежная площадь. При-

ва. 16+

манка для денег» д.ф. 12+

21:00 «Бой с тенью» х.ф. 16+
23:40 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
Реванш» х.ф. 16+

00:45 Европейский покерный
тур. 12+
01:45 «Операция «Праведник» х.ф. 12+

10:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:30, 16:00 БИАТЛОН
12:30, 14:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
13:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
17:45 ТЕННИС
20:30 ДАРТС

Дорогие гатчинцы, уважаемые коллеги
и любимые предприниматели!
От всей души поздравляем Вас с Новым Годом!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
новых свершений, удачи и успехов во всем!!!
2015-й ступил уж на порог.
Давайте же овациями встретим Новый Год!
С объятиями крепкими и дружеским теплом
Ему откроем двери мы и впустим в каждый дом.
И с брызгами шампанского, со звоном хрусталя
Мы вспомним нечто важное, что было, и не зря.
Откроем сердце новому – и счастью, и любви,
Хорошему и доброму на жизненном пути.
Коллектив РА «Ореол-Инфо»

Читайте!
Звоните: 930-33!
Приходите:

пр. 25-го Октября, д. 33/1!

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП 21

1 января 2015 года • № 1 (949) • Гатчина-ИНФО

СУББОТА

10 января

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

06:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:20 «Особенности национальной охоты в зимний период»
х.ф. 16+
07:45 «Как украсть миллион»
х.ф.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Смак. 12+
10:55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» д.ф.
12+
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 «Титаник» х.ф. 12+
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18:15 Угадай мелодию. 12+
18:55 Театр эстрады. 16+
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+
23:05 Англия в общем и в частности. 18+
00:00 «Шерлок Холмс: Знак
трех» х.ф. 12+
01:45 «Чужой-3» х.ф. 16+
03:45 «Все о Еве» х.ф. 12+

04:50 «Старики-разбойники»
х.ф.
06:35 Сельское утро.
07:05 Диалоги о животных.
08:00 Вести.
08:10 Вести-Санкт-Петербург.
08:20 Военная программа.
08:50 Планета собак.
09:20 Субботник.
10:05 «Моя планета» представляет: «Земля героев. Илья
Муромец», «Чудеса России.
Ипатьевский монастырь» д.ф.
11:00 Вести.
11:10 Вести-Санкт-Петербург.
11:20 «Кровь не вода» х.ф. 12+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Это смешно. 12+
17:10 «Новая волна». Юбилейный вечер Аллы Пугачевой.
20:00 Вести.
20:30 Новогодний парад звезд.
22:35 Новогодний Голубой
огонек 2015.
02:45 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» х.ф.
04:45 Планета собак.

06:00 «Обезьянки, вперед», «Остров
сокровищ. «Сокровища капитана
Флинта» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Музыкальная программа;
Из области жизни (12+); Прогноз
погоды.
08:00 «Горшочек каши», «Пес в
сапогах», «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Летучий корабль», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух
идет в гости» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на
Пятом: «След. Султан» сериал. 16+
10:55 «След. Укол» сериал. 16+
11:40 «След. Зимняя рыбалка» сериал.
16+
12:25 «След. Отец» сериал. 16+
13:15 «След. Экстрасенс» сериал. 16+
14:00 «След. Команда удалить»
сериал. 16+
14:40 «След. Первый сын» сериал. 16+
15:25 «След. Наивный умысел» сериал.
16+
16:15 «След. Тантра» сериал. 16+
16:55 «След. Бедная Лиза» сериал. 16+
17:40 «След. Поплачь, и станет легче»
сериал. 16+
18:30 Сейчас.
18:40 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
х.ф. 12+
21:30 «Приключения Шерлока Холмса»
х.ф. 12+
01:20 «Один шанс на двоих» х.ф. 16+
03:10 Агентство специальных расследований. 16+

06:10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой
ключ». 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Главная дорога. 16+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара» сериал. 16+
12:00 Квартирный вопрос. 0+
13:00 Сегодня.
13:25 «Улицы разбитых
фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:20 «Паутина» сериал. 16+
23:05 Хочу к Меладзе. 16+
01:00 Суббота. Вечер. Шоу.
16+
02:50 Чета Пиночетов. 18+
03:20 Большая перемена.
12+
04:55 Дикий мир. 0+
05:20 «Супруги» сериал.

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке»
сериал. 12+
12:00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
х.ф. 0+
13:55 «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» м.ф. 12+
16:00 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» «Снега и зрелищ!». Часть
2. 16+
17:30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
х.ф. 16+
19:55 «Хранители снов» м.ф.
0+
21:40 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» х.ф. 12+
23:30 «Побег из курятника»
м.ф. 0+
01:05 «Лесная братва» м.ф.
12+
02:35 «СЛЕЗЫ ЛЮБВИ» х.ф.
16+
04:25 «Подводная братва»
м.ф. 12+

07:00 Comedy Club. Exclusive.
16+
07:40 «Пингвины из «Мадагаскара»: Операция «Большой
синий шарик» сериал. 12+
08:05 «Пингвины из «Мадагаскара»: Кошачья страсть.
Бурная реакция» м.ф. 12+
08:30 «LBX Битвы маленьких гигантов: Вставай, Ван!» м.ф. 12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:00 Танцы. 16+
12:00 Битва экстрасенсов. 16+
19:30 Битва экстрасенсов. Дайджест. 16+
20:00 Битва экстрасенсов. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Ромео должен умереть»
х.ф. 16+
02:55 «Быстрая перемена» х.ф.
16+
04:20 «Никита-3» сериал. 16+
05:00 «Без следа 2: Разоблачение» сериал. 16+
05:45 «Женская лига» сериал.
16+
06:10 «Турбо-Агент Дадли»
сериал. 12+

06:45 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:20 «Космический рейс»
х.ф. 12+
08:30 Великие артисты великому городу. 12+
09:30 Дети в городе. 6+
10:25 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
11:10 «Приключения Электроника» х.ф. 12+
14:50 «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные» х.ф. 12+
17:10 «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные» х.ф. 12+
19:40 Легенды «Ленфильма».
«Дон Сезар де Базан» х.ф.
12+
22:10 Легенды «Ленфильма».
«Собака на сене» х.ф. 12+
00:30 «Человек ниоткуда»
х.ф. 12+
01:50 «Новые похождение
Швейка» х.ф. 12+
03:00 Ночь открытых университетов. Лучшие лекции. 12+

05:50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» х.ф. 12+
07:10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» х.ф. 12+
09:00 Православная энциклопедия. 6+
09:30 Волшебная книга сказок.
«ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» х.ф.
11:00 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» д.ф. 12+
11:45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» х.ф.
13:05 «Стас Пьеха. Я тебе подарю» концерт. 12+
14:30 События.
14:45 «Любопытная Варвара 2»
сериал. 12+
21:00 События.
21:15 «Любопытная Варвара 2»
сериал. 12+
22:05 Жена. История любви.
Елена Яковлева. 16+
23:25 «Дживс и Вустер: Возвращение в Нью-Йорк» сериал. 12+
00:25 «Женщина в беде» сериал. 12+
03:15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
х.ф. 16+
04:50 «Семейство Кеннеди. Подробности» д.ф. 12+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 Домашняя кухня. 16+
08:55 «Битвы за наследство» д.ф. 16+
09:50 «Возвращение в
Эдем» сериал. 0+
18:00 6 кадров. 16+
19:00 «ИЩИТЕ МАМУ» х.ф.
16+
20:55 «ЗОЛУШКА.RU» х.ф.
12+
23:00 «Валерия. От разлуки
до любви» д.ф. 16+
00:00 6 кадров. 16+
00:30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
х.ф. 12+
02:25 Караоке. 16+
05:25 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+

05:00 «Джокер» сериал. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+

16+

05:15 Мультфильмы. 0+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым.
10:35 «В поисках капитана Гранта»
сериал.
12:45 Большая семья. Олеся Железняк.
13:40 Мировые сокровища культуры.
«Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж» д.ф.
13:55 …Гитара семиструнная. «Александр Вертинский. Мне нужна лишь
тема…» д.ф.
14:35 «Бродвей. История в лицах и
танцах» док. сериал.
15:05 Страна птиц. «Совы. Дети ночи»
д.ф.
16:00 Проект года 2014. Большая опера.
17:55 Кино + театр. «Пьеса для мужчины» фильм-спектакль. Режиссер В.
Мирзоев.
18:50 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена» д.ф.
18:55 Романтика романса. Зима.
19:55 Острова. Юбилей Валентины
Теличкиной.
20:35 «Пять вечеров» х.ф.
22:20 Линия жизни. Евгения Добровольская.
23:15 Кино на все времена. «Хэллоу,
Долли!» х.ф.
01:40 «32 декабря» м.ф. для взрослых.
01:55 Страна птиц. «Совы. Дети ночи»
д.ф.
02:50 «Шарль Кулон» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:15 «Дакар-2015».
08:45 Язь против еды.
09:15 Диалоги о рыбалке.
09:45 «Байки Митяя» сериал. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 24 кадра. 16+
12:50 Трон.
13:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
13:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии.
15:20 Большой спорт.
15:30 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) «Металлург (Магнитогорск).
Прямая трансляция.
17:50 «Охотники за караванами» минисериал. 16+
21:05 Диверсанты. Ликвидатор.
22:00 Диверсанты. Полярный лис.
22:50 Большой спорт.
23:10 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Челябинска.
23:40 Дуэль.
00:40 Основной элемент. Психология
денег.
01:10 Основной элемент. Домашние
паразиты.
01:35 За кадром. Таиланд. Магические
татуировки Сак-Янт.
02:30 Человек мира. ЮАР.
02:55 Человек мира. Оман.
03:45 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Германии.
04:55 Профессиональный бокс.

05:00 «Приключения мишек Гамми»
м.ф. 0+
06:00 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и
его соседи» м.ф. 0+
06:15 Узнавайка: «Умелец Мэнни»
м.ф. 0+
07:10 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
07:35 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Джейк и пираты
Нетландии» м.ф. 0+
09:00 «Микки: И снова под Рождество»
м.ф. 0+
10:00 «Двенадцать месяцев» м.ф. 6+
11:00 «Клуб Пингвинов: Счастливого
Моржества!» м.ф. 0+
11:30 «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей» м.ф. 0+
13:15 «Утиные истории» м.ф. 6+
14:10 «Чудеса на виражах» м.ф. 6+
14:40 «Звездные войны: Повстанцы.
Искра мятежа» м.ф. 6+
15:45 «Приключения Тигрули» м.ф. 6+
17:10 «Утиные истории: Заветная
лампа» м.ф. 0+
18:40 «С приветом по планетам» м.ф.
12+
19:30 «101 далматинец» м.ф. 0+
21:15 «Приключения Элоизы» х.ф. 12+
23:00 «ОДИН ДОМА 3» х.ф. 12+
00:55 «Рождественский переворот»
х.ф. 6+
02:40 «Рождественский Купидон» х.ф.
16+
04:15 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00 Женщины Аляски в поисках любви
06.50 Король кондитеров
07.40 Лучшие каникулы в таборе
08.30 Адские гостиницы
09.20 Ты свезешь меня с ума
10.10 Рэнди спешит на помощь
11.00 Лучший повар Америки
11.50 Цыганские сёстры
12.40 Опра Уинфри
13.30, 21.50 Амиши
14.20, 23.30 Лишний вес и прочие неприятности
15.10, 22.40 Несозданные для
любви
16.00 Виза невесты. Виза жениха
16.50 Мои пять жён
17.40 Оденься к свадьбе
18.05 Два платья для невесты
18.30 Экстремальные способы
экономии
19.20 Бостон
20.10, 01.10 Скорая помощь
21.00 Доктор, что со мной?
21.25 Ангелы среди нас
00.20 Я стесняюсь своего тела
02.00 Любовь опасна для здоровья
02.50 Истории из роддома
03.40 18 детей и это не предел

06:20 Смешарики. Начало
08:00 Джентльмены, удачи!
09:40 Как поймать перо ЖарПтицы
11:30 Год тёленка
13:00 Греческие каникулы
14:30 Рыжик в Зазеркалье
16:40 Горько!
18:30 Парень с Марса
20:20 Любовь в большом городе 2
22:00 Сумасшедшая помощь
00:00 Дубровский
02:20 Остров везения
04:10 Попса

06.00, 14.15, 02.40 Невеста для миллионера
07.30, 15.45, 20.40 Дом Мечты 12+
07.55, 18.45 Светская жизнь семейства
Кардашьян
09.25, 16.30, 00.00, 04.10 E! Эксклюзив
10.10 Гении современности
10.55, 16.10, 21.50, 02.15 Вечеринки вокруг света
11.45, 21.00 Золотая молодежь
Беверли-Хиллз
12.50, 04.35 Рождественская история
12+
18.00 Модный проект Рейчел Зоуи
20.15 E! Новости
22.15 Осень в Нью-Йорке 16+

06:00 Мушкетеры
08:00 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть
1
10:00 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть
2
12:00 Рождество с неудачниками
13:50 Престиж
16:10 Женщина в черном
18:00 Ромовый дневник
20:00 Стелс
22:00 Исходный код
23:45 Суини Тодд, демон-парикмахер
с Флит-стрит
01:45 Семь психопатов
03:45 Маленькие женщины

08:00, 03:30 Легенды Исландии
09:00 Команда времени
09:50 Полет над Кремлем
10:45 Древние миры
11:40, 17:15 Запретная история
12:35, 22:00 Великое железнодорожное
путешествие по Европе
13:40 Тайны затонувших кораблей
16:25, 00:50 Музейные тайны
18:10 Иерусалим. История священного города
19:05 Триумф и падение династии Романовых
20:00 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
20:55 История христианства
23:05 Смерть Сталина. Конец эпохи
23:55 Спецназ древнего мира
01:40 Воссоздавая историю
02:35 Великий подвиг шахтеров в Первой
мировой войне

10:00, 18:00, 02:00 САВВА МОРОЗОВ 3 серия
11:00, 19:00, 03:00 БЕЛЫЙ,
КРАСНЫЙ….
12:40, 20:40, 04:40 ТУРЕЦКИЙ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
14:35, 22:35, 06:35 А ПОУТРУ
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ
16:15, 00:15, 08:15 РАСКАЯВШИЕСЯ 1 серия

10:30, 20:10 РАЛЛИ

С 5 по 11 января

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша интуиция
принесет вам удачу, только
не теряйте таких качеств,
как решительность и собранность.
Заманчивое предложение может
поступить от вашего старого знакомого. Не бойтесь взять на себя
ответственность, вы выиграете. К
вашему мнению сейчас прислушиваются. Может возникнуть ситуация, когда вы с новой стороны
узнаете того, с кем вы работаете,
общаетесь или даже вместе живете.

ЛЕВ. Неделя создания внутреннего равновесия и движения вперед. Не стесняйтесь
своих способностей, возможностей
и желаний. Будьте внимательны к
окружающим, они помогут вам достичь той цели, которую вы себе
наметили. Если вы остановитесь
на достигнутом, то можете упустить
реальный шанс добиться куда большего успеха. Сейчас ваша роль –
главная.

ВЕСЫ. Общительность и обаяние помогут вам на этой неделе быть в центре внимания,
наладить необходимые контакты,
установить найти новые деловые и
личные связи. Вы просто душа компании, так что не отказывайтесь от
приглашений на вечеринки. В выходные желательно тратить поменьше денег на развлечения, очень скоро финансы понадобятся на более
прагматичные нужды.

дых, особенно во второй половине
недели.

солнцем. Выходные лучше всего
провести дома – в кругу семьи.

ДЕВА. Вы еще не в полной
мере успеете насладиться
достигнутым, как труба позовет на покорение новых вершин. На этой неделе вам вряд ли
суждено отдохнуть от праведных
трудов, скорее, напротив, нужно
будет проявлять активность во
всех сферах. Для воплощения
в жизнь всех планов, которые
вы успеете на эту неделю придумать, вам понадобится содействие влиятельных знакомых и
надежных друзей. Любимый человек также будет рядом и поддержит.

СКОРПИОН.
Соберитесь
с духом и силами, так как
вам предстоит довольно напряженная неделя. Практически
все придется брать с боем. Очень
важно преодолеть инерцию и апатию, и результаты не заставят себя
ждать. Вы решительны, полны сил
и оптимизма и, что радует, совсем
не склонны к меланхолии и самокопанию. Раскрывайте свой творческий потенциал, применяйте
свое мастерство на практике. Вам
удастся завершить начатые дела
и почувствовать долгожданное облегчение. Вы явно заслужили от-

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе
просчитывайте каждый шаг
заранее. Не стоит пускать
дело на самотек. Это касается всего: организации праздничного застолья, покупки подарков, планов
на выходные. Среда и четверг могут порадовать вас энергетическим
подъемом, хорошим настроением и
вниманием со стороны окружающих
людей. Конец недели благоприятен
для начала ремонта или путешествий.

ВОДОЛЕЙ. Нормальное течение событий может быть
нарушено неожиданностями,
впрочем, они будут приятными.
Сейчас время загадывать желания
и исполнять чужие мечты, что у вас
отлично получится. С подарками
близким вы явно угадаете. В начале
неделе любовные отношения могут
быть совсем не безоблачными, но к
выходным тучи рассеятся, особенно
если вы не поленитесь приложить к
этому некоторые усилия.

КОЗЕРОГ. На этой неделе
наилучшим образом будут решаться задачи, связанные с
развитием творческого потенциала.
Сохраняйте спокойствие и уверенность, все у вас должно получиться.
Понедельник пройдет под знаком
интуиции и умения анализировать
ситуацию, в этот день хорошо налаживать деловые связи. Во вторник
может появиться похвальное стремление добиться лучшего места под

РЫБЫ.
Вам
необходимо
стратегически правильно построить свои отношения с
партнерами по работе, и тогда многие проблемы решатся сами собой.
Не стоит соглашаться работать в
праздники. Постарайтесь хорошо
отдохнуть. В идеале – уехать в теплые страны. Или хотя бы чаще бывайте в приятном обществе, неформальные встречи и контакты могут
быть очень полезны.

ОВЕН. На этой неделе у вас
появится шанс сделать первые шаги на неизведанном
раннее поприще. Но что это будет – смена работы, новая любовь
или новый дом – решать вам. Если
вы обаятельны и общительны, то в
любом случае извлечете из сложившейся ситуации много полезного и
перспективного. Интересные новости порадуют вас во вторник или в
субботу. В среду или в четверг больше общайтесь с друзьями.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам
удастся наладить любые отношения: и с деловыми партнерами, и с близкими людьми. Так
что, если были проблемы в общении, они уйдут. В среду возможно
ощущение «дежа вю»: кажется, вы
все это уже когда-то и где-то переживали. Возможно, кстати, и возобновление давних связей. В пятницу
постарайтесь не поддаваться внушению, лени и соблазну потратить
слишком много денег.

РАК. Благоприятное время
для решения личных и служебных дел. Велик шанс
найти средства для реализации
своих идей. Вы будете постоянно ощущать поддержку окружающих почти во всех своих начинаниях. Вероятны позитивные
перемены в личной жизни, яркие
встречи, премьеры, свидания. В
конце недели отправляйтесь за
город, устройте пикник или лыжную прогулку. Только одевайтесь
теплее.

10:45 «Джокер: Возмездие»

09:30 Школа доктора Комаровского. 12+

х.ф. 16+
12:30 «Мексиканский вояж

10:00 «Взрослые дети» х.ф.
6+
11:45 «Обыкновенное чудо»

Степаныча» х.ф. 16+

х.ф. 0+

14:15 «Испанский вояж Сте-

14:30 «Дуракам закон не
писан» х.ф. 16+

паныча» х.ф. 16+
15:45 «История не для всех»

16:45 «Только ты» х.ф. 12+
19:00 «Время» х.ф. 16+
21:15 «На крючке» х.ф. 16+

концерт Михаила Задорнова. 16+
18:00 «Каменская» сериал.

23:30 «Дом восковых фигур»
х.ф. 16+
01:45 «О, счастливчик» х.ф.
16+

10:45, 13:45 БИАТЛОН
11:30, 16:00 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С
ТРАМПЛИНА
12:15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
15:30, 19:45 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18:00 ТЕННИС
20:15 ДАРТС
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06:00 Новости.
06:10 Ералаш.
06:35 «Дела сердечные» х.ф.
12+
08:20 «Три орешка для Золушки» х.ф.
10:00 Новости (с субтитрами).
10:15 Непутевые заметки. 12+
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:00 Новости (с субтитрами).
12:15 «Георгий Тараторкин.
Нерешительный красавец» д.ф.
12+
13:20 «Университет монстров»
м.ф.
15:10 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца» х.ф.
12+
17:55 Новый год на Первом. 16+
21:00 Время.
21:20 «Палач» сериал. 16+
23:15 Англия в общем и в частности. 18+
00:15 «Шерлок Холмс: Его последний обет» х.ф. 12+
02:05 «Чужой-4: Воскрешение»
х.ф. 16+
03:50 «Форс-мажоры» сериал.
16+

05:15 «Не может быть!» х.ф.
07:20 Вся Россия.
07:30 Сам себе режиссер.
08:20 Смехопанорама.
08:50 Утренняя почта.
09:30 Сто к одному.
10:20 Вести-Санкт-Петербург.
События недели.
11:00 Вести.
11:10 Кулинарная звезда.
12:10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. 16+
14:00 Вести.
14:20 Вести-Санкт-Петербург.
14:30 Юбилейный концерт Надежды Кадышевой.
16:30 «Царевна Лягушкина»
х.ф. 12+
20:00 Вести.
20:30 «Аншлаг». Старый
Новый год.
00:00 «Молодожены» х.ф. 12+
01:55 «Формула любви» х.ф.
03:50 Горячая десятка. 12+

06:00 «Разрешите погулять с
вашей собакой», «Приключения Мюнхгаузена», «Вершки и
корешки» м.ф. 0+
07:00 ЛОТ: Музыкальная программа; Из области жизни (12+);
Прогноз погоды.
08:00 «Новые приключения попугая Кеши», «Попугай Кеша и
чудовище», «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов», «Тайна третьей
планеты» м.ф. 0+
10:00 Сейчас.
10:10 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» х.ф. 12+
13:00 «Приключения Шерлока
Холмса» х.ф. 12+
16:55 «Сокровища Агры» х.ф.
12+
18:30 Сейчас.
18:40 «Сокровища Агры» х.ф.
12+
20:05 «Собака Баскервилей»
х.ф. 12+
23:10 «Двадцатый век начинается» х.ф. 12+
02:05 Агентство специальных
расследований. 16+

06:10 Из песни слов не выкинешь! 12+
07:00 «Дорожный патруль»
сериал. 16+
08:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс». 0+
08:45 Их нравы. 0+
09:25 Едим дома. 0+
10:00 Сегодня.
10:20 «Возвращение Мухтара» сериал. 16+
12:00 Дачный ответ. 0+
13:00 Сегодня.
13:25 «Улицы разбитых
фонарей» сериал. 16+
19:00 Сегодня.
19:20 «Паутина» сериал. 16+
23:05 Хочу к Меладзе. 16+
01:10 Чета Пиночетов. 18+
03:10 Большая перемена.
12+
04:45 Дикий мир. 0+
05:10 «Супруги» сериал. 16+

06:00 «Приключения Вуди и
его друзей» м.ф. 0+
08:30 «Том и Джерри» м.ф. 0+
09:00 «Аладдин» м.ф. 0+
09:30 «Однажды в сказке»
сериал. 12+
12:00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» х.ф. 12+
13:45 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» х.ф. 0+
15:40 6 кадров. 16+
16:30 Шоу «Уральских пельменей» «Снегодяи». Часть 2.
18:00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» х.ф. 12+
19:50 «ПРИВИДЕНИЕ» х.ф.
16+
22:15 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» х.ф. 16+
00:15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» х.ф. 18+
02:05 «Подводная братва»
м.ф. 12+
03:40 «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»
х.ф. 16+
05:25 «Самый, самый, самый,
самый» м.ф. 0+
05:50 Музыка на СТС. 16+

07:00 ТНТ. MIX. 16+
07:40 «Пингвины из «Мадагаскара»: Курица-экстрасенс.
Большим пальцем» м.ф. 12+
08:05 «Пингвины из «Мадагаскара»: Переполох на льду.
Сыграем в гольф» м.ф. 12+
08:30 «LBX Битвы маленьких
гигантов: План раскрыт» м.ф.
12+
09:00 Дом-2. Lite. 16+
10:00 Танцы: Финал. 16+
12:00 Битва экстрасенсов. 16+
19:30 Битва экстрасенсов.
Дайджест. 16+
20:00 Битва экстрасенсов. 16+
23:00 Дом-2. Город любви. 16+
00:00 Дом-2. После заката.
Спецвключение. 16+
01:00 «Элитное общество» х.ф.
02:30 «Шпионы как мы» х.ф.
12+
04:10 «Никита-3» сериал. 16+
04:50 «Без следа 2: Отличать
сокола от цапли» сериал. 16+
05:35 «Женская лига» сериал.
16+
06:10 «Турбо-Агент Дадли»
сериал. 12+

06:45 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
07:10 «Человек ниоткуда» х.ф.
12+
08:30 Великие артисты великому городу. 12+
09:30 Дети в городе. 6+
10:25 «Союзмультфильм».
Золотая коллекция. 6+
10:50 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
х.ф. 12+
14:30 «Остров сокровищ» х.ф.
12+
16:50 КХЛ: СКА (СПб) «Северсталь» (Череповец) прямая
трансляция.
19:30 «Остров сокровищ» х.ф.
12+
20:40 Легенды «Ленфильма».
«Собака на сене» х.ф. 12+
23:00 Легенды «Ленфильма».
«Сильва» х.ф. 12+
01:30 «Цирк» х.ф. 12+
03:00 Ночь открытых университетов. Лучшие лекции. 12+

06:15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» х.ф.
07:55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
х.ф.
09:30 Волшебная книга сказок.
«СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ» х.ф.
10:30 Барышня и кулинар. 12+
11:00 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» д.ф. 12+
11:45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» х.ф.
14:30 События.
14:45 Приглашает Борис Ноткин.
Олег Газманов. 12+
15:15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» х.ф.
12+
17:00 Детективы Татьяны Устиновой. «Мой личный враг» сериал.
12+
21:00 События.
21:15 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» х.ф.
12+
23:15 «Дживс и Вустер: Женихи»
сериал. 12+
00:10 «КАРТУШ» х.ф. 12+
02:10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» х.ф.
03:25 «Игорь Крутой. Мой путь»
фильм-концерт. 12+
04:50 Тайны нашего кино. «Место
встречи изменить нельзя». 12+
05:05 «Жители океанов» док.
сериал. 6+

06:30 Джейми: Обед за 15
минут. 0+
07:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+
07:30 Секреты и советы. 16+
08:00 Мультфильмы. 0+
08:10 Домашняя кухня. 16+
09:10 «2015: Предсказания»
док. сериал. 16+
11:10 «Настоящая Ванга»
док. сериал. 16+
18:00 Тайны века. «Ванга»
д.ф. 16+
19:00 «Настоящая Ванга»
док. сериал. 16+
23:55 6 кадров. 16+
00:30 «ПРОЩАНИЕ» х.ф.
12+
02:25 Караоке. 16+
05:25 Звездная жизнь. 16+
06:00 Джейми: Рождественская вечеринка. 16+

05:00 «Каменская» сериал.

Реванш» х.ф. 16+

06:00 Мультфильмы. 0+
07:30 Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 Мультфильмы. 0+
08:45 «Взрослые дети» х.ф.
6+
10:30 «Операция «Праведник» х.ф. 12+
12:30 «Зеленый шершень»
х.ф. 12+
14:45 «Дом восковых фигур»
х.ф. 16+
17:00 «Маска» х.ф. 12+
19:00 «Бриллиантовый полицейский» х.ф. 16+
21:00 «Животное» х.ф. 12+
22:30 «Время» х.ф. 16+
00:45 «Группа «Ранэвэйс»
х.ф. 16+
02:45 «О, счастливчик» х.ф.
16+

06:30 Евроньюс.
10:00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 «В поисках капитана Гранта» сериал.
12:55 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный концерт.
14:20 Мировые сокровища
культуры. «Ветряные мельницы
Киндердейка» д.ф.
14:35 «Бродвей. История в лицах и танцах» док. сериал.
15:05 Страна птиц. «Год цапли»
д.ф.
16:00 Проект года 2014. Большая опера. Финал и гала-концерт в Большом зале Консерватории.
18:50 Линия жизни. Юбилей
Георгия Тараторкина.
19:45 «Чисто английское убийство» х.ф.
22:30 Kremlin Gala. Звезды балета XXI века.
00:15 Искатели. Железный
король России.
01:00 Триумф джаза.
01:55 Страна птиц. «Год цапли»
д.ф.
02:50 «Фенимор Купер» д.ф.

07:00 Панорама дня. Live.
08:15 «Дакар-2015».
08:45 Язь против еды.
09:15 Диалоги о рыбалке.
09:45 «Байки Митяя» сериал. 16+
11:45 Большой спорт.
12:05 Полигон. Большие пушки.
12:35 Полигон. Пулеметы.
13:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Германии.
14:00 24 кадра. 16+
15:20 Большой спорт.
15:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
16:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
17:00 «Подстава» мини-сериал. 16+
20:45 Диверсанты. Убить гауляйтера.
21:35 Диверсанты. Противостояние.
22:30 Большой спорт.
22:50 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Челябинска.
23:20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Германии.
00:50 Основной элемент. Победить лень.
01:20 Основной элемент. Цифровая
эпидемия.
01:45 Основной элемент. Как подчинить
себе эмоции?
02:15 Основной элемент. Ген власти.
02:45 Основной элемент. Рост. Зеркало
прогресса.
03:15 Основной элемент. Поцелуи.
03:45 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Трансляция из Германии.
04:55 «Звездочет» мини-сериал. 16+

05:00 «Приключения мишек Гамми» м.ф.
0+
06:00 Узнавайка: «Тигренок Даниэль и его
соседи» м.ф. 0+
06:15 Узнавайка: «Спецагент Осо» м.ф. 0+
06:40 Узнавайка: «Умелец Мэнни» м.ф. 0+
07:10 Узнавайка: «Клуб Микки-Мауса»
м.ф. 0+
07:35 Узнавайка: «Генри Обнимонстр»
м.ф. 0+
08:00 Узнавайка: «Шериф Келли и Дикий
Запад» м.ф. 0+
08:30 Узнавайка: «Доктор Плюшева»
м.ф. 0+
09:00 Узнавайка: «Джейк и пираты Нетландии» м.ф. 0+
09:30 Узнавайка: «София Прекрасная»
м.ф. 0+
10:00 «Новаторы» м.ф. 6+
10:10 Это мой ребенок?! 0+
11:15 «Микки: И снова под Рождество»
м.ф. 0+
12:20 «Утиные истории» м.ф. 6+
13:15 «Тимон и Пумба» м.ф. 6+
14:10 «Чудеса на виражах» м.ф. 6+
14:40 «Мини-ниндзя» м.ф. 6+
15:15 «Приключения Элоизы» х.ф. 12+
17:00 «101 далматинец» м.ф. 0+
18:40 «7 гномов» м.ф. 6+
19:30 «Утиные истории: Заветная лампа»
м.ф. 0+
21:00 «ОДИН ДОМА 3» х.ф. 12+
22:50 «Помни про воскресенье» х.ф. 12+
00:45 «Рождественский Купидон» х.ф. 16+
02:20 «Девочка-лисичка» м.ф. 6+
04:05 «Черный плащ» м.ф. 6+
04:30 Музыка на канале «Disney». 6+

06.00, 16.50, 00.20 Цыганские
сёстры
06.50, 18.30 Стразы, блестки,
мишура
07.40, 19.20 Опра Уинфри
08.30, 11.50, 17.40 Лучший повар Америки
09.20 Амиши
10.10 ЭКО
11.00 Меня не зовут на свидания
12.40 Лучшие каникулы в
таборе
13.30 Время для души
14.20 Тяжелая правда
15.10 Адские гостиницы
16.00 Рэнди спешит на помощь
20.10 Лишний вес и прочие неприятности
21.00 Маленькие люди
21.50 Секс
22.40 Женщины расследуют
убийства
23.30 Любовь опасна для
здоровья
01.10 Несозданные для любви
02.00 Я стесняюсь своего тела
02.50 Скорая помощь 24 часа
03.40 18 детей и это не предел

06:20 Киндер-Вилейское привидение
08:10 Про Федота-стрельца, удалого
молодца
09:40 Няньки
11:20 Король-олень
12:40 С любимыми не расставайтесь
14:00 Друзья друзей
15:40 Темный мир: Равновесие
17:20 Любовь в большом городе
18:50 Восьмерка
20:20 Любовь в большом городе 3
21:50 Полярный рейс
23:40 Парень с Марса
01:40 Дублёр
03:20 Женатый холостяк
05:00 Король-олень

06.00, 14.15, 02.50 Невеста для
миллионера
07.30, 15.45 Дом Мечты 12+
07.55, 18.45, 04.20 Светская жизнь
семейства Кардашьян
09.25, 16.30, 20.15, 21.50, 23.40 E!
Эксклюзив
10.55, 16.10, 02.25 Вечеринки вокруг
света
11.40, 21.00 Золотая молодежь
Беверли-Хиллз
12.30 Осень в Нью-Йорке 12+
18.00 Модный проект Рейчел Зоуи
22.15 Ночной перелет 16+
02.00 E! Новости

06:00 Рождество с неудачниками
07:45 По признакам совместимости
09:15 Маленькие женщины
11:15 Рождество с неудачниками
12:50 Мушкетеры
14:45 Стелс
16:45 Исходный код
18:15 Полночь в Париже
20:00 Даю год
21:45 Мой парень – псих
23:45 Место под соснами
02:00 Маленькие женщины
04:00 Любовь с препятствиями

08:00 Древние воины Сибири
09:00 Команда времени
09:50 Монгольская гробница
10:45 Мрачное обаяние Адольфа Гитлера
11:40, 22:00 История христианства
12:45, 23:50 Иерусалим. История священного
города
13:40 Тайны затонувших кораблей
15:30, 00:50 Музейные тайны
17:05, 22:55 Запретная история
18:00 Древние миры
18:55 Великое железнодорожное путешествие
по Европе
20:00 Императрицы Древнего Рима
21:05 Выдающиеся женщины мировой истории
01:40 Воссоздавая историю
02:35 Великий подвиг шахтеров в Первой
мировой войне
03:30 Легенды Исландии

10:00, 18:00, 02:00 САВВА
МОРОЗОВ 4 серия
10:55, 18:55, 02:55 ОТТЕНКИ
ЧЕРНОГО
12:30, 20:30, 04:30 ЗАМУЖ
НА ДВА ДНЯ
14:20, 22:20, 06:20 РАЗВОД
ПО-ФИНСКИ
16:10, 00:10, 08:10 РАСКАЯВШИЕСЯ 2 серия

00:00, 02:45 ПРЫЖКИ НА

16+

09:15 «Каменская» сериал.

(Повтор) 16+

01:30 «Бой с тенью» х.ф. 16+

03:30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:

ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА

01:00, 02:30 РАЛЛИ

01:30 БИАТЛОН

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
спец

Ваше сказочное
преображение...
Все виды парикмахерских услуг
Маникюр классический, аппаратный, SPA-маникюр
Наращивание ногтей (акрил, гель, аквариумный
эффект, наращивание с визуальным удлинением
ногтевого ложа)
Укрепление ногтей био-гелем
Китайская роспись ногтей
Nail-дизайн
Услуги визажиста
Педикюр

Косметологические услуги
Солярий
Наращивание волос
Стрижка женская — от 400 р.
Стрижка мужская — 350 р.
Стрижка детская — 250 р.
Окраска — от 1200 р.
Прическа — от 900 р.
Наращивание волос — 50 р. — 1 прядь

Наши адреса: ул. Достоевского, 2 а, тел. 76-8-55; ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38
с 9.00 до 21.00 без выходных. Подробности у администраторов салонов
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Человечество должно знать и понимать свою роль в вечности
Может быть, это странно звучит, но нам
с вами посчастливилось воплотиться на
Земле в это время. Время совершенно необычное... Такого не припомнит история
нашей планеты. Впервые у нас (пятой
цивилизации) есть возможность перейти в Новое Пространство в физических
телах, не покидая плотный план. И это
время очень сложное – на всем планетарном Пространстве идет последнее
противостояние – битва представителей
двух сил – Сил Света и сил тьмы. Победа
в любом случае будет за Силами Света,
но чем скорее мы проснемся, осознаем
Божественность своего происхождения
и поймем ЧТО на самом деле происходит
на планете, тем меньше жертв придется
принести, тем мягче и естественнее будет
этот переход.
Мы рождаемся по воле Господа, по Его замыслу на
небесах, а выполняют этот замысел твои родители, и ты
появляешься в родильном доме, а через какую-то неделю переезжаешь с родителями в свою квартиру. Затем
идет знакомство с ее обстановкой и обитателями, а через пару недель твои родители выносят тебя подышать
свежим воздухом и, заодно, познакомиться с любопытными родителями и такими же маленькими гражданами, лежащими, как и ты, в колясках. Так ты познаешь
окружающий тебя мир, захватывая в «плен все большие
территории». Вскоре ты узнаешь, что по соседству живут
твои одноклассники, а спустя некоторое время ты знакомишься со своими однокурсниками. Ох, как годы летят,
мы грустим, седину замечая!
Теперь мы должны уяснить свою роль в этом мире,
и зачем мы приходим на Землю. Мы пришли в этот мир,
по замыслу Господа, но это только полдела. Вторая половина ЕГО замысла – мы должны застроить этот прекрасный Мир или всю Божественную Вечность, то есть
все ЕГО Мироздание, построив Новые Миры. А строить
эти Миры будешь ты. И вот пред тобой раскрываются широчайшие просторы. Не забывай, чтобы построить в Вечности Новый Мир, нужны твердые и специальные знания.
Это тебе не дачный домик кое-как соорудить. Для этого

с раннего детства помни, что ты пришел в этот Мир, чтобы САМОсовершенствоваться и раскрывать свое творческое начало. Развивая свое Со-Знание мы с детских
лет должны научиться творчеству жизни. Это значит, что
надо создать вначале самого себя, развиваясь физически, психически, интеллектуально. Мы должны научиться
делать выбор и отвечать за результаты своего выбора,
формируя новые качества характера, необходимые для
достижения этих целей.
Ну и что, мой друг, на этом иссякло твое любопытство? А где же твои каверзные вопросы, которые ты так
любил задавать молодым учителям и педагогам? Нет,
не те вопросы, откуда берутся дети, хотя и это очень интересно. А почему бы не спросить, кто же живет по соседству с «Белой Медведицей» или «есть ли жизнь на
Марсе»? Да, мой друг, ты давно замкнулся в своей квартире и боишься высунуть нос за пределы своего двора. А
как быть со всем Мирозданием, где можно задать массу
«смешных» вопросов. Ведь мы в этом году перешагнули за черту Квантового перехода, который длился 26000
лет. А это очень серьезный и опасный «пешеходный»
переход!!! Как переходить на этих «переходах», и есть ли
там какие-то правила? Говорят, что есть. И эти правила
отражены в Канонах (Законах) Вечности. Это Законы, по
которым живет и «построено» все Мироздание, куда мы с
тобой должны обязательно заглянуть. Мироздание и есть
Вечность, которую нам, людям, надо застроить. А это не
так просто делается. И, вообще, здесь очень много вопросов, на которые мы с тобой должны отыскать ответы.
Давай, мой дорогой, начнем с Канонов Вечности, по
которым построено все Мироздание. Один из важнейших
Канонов Мироздания, благодаря которому существует
Вселенная, это Канон Полярности. Дух и Материя, положительное и отрицательное, мужское и женское – два
полюса единой сущности. Эти два противоположных,
абсолютно равных полюса находятся в постоянном взаимодействии. Этот закон пронизывает все – от атома до
миров.
Отношения мужчины и женщины – тема, волнующая
людей во все времена. Каждый человек на Земле ищет
свою вторую половинку. Мы чувствуем, что воплощаемся
на Земле как мужчины и женщины не только для продолжения рода, а для чего-то более глубокого и важного. Какой спектр чувств и эмоций мы переживаем по отношению
друг к другу! Известно, что на Земле велика роль женского
Начала. Оценить эту роль может только человек, который
вырвался из пут низких вибраций, перешедший на новую

октаву, близкую по частоте чакре женщины! Здесь надо
сказать, что в этом отношении женское Начало находится
на более высоком частотном уровне, что позволяет женщине быть не только основой воспроизводства человечества, но и, самое главное, быть вместилищем и «сейфом»
энергетической генной памяти ДНК человека при переходе в Шестую расу. И здесь еще надо упомянуть о Великой и настоящей Любви, являющей собой Гармонию Душ,
ведь Плотный Мир подталкивает нас на Любовь плотскую,
имеющую свое начало и конец, в то время как Любовь –
Гармония Душ не имеет конца. Это есть Вечность, это есть
энергия Вечности! Вдумайтесь в эти строки, они так важны
в наше время. Лично для меня женщина, дающая жизнь
новой Божественной Сущности, много важнее в Великой
Программе эволюции человека, ибо только женщина способна сохранить Свет Бога в Душах нового поколения.
В заключение я хочу предложить читателям стихи
о Мироздании, которые написал Великий Мудрец. Они
звучат как Молитва нашему Вечному Дому, изучив который мы узнаем много интересного, станем богаче и
счастливее:
Все, Что Сотворилось В Небесах,
На Земле Проявится!
Будет Любовь Могущество Иметь,
И С Нею Никому Уже Не Справиться!
Весь Космос На Защиту Встал,
Союз Галактики Восстал,
Чтоб Возродилася Земля,
В Любви с Любовью Поднялась!
Пусть Нескончаемым Потоком
Льется Изобилие Любви!
Прекрасным И Ярким Истоком
Проявится В Звездной Дали!
Пусть Наша Земля Расцветает,
Галактик Жемчужиной Станет,
Пусть Опыт Всего Мирозданья
В Ней Лучшую Силу Проявит!!!
Повторяйте, дорогие друзья, эти стихи каждое утро,
прославляя наш ОБЩИЙ ДОМ!!!
Поздравляю Вас, дорогие россияне, с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
ГЕОРГИЙ АКИМОВ,
ВЕТЕРАН ТРУДА
НОВЫЙ УЧХОЗ

О литературных судьбах
Заметки библиотекаря
«Открываю томик
одинокий –
томик в переплете
полинялом.
Человек писал вот
эти строки.
Я не знаю, для
кого писал он.
Пусть он думал и
любил иначе
и в столетьях мы
не повстречались…
Если я от этих строчек
плачу,
Значит мне они
предназначались…

В этом году исполнилось
205 лет со дня рождения
Н.В. Гоголя. Сколько статей, сколько книг написано
о нем! И всё-таки в Николае
Васильевиче Гоголе осталась неразгаданная тайна…
Читайте его книги и книги о нем, дорогие читатели!
Как богаты наши культура и литература! Недаром 2015 год объявлен годом литературы…

ВЕРОНИКА ТУШНОВА

Мне всегда были интересны судьбы писателей, а
фонд ЦГБ им. А.И. Куприна богат книгами по теории и
истории литературы. В своих заметках я хочу поделиться
мыслями о книгах, которые рассказывают о писателях и
поэтах, об их жизни и творчестве.
Что я хочу? Хочу, уважаемые гатчинцы, чтобы вы любили литературу. Мне кажется, что с ней легче жить, легче понять мир и себя в этом мире…
К нам вернулась книга о Николае Васильевиче Гоголе
(Воронский А.К. Гоголь. – М., 2009.- ЖЗЛ. Серия биографий: Малая серия).
Книга написана в 30-е годы XX века. А. Воронский
приобрел известность в 20-е годы как редактор первого советского литературно-художественного журнала
«Красная новь», далее он становится одним из ведущих
критиков, а также создает ряд «литературных портретов» советских и зарубежных писателей (всего около
тридцати).
«Гоголь» Воронского – это жизнеописание, адресованное широкому кругу читателей.
Еще в 1829 году Н.В. Гоголь пишет письмо матери:
«Часто я думаю о себе, зачем Бог, создав сердце, может,
единственное, по крайней мере, редкое в мире, чистую,
пламенеющую жаркою любовью ко всему, прекрасную
душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку,
зачем он одел всё это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого
униженного смирения?»
По Воронскому, существовало два Гоголя: один – нежинский обыватель, готовый где нужно поклониться и
польстить; другой – вдохновенный художник, творец и
гражданин.
С уважением пытается проникнуть автор в мир Гоголя
и многое ему удается…
В редком жанре пишет наш современник, писатель
Владислав Отрошенко. Это сплав высококлассной художественной прозы и сюжетной эссеистики, произведения, в которых вымысел предстает как реальность, а
достоверные факты – фантастичны.
Обратите внимание, уважаемые читатели, на книгу
В.О. Отрошенко «Гоголиана и другие истории». – М,
2013.

Я хочу напомнить о поэте, которому в этом году исполнилось 205 лет, Алексее
Кольцове. О нем книга: Скатов Н.Н. Кольцов.- М, 1989.ЖЗЛ : Сер. биографий.
«В душе человека
Возникают мысли,
Как в дали туманной
Небесные звёзды…
Мир есть тайна
бога
Бог есть тайна жизни;
Целая природа –
В душе человека…»
«С тихою молитвой
Я вспашу, посею:
Уроди мне, Боже,
Хлеб – моё богатство!»
Поэт испытывает горячую благодарность к Творцу, к
Богу – Хлебодару…
Пахарь и поэт Алексей Кольцов писал свои стихи,
свои песни так проникновенно, так нежно… А жил он недолго – всего тридцать три года…
И кто же не помнит его «Хуторок»:
«За рекой, на горе
Лес зелёный шумит:
Под горой, за рекой,
Хуторочек стоит…»
Лев Толстой сравнивал людей с реками. Поэты –
люди и тоже, как реки.
И если Алексей Кольцов напоминает небольшую речку, которая не наскучит и нужна нам всем, то другой наш
поэт, писатель и драматург Михаил Юрьевич Лермонтов
напоминает шумную, порожистую реку, плывущую вдаль
неудержимой лавиной…
3 октября 2014 года исполнилось двести лет со дня
рождения Михаила Лермонтова; его творчество, в котором переплетены гражданские, философские и глубоко
личные мотивы, ускорило расцвет великой русской литературы.

«Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит…»
Лермонтова одолевала какая-то неведомая космическая тоска…
Казалось бы, имя и творчество М. Лермонтова знакомо нам со школьной скамьи. Но так ли это на самом
деле?
Известная писательница и литературовед Елена Хаецкая с максимальной объективностью показывает личность великого русского поэта… (Хаецкая Е.В. Лермонтов. – М., 2011 .- (Великие исторические персоны)
«Нет, я не Байрон, я другой,
Ещё неведомый избранник…»
Свободно, разрушая стереотипы и устаревшие суждения, строит свою книгу Алла Марченко (Марченко А.М.
Лермонтов. – М., 2010). Автор строго придерживается
маршрута судьбы и масштаба личности поэта.
И, конечно же, покоряет книга В.Г. Бондаренко «Мистический гений» (М., 2013).
Автор написал её с таким преклонением перед талантом Михаила Лермонтова!
Что тут добавить? Классик есть классик! И повторим
вслед за поэтом Георгием Ивановым:
«Туман… Тамань…
Пустыня внемлет Богу.
Как далеко до завтрашнего дня!
И Лермонтов выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня»
Георгий Иванов – блестящий поэт «Серебряного
века», о нём книга Крейда В.П. Георгий Иванов (М.,
2007.- ЖЗЛ.: Серия биографий).
Георгию Иванову в ноябре 2014 года исполнилось 120
лет.
А в далёкие, далёкие годы перед Первой Мировой
войной стихами поэта зачитывались… Но наступил год
1922. Эмиграция. Радость приносила работа, поэзия.
«Над закатами и розами –
Остальное всё равно –
Над торжественными звездами
Наше счастье зажжено…»
Георгий Иванов оставил нам блестящие воспоминания о Серебряном веке, и мечта его – «вернуться в Россию стихами» – исполнилась.
Всех, кто интересуется прошлым и настоящим литературы, приглашаю в зал образовательных ресурсов
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна.
Здесь вы можете взять для чтения домой все названные
мной книги и многие другие.
Е.В. БОТОВА,
ЗАВ. СЕКТОРОМ ЦГБ ИМ. А.И. КУПРИНА
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Образцовый коллектив Театра костюма «Катюша» отметил День рождения. 20
декабря в зале ЦТЮ прошел большой Гала-концерт, посвященный двадцатитрехлетию коллектива.
На сцене, начиная от выпускниц театра и
до самых маленьких участниц коллектива,
показывали модное дефиле молодые женщины, девушки и девочки. Не секрет, что основа
творческого начала коллектива – это женское
воплощение красоты
в одежде.
Ежегодно «катюшины»
праздники
проходят перед Новым годом. В этом
году театр костюма
«Катюша» стал победителем в номинации
«Лучший славянский
костюм» II Евразийского конкурса высокой моды национального
костюма
«Этно-Эрато», проходившем в Москве.
За
достойное
представление Гатчинского района на
российских и между-

народных конкурсах руководитель коллектива Людмила Иванова была награждена благодарственной грамотой Комитета по культуре
и туризму Гатчинского района. Также творческий коллектив поздравили руководители
Гатчинского района Андрей Ильин и Елена Любушкина.
Руководитель
«Катюши» Людмила
Иванова
раскрыла
небольшой секрет – в
следующем году планирует провести новый конкурс среди
детей и девушек на
лучших манекенщиц
и лучших авторов
моделей, и пригласят
участвовать в этом
конкурсе директоров
школ и учителей.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5)
www.cinema-pobeda.ru
С 1 по 7 января
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Седьмой сын» – 3D США, фэнтези, 12+, 1-2-3-4; 7 января сеансы: 14.35, 18.10, 5 января
сеансы: 13.30, 23.10, 6 января сеансы: 15.10, 22.00
«Ёлки 1914» – Россия, комедия, 6+, 1-2-3-4; 7 января сеансы: 20.10, 5 января сеанс: 15.30
«Три богатыря: ход конем» – 3D Россия, анимация, 6+, 1 января сеансы: 13.00,16.35, 2-34; 5 января сеанс: 11.55, 6 января сеанс: 13.35, 7 января сеансы: 13.00,16.35
«Снежная королева 2: перезаморозка» – 3D Россия, анимация, 0+, 1-2-3-4; 7 января
сеансы: 11.25, 5 января сеанс: 10.20, 6 января сеанс:12.00
«Исход: цари и боги» – 3D США, фэнтези, 12+, 1-2-3-4; 7 января сеансы: 22.15
«8 новых свиданий» – Россия, комедия, 12+, 5 января сеанс: 21.30

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Седьмой сын» – 3D США, фэнтези, 12+, сеансы: 23.40, 5 января сеансы: 17.50
«Ёлки 1914» – Россия, комедия, 6+, сеансы: 17.20, 5 января сеанс: 19.55, 6 января сеансы:
12.45, 17.55
«Три богатыря: ход конем» – 3D Россия, анимация, 6+, 5 января сеансы: 13.10, 16.20, 6
января сеансы: 11.15, 16.25, 7 января сеанс: 10.10
«Снежная королева 2: перезаморозка» – 3D Россия, анимация, 0+, 1-2-3-4; 7 января
сеансы: 15.45, 5 января сеанс: 14.45
«Исход: цари и боги» 3D США, фэнтези, 12+, 5 января сеанс: 22.00, 6 января сеанс: 20.00
«Мамы 3» Россия, новогодняя комедия ,12+, 1-2-3-4; 7 января сеанс: 13.55
«Чем дальше в лес» США, фэнтези/мюзикл, 12+, 1-2-3-4; 7 января сеанс: 11.40
«Хоббит. Битва пяти воинств» 3D США/Новая Зеландия, фэнтези, 6+, 1-2-3-4; 7 января
сеанс: 19.25
«8 новых свиданий» Россия, комедия, 12+, 1-2-3-4; 7 января сеансы: 22.00, 6 января сеанс: 22.40
«Феи: Легенда о Чудовище» 3D США, анимация, 0+, 2-3-4; 7 января сеанс: 10.00
«Астерикс: Земля Богов» 3D Франция, анимация ,6+, 5 января сеанс: 11.35, 6 января
сеанс: 14.50
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров. 5 января сеанса не будет. ЖДЕМ Вас 12 января

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
4,6, 9 января в 14.00 – «Рождественские сказки в библиотечном кинозале». Лучшие
детские художественные и анимационные фильмы из видеоколлекции Купринки(6+)
8 января в 16.00 – «Веселые Святки». Творческий вечер барда Ларисы Алексеевой
10 января в 14.00 – «В хорошей компании с козой». Весёлый вечер для участников ЛИТО
«Меридиан» и всех любителей словесности (16+)
С 3 по 30 января – Вышитые картины Марины Федий (6+).
С 3 по 30 января – «Рождество». Выставка керамики учащихся Войсковицкой детской
школы искусств
С 3 по 30 января – «Дед Мороз на «тройке» мчится». Выставка новогодних открыток из
коллекции Алёны Тришиной. (6+)
С 3 по 30 января – «Авторы живут в Гатчине». Книжная выставка из цикла: «Изучаем
историю края». (12+)
С 3 по 30 января – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Фольклор. Книжная
выставка, посвященная Году литературы в России. (12+).
С 3 по 30 января – «Книжная полка Ниро Вульфа». Книжная выставка из цикла: «Герои
книг советуют…». (12+).
С 3 по 30 января – «Драматург. Дипломат. Мыслитель». Книжная выставка, посвященная
220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова (12+)
С 3 по 30 января – «Вымысел – единственная реальность». Выставка-портрет к 95-летию
со дня рождения итальянского кинорежиссера Федерико Феллини (1920-1993) (16+).

«Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина»
5 января – «И рождественскою сказкой снизойдет к нам в душу мир»: Рождество Христово. Книжно-иллюстративная выставка.
5 января – «Рождественской звезды свет благодатный свое сияние на землю обронил…»: Рождество Христово. Книжно-иллюстративная выставка.
11 января – «Беречь природы дар бесценный…»: День заповедников и национальных
парков. Книжно-иллюстративная выставка-просмотр.
11 января – «Сохранить природу – значит сохранить Родину»: День заповедников и национальных парков. Книжно-иллюстративная выставка-предупреждение.
5 января с 15.00-18.00 – «Рождественской звезды свет благодатный свое сияние на землю обронил…»: Рождество Христово. Ретроспективный показ художественных фильмов
из цикла «О главном средствами кино».
6 января – в 12.00 «В яслях спал свежем сене тихий крошечный Христос»: Рождество
Христово. Творческая площадка: рисуем Рождество, показ мультфильмов.
12 января с 15.00-18.00 – «Ленинград»: начало наступательной операции войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв блокады Ленинграда. Показ документального фильма «Великая война» из цикла «О главном
средствами кино».
«Зима приходит как сказка, сверкает звезда Рождества…». Выставка-посвящение Новому Году и Рождеству Христову Гатчинского Товарищества Художников.

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
10 января в 15.00 – «Вечный изгнанник» литературная композиция Л.Г. Малявиной, посвящённая 75-летию Иосифа Бродского.
С 5 по 12 января – «В маленьком городе Вифлееме»… Выставка – приглашение к
празднику Рождества Христова.

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
С 5 по 15 января – «Зимы сверкающая сказка». Книжно-иллюстративная выставка(0+)
С 5 по 15 января – «Сказка спряталась под ёлкой»: интерактивная новогодняя викторина
(0+)
С 5 по 18 января – «Всемирный день снега, праздник спортивный, веселый, счастливый,
волшебный и дивный». Книжная выставка-викторина о зимних видах спорта

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
С 5 по 15 января – « Встречаем Рождество». Книжная выставка (6+).
С 5 по 31 января – « Рождественская открытка». Выставка старинной открытки (6+)

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»
(ул. Вокзальная, д. 12, т. 44-333)

«ОРЕОЛ-ТВ»

1 января с 01.30 – Народное гуляние с Дедом Морозом и Снегурочкой на площади около
СККЦ «Юбилейный»
3 января в 15.00 – «Двенадцать месяцев». Новогодний спектакль для детей младшего
школьного возраста. Цена билета: 350 руб.(с подарком), 70 руб.(без подарка)
3 января в 12.00 – Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для жителей Большево
4 января в 12.00 – «Двенадцать месяцев». Новогодний спектакль для дошкольников.
Цена билета: 350 руб. (с подарком), 70 руб. (без подарка)
4 января в 15.00 – Поздравление Деда Мороза и Снегурочки для жителей д. Куровицы
4 января в 19.00 – «Королева Чардаша». Оперетта в 2-х действиях с участием ведущих
артистов СПб Государственного Театра Музыкальной Комедии. Цена билета: от 600 руб.
8 января в 18.00 – «Эх, попоем». Концерт с участием Ленинградской четверки: Андрея
Егорова, Андрея Большеохтинского, Валерия Горшеничева, Георгия Пихцелаури.
9 января в 14.00 – «Светлое Рождество». Театрализованный концерт. Вход свободный
16 января в 18.00 – «Этот старый Новый год». Вечер живой музыки. Цена билета: 250
руб.
Ночные дискотеки: С 1 на 2 января с 24.00 до 06.00 (250 руб.), с 6 на 7 января с 24.00
до 06.00 (250 руб.), с 9 на 10 января с 23.00 до 03.00 (150 руб.), с 10 на 11 января с 24.00
до 05.00 (200 руб.)

Сиверская библиотека им. А. Майкова
(ул. 123-й Дивизии, д. 2а, т. 44-383)

Афиша

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию
по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Весь период – «Судьба и Родина едины». Книжно-иллюстративная выставка
Весь период – «Осень 2014». Выставка художественных работ Александра Златкина (к
юбилею автора)

Сиверская детская библиотека (т. 44-549)

«Зимней сказочной порой» - новогодний музыкальный спектакль с интерактивной программой по мотивам народных сказок

30 декабря, 12.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1

«Мелодии уходящего года» - новогодний концерт Народного коллектива
«Студия сольного пения»

30 декабря, 18.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1, Голубая гостиная

«С Новым годом!» - уличная развлекательная программа для жителей города

1 января, 01.30

Аэродром

Новогодний музыкальный спектакль с интерактивной программой по мотивам сказки Ш.Перро «Золушка»

3 января, 13.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1

А.Аверченко, Тэффи «Женская логика» - спектакль Н.к. «Театр-студия
«За углом»

3 января, 18.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1, театр-студия «За углом»

Новогодний музыкальный спектакль с интерактивной программой по мотивам сказки Ш.Перро «Золушка»

4 января, 13.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1

«Тайны белых ночей» - спектакль Н.к. «Театр-студия «За углом»

4 января, 17.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1, театр-студия «За углом»
Красноармейский

Белогорский сельский Дом культуры
(д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2, т. 91-595)
Весь период – Фотовыставка Елены Курчатовой
5 января в 15.00 – «Волшебные огни». Театрализованное представление.
9 января в 15.00 – «С Новым годом и Рождеством». Рождественские встречи для членов
клуба пожилого человека «Надежда».

Белогорская сельская библиотека им. М.Чулаки
(т. 91-439)
Весь период – «Как встречают Новый год». Книжно-иллюстративная выставка.

Музей истории г. Гатчины
(пр. 25 Октября, 18, т. 214-66)
«Когда Тепло» – выставка живописи, графики гатчинской художницы Кадушкиной Ольги
Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников Курчатовой Елены
Фотовыставка Члена Союза Художников Никитина Виктора Владимировича «Две Венеции»
Фотовыставка, посвященная 100-летию начала 1-й мировой войны

Участие коллективов МБУ ГГДК в праздничной программе «В ожидании
Рождества» в рамках фестиваля «Новогодняя кутерьма»

5 января

Новогодний музыкальный спектакль с интерактивной программой по мотивам сказки Ш.Перро «Золушка»

6 января, 13.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1

Гатчинский городской Дом Культуры
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22)

С.Козлов «Поющий поросенок» - спектакль Н.к. «Театр-студия «За
углом»

10 января, 12.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1, театр-студия «За углом»

С.Мрожек «Банан» - спектакль Н.к. «Театр-студия «За углом»

10 января, 18.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1, театр-студия «За углом»

11 января, 17.00

Гатчинский городской Дом культуры, пр.25
Октября, д.1, театр-студия «За углом»

1 января в 01.30 – «С Новым годом!» – уличная развлекательная программа для жителей
города (18+) (м/р Аэродром, пл. С.Богданова)
3, 4, 6 января в 13.00 и в 17.00 – Новогодний музыкальный спектакль с интерактивной
программой по мотивам сказки Ш.Перро «Золушка» (0+) Билеты: взрослый – 500р., детский (с подарком) – 800р.
7 января в 18.00 – «Под рождественской звездой» – праздничный концерт с участием
творческих коллективов г.Гатчины и г.Санкт-Петербурга (12+) 500 р.
13 января в 19.00 – «Как встречают Новый год люди всех земных широт» – праздничный концерт творческих коллективов Гатчинского Дома культуры (6+) Билеты: взрослый
– 250р., детский – 150р.

Л.Каннингем «Девичник» - спектакль Н.к. «Театр-студия «За углом»

Дворцовая площадь,
проспект, 1.

Зима». Выставка детских рисунков.
Весь период – «Ждем волшебства!» – Выставка книг, сценариев, костюмов, поделок,
подарков к Новому году.
5,6 января – «Путешествие в Рождество». Книжно-иллюстративная выставка, новогодние викторины, игры, путешествия
10 января – «Попробуй волшебником стать». Книжная выставка, диалоги с читателями.
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Екатерина Секун:
«Санки, снегокаты, лыжи, коньки –
все к нашим услугам! Все – нам на рабость!
Ответ в рубрику «РазмышлизМЫ» на вопрос: «Как Вы посоветуете провести новогодние каникулы?»
все придумала сама.
Какой
роскошный
снег! А если он еще
и задержится до весны – вообще сказка!
Санки,
снегокаты,
лыжи, коньки – все к
нашим услугам! Все
– нам на радость!
Скоро
совсем
замерзнут озера в пар-

ках – вперед – на
трамплины:
разве
мог предполагать архитектор
дворцового парка, что эти каскады станут любим
местом для ребят с
санками,
снегокатами и ватрушками.
Для своих ребят я организую поход в кино-

театр, что уж греха таить – в МакДональдс.
С дочками постараемся попасть на какое-нибудь
сказочное
представление.
Главное – не сидеть
на месте! Главное
быть
счастливым,
улыбаться и дарить
улыбки близким и
родным, а иногда и
не близким – а просто
прохожим на улице.
Проводим каникулы
улыбаясь!

Многодетная мама.

И пока не стихла
музыка...
И пока не стихла музыка,
Я по ней ещё плыву
В осязаемые узости
Между ноток наяву.
Слов не нужно, это частности,
Будто искры от костра.
И душа со мной встречается,
Как пропавшая сестра.
Где была, на что надеялась?
Звёзд не видела в ночи?
Только музыка затеплилась
В ней однажды, хоть кричи!
Долетела и исполнилась.
Кто кому навстречу шёл?
Это музыка припомнилась,
Задушевных вёсен шёлк!

Я ведь тоже плыл
по жизни...

Наконец-то, долгожданный – НОВЫЙ
ГОД!!!.. Опять приятные хлопоты… желание подарить радость
и счастье... угадать
то самое – заветное...
И, конечно, хочется
спланировать
новогодние праздники и
каникулы так, чтобы это запомнилось.
У кого-то уже есть
сложившиеся
годами традиции: вспомним фильм «С легким паром», а кто-то
ломает голову – что
же такое придумать?
А мне кажется, что
придумывать ничего
не надо! Посмотрите в окно! Природа

Я ведь тоже плыл по жизни,
Дней нащупывая твердь.
А река намного шире,
Невозможно одолеть.
Где он, берег этот дальний?
Звёздных птиц на помощь клич.
И одной волной ментальной
Тайну ночи не постичь.
Но чему так разум вторит,
Если песней обуян?
Перекат, а дальше - море,
И вселенский океан.
ЕВГЕНИЙ ДОКУЧАЕВ

КОНКУРС «УЛЫБКА РЕБЕНКА»
ЗАВЕРШИЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫМ
НАГРАЖДЕНИЕМ И КОНЦЕРТОМ
19 декабря в Гатчине прошло награждение победителей конкурса «Улыбка ребенка», проводимого в рамках партийного проекта «Крепкая семья».
Юные участники конкурса вместе с родителями
и преподавателями приехали в гатчинский Дом
культуры, чтобы посмотреть праздничное шоу и,
конечно, принять поздравления и ценные подарки
от Партии «Единая Россия».
«Улыбка ребенка» – это конкурс творческих работ, учрежденный партийным проектом «Крепкая
семья». Основная цель конкурса – развитие творческих способностей у детей Ленинградской области. Дети проявляли себя в таких видах искусства
как фантастический рассказ, эссе, живопись, поэзия и фотография. В конкурсе приняло участие 10
районов, он проводился для детей от 7 до 17 лет.
Были определены 23 победителя. Для них проектом
«Крепкая семья» был подготовлен торжественный
праздник-награждение. Гости имели шанс ознакомиться с работами конкурсантов, представленными на специальных стендах.
Первой поздравила победителей депутат ЗАКСа
Ленинградской области, координатор партийных
проектов «России важен каждый ребенок» и «Крепкая семья» Людмила Тептина. В своей приветственной речи она отметила огромную важность «Улыбки
ребенка» для будущего нашей страны. «Уверена, что
никого из присутствующих в зале нет необходимости убеждать в том, что основа любого государства
— это благополучная семья. Именно поэтому еще в
2008 году партия «Единая Россия» начала реализацию проекта «Крепкая семья», главная цель которого – укрепление института семьи и семейных ценностей. Нам было очень приятно и важно узнать, что
для вас семья – это самая большая ценность. Именно
поэтому ваши работы, присланные на конкурс, такие позитивные. Мы с удовольствием познакомились с вашими рисунками, поделками, фотографиями и эссе, а через них – увидели ваши семьи крепкие
и дружные, в которых живёт любовь и согласие. Я
от всей души поздравляю вас с победой в нашем
конкурсе и хочу поблагодарить ваших педагогов и
родителей, которые помогали вам».

Победителей также
поприветствовали глава Гатчинского муниципального района Андрей
Ильин,
исполняющий
обязанности руководителя регионального исполнительного комитета
«Единой России» Олег
Горелов и руководитель
местного отделения «Молодой Гвардии «Единой
России» Тимур Беруль.
Почетные гости были
не просто гостями. Без
активного участия проекта «Крепкая семья»,
которым
руководит
Людмила Тептина, конкурс, если и состоялся
бы, то такого охвата не
достиг. Исполнительный
комитет Ленинградского областного отделения
«Единой России» вместе
с «Молодой Гвардией» занимался призами и организацией праздника для победителей, который, в
свою очередь, тоже не прошел бы так блестяще,
если бы не помощь главы Гатчинского района Андрея Ильина.
После приветственных слов началась церемония награждения победителей. Кроме грамот
юные таланты получили в подарок наборы для
бадминтона, сладости и учебные принадлежности
с символикой Партии. Победителей из районов
приглашали на сцену по очереди. Так, первыми
свои призы и грамоты получили дети из Бокситогорского района, за ним шел Выборгский, и далее
по списку. После того как очередная группа счастливых победителей покидала сцену, на нее выходил очередной детский творческий коллектив.
Были танцы, песни, веселили публику клоуны и

даже народный цирк! Все выступления маленьких
мастеров сцены были отыграны с большим старанием и огнем, каждый новый коллектив и исполнитель срывал овации. Последними, кто получил
награды из рук почетных гостей, были преподаватели, много сил вложившие в своих подопечных
– маленьких победителей. Праздник завершился
шоу мыльных пузырей, в котором поучаствовали
самые маленькие победили конкурса.
Внимание к творческому началу очень важно
на всех стадиях развития ребенка. Именно поэтому Партия активно занимается такими конкурсами
как «Улыбка ребенка». Как отметила координатор
партийного проекта «Крепкая семья» Людмила
Тептина, с крепкой семьи начинается крепкое государство, поэтому укрепление семейных ценностей
– наша основная задача.
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2014 ГОД: КАКИМ ОН
Каким запомнится он, год Лошади? Каким был 2014 год от
Рождества Христова, 5774 год от сотворения мира по иудейскому календарю и 1436 год по мусульманскому календарю?
Традиционно в конце декабря жители города рассказывают
о хорошем и плохом, о важном, о самых главных и значимых
событиях, которые произошли в уходящем году.
Ничего неожиданного не рассказали гатчинцы и в этом декабре. Как и раньше, здоровье – это хорошо, а болезни – пло-

РЕНАТА БАЙТЕМИРОВА:
«СПАСИБО МОЕМУ СУПРУГУ ЗА СЧАСТЬЕ
И ЛЮБОВЬ!»

На дворе конец 2014 трудного для России года.
Как обычно, под бой курантов люди подводят итоги своей деятельности за 12 месяцев и загадывают
сокровенные желания.
Если говорить про яркие и значимые события в
моей судьбе, то можно выделить несколько крупных и множество менее глобальных.
Сначала хочется выделить участие в качестве
члена организационного комитета в двух масштабных Всероссийских мероприятиях: Всероссийский шахматный фестиваль имени Рашида
Нежметдинова и Всероссийский фестиваль татарской красоты «Татар Кызы-2014».
Мой супруг, Динар Байтемиров, был автором и генеральным продюсером шахматного турнира, который стал самым большим на Северо-Западе России. Турнир проходил в Гатчине, в нем принимали участие более 80
сильнейших шахматистов. Это был фурор! Для меня это был неожиданный
сюрприз и безмерно приятно, что этот шахматный фестиваль посвящен памяти татарского спортсмена Р.Г. Нежметдинова!
Фестиваль «Татар Кызы-2014» проводился с 1 июня по 8 декабря 2014
года. Я была организатором масштабной акции «Фабрика татарских девушек» на празднике «Сабантуй» в Санкт-Петербурге, а также отборочного регионального кастинга от субъектов город Санкт-Петербург
и Ленинградская область, который прошел 20 сентября, на нем присутствовала в качестве одного из специальных гостей Стелла Брундукова, генеральный продюсер, приехавшая из Москвы. По итогам оценки моей работы я получила приглашение принять участие в основном
этапе подготовки в столице в качестве куратора-наставника красавиц,
прибывших в качестве финалисток от своих субъектов. Всего в конкурсе принимали участие 20 татарок со всей страны, каждая из которых
представляла себя и свой регион, исполняла творческий номер и дефиле
в татарском платье. 7 декабря в Москве, в концертном зале «Планета
КВН», прошел фестиваль красоты «Татар Кызы-2014». Это было самое
масштабное событие в светской жизни современных татар и первый в
истории конкурс татарской красоты всероссийского уровня. Фестиваль
был призван не только перевернуть представление о классических конкурсах красоты, но и познакомить гостей с татарской культурой, богатством многовековых традиций в формате красочного театрализованного шоу с участием самых красивых и талантливых представительниц
татарской нации.

АЛЕКСЕЙ МОРДВИНОВ
(ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАТЧИНСКОГО
МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА):
«ХОЧЕТСЯ ОТМЕТИТЬ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ПОДЪЁМ»

Для каждого из нас 2014 год стал по-своему
особенным. У каждого из нас в этом году случилось что-то новое. Поздравляю, у кого эти новшества вызвали улыбку и радость. Искренне
сочувствую тем, кто испытал тяжесть потери и
утраты. Но жизнь продолжается, впереди новый,
2015 год. Что он нам принесёт – никто не знает.
Но мы можем подвести итоги уходящего.
Я являясь заместителем Председателя Гатчинского молодёжного совета и членом студенческого совета АОУ ВПО ЛО «ГИЭФПТ», могу
отметить активность молодежи, как в Гатчине,
так и в Гатчинском районе. Этому способствует активная молодёжная политика в Ленинградской области, и в частности Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района. Именно взаимодействуя между собой,
мы – молодёжь – покоряем новые вершины и развиваемся.
Лично я восхищён в этом году Олимпиадой и Паралимпиадой в Сочи,
десятой победой команды по парашютному спорту «Русские волки» на
международных соревнованиях. Отрадно, что ко всему этому причастны
люди, живущие рядом с нами в Гатчинском районе. Это и сами чемпионы,
которые выросли на всем знакомых улицах, ходили в обычные школы и
сейчас прославляют не только Россию, но и свой двор и школу, подавая
пример подрастающему поколению.

хо. Красота нравится всем, и все хотят быть желанными и
нужными – друзьям, родным и любимым. Материальный достаток лучше, чем бедность, а мира хотят все, и никто не хочет ссор, слез и войн.
Люди не меняются. Во все времена мы мечтаем и надеемся,
желаем лучшей жизни нашим детям и вздыхаем об утекающих годах.
То, что мы имеем сейчас, – это результат наших действий в

В рамках предварительной подготовки к финалу мы побывали на закрытой экскурсии в Большом театре и со специальным визитом на часовом
заводе «НИКА»; в Государственной Думе, где встречались с депутатом,
председателем Совета Федеральной национально-культурной автономии
татар И.И. Гильмутдиновым, а также поздравили партию ЛДПР в лице
В.В. Жириновского с Днем рождения в студии «Останкино», где участвовали в съемках программы для эфира Первого канала. Специально для
участниц конкурса был проведен неформальный ужин со знаменитой свахой Розой Сябитовой.
Моя миссия и обязанности как куратора были тяжелы и легки одновременно, нужно было создать рабочую и непринужденную атмосферу подготовки, чтобы чередование веселья и репетиций было оптимальным. В итоге
конкурсантки признались: все были как сестры, не было никаких интриг,
которые бывают на таких мероприятиях между участницами, что все помогали друг другу и остались друзьями. Когда объявили победительницу,
все искренне ее поздравили, а потом все вместе вспоминали незабываемые
моменты конкурса. До сих пор все общаются и называют меня «мамуля».
Также важным этапом считаю приглашение от Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга в качестве организаторов на
праздник «Сабантуй». Среди всех праздников для татар «Сабантуй» занимает особое место, это необычный праздник, здесь гармонично уживаются
пикник, театр, стадион, балаган и ярмарка. Ежегодно в «Сабантуе» принимают участие лучшие творческие силы Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Татарстана, Башкортостана. Мы с супругом были ответственными
за торжественную часть на Главной сцене и в Шатере Губернаторов Георгия Сергеевича Полтавченко и Александра Юрьевича Дрозденко за прием
гостей.
Это три ярких и значимых события уходящего года. Мероприятия будут
проходить ежегодно на всероссийском уровне, мною уже получены приглашения в Организационные комитеты, поэтому наступающий год я жду с радостью.
Можно особенно отметить почетную возможность участвовать в качестве
делегата на Всемирном форуме татарской молодежи в городе Казань, наша
чета удостоена дважды представлять наш регион в Татарстане. Это, безусловно, яркие мгновения нашей жизни, возможность окунуться в «концентрат» татарской жизни со множеством активных и целеустремленных ребят
со всего мира.
В череде мероприятий и событий насыщенной рабочей жизни всегда нахожу время для семьи и для родственников. Отдельно хочу выделить путешествие по Средиземному морю на теплоходе. Вместе с Динаром мы смогли окунуться в атмосферу древних цивилизаций Европы и ощутить на себе
ласковую негу лазурного побережья. Спасибо моему супругу: за теплоту и
нежность, за понимание и поддержку, за счастье и любовь! Все загаданные
мной желания и мечты всегда связаны с тобой!

В свою очередь именно это поколение принимает эстафету высоких
достижений, и первыми шагами к великим победам является участие в
волонтёрском движении, которое показало своё высокое мастерство этой
зимой на олимпийских объектах.
Всё это не может не радовать, ведь именно это позволяет нам с вами
гордиться нашей страной. Также хочется отметить в уходящем году патриотический подъём, который мы наблюдаем каждый день. Небольшой, но
все же важный вклад в это внесли и мы с вами, когда выбирали Гимн Ленинградской области. Теперь у каждого из нас звучат в голове две родные
мелодии, которые всегда будут нашей опорой в трудную минуту и торжественными маршами в победные часы.
Новые проекты, новые друзья, интересные знакомства, перспективы
развития каждого из нас, которые открывают нам и которые мы сами создаём – именно этим запомнился уходящий год. В сложившейся мировой
ситуации нам как никогда ранее стоит задуматься о коллективной работе
над общими целями, которые смогут помочь развиваться не только Ленинградской области, но и всей стране.
Но если посмотреть чуть ближе, чем Сочи и Дубай, то мы увидим прекрасный год в Гатчине. Думаю, согласятся все те со мной, кто смог этим
летом посетить такие чудесные мероприятия в Гатчине, как Ночь музыки,
Ночь Света, Ночь музеев, что в эти чудесные тёплые дни город словно
окунулся в сказку. И каждый был творцом того или иного эпизода этого
произведения. Наслаждение культурой и традициями в летние ночи позволили вновь почувствовать себя немного ребёнком даже самого взрослого
человека города. Именно такие праздники и ожидают всех нас с вами, дорогие друзья, на новогодних каникулах, если только мы позволим войти в
наш дом сказке.
С Новым Годом!
P.S. Пройдут Новогодние праздники, начнутся трудовые будни, но все
мы будем помнить тот, ушедший две тысячи четырнадцатый год.
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НАМ ЗАПОМНИЛСЯ?
прошлом. Хорошие и плохие поступки, усердные занятия и
небрежное отношение к своим обязанностям – все это влияет на нашу жизнь. Что-то можно предугадать и рассчитать,
а некоторые события ну никак не зависят от нас с вами, и с
этим надо смириться и принимать как данность.
Каждый год приносит неожиданные сюрпризы — и тот, кто
научился адаптироваться к переменам, чувствует себя комфортнее.

Маленькие и большие достижения и победы, горести, надежды и чаяния – гатчинцы рассказывают о том, что важно
для них.
Сейчас 2014 год запомнился таким. Может быть, пройдет
несколько лет, и мы изменим мнение, и будем считать, что
самые главные события в этом году были совсем-совсем
другие. Кто знает? Но сейчас наши земляки именно так вспоминают уходящий год.

МАКСИМ БЫКОВ (ЮРИСТ):
«В ЭТОМ ГОДУ В НАШЕЙ СТРАНЕ
ПРОИЗОШЛИ УЖАСНЫЕ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ВЕЩИ»

2014 год для меня был очень насыщенным.
Весной я закончил учебу в ИНЖЭКОНе, получил второе высшее образование.
Год назад я поменял работодателя, и за все 12 месяцев ни разу не пожалел – работы стало больше, работа интересная и захватывающая, но в то
же время, как ни странно, у меня появилось больше времени.
В 2014 году вместе с моим коллегой юристом нам удалось реализовать
идею по профессиональной юридической защите. За основу взята система
договорённостей между юристом и клиентом, которая используется в США,
– когда клиент не тратит средства на оплату услуг юриста до успешного
разрешения дела. В этом случае юрист получает долю (оговорённую предварительно в договоре) от всей суммы, взысканной в пользу с клиента.
Для нашей страны это своего рода инновация, я пока нигде не встречал
подобного. И конечно, я рад, что предложенная мною схема работает.
Ярчайшее впечатление этого года – я увидел океан! Это потрясающе. Стараюсь каждый год куда-нибудь съездить, в этом году было путешествие в Португалию, небольшой компанией – ездил с
женой, мамой и маминой подругой. Получился очень интересный для всех отдых. Взяли напрокат
машину и изъездили Португалию вдоль и поперек, заезжали и в соседнюю Испанию. В Севилью я
просто влюбился...
Также в этом году у меня был первый опыт съемок в фильме. Всегда интересовался кинематографом, и вот случайно увидел объявление в соцсети. Позвонил, и меня взяли. Съёмки шли три дня, это
оказалось очень интересно, получил колоссальный опыт и такие же впечатления. Надо отметить, что
теперь я фильмы смотрю по-другому – понимаю, почему так или иначе выставлен свет, определяю
по-новому для себя игру актёров.
Очень порадовала моя семейная жизнь. В январе у нас должен родиться сын! И для меня это тоже
свершение. Конечно, тревожусь, потому что понимаю, какая это ответственность. Наши родители
рожали детей гораздо раньше, мы же понемногу переходим на европейскую и американскую модель
– сначала работа и карьера, потом дети.
Из печальных событий – беспокоит происходящее в нашей стране. В этом году я окончательно
потерял интерес к политике. Еще пару лет назад был в числе тех, кто следит за чистотой выборов,
активно интересовался всем, что происходит в политической жизни страны. 2014 год просто отвратил меня от всех политических процессов, я понял, что большинству людей в России все безразлично,
люди безгранично поддерживают Президента во всём, а это, по моему мнению, глубочайший тупик
для России. Мне неприятно это, стараюсь не разговаривать на эту тему, пустая трата времени и нервов.
В этом году в нашей стране произошли ужасные, на мой взгляд, вещи. Воспользоваться проблемами соседнего государства и перекроить устоявшиеся границы, оправдывая это восстановлением
исторической справедливости – это немыслимо! Для меня то, что произошло весной, стало шоком.
Стало ясно, что в будущем проблемы для граждан и страны будут всё больше. Самое страшное, что
никто не пытается считать материальные затраты, которые предстоит понести нам всем.
Понимаю, что для меня лично это не самое главное событие в жизни, но очень неприятно, что
большинство людей под воздействием пропаганды СМИ стало таким твёрдолобым и упрямым и не
понимает, куда всё это может привести Россию.
Перед самым наступлением Нового года я, по традиции, пишу на листке бумаги свои желания,
загадываю то, что хотелось бы, чтоб исполнилось. И практически все, что в прошлом году загадал, в
2014 году сбылось. Надеюсь, что так же будет и в новом, 2015 году.

РУФИНА КУЛЬМАТИЦКАЯ (ПЕНСИОНЕРКА):
«ЕСЛИ РАБОТАЕШЬ – БОЛЕТЬ НЕКОГДА»

Для меня самое главное событие этого года — я стала чемпионкой города
по городкам в соревнованиях, которые прошли в июле. И играть в городки
научилась в этом же году. А началось с того, что 2 года назад мой сын Марат со своим коллегой, учителем физкультуры С.В. Алексеевым, построили
первый городошный корт в городе на площадке школы-интерната. Клуб
городошного спорта «Возрождение» приглашает всех желающих на корт.
Принимала участие в командных соревнованиях — наша команда пенсионеров «Надежда» заняла второе место в спортивных состязаниях. Играли в пионербол, правда, там заняли только четвертое место.
Я на пенсии и работаю. В этом году в марте вышла на работу, и не потому, что были материальные проблемы. Просто пока дома – лежишь на
диване целыми днями, смотришь тв, и то одно болит, то другое... А если занят и работаешь — болеть некогда, работа не дает расслабиться.
Третий год занимаюсь в группе здоровья для пенсионеров, тренер – Надежда Короткова. В молодости я была спортивной девушкой — занималась лыжами, скалолазанием
и альпинизмом, ездили в Карелию, там чудесная природа, для скалолазов особенно.
Конечно, потом некогда стало — семья, дети. Вышла на пенсию и решила, что время и силы есть
и пошла заниматься в секцию для пенсионеров, вот осваиваю новые виды спорта.
С удовольствием хожу на танцы, вечера для людей моего возраста проходят раз в две недели в
клубе незрячих на Карла Маркса.
Ну, а расслабиться мне не дает мой сын, он занимается легкой атлетикой и лыжным спортом, и о
нем часто пишут в газетах.

АЛИНА БАБИНЦЕВА
(МАМА):
«САМОЕ ГЛАВНОЕ –
ЭТО СЕМЬЯ»

Этот год был самым
счастливым и долгожданным! В конце марта на свет появилась
наша доченька Миланочка. Мы очень
ждали ее рождения и
готовились к этому знаменательному событию.
Сейчас ей уже девять
месяцев, и для нее в
этом году будет первый
Новый год.
Очень радует, что помимо нас, в нашем окружении, среди родственников и друзей родилось
много малышей. Этот год можно считать действительно счастливым и плодотворным!
В начале года мы приобрели автомобиль, это,
безусловно, тоже для нас было радостным событием.
Конечно, помимо хороших моментов можно
отметить и ужасающую ситуацию на Украине,
невозможно смотреть без слез, как погибают ни
за что детки и взрослые.
Огорчает и ситуация с курсом валют. Мы
планировали поездку к нашим родственникам в
Финляндию, где нас очень ждали и очень хотели увидеть Миланочку, но в связи с тем, что евро
стоит уже аж 80, а то и 100 рублей пришлось отложить нашу поездку на некоторое время.
Все же самое главное – это семья. У нас все
хорошо, и это радует. Тем более на 2015 год у нас
большие планы. Хотим купить участок земли и
построить дом. Я верю в то, что у нас все получится.
ЗОЯ КУЛИК
(ВЕДУЩИЙ
ИНЖЕНЕР):
«ПРОДОЛЖАЮ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
СЕБЯ»

Для меня 2014 год
был интересным. В
этом году пошел в 4-й
класс мой сын, отпраздновали
сорокалетие мужа. Очень
радует, что муж с удовольствием уже год
ходит в тренажерный
зал. Что касается лично меня – продолжаю
совершенствовать себя в группе силовой аэробики в клубе «Атлетик». Наш тренер Надежда
– это вечный стимул для движения вперед. Благодаря ей я стала заниматься пауэрлифтингом.
В этом году поучаствовала в соревнованиях по
классическому жиму лежа в Приозерске, улучшила свой результат. Огромная благодарность
тренерам и людям, которые меня в этом поддерживали. Ноябрь порадовал восточными танцами в студии Софьи Легостаевой. Потрясающая
женщина, преподаватель от Бога.
Приняла участие, в качестве волонтера, в Гатчинском полумарафоне 22 ноября.
17 ноября приняла участие в открытии тренировочного полигона ОАО «Ленэнерго». Такой
полигон – единственный в СНГ. Много нового
оборудования, много новых возможностей для повышения профессионального мастерства.
ЕЛЕНА АЛИУЛЛОВА
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

МБУ «УБДХ»

 Рабочие со строительными специальностями, без в/п;
 Газоэлектросварщик;
 Водитель;
 Отделочники;
 Мастер строительных работ;
 Кровельщик.

уборщики
городских
территорий

Оплата труда — сдельная. Лицам из других
регионов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2
ООО «ВПМ» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЛАДЧИК
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ (ТПА);

требуется на работу:

Достойная оплата,
соцпакет, развозка.

Обращаться: Гатчина,
ул. Индустриальная, д. 28.

Т. 375-04 или 308-50

Приглашаем на работу
в салон женской одежды

продавцаконсультанта
без в/п.

Опыт работы наладчиком ТПА от 3-х лет. Без в/п.

Опыт работы желателен.

Опыт работы от 0,5 года. Без в/п.

Официальное
трудоустройство,
график скользящий 18 раб. дней, з/п 23-30 т. р.

 ОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ
ЛИНИИ

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. З/П по результатам
собеседования. Пятидневка. Работа в пст. Кикерино.

Тел.: 8-921-308-64-71; 8-81373- 57- 288
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РУСЬ-СПБ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Лицензированных охранников
или школой охранников
в гипермаркеты ОКЕЙ
и другие объекты. .Дневные,
суточные посты, можно
вахтовым методом.
Своевременная зарплата
и стабильность выплат.
Помощь в оформлении
лицензии.

Тел. 8-950-041-58-91,
Валерий Витальевич
«МЯСНОЙ ГАТЧИНСКОЙ
КОМПАНИИ»

ТРЕБУЮТСЯ:

 Заведующий
производством (опыт
на мясном пр-ве)
 Боец скота
(забойщик КРС)
 Обвальщик мяса
 Электромонтер на пр-во
(опыт работы)
 Сварщик
Работа в п. Елизаветино
тел.: 8-921-992-34-08;
57-035
personal-mgk@yandex.ru

Организации

Т. 8-901-964-00-78,
Ирина Юрьевна,
с 10.00 до 19.00

 ПЛИТОЧНИКИ

Телефон:
8-921-931-20-12
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОМПЛЕКСУ-ФИЛИАЛУ
ОАО «ЭЛТЕЗА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

• Начальник
сектора системы
менеджмента
• Инженертехнолог
• Юрисконсульт
ГАТЧИНА, УЛ. МАТВЕЕВА, 48

Т. 2-24-82

Водишь машину?
Заведи деньги!
Приглашаем к сотрудничеству водителей
на личном авто
 Много заказов в любое время суток
 Заявки раздаются автомотически, «слив»
заказов исключен
 Удобная работа через мобильный телефон,
без рации, через мобильный интернет
 Работа в удобное для Вас время
 Минимальные отчисления
 Никаких залогов, поборов и штрафов
 Бонусы, льготы и прочие приятные сюрпризы
для водителей
Подробности по тел.: +7-911-977-90-10,
+7-905-259-13-59

Заказов хватит на всех!
Вам нужна хорошая,
качественная реклама?
Звоните:

930-33!
Приходите:

Пр. 25-го Октября,
д. 33/1
Уже в четверг на этом месте
окажется ваша реклама!

ТРЕБОВАНИЯ:
– коммуникабельность, активность
ОБЯЗАННОСТИ:
– Ведение переговоров с клиентами компании
– Управление и контроль за сотрудниками компании
– Развитие сети филиала
УСЛОВИЯ:
– от 30000 руб + премии
Собеседование по предварительной записи!
Тел.: 3-21-84, 3-67-01, 3-76-53 адрес: пр. 25 Октября д. 42-Д

Стань частью нашей команды!

ООО «Консультационный центр «Данхэм Маркет» – официальное представительство
глобального бренда, с 19-летней историей непрерывного развития.

В связи с расширением филиала и открытием
нового отдела объявляет набор менеджеров
по работе с клиентами

Информационная

требуются программа
 ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Консультационный Центр «Данхэм Маркет»
в связи с открытием новой должности ищет
кандидата на вакансию СУПЕРВАЙЗЕР

«КСТАТИ»

ТРЕБОВАНИЯ:
– уверенность в себе, стремление развиваться, умение и желание общаться с людьми, обучаемость, опыт работы приветствуется, но не является определяющим.

УСЛОВИЯ:

на ОРЕОЛ47

– работа в современном офисе, гр/р 5/2, ТК РФ, карьерный рост, подготовка за
счёт компании, ЗП: оклад + бонусы + премии, от 25000 руб.

19.30
– СР
– ПТ 21.30

Собеседование по предварительной записи!

– ПН

Тел.: 3-21-84, 3-67-01, 3-76-53,
ТЦ «Мегаполис» Офис-Холл 3-й этаж

Зарабатывай и развивайся
в стабильной компании!

Как зарегистрировать
новорожденного
в Пенсионном фонде?
Управление Пенсионного фонда
в Гатчине и Гатчинском районе Ленинградской области напоминает, что
регистрация новорожденных детей в
системе обязательного пенсионного
страхования осуществляется Управлением в беззаявительном порядке на
основании сведений о государственной регистрации рождения, поступивших из отдела ЗАГС Администрации
МО Гатчинского района Ленинградской области.
В Санкт-Петербурге данный порядок действует с 26 мая 2014 года, в
Ленинградской области – с 4 августа
2014 года.
Теперь родителям при оформлении
документов на новорожденного нет
необходимости неоднократного обращаться в государственные учреждения. При получении в отделе ЗАГС
свидетельства о рождении, в соответствии с законодательством ребенокгражданин РФ одновременно регистрируется в системе обязательного
пенсионного страхования.
За получением страхового свидетельства одному из родителей необходимо обратиться в Управление. При
себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
будет оформлено в течение трех
недель со дня государственной регистрации рождения ребенка.

Учитывая, что страховое свидетельство является документом, который может понадобиться при получении детьми государственных услуг,
участии в программах медицинского
и социального страхования, а также
в программах социальной поддержки,
рекомендуем всем родителям активнее обращаться в Управление за получением уже оформленных страховых свидетельств на новорожденных
детей.
Страховое свидетельство на ребенка также может быть выдано
иному лицу (не родителям ребенка), на имя которого одним из родителей оформлена нотариальная
доверенность на право получения названного документа. Такое
лицо помимо доверенности должно
предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
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Участок 18 соток,
п. Луйсковицы, собственность, ИЖС. Т.
8-906-226-63-42
2-к.кв., 1/2Д, Рысева, ОП 43 (18+9) м2,
кух. 7 м2, СУР, локальная канализация, гор.отопление,
потолки 3 м., индив.
стоянка а/м, 2000 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
3-к.кв., Въезд, УП,
121 серия, холл 10
м2, 5/5, ПН, хор.
сост. Т. 8-906-22663-42
1-к.кв., Вырица, на
берегу реки, 1/2Д,
ОП 36,1 м2, кух.
6,5 м2, ССУ 6,3 м2,
холодная и горячая
вода, душевая кабинка,
канализация, газ балонный,
отопление печное,
ПП, 1100 т. р. Т.
8-921-327-05-30
ГАРАЖИ

КАС «Рошалец», гараж. Т. 8-960-281—
38-17
НЕДВИЖИМОСТЬ

2-к.кв.,
Новый
Свет, 2009 г. п., ОП
55 м2, 4/5, вложений
не требует, полный
ремонт, встр.кухня,
прихожая,
высокие потолки, 3150 т.
р., разумный торг.
Т. 8-921-984-17-55,
Ольга.
Открыта продажа
1-2-3-к.кв. в строящемся 3-эт.доме по
адресу:
п.Тайцы,
ул. Калинина, 73-а.
Цена – 42 т р./м2.
Срок сдачи - январь
2016 года. Т. 8-92138-97-087
1-к.кв., Войсковицы,
3/5, ОП 31 (17) м2,
кух. 6 м2, СУС, хор.
сост., ПП, 1570 т. р.
Т. 8-921-892-88-93
1-2-3-к.кв, Терволово, ул. Школьная,
9, срок сдачи – март
2015 года, от 33200
руб/м2. Т. 8-921-3897-087
Дом с участком в д.
Кезево (Сиверский),
2 эт., 15 соток, 2200 т.
р. Т. 8-981-963-55-98

4-к.кв.,
ул.
К.Подрядчикова,
3/5К, ОП 76,1 (18,7
+ 9,2 + 11,2 + 12,9)
м2, изол., кух. 7,6
м2, прих. 11,4 м2,
лоджия заст. 5 м2,
РСУ, кладовка, менее 3 лет, хор.состояние, теплая, чистый подъезд, тихий
двор, отл.местоположение дома: рядом
есть все! Т. 8-962680-47-02
Две комнаты в 5-к.
кв., Киевская, 1/3К,
кух. 16 м2, все удобства, недорого. Т.8906-226-63-42
Участок 10 соток с
летним домом, Новый Свет, сад-во,
участок разработан,
есть свет. Т. 8-906226-63-42
1-к.кв., ул. Русинова, 1/2К, ОП 33 м2,
кух. 6 м2, ССУ, отл.
состояние,
дизайнерская работа, есть
участок около дома.
Т. 8-906-226-63-42
3-к.кв., Зверевой,
13, 3/5ПН, ОП 76
(17+17+14) м2, кух.
8,5 м2, СУР, состояние приличное, ВП,
4300 т. р. Т. 8-921389-70-87
3-к.кв., два уровня,
пр. 25 Октября, ОП
90 м2, 5/6К, кух. 9
м2. Т. 8-906-226-6342
3-к.кв., Зверевой,
д. 3, 4/9, УП, евроремонт, кух. 8,5 м2, ст/
пак., ламинат, СУР,
отл.сост., 4400 т. р.
Т. 8-981-683-55-98
2-к.кв., Рощинская,
д. 3-а, 6/9, УП, кух.
8,5 м2, хор.сост.,
4000 т. р. Т. 8-981683-55-98
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2-к.кв., Пригородный, 2/2К, кух. 6,3
м2, нет ванны. Т.
8-906-226-63-42
3-к.кв.,
Хохлова, 21, 1/5, ОП 58
(17,5+14+11)
м2,
отл.ремонт,
ламинат, кафель, ст/пакеты,
документы
готовы, 3450 т. р. Т.
8-981-683-55-98
Участок, 10 соток,
СНТ
«Электрон»
(п.Сиверский), свет,
дороги, участок пустой. По границе
пруд. Сад-во новое,
400 т. р. Т. 8-921389-70-87
Зимний дом, Кобрино, ОП 78 м2,
бревно, новая баня,
русская печь, отл.
сост., 6 соток, сад-во,
2200 т. р. Т. 8-921892-88-93
Продам
2-к.кв.,
Крупской, д. 8, 6/9К,
ОП 56 (17+15) м2,
кух. 9 м2, ХС, ПП,
4200 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Комната 15 м2 в
5-к.кв., все удобства, ул. Л.Шмидта,
д. 9/5, 4/5К, 1050 т.
р. Т. 8-906-226-63-42
1-к.кв., УП, «Речной», ОП 42 (18) м2,
кух. 10 м2, 6/13К.
ФЗ 214 (переуступка, дешевле, чем у
застройщика). Срок
сдачи 2 квартал
2015 г., 2350 т. р. Т.
8-921-389-70-87
Квартира-студия
в строящемся доме,
г. Коммунар, 1250 т.
р. Т. 8-906-259-59-10
3-к.кв., Бл. Аэродром, УП, евроремонт, 1 хозяин, документы готовы. Т.
8-981-683-55-98
2-к.кв., Рощинская,
смежные комнаты,
хор.состояние, ПП.
Недорого. Т. 8-90433-40-167
2-к.кв., ул. Достоевского, д. 15, 2/5, ОП
53 м2, ПП. Т. 8-911089-89-01
2-к.кв., Сяськелево,
2/5ПН, ОП 54 м2,
раздельные,
лоджия, ст/пакеты, все
двери новые, вся инфраструктура, менее 3 лет, 2100 т. р.
Т. 8-911-088-96-62
3-к.кв., Въезд, 6/9,
ОП 73 м2, лоджия,
кух. 16 м2, более 3
лет, норм.сост. Т.
8-905-265-41-07
ПРОЧЕЕ

Конский навоз в
мешках 150 руб.;
куриный и кроличий компост 70 руб.
От 30 мешков – б/п
доставка. Т. 8-911925-71-00

Новый, с этикеткой, кожаный плащ
до колена, синий,
48-50 р., куплен в
октябре 2014 г., в
Турции (не подошел размер), 10 т.
р.(скидка 50%). Хороший подарок к
Новому году – году
синей козы. Плащ
можно посмотреть
в редакции газеты
«Гатчина-Инфо»
(пр. 25 Октября,
33/1). Т. 9-30-33
Кура-молодка, перепела-несушки, цесарки, гуси и другая
птица. Кормушки,
поилки.
Доставка
комбикорма и зерна. KURAFERMA.
RU Малые Колпаны. Т. 8-911-925-7100
Крольчата 2,5 мес.,
калифорнийцы, 450
руб.; великаны 350
руб.;
сукрольные
самки калифорнийские 1400 руб., великаны 1200 руб.
Клетки, кормушки,
поилки, зерно, комбикорм. Малые Колпаны. Т. 8-911-92571-00
Зимний комплект
резины 215 х 55 х
16, отл.состояние. Т.
8-911-750-32-35
Дрова, щебень, песок. Т. 8-921-859-2345
СВЧ Самсунг, отл.
сост., 2 т. р., торг
уместен. Т. 550-12,
8-921-368-80-77
Кровать вместе с
матрасом
200х80,
идеальное
состояние, 4 т. р. Т. 8-905258-83-84
Для ОКИ: фонарь
правый задний, ровный, недорого; для
ВАЗ – 2109: фара
левая, задний бампер, стекла дверей,
все новое, недорого.
Т. 8-904-603-26-93
Полушубок,
мутон, 46-48 р., мало
б/у, с капюшоном,
10 т. р. Т. 8-911-21502-78
Стир.машина
Фея-2; эл.плитка, 2
комф., эл.радиатор,
5 секций; холодильник, 2-камер., Саратов 264, 2009 г.
в.; матрасы ватные.
Хор.состояние, дешево. Т. 8-911-78879-92, 8-911-209-9878
Подоконник, дуб,
рейка; 2 кресла новые, меб.стенка, 5
секций. Тумба под
ТВ. Т. 73-269
Телевизор GVS, 6
т. р., торг. Т. 8-911817-93-87

Шуба жен., из козы,
черная, новая, 52-54
р., дешево. Т. 203-27
Большая советская
энциклопедия,
52
тома. Т. 393-09
Газовая плита, 4
комфорки, б/у, хор.
состояние, 2 т. р.,
торг. Т. 724-11
Бытовой блендер
Skarlet, 1,5 т. р.; кофемолка, 250 руб, Т.
72-569
Кровать 1,2 х 2, матрас, 2012 г. в., темное дерево, 8 т. р. Т.
8-911-190-11-60
Памперсы взрослые Seni № 3; туалетный столик, б/у.
Т. 8-921-927-67-25
Компьютер: сист.
блок + обыч.монитор + клавиатура,
мышь, 3600 руб.;
принтер лазерный,
Самсунг, хор.сост.,
хор.картридж, 2200
руб.; телевизор Сокол, 54 см + кронштейн на стену,
хор.сост., 1400 руб.;
вытяжка кух., нержавейка, отл.сост.
Т. 8-911-238-64-40
Т е л е ф а к с
Panasonic, с а/ответчиком,
а/обрезкой,
отл.сост.;
радиотелефон
Philips,
отл.сост.,
700 руб.; проводной
Panasonic, 300 руб.;
рация Пилот, 2 шт
за 350 руб. Т. 8-904603-26-93
Каминные
принадлежности оригин., литье; фондюшница
новая;
старая радиола +
пластинки; машинка для резки прод.,
новая. Т. 8-911-22300-88
Зим.пальто черное с норкой, 50 р.;
шапка из куницы
и черноб., 55-56 р.;
сапоги муж., зимние и осен.туфли
Саламандра, 39-40
р.; костюм муж, тем.
серый, Германия,
новый, 50 р.; куртка кож., корич., новая, Турция, 50-52
р. Т. 8-911-223-0088
Балконный
погребок для закрытой лоджии или
балкона. Т. 8-921093-47-65
Стиральная
машина Ардо в хорошем состоянии. Т.
8-964-333-00-31
Пылесос
«Уралец»,
шкафсекретер, печ.машинка – 700 руб.,
торг.оборуд., трубы
«Джокер», вяз.машина «Нева-5», в
отл.сост., 4 т. р. Т.
8-905-265-41-07

Боксерские перчатки на 12 лет, 300
руб.; трость механич.железная, 200
руб.; п/ботинки 37
р., 200 руб.; борцовки, 39 р., 200 руб. Т.
36-444

Автомобили аварийные, битые, не
исправные и целые. Быстро, дорого,
выгодно.
Info@9720000.ru Т.
8-812-972-00-00
1-2-к.кв., от хозяина! Т. 8-981-683-5598
Авто-разборка.
Покупка.
Любые
автомобили: отечественные и импортные, легковые и
грузовые. Быстро.
Дорого. Вывоз наш.
www.avtorazborkafuchika14.ru
Т.
8-911-261-70-51,
с
9.00 до 21.00
Куплю любой автомобиль в любом
состоянии. Быстро,
дорого, вывезу сам.
Деньги сразу - в
день
обращения.
Оценка б/п. Помощь
в оформлении. Т.
8-921-322-81-63
Значки старые и
современные разной
тематики. Т. 8-963303-53-17,
8-952236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.
кв., дом, участок,
дачу в Гатчине или
районе, от собственника.
Рассмотрю
любые
варианты,
помогу с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Квартиру от хозяина в Гатчине или
районе. Т. 8-952-2230-226
Радиодетали.
Т.
8-916-739-44-34
Фарфоровые
и
металлические статуэтки, самовары,
живопись, мебель,
елочные
игрушки
и другие предметы старого быта. Т.
8-981-98-45-789
Участок ИЖС, от
10 соток, до 1 млн.
рублей ( Сиверский,
Орлино). Т. 8-921389-70-87
Квартиру от хозяина в Гатчине или
районе. Рассмотрю
все предложения! Т.
8-981-683-55-98
1-2-к.кв., Гатчина,
от хозяина. Т. 8-981683-55-98
Обычную стиральную машину, не автомат, недорого. Т.
8-981-164-90-97
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Дорого куплю изделия из стекла и
фарфора, елочные
игрушки. Т. 8-921944-90-71
1-2-к.кв., Гатчина
или район, от хозяина. Т. 8-911-967-1603

Сдам
помещение 40 м2, цоколь,
К.Маркса, свет, сигнализация, 45 т. р./
мес. Т. 8-921-38-97087
Сдам в аренду рабочие места парикмахера, мастера по
маникюру, косметолога. Отличные условия! Т. 8-921-09759-09
Сниму квартиру от
хозяина для семьи.
Т. 8-921-389-70-87
Аренда офисов в
центре города от 13
т. р. Все включено.
Т. 8-921-773-73-85
Сниму
комнату,
1-2-3- к.кв., дом в
Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам 2-к.кв., Тойворово, 2/2, комнаты изолиров., кух.
7 м2, холодильник,
стир.машина, 10 т.
р.+к/у+агентство. Т.
8-921-389-70-87
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Сдам в аренду помещение 49 м2 или
(18+18+13)м2, 2/2,
БЦ «Проспект» (пр.
25 Октября, 28а), 1000 руб/м2. Т.
8-921-389-70-87
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в Гатчине или на Аэродроме.
Порядок
и
своевременную
оплату гарантируем. Т. 8-921-646-9463.
Сниму от хозяина
комнату от 10 м2 в
Гатчине или районе. Т. 8-921-181-5868.

Сниму от хозяина
комнату или квартиру, можно без
мебели, порядок гарантирую. Т. 8-953341-15-33
Сдам 2-к.кв, Урицкого, 15, 5/5, хор.
сост., мебель, техника, 18 т. р. + к.у. Т.
8-981-683-55-98
Сниму
1-2-к.кв.,
Гатчина или район,
от хозяина. Т. 8-981683-55-98
Сниму
комнату,
квартиру в Гатчине
или ближнем пригороде, от хозяина,
на Ваших условиях.
Рассмотрю
любые
варианты. Т. 8-981132-22-67
Сдаю: посуточно,
1-2-3-к.кв., Гатчина, Аэродром, на
будни и праздники,
на длит.срок; комнаты,
квартиры,
дома в Гатчине и в
пригороде, семьям
и сотрудникам орган., с оформлением. Т. 8-960-283-5485
Аренда офисов в
центре города от 13
т. р. Все вкючено. Т.
8-921-773-73-85
Сдам комнату на
длит.срок одиноким
мужчинам, ближний
Аэродром, без посредников. Т. 8-906228-38-21
Сдам гараж на
длительный срок у
Павловских ворот.
Охрана, свет. Т.
8-952-249-23-66

Дрова.
Горбыль.
Пенсионерам
–
скидки. Т. 8-911001-76-44
Грузоперевозки
до 1,5 тн. Т. 8-92142-69-105,
Александр
Сантехнические
работы. Отопление.
Водоснабжение. Канализация.
Установка
счетчиков.
Лицензия. Доставка
материалов. Т.905277-55-81
Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов
трансформации. Большой
выбор
качественных обивочных материалов. Высокий
профессионализм
работы. Возможна
модернизация модели. Т. 44-782, 911966-57-29.
Пассажирское
такси для большой
компании. К вашим
услугам 8-ми местный Mercedes-Benz
Vito. Быстро, комфортно, безопасно,
недорого. Подробности по телефону
+7-950-222-11-44.

Установка,
подключение, настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение.
Низкие цены. Га2-к.кв., Сяськелево, рантия. Т. 8-9212/5ПН, ОП 54 м2, 759-73-87
раздельные, лоджия
– на 1-к.кв., «хрущ.» Ремонт телевизов Гатчине, с неболь- ров, ЖК-мониторов.
шой доплатой с моей Т. 8-921-927-96-06
стороны. Т. 8-911Услуги по работе с
088-96-62
электричеством. Т.
8-906-274-10-94
Ремонтно-отделочные работы в
квартирах, офисах,
магазинах и т. д.
Кафель, сантехника, электрика, косметический ремонт
и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.

Сантехнические
работы: демонтаж
и установка унитазов, ванн, смесителей, стиральных
машин, установка
счетчиков на воду,
замена труб металл
на пластик. Тел.
8-921-654-77-90

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Прототип. Ватман. Пудра. Модерато. Обжора. Лиса. Духи. Мавр.
Трель. Шпагат. Ожирение. Акме. Воск. Змеевик. Перу. Вклад. Лотос. Кактус. Улыбка. Рога.
Зябь. Клише. Браво. Полк. Осло. Арба. Трактир. Копи. Вес. Оборот. Скраб. Оран. Роли.
Гриди. Звонок. Какао. Ряса. База.
По вертикали: Ореол. Поопо. Смоква. Дина. Сетубал. Отвес. Кроль. Отвага. Рама. Усы.
Ребро. Утка. Атас. Баркас. Век. Одр. Ипподром. Акватория. Жезл. Лори. Вдох. Макси. Бронза. Арбитр. Еда. Стаж. Реле. Креп. Короб. Овен. Вето. Оборона. Гаер. Личи. Угол. Полоз.
Алье. Коса. Критика.

Строительные и
отделочные
работы. Быстро, качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09
(335-12 вечером)

Экскаваторы Беларусь
«Терекс».
Все виды земляных
работ: планировка
участков, траншеи,
котлованы, фундаменты. недорого. Т.
Ремонт
квартир. 8-921-987-88-48, 76Поклейка потолков, 775 Сергей
стен. Качественно
и недорого. Т.8-981- Э к с к а в а т о р - п о грузчик.
Выко711-37-25
паем яму под фунК о с м е т и ч е с к и й дамент,
траншею,
ремонт: обои, шпат- пруд;
планировка
левка, окраска и т.д. участков, канализаНедорого. Т.8-921- ция, колодец (до 5 м)
645-16-99, 211-25
+ монтаж, погрузОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-К. КВАРТИР
В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ
(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 73-а)

Срок сдачи
I квартал 2016 года.
Цена 42 т. руб/м2
(от 1449 тыс. руб. /
1-к. кв.).

ТЕЛЕФОН:

8-921-38-97-087

nnn &n.2= q!",“[

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

g=*3C=2 3 %!=…,ƒ=,L
, =“2…/. , % !…/.
, "2…/. 2=%".

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

d%…2=› %K%!3%"=…, ,
C%!3ƒ*= , %“2="*= 2=%%=.

Горбыль бесплатно

Лицензия №00406/2012 от 09.07.2012

Тел. +7-981-171-25-75, 27-898

Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921653-97-02
Сантехника. Все
виды работ. Установка
унитазов,
смесителей,
ванн,
раковин, душевых
кабин,
приборов
отопления и учета.
Разводка труб из
полипропилена. Замена стояков. Профессионально, качественно, надежно.
Т. 8-921-871-09-46,
Павел.

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru
www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ, ОКНА
- все виды демонтажа (проемы, снос зданий, сооружений, отверстия)
- все виды строительства, бетонные работы,
- все виды ремонтно-отделочных работ, сантехника, электрика,
- металлопластиковые окна и двери от производителя,
- инженерные сети, локальные канализации,
- доставка сыпучих материалов, отсыпка участков, дорог,
- замер и консультация специалиста бесплатно, приятные цены.

Гатчина, ул. Чехова, д.1, оф. 35, 8903-095-05-65, 8(81371) 76-648
e-mail: cool.demontag@yandex.ru www.stroy-group.com
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Ñ 15
 ул. 7-й Армии, 22;
ïî
ñêèä äåêàáðÿ 31
тел. 3-04-03,
ê
ïðîô à 25
8-911-137-44-93
%í
è
 уч. Чехова, 1;
à
ñ ëàêò
тел. 952-69, 8-911-089-40-55 òîìàò è÷åñêó
þ
îëîã
èþ
С 9.00 до 21.00

пн-пт – с 10.00 до 18.00,
сб – с 11.00 до 17.00, вс – выходной

т. 8(813) 71 39-339, 8(911) 220-90-20

Кран-манипулятор, стрела 14 м.
(6,5х2,4). Самосвал.
Щебень, песок, земля, вывоз строительного мусора. Строительные
работы
недорого.
Гибкие
скидки, 24 часа. Т.
8-962-692-41-22
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.
Юрист. Специалист
по недвижимости. Т.
8-921-643-90-81
Песок, щебень, навоз, торф, земля,
дрова, горбыль, вывоз мусора. Услуги
экскаватора-погрузчика JGB. Т.
8-906-251-00-38, Артем.

Грузоперевозки
по Ленинградской
области. Т. 8-905277-55-81
Грузоперевозки
манипулятором. Т.
8-921-987-88-48
Грузоперевозки
от 1,5 до 2 тн. Форд
Транзит без грузчиков. Т. 8-931-221-4158
Плиточник.
Быстро, качественно.
Любые кафель и
мозаика. Цены договорные. Т. 8-911230-80-64, Сергей.
Квартирные
переезды с опытными грузчиками. Т.
320-30,
924-18-18,
www.9241818.ru
Отделочные работы. Ремонт квартир,
офисов, коттеджей
любой
сложности.
Общестроительные
работы.
Кровельные работы. Гарантия. Договор. Т. 76215 или 76-118.
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.smotri19-30.ru
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Салону причесок
«В шоколаде» требуются: парикмахеруниверсал, мастер
по маникюру, косметолог. Т. 8-8137176-166, 8-951-67472-32
Срочно ищу работу столяра-плотника, могу работать
на стр-ве и отделке
домов, в столярном
цеху, владею всеми
инструментами, о/р
– 35 лет. Т. 8-921360-23-69
Ищу работу сантехника,
электрика.
Есть доступ, без в/п,
на неполный рабочий день. Т. 8-950044-28-12, Михаил
Александрович

Утерян диплом (№
90НИ0056960)
и
свидетельство (№
90СВ0082741)
на
имя Смирнова Максима Сергеевича.
Паломническая
служба
«Лествица» приглашает в
поездки:
10.01.15
г. - Крыпецкий монастырь; 17 января – АлександроНевская лавра и
др.святыни;
февраль – Леушинский
концерт. Т. 8-905253-17-67

Отдам в хорошие
руки гладкошерстных белых котят, 3
мес., все едят, приучены к туалету,
игривые, здоровые.
Т. 8-931-004-07-78
Отдам в добрые
руки метисов лайки
(мальчик и девочка), 5 мес. Т. 8-904512-99-76,
8-904512-82-04
Отдам в добрые
руки
щенков-подростков на охрану,
крупные, девочки.
Т. 8-904-512-99-76,
8-904-512-82-04

www.smotri19-30.ru

www.zabota-gtn.ru

г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д. 22

Ремонт квартир и
офисов! Гипрок 250
р/м2, штукатурка от
250 р/м2, шпаклевка 100 р/м2, плитка
550 р/м2, ламинат
200 р./м2. Ремонт
под ключ от 2500
р/м2 по полу! Сантехника, электрика
и многое др. Качественно. Т. 8-953144-18-92
Отопление, водоснабжение,
канализация, вентиляция в частном доме,
квартире,
офисе.
Ремонт,
монтаж,
эксплуатация. Качество.
Гарантия,
многолетний опыт.
Т. 8-911-992-99-15,
Владимир.
Грузоперевозки.
Гатчина и Ленинградская область, с
грузчиками и без, 24
часа без выходных.
Т. 8-965-054-34-54,
8-965-097-32-30
Электрик,
сантехник,
газовые
и эл.горгазы. Быстро, качественно,
доступно. Т. 8-950044-28-12, Михаил
Александрович
Компьютерная помощь: установка и
восстановление ОС
с сохранением данных, оптимизация
ОС, антивирусная
защита,
установка роутеров, дом.
локальных б/пров.
Wi-Fi сетей. Поиск
неисправностей систем и оборудования. Сборка компьютеров,
подбор
программ и многое
другое. Т. 8-921-42207-09, вечером 75239

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ортопедические подушки и матрасы
Ортопедические стельки и изделия для стоп
Бандажи медицинские, до- и послеродовые,
корсеты
Компрессионный трикотаж
Массажеры, мячи, акупунктурные аппликаторы
Продажа и прокат средств реабилитации
Товары для здоровья, по уходу за полостью рта

Доставка
песка,
щебня, земли, керамзита.
Вывоз
мусора. Быстро и
качественно.
Т.
8-905-257-34-16
Грузоперевозки
по ЛО. Т. 8-905-27755-81
К
р
а
н
манипулятор, 14
м., 10 тн., 6,5 х 2,4.
Самосвал. Щебень,
песок, земля, вывоз
строительного мусора. Строительные
работы
недорого.
Гибкие скидки, 24
часа. Т. 8-962-69241-22
Юрист.
Специалист по недвижимости
(договоры,
наследство,
иски,
приватизация). Т.
8-921-643-90-81
Бурение скважин
на воду. Доступные
цены, гарантия качества. Работаем в
зимнее время. Подключение скважин
к дому. Т. 8-901-97144-11
Ремонтно-строительные
работы:
срубы, отделка, конопатка, шлифовка, шпунт, вагонка,
проемы, фундаменты, эл-ка, сан-ка,
печи,
уст.котлов,
дренаж.системы.
Ремонт
квартир,
полный и частичный.
Гарантия,
опыт, помощь в покупке мат-ов. Скидки пост.клиентам.
Т. 8-964-384-77-48,
8-921-751-49-48
Молоко теплое и
охлажденное.
Доставка от 80 л. Т.
8-921-18-12-649
Дрова. Ольха. Доставка. Т. 8-911253-56-59
Ольха, 6 м3 – 7,5
т. р. Доставка. Т.
8-921-310-44-74
Бурение скважин,
чистка, консультации. Т. 927-72-74
Компьютерный
набор. Все виды услуг. Т. 8-905-214-9231
Аренда экскаватора-погрузчика JCB.
Доставка сыпучих
материалов. Вывоз
грунта и мусора.
Уборка и вывоз снега. Т. 8-921-962-6282

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12
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29336
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39

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)

АВТОСТУДИЯ «КАТИ»
- Ïðîäàæà è ïîêðàñêà æèäêèì âèíèëîì
(ïëàñòè äèï)
- Óäàëåíèå âìÿòèí ñ ñîõðàíåíèåì
êðàñêè ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè DOL
- Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîëèðîâêà êóçîâà, ôàð
- Ãèäðîôîáíîå ïîêðûòèå ñòåêîë
- Ìàëÿðíî-êóçîâíûå ðàáîòû
ëþáîé ñëîæíîñòè
- Àâòîõèì÷èñòêà, òîíèðîâêà

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!

 8-921-944-47-99

www.autostudio-kati.ru

Гатчина, Въезд

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

Прогулка в Гатчинском парке, август 2012 г.
ПРИСЛАЛА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ХРУСТАЛЁВА

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
www.smotri19-30.ru

Продается участок 16 соток
в дер. Котельниково
(Гатчинский район)
 Живописное место, на берегу реки Парица
(приток р. Ижора).
 На территории стоит сруб бани 7х8 ,
строительный вагончик.
 Есть электричество,подключение газа в плане
гос.газификации.
 К деревне ведет новая асфальтированная дорога.
 От Гатчины 2 км.

Телефон +7-921-561-51-09

