
ПАМЯТЬ

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

-5
778
0
Ю-В, 2

 

-5
776
55
С-В, 2

-5
779
59
Ю-В, 3

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 14 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря

СУББОТА, 15 декабря

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Большое сердце. Стр. 14-15
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Материал читайте на странице 2

Гобо проекторы:
новогоднее 
настроение
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 � «День с депутатом» 
завершился победой

Выпуск «День с депутатом» программы 
«Новости пешком» телеканала ОРЕОЛ47 
победил в областном конкурсе журналист-
ских работ «Дела и лица», который тради-
ционно проводит Законодательное собра-
ние Ленинградской области.

Также главный редактор газеты «Гатчина-ИН-
ФО» Галина Паламарчук получила вторую премию, 
а главный редактор газеты «Гатчинская правда» Еле-
на Суралева третью в том же творческом состязании 
в номинации «печатные издания». Журналист газеты 
«Гатчинская правда» Ирина Хрусталева стала первой 
в номинации «Интернет-издания». 

Церемония награждения прошла на заседании об-
ластного парламента.  

 � Семейное дело Волницких 
оценило Заксобрание 
региона

37-е заседание Законодательного собрания 
Ленинградской области началось с позд-
равлений.

В минувшую пятницу в повестке дня было 54 во-
проса, но перед началом их рассмотрения состоялось 
награждение победителей региональной олимпиады 
имени Леонарда Эйлера учителей математики Лено-
бласти, победителей областного конкурса «Семейное 
дело-2018».

В номинации «Семейное дело» лучшей стала семья 
Волницких из Гатчинского района, которая занимает-
ся фермерским хозяйством. 

 � День предпринимателя — 
в МФЦ 

В офисах «МФЦ для бизнеса» 19 декабря 
предпринимателей ожидают специальные 
предложения в честь профессионального 
праздника.

Со скидкой можно оформить электронную подпись. 
Представители компании «СКБ Контур» бесплатно 
проверят контрагентов на благонадежность и ответят 
на любой вопрос. Услуги предоставят в бизнес-офисах 
во Всеволожске, Гатчине и Киришах с 10:00 до 13.00.

В «едином окне» МФЦ Ленобласти предпринима-
тели смогут получить свыше 300 государственных, 
муниципальных и дополнительных услуг: зарегистри-
ровать бизнес, оформить расчетный счет в более 10 
банках-партнерах, подать заявку на получение суб-
сидий, зарегистрироваться на портале «Бизнес-нави-
гатор МСП», получить со скидкой услуги страхования 
и многие другие услуги.

 � Заброшенное здание 
на Урицкого снесли

Фотографиями сноса здания в Гатчине на 
улице Урицкого, 21А поделились в соцсети 
«ВКонтакте» гатчинцы.

В комментариях пишут, что «наконец-то притон 
алкашей и наркоманов разорили». Не один год это по-
луразрушеное здание, практически без окон и дверей, 
притягивало своей доступностью различных асоциаль-
ных элементов.

И вот его больше нет. Сразу появился вопрос - 
что будет на этом месте?

Как подтвердили в районной администрации, го-
родские власти дали разрешение на снос и строитель-
ство магазина. Предполагается, что здесь появится 
еще одна «Пятерочка».

Их уже успели с вос-
торгом оценить горожане: 
стена кинотеатра «Победа» 
в вечернее и ночное время 
«оживает» новогодним по-
здравлением с падающими 
снежинками, улица Собор-
ная утопает в крупных све-
товых кружевах, а площадь 

Богданова на Аэродроме 
озаряется световыми кар-
тинами.

Как стало известно, ав-
тор этих идей — Елизавета 
Гречухина, председатель 
комитета по архитектуре 
и градостроительству. Она 
приоткрыла тайны ново-
годнего преображения Гат-
чины:

— Идея праздничного 
оформления Гатчины — 

«Новый год по-новому». 
Такое украшение уже дав-
но не новинка в Европе. 
Мы тоже решили исполь-
зовать современные техно-
логии. Всю эту волшебную 
красоту создают гобо про-
екторы.

Гобо проектор — это 
мощный луч света, кото-
рый проецирует изображе-
ние на поверхности, куда 
направлен — на асфальт 
или стену здания.

Как рассказала Елиза-
вета Владимировна, таких 
проекторов установлено 
15. Самый мощный из них 

на площади Богданова: 
он проецирует 5 изображе-
ний на саму площадь, два 
проектора создают ново-
годнее панно на стене кино-
театра «Победа», и 12 – за-
сыпают снежинками улицу 
Соборная.

Большим плюсом та-
ких новинок, по мнению 
Елизаветы Гречухиной, 
является возможность 
использовать их не толь-
ко в Новый год и Рожде-
ство, но и в другие празд-
ники. Так что Гатчину 
ожидают и другие свето-
вые чудеса.

Доска с информа-
цией о герое Великой 
Отечественной войны 
установлена на противо-
танковом заграждении 
— надолбе. Это врытая 
в землю пирамидальная 
бетонная конструкция, 
которая применялась 
в годы войны в качестве 
инженерного загражде-
ния. Надолб с мемориаль-
ной доской расположен 
на пересечении улицы 
Галеева и Корпиковско-
го шоссе.

Добавим, что ули-
ца была переименована 

в 80-е годы, до этого она 
называлась Централь-
ная. Мемориальная доска 
висела на частном доме, 
но после его перепрода-
жи новые владельцы вы-
полнили ремонт, обшили 
дом сайдингом. Доска 
была сняла и все это вре-
мя находилась в Совете 
ветеранов микрорайона.

По инициативе ветера-
нов, поддержанной город-
скими депутатами от это-
го микрорайона Галиной 
Паламарчук и Алексеем 
Петровым, администра-
ция Гатчинского райо-
на организовала работы 
по благоустройству на пе-
рекрестке Корпиковского 
шоссе и улицы Галеева.

В городском ДК состоя-
лось торжественное вруче-
ние паспортов гражданам 
России 14-летним школь-
никам, имеющим особые 
заслуги в учебе, обществен-
ной деятельности, творче-
стве и спорте. Счастливыми 
обладателями документов 
стали 12 учащихся. Цере-
монию приурочили к чет-
вертьвековой дате со дня 
принятия Конституции Рос-
сийской Федерации.  Юно-
шам и девушкам главные 
документы вручили власти 
города и представители 
федеральных ведомств. Со 
знаменательным событием 
молодежь поздравил вице-
губернатор Ленинградской 
области по внутренней по-
литике Сергей Перминов:

— Ребята, пусть у вас 
все случится и получится. 
И пусть этот день станет 
первым маленьким шагом 
в вашу взрослую жизнь.

Руководитель район-
ной администрации Елена 
Любушкина пожелала им 
успехов и счастливой доро-
ги во взрослую жизнь.

На торжественном вру-
чении паспортов вместе 
с детьми их волнение разде-
ляли родители и педагоги. 
Активистка Ксения Волын-
цева рассказала, что это 

для нее важный день и дома 
устроят чаепитие с тортом 
в честь торжественного 
события. Семиклассница 
ощущает себя взрослой: 

— Это уже ответствен-
ность, 14 лет – это уже 
взрослый человек.

А для ровесницы Ксе-
нии — Алены — получе-
ние паспорта — это время 

выбора жизненного пути 
и профессии.

— Для меня получе-
ние паспорта – это значит 
становиться старше. 14 
лет: идти дальше, закон-
чить школу и поступить 
в университет, — рассказа-
ла она.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Городская 
СРЕДА

ПАМЯТЬ

Строим 
БУДУЩЕЕ

Приближается Новый Год, и все вокруг слов-
но наполняется волшебством. Гатчина тоже 
получила свою порцию чудес.

Мемориальная доска в память освободителя 
Гатчины Федора Галеева появилась 6 декаб-
ря в микрорайоне Мариенбург.

Дату 12-е декабря некоторые гатчинские 
школьники запомнят навсегда - именно в этот 
день они получили паспорта граждан России. 

Согласно сайту государ-
ственных закупок, адми-
нистрация города Гатчина 
Ленинградской области 
объявила конкурс на бла-

гоустройство пешеходной 
зоны на улице Коли Подряд-
чикова. На отрезке между 
улицами Академика Кон-
стантинова и улицей Про-
фессора Русинова должен 
появиться «Бульвар науки», 
который будет наполнен 
арт-объектами и малыми 

архитектурными формами, 
имеющими научно-образо-
вательную направленность.

Работы по созданию 
бульвара, должны начаться 
сразу же, как только будет 
заключен договор. Завер-
шатся же они не позднее 
29 ноября следующего года 
и суммарно обойдутся му-
ниципалитету в 25 497 225 
рублей.

В рамках конкурса 
«Архитектурный облик 
общественно значимых 

пространств населенных 
пунктов Ленинградской 
области» был выбран про-
ект молодого архитектора 
— 28-летней Яны Замяти-
ной. Согласно задумке ав-
тора, «Бульвар науки» будут 
украшать уникальные ар-
хитектурные формы: «Ко-
лоннада ПИЯФ», арт-объект 
«Большой взрыв», фести-
вально-выставочные зоны 
«Макромолекулы», игровой 
комплекс «ПИК», арт-объект 
«Строение атома».

Городская 
СРЕДА

Пешеходную зону в Гатчине обустроят по 
проекту молодого архитектора, победившего 
год назад на конкурсе «Архитектурный облик 
Ленинградской области».

«Бульвар Науки» —  
главный проект нового года

Гобо проекторы: новогоднее настроение

Мемориальная доска вернулась

Документ для взрослых

Ф
О

Т
О

 Л
Ю

Д
М

И
Л

Ы
 Р

О
М

А
Н

О
В

О
Й

PS: о мемориальных досках, которые ждут 
своего часа, читайте на стр. 13

Противотанковый надолб с доской Галееву 
ставят на место

Дарья Китрарь с первым в жизни паспортом
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 � Лесничества приглашают 
за елями

Ежегодная предновогодняя акция по без-
возмездному отпуску елей и деревьев дру-
гих хвойных пород проходит с 1 декабря по 
10 января. На одного обратившегося поло-
жено не более одного дерева высотой до 3 м.

При обращении в лесничество нужно предъявить 
документ, удостоверяющий личность, и заключить до-
говор на заготовку новогодней ели для собственных 
нужд. После этого на указанном в договоре лесном 
участке можно забрать понравившееся дерево. 

Постановление о том, что перед Новым годом в лес-
ничествах Ленобласти можно свободно получить ель 
для новогоднего праздника, губернатор Александр 
Дрозденко подписал в 2016 году. 

Гатчинское лесничество:
— Красносельское шоссе, д.6
Телефоны: 8-813-71-939-21, 8-813-71-32-718

 � Утверждены тарифы на вывоз 
мусора

Жители Ленинградской области подключа-
ются к новой системе обращения с отхода-
ми. 

Каждый собственник частных домовладений теперь 
может заключить договор на вывоз мусора с единым 
оператором. Начисление платы за эту услугу для ин-
дивидуального жилого строительства будет произво-
диться по особому тарифу — 381.52 рубля с одного до-
мовладения. Кроме того, в регионе определён единый 
для всех районов тариф на вывоз мусора для жителей 
многоквартирных домов — 6 рублей 45 копеек за 1 кв. 
метр жилья.

 �Федеральная премия — 
Ленинградской области

47-й регион по итогам 2018 года вновь во-
шел в первую пятерку субъектов РФ, осуще-
ствивших наиболее серьезный прорыв в со-
циально-экономическом развитии. Об этом 
сообщила пресс-служба правительства Ле-
нобласти.

Согласно распоряжению федерального правитель-
ства, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием 
Медведевым, Ленинградская область получит грант 
в размере 843 млн рублей за достижение высоких тем-
пов экономического и налогового потенциала.

«Федеральная «премия» — это результат работы 
всех ленинградцев, стремящихся к тому, чтобы наш 
регион был в числе лучших субъектов России. Вот 
уже несколько лет мы занимаем лидирующие места 
в различных рейтингах по темпам экономического ро-
ста и благоприятному инвестиционному климату. И, 
что очень важно, полученные нами результаты начи-
нают сказываться и на росте благосостояния жителей 
области», — прокомментировал губернатор Александр 
Дрозденко.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 12.12.2018 года

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

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

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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В сентябре Комитет жи-
лищного надзора Ленин-
градской области уведомил 
администрацию Гатчин-
ского района, что 38 много-
квартирных домов в Гатчи-
не остаются без управления, 
и предложил в рамках пол-
номочий осуществить ряд 
необходимых мероприятий.

По информации заме-
стителя главы администра-
ции Гатчинского района 
по городскому хозяйству 
Елены Фараоновой, адми-
нистрацией были прове-
дены собрания с собствен-

никами жилых и нежилых 
помещений во всех домах, 
на которых собственникам 
было предложено выбрать 
способ управления и реали-
зовать его путем заключе-
ния договора с управляю-
щей компанией.

«В том случае, если соб-
ственники не выбирают 
способ управления, орган 
местного самоуправления 
обязан провести конкурс 
на определение управляю-
щей компании», — подчер-
кнула Елена Фараонова.

Информация также 
была доведена до управ-
ляющих компаний города 
Гатчины, которые вышли 
на дома и работали непо-

средственно с жителями. 
Параллельно администра-
ция готовила документы 
для проведения конкурс-
ных процедур.

В октябре по иници-
ативе администрации 
были проведены собрания 
во всех домах, оставшихся 
без управления, в соответ-
ствии с жилищным кодек-
сом.

Конкурс был назначен 
на 4 декабря. Накануне 
в администрацию была 
представлена полная ин-
формация по всем домам, 
в которых общие собрания 
собственников состоялись 
и там были заключены 
договора с выбранными 
управляющими компания-
ми.

3 декабря в рамках засе-
дания конкурсной комиссии 
состоялось вскрытие кон-
вертов по заявкам на уча-
стие в конкурсных процеду-
рах на выбор управляющей 
организации. В результате 
на конкурс было допущено 

три управляющие компа-
нии.

Одним из вопросов засе-
дания конкурсной комиссии 
было исключение из кон-
курсной массы 37 много-
квартирных домов, способ 
управления в которых соб-
ственниками помещений 
был определен. В итоге 
на конкурс был представ-
лен один дом по адресу ул. 
Киргетова, д. 24, собствен-
ники помещений в котором 
не определились с выбором 
управляющей компании.

4 декабря конкурс состо-
ялся, и протокол был опу-
бликован на сайте torgi.gov.
ru. Так как на конкурс за-
явилась только одна управ-
ляющая компания — ООО 
«Единый город», было при-
нято решение заключить 
договор с этой организаци-
ей.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

На прием были пригла-
шены более 600 должни-
ков, в том числе среди ру-
ководителей предприятий 
и организаций, а также 
индивидуальные предпри-
ниматели и физические 
лица.

Заместитель главы ад-
министрации Гатчинского 
района по финансовой по-
литике, руководитель ра-
бочей группы Илья Носков 

сообщил, что по сравнению 
с началом года общая сум-
ма задолженности и не-
доимки в бюджет города 
по налоговым платежам 
уменьшилась в 2 раза 
и составила 12 млн ру-
блей. Основным фактором 
снижения задолженности 
является уплата имуще-
ственных налогов в уста-
новленные сроки. Вместе 
с тем общая сумма задол-
женности по неналоговым 
платежам выросла на 10 % 
и на сегодняшний день со-
ставляет 131 млн рублей.

По имущественным на-
логам наибольшая сумма 
задолженности приходит-
ся на транспортный на-
лог – более 54 млн рублей. 
По арендной плате за зе-
мельные участки среди фи-
зических лиц задолжен-
ность составляет 12 млн 
рублей, среди юридических 
лиц – более 100 млн рублей.

49 организаций горо-
да имеют крупную задол-
женность перед бюджетом 
и внебюджетными фон-
дами на сумму более 238 
млн рублей. Более 25 млн 
рублей задолжали индиви-
дуальные предпринимате-
ли. За наем жилья задол-
женность составляет 9 млн 
рублей.

В заседании межведом-
ственной рабочей группы 
приняли участие сотрудни-
ки администрации Гатчин-
ского района, налоговой 
инспекции, прокуратуры, 
фонда социального страхо-
вания и центра занятости 
населения.

Явились 45 пригла-
шенных лиц, ситуации ко-
торых были рассмотрены 
в индивидуальном порядке. 
В ходе подготовки заседа-
ния и по его итогам было 
уплачено более 145 млн ру-
блей долгов.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

ЖКХ

НАЛОГИ

В Гатчине завершилась процедура определе-
ния управляющих компаний 38 многоквар-
тирных домов, которые в ноябре остались 
без управления в связи с прекращением 
действия лицензии НИЦ «Курчатовский ин-
ститут - ПЭКП» на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

В Гатчине состоялось заседание рабочей 
группы по рассмотрению вопросов погаше-
ния задолженности в бюджеты разных уров-
ней.

Судьба «пияфовских» домов решена

Налоговая задолженность уменьшилась?

Элегантная одежда, 
вспышки фотокамер и де-
филе по красной ковровой 
дорожке. В пятницу в сте-
нах гатчинского ДК собра-
лись юноши и девушки 
из региона. Здесь прошло 
подведение итогов кон-
курса «Доброволец Ленин-
градской области». Героя-
ми вечера стали обычные 
люди. Необычными их сде-
лали поступки: в течение 
года волонтеры заботились 
о природе, помогали пен-
сионерам и ветеранам, са-
жали деревья и совершали 
множество хороших и нуж-
ных дел. Инициативную 
молодежь приехал поздра-
вить лично губернатор Ле-
нобласти Александр Дроз-
денко.

Руководитель региона 
отметил, что добровольче-
ское движение с каждым 
годом набирает обороты: 
в 2018 году число волонте-
ров в Ленобласти превы-
сило 5000 человек. Глава 
региона также выразил 
уверенность, что в новом 
году волонтерское движе-
ние продолжит свою рабо-
ту, охватывая все больше 
сфер деятельности.

Награды из рук губерна-
тора получила киришанка 
София Иванова, занявшая 
1-е место во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец Рос-
сии-2018» в номинации 
«Рожденные помогать», 
а также вошедшая в ТОП-
10 «Добровольцев России» 

в этой же номинации вы-
боржанка Алена Карасева. 
Кроме того, глава региона 
поздравил с победой кол-
лектив Токсовской клини-
ческой больницы, в которой 
реализован проект «Здо-
ровое сердечко – здоровая 
Россия».

Из почти 80 проек-
тов областного конкурса 
в финал прошли 25. Самой 
юной участнице конкурса 
гатчинке Алисе Киселевой 
всего 8 лет. Ее проект на-
зывается «Посади дерево».

В течение года 
в Ленинградской обла-
сти прошло около 500 
акций по инициативе 
волонтеров. Участие 
в них приняли десятки 
тысяч жителей региона. 
И пусть год, прошедший 
под эгидой добровольче-
ства, подходит к концу, 
в Ленобласти проекты 
и программы волонтеров 
и впредь будут широко 
поддерживаться на об-
ластном и муниципаль-
ном уровнях. Об этом 
говорит Алексей Орлов, 
председатель комитета 
по молодежной политике 
Ленинградской области:

— Планы на следую-
щий год у нас грандиоз-
ные: принято решение 

в следующем году про-
водить конкурс субсидий 
для некоммерческих ор-
ганизаций, чтобы уже 
на местах активная мо-
лодежь организовывала 
НКО и через какой-то 
промежуток времени уже 
вела непосредственно ра-
боту на территории город-
ских и сельских поселе-
ний, составляла пул таких 
активных, ответственных 
молодых людей, которые 
будут развивать молодеж-
ную политику на террито-
рии поселений».

Молодежное волонтер-
ское движение в Ленин-
градской области развива-
ется с 2000-х годов. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Добрые 
ДЕЛА

Рожденные помогать. Неравнодушные люди. 
Эти и многие другие слова звучали в адрес 
волонтеров. В Гатчине чествовали победите-
лей конкурса «Доброволец Ленинградской 
области».

Необычными людей делают поступки
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 � Сиверской больнице добавят 
вежливости

В поликлинике Сиверской районной 
больницы ведутся ремонтные работы. 
Они проходят в рамках федерального про-
екта «Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь».

Для повышения доступности услуг, оптимизации 
предварительной записи на приём к специалистам 
и вызовов врачей на дом в регистратурах практиче-
ски устранится барьер между регистратором и пациен-
том, в холле появятся посадочные места для удобного 
и комфортного ожидания приема. Для электронной 
записи на прием будут установлены инфоматы. Кроме 
того, регистраторы не будут работать с медицинскими 
картами – их переместят в специально создаваемые 
отдельные картохранилища, где перед плановым при-
емом сотрудники будут их готовить и доставлять в ка-
бинеты врачей.

Добавим, что оптимизация потоков пациентов 
в регистратуре – это одно из направлений, по кото-
рому Сиверская больница работает в федеральном 
проекте «Создание новой модели медицинской орга-
низации, оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь». Вторым направлением станет создание 
в этом лечебном учреждении доступной среды для ма-
ломобильных граждан.

 � Газификация Гатчинского 
района продолжится

Пресс-служба правительства Ленинград-
ской области сообщила о результатах вы-
ездных заседаний межведомственной 
рабочей группы по проверке качества 
оказания социальных, транспортных и 
жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии Гатчинского муниципального района. 
Повестка заседаний была сформирована 
на основании мониторинга информации, 
размещенной в СМИ и социальных сетях.

В целях завершения проектирования и после-
дующего строительства объектов газоснабжения 
в Гатчинском районе в 2018-2020 годах в рамках 
подпрограммы «Газификация Ленинградской обла-
сти» предусмотрены средства областного бюджета 
в размере 236 281,83 тыс. руб. В соответствии с Про-
граммой развития газоснабжения и газификации Ле-
нинградской области на период 2016-2020 годы ПАО 
«Газпром» на территории Гатчинского района плани-
руется строительство межпоселковых газопроводов 
ГРП № 3 на отводе к п.Сиверский газопровода Суйда 
— п. Дружная Горка (II этап) и ГРП высокого давле-
ния на отводе к п.Белогорка газопровода Суйда — п. 
Дружная Горка (III этап) I пусковой комплекс (сен-
тябрь 2019); ГРС «Суйда» — д. Погост — д. Новокуз-
нецово — п. Высокоключевой (январь 2020); от ГРС 
«Гатчина» до д. Корпиково, д. Черново и д. Педлино 
с отводом на д. Хиндикалово (май 2020); от д. Боль-
шое Рейзино до п. Мыза-Ивановка (февраль 2021); 
от д. Малое Верево до д. Большое Верево, п. ст. Вере-
во, д. Зайцево (март 2021); от д. Мины до д. Горки, д. 
Каушта (февраль 2021).

На территории Рождественского сельского посе-
ления газоснабжение подведено к с. Рождествено, д. 
Рыбицы и д. Батово, строительство межпоселковых 
газопроводов к д. Новое Поддубье, д. Старое Поддубье 
запланировано к 2035 году. В 2015 году в с. Рожде-
ствено построен распределительный газопровод с це-
лью газификации музейного центра и возможностью 
подключения 300 домовладений, газифицированы 20 
частных домов.

 � В Новом Свете поздравили 
молодежь

6 декабря в МБУК «Новосветский культур-
но-досуговый центр «Лидер» состоялось 
чествование Молодежного актива Гатчин-
ского муниципального района.

2018 год – Год добровольца и волонтёра — был 
богат на события: это и участие во всероссийских фо-
румах, мероприятиях Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», различные фестива-
ли, спартакиада трудовых бригад, спартакиада Мо-
лодежных советов поселений, «Игропикник», «Время 
молодых» и многое другое.

Чествовали специалистов администраций го-
родских и сельских поселений Гатчинского муници-
пального района тех, кто непосредственно реализует 
молодежную политику в поселениях и формирует мо-
лодежный актив.

Благодарили молодых людей и девушек за актив-
ное участие в общественно-значимых мероприятиях 
района, неравнодушие, отзывчивость, добросовест-
ность, энтузиазм, за свежие неординарные идеи и про-
екты реализации этих идей, за стремление к новым 
победам.

Профессиональные по-
вара из самых простых 
продуктов способны соз-
дать кулинарный шедевр. 
А если главным ингреди-
ентом по заданию конкурса 
должно быть мясо, то полет 
для фантазии практически 
безграничен. Во вторник 
продемонстрировать свое 
кулинарное мастерство 
в Гатчине собрались вирту-
озы сервиса. В клубе «Ли-
тейка» прошел X — юбилей-
ный ежегодный районный 
конкурс кулинарного ис-
кусства.

Елена Щербакова, ру-
ководитель Национальной 
ассоциации отелей и ресто-
ранов «Академия Гостепри-
имства», отметила:

— За плечами наци-
ональной ассоциации го-
степриимства около 50 
конкурсов, в том числе 
свыше половины из них — 
международные. Но скажу, 
что та теплота, которая 
присутствует в Гатчине 
вот уже в течение десяти 
лет, не ощущалась нигде: 
ни в Финляндии, ни в Шве-
ции, ни в Эстонии, хотя 
я очень уважаю этих спе-
циалистов. Ребята, вы — 
классные, потому что вы 
неравнодушные.

За звание лучшего 
в битве поваров сошлись 
9 кандидатов. Каждый 
из них представил на суд 
жюри холодную закуску 
и основное горячее блю-
до из мяса. В этом году 
в конкурсе приняли уча-
стие повара предприятий 
общественного питания 
Гатчинского района, сре-
ди которых были не только 
кафе и рестораны, но так-
же школьные столовые, 

которым тоже было чем 
удивить жюри.

Наталья Петрова, повар 
школьной столовой Выриц-
кой школы № 1, комменти-
рует свое блюдо:

— Я не стала уходить 
очень далеко: просто вспом-
нила, что мне рассказывала 
мама, а она у меня житель 
деревни. И вот одно из де-
ревенских старинных блюд 
я представила сюда.

Традиционная русская 
закуска — яблоки моченые, 
капуста квашеная, хлеб, 
который пекли раньше 
в деревнях, каравай, зеле-
ный лучок, а зелень всег-
да раньше присутствовала 
на наших столах. Наше ос-
новное блюдо мясное — на-
зывается «Скоблянка», оно 
старинное, незаслуженно 
забытое.

Кроме русской в кон-
курсе были представлены 
финская, японская, ита-
льянская, чешская, англий-
ская кухни. Мясные блюда 
соответствовали предпо-
чтению этих народов.На-
пример, Сергей Петрушин, 
повар кафе «Дача» из Си-
верского, рассказал:

— Я представляю 
в качестве холодной закус-
ки классический итальян-
ский сыр — страчателла 
на хрустящей фокачче 
с рулетиками из пармской 
ветчины и салата фрил-
лис. Это холодная закуска, 
а на второе — горячее блю-
до — утиное филе с чечеви-
цей и соусом из вишни.

Оценивало работу по-
варов компетентное жюри 
в составе высокопрофес-
сиональных шеф-поваров 
ведущих ресторанов Санкт-
Петербурга. Жюри об-
ращало пристальное вни-
мание не только на вкус 
и качество приготовленных 
участниками блюд нацио-

нальных кухонь, но особо 
отмечалось сочетание про-
дуктов и огромное количе-
ство других особо важных 
нюансов кулинарного ис-
кусства. Объясняет Алек-
сей Егоров, член жюри, 
шеф-консультант Нацио-
нальной ассоциации отелей 
и ресторанов «Академия 
Гостеприимства»:

— Оцениваем внешний 
вид, качество, технологию 
приготовления — в принци-
пе, все это, в совокупности, 
и показывает то, как че-
ловек подает своё видение 
блюда.

По словам Алексея Его-
рова, в блюде очень важна 
его подача, потому что гость 
сначала ест глазами.

На оформление блюда, 
в общем, и стола, в част-
ности, члены жюри также 
обращали пристальное вни-
мание. По словам началь-
ника отдела по развитию 
малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
гатчинский администрации 
Натальи Рудченко, в этом 
году участники по-новому 
подготовились к конкурсу, 
особо уделив внимание де-
кору и подаче своих блюд. 
И, действительно, были 
в конкурсной программе 
новогодние и рождествен-
ские столы, повседневные 

обеды и воскресные се-
мейные ужины, например, 
в английском стиле. Расска-
зывает Алла Шестакова, 
официант кафе «Гранд», п. 
Сиверский:

— У нас тема — се-
мейный вечер в Англии, 
на котором собираются все 
близкие за столом в теп-
лой семейной обстановке. 
А если в доме еще есть 
камин, это просто замеча-
тельно: под треск дровишек 
и бокал холодного пенного 
эля, под вкусную и сытную 
закуску, я думаю, любой 
англичанин провел бы свой 
воскресный ужин.

Традиционный англий-
ский ростбиф, сочные реб-
рышки ягненка, лапша ра-
мон с запеченной свининой, 
блинчики с семгой, нежней-
шая говядина, суп из репы, 
чешский суп на пивном 
бульоне. И это лишь часть 
представленных на кон-
курс блюд.

Победителем в номина-
ции «Повар» стал Виталий 
Григорьев (кафе «Friends 
kitchen»), второе место за-
няла Наталья Петрова 
– повар Вырицкой школы 
№ 1, на третьем месте – 
Сергей Петрушин, повар 
кафе «Дача» из поселка Си-
верский.

Во второй номинации 
— «Официант» — приняли 
участие 5 конкурсантов. 
Им предстояло правильно 
подать гостю представлен-
ные блюда. Лучшим в этой 
номинации была призна-
на Виолетта Антонова 
из ресторана «Пражский 
дворик», второе место у Сер-
гея Садовского, официан-
та кафе «Friends Kitchen» 
и третье место – у Михаила 
Морозова из кафе «Вилка» 
(Большеколпанское сель-
ское поселение).

По сумме набранных 
баллов был определен побе-
дитель в командном сорев-
новании — кафе «Friends 
Kitchen» (Гатчина).

АЛЁНА АРХИПОВА

КОНКУРС

Национальные кухни самых разных стран 
сошлись в одном зале. Это не гастрономиче-
ский коллапс, а лишь конкурс кулинарного 
мастерства «Виртуозы сервиса».

Гость сначала ест глазами

Гатчинский ДК открыл 
свои двери для людей с огра-
ниченными возможностями 
по случаю международного 
дня инвалидов. Гостей ожи-
дал большой концерт, на ко-
тором выступали певческие 
коллективы, танцевальные 
группы и акробаты. Разные 
возрасты, разные диагнозы, 
но задача одна — обратить 
внимание на проблемы лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. Как сообщил 
Илья Носков, заместитель 
главы районной админи-
страции, в Гатчинском 
районе более 18-ти тысяч 
инвалидов, и многие из них 
нуждаются в помощи, и «ос-
новная задача власти за-

ключается в том, чтобы 
предпринять все необходи-
мые меры для обеспечения 
комфорта и благополучного 
проживания людей». 

— Мы стали по-новому 
смотреть на вопросы благо-
устройства, отдавать пред-
почтения созданию доступ-
ной среды для инвалидов. 
Меняется и взгляд бизнеса 
на трудоустройство маломо-
бильных людей. Год от года 
увеличивается количество 
рабочих мест, проводятся 
специальные курсы и семи-
нары. Усиливаются меры 
социальной поддержки, 
внедряются новые програм-
мы реабилитации, в том 
числе с привлечением част-
ной медицины, создаются 
условия для творчества 
и занятия спортом, расши-
ряется спектр социальных 

проектов, направленных 
на оказание своевременной 
помощи, — рассказал Илья 
Носков.

Помощь людям с огра-
ничениями по здоровью 
оказывает в том числе 
гатчинское отделение Все-
российского общества ин-
валидов, председателем 
которого уже почти 8 лет 
является Ирина Запащико-
ва. Она рассказала:

— У нас оказывают со-
циальную, гуманитарную 
помощь, юридическую по-
мощь на благотворительной 
основе. Все происходит бес-
платно. Членами нашего 
общества в этом году уже 
стало до 400 человек.

Маленький Ярослав, 
передвигающийся на ин-
валидной коляске, вместе 
с мамой и папой приезжает 
на мероприятия, посвящен-
ные Дню инвалидов, уже 
в восьмой раз. Виктория 
отмечает, что такие меро-

приятия идут сыну на поль-
зу, вот только добираться 
до места их проведения 
на инвалидной коляске 
весьма проблематично.

Однако недоступная 
среда не может удержать 
на месте маму с сыном. 
Они часто посещают раз-
личные мероприятия, ходят 
в гости и принимают у себя 
членов общества инвали-
дов. Виктория не сомнева-
ется в сыне ни на минуту, 
ведь за последнее время 
у Ярослава было очень мно-
го успехов.  

В этом году гатчин-
ское отделение Всерос-
сийского общества инва-
лидов получило средства 
из муниципального бюдже-
та на проведение экскур-
сий, путешествий и посеще-
ний театров. Этот проект 
общество успешно реализо-
вывает в течение года.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Доступная 
СРЕДА

– эту цель преследуют люди всего мира – создать 
максимально комфортные условия для жизни 
людей с ограниченными возможностями.

«Общество без проблем»
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Итак, в первую очередь, мы пого-
ворим о заболеваниях сердца, входя-
щих в группу «ишемическая болезнь 
сердца».

Частота развития этой группы заболе-
ваний в последние годы неуклонно растет 
во всем мире и нашей стране.

Кроме того, по сравнению с предыду-
щими десятилетиями, диагноз ИБС суще-
ственно «омолодился». Если еще 20 лет 
назад средний возраст пациента с ИБС 
приближался к 60 годам, то в современных 
реалиях все чаще мы наблюдаем молодых 
пациентов в возрасте от 40 до 50 лет, у ко-
торых диагностируется эта группа заболе-
ваний.

Что же способствует «омоложению» 
сердечных болезней?

В первую очередь, при анализе забо-
леваемости обращает на себя внимание 
ранее начало ИБС у пациентов с отяго-
щенной наследственностью по сердечно-
сосудистым заболеваниям. Нередки се-
мейные случаи раннего начала ИБС. Если 
у Вас в семье имелись ранние случаи на-
чала ишемической болезни сердца и Ваш 
возраст приближается к 40 годам, необ-
ходимо пройти комплексное обследование 
у врача-кардиолога.

Кроме того, раннему началу ишемичес-
кой болезни сердца способствуют наличие 
гипертонической болезни, повышенный 
уровень холестерина крови, курение.

Итак, на какие симптомы необходи-
мо обращать внимание, в первую оче-
редь, и что должно заставить человека 
насторожиться и обратиться к соот-
ветствующему специалисту?

1) Появление болей в грудной клетке, 
которые возникают при физической на-
грузке или выходе на холодный воздух. 
Под физической нагрузкой понимают 
быструю ходьбу или подъемы по лестни-
це, а также нагрузку, связанную с вы-
полнением тяжелой физической работы. 
Если при этом у Вас появляются боли 
в грудной клетке, которые прекраща-
ются после окончания нагрузки — это 
повод, чтобы как можно быстрее обра-
титься к врачу и пройти полноценное об-
следование.

Поговорим немного о сердечной боли. 
Как показывает опыт, очень часто паци-
енты не расценивают ощущения, возника-
ющие при стенокардии в грудной клетке, 
как боль. Пациенты описывают эти ощу-
щения как тяжесть по центру груди, ощу-
щения камня на грудной клетке или гово-
рят, что «грудь зажата в тиски».

Сердечная боль чаще всего носит давя-
щий, сжимающий или жгучий характер, 
локализуется по центру груди или слева, 
имеет разлитую локализацию.

Боли при заболеваниях сердца могут 
отдавать в шею, нижнюю челюсть, под ле-
вую или обе лопатки, в левую руку сверху 
до локтя.

Именно такой характер боли должен 
насторожить и заставить как можно бы-
стрее обратиться за медицинской помощью.

2) Одышка, которую провоцирует фи-
зическая нагрузка.

Как ни странно, но одышка, возника-
ющая при физической нагрузке, является 
вторым по значимости симптомом пораже-
ния сердечно-сосудистой системы.

Как правило, люди при возникнове-
нии одышки связывают ее появление с за-
болеваниями легких, но как показывает 
практика, намного чаще одышка возни-
кает при проблемах с сердцем. Она имеет 
специ фические характеристики: наиболее 
затруднен вдох, поэтому пациенты жалу-
ются на отсутствие возможности выпол-
нить полноценный вдох, «вдохнуть полной 

грудью», стараются дышать чаще. Спец-
ифично появление одышки при быстрой 
ходьбе, ходьбе в гору, подъёме по лестни-
це. Тревожным симптомом является по-
явление одышки в ночные часы, усиление 
одышки в горизонтальном положении.

Эти симптомы также должны насторо-
жить человека и заставить как можно бы-
стрее обратиться к врачу.

3) Появление нарушений сердечного 
ритма и перебоев в работе сердца.

Это могут быть различные виды уча-
щенного пульса (более 100 ударов в ми-
нуту), перебои в работе сердца, ощущение 
замирания сердца, развитие медленного 
сердцебиения с частотой пульса менее 40 
в минуту. При появлении таких симптомов 
необходимо пройти обследование.

4) Появление отеков нижних конеч-
ностей. При сердечных заболеваниях 
появление отеков нижних конечностей 
связано, в первую очередь, со снижением 
сократительной способности сердца, раз-
витием сердечной недостаточности и от-
сутствием возможности сердца обеспечить 
циркуляцию крови по сосудам организма 
в полном объеме. При этом часть крови за-
стаивается и выходит в ткани. В первую 
очередь отекают стопы, лодыжки и голени, 
как наиболее отдаленные от сердца части 
тела. При нарастании явлений сердечной 
недостаточности развивается отек перед-
ней брюшной стенки и происходит выход 
жидкости в брюшную полость.

Если у Вас внезапно стали отекать ноги 
или увеличиваться в размере живот – это 
повод обратится к врачу.

Особого разговора заслуживают 
острые случаи ИБС.

Самым распространённым случа-
ем острого развития ИБС является воз-
никновение острого инфаркта миокарда 
или предынфарктного состояния — неста-
бильной стенокардии.

Если у Вас внезапно возникли сильные 
боли в грудной клетке, характеристика ко-
торых описана выше, появилась сильная 
одышка или нарушение сердечного рит-
ма – это повод незамедлительно вызвать 
скорую медицинскую помощь. Необходи-
мо помнить, что чем быстрее Вам будет 
оказана медицинская помощь, тем менее 
тяжелым будет течение сердечного забо-
левания. В настоящее время в кардиоло-
гии наиболее актуальным является лозунг 
«Время – Миокард». Чем меньше времени 
проходит от момента возникновения ин-
фаркта миокарда до оказания медицин-
ской помощи, тем лучше результаты его 
лечения, меньше процент инвалидизации 
и смертности.

Чем раньше человек обратиться за ме-
дицинской помощью – тем больший объем 
сердечной мышцы удастся спасти.

Что же делать, если у Вас или Ваших 
родственников внезапно появились вы-
шеперечисленные жалобы?

1) Прекратить любую физическую 
активность и занять горизонтальное поло-
жение.

2) Обеспечить приток свежего возду-
ха (открыть форточку или окно).

3) Вызвать скорую помощь, при этом 
подробно описать свое состояние, харак-
теристики болей или других симптомов, 
спросить совета у диспетчера, что делать 
до прибытия скорой помощи. Необходимо 
помнить, что чем точнее Вы опишите свое 
состояние – тем более полную информа-
цию Вы получите.

4) Крайне нежелательно употре-
блять лекарственные препараты по своему 
усмотрению, не проконсультировавшись 
с диспетчером скорой медицинской помо-
щи. У любого лекарственного препарата 

имеются побочные эффекты, которые мо-
гут усугубить состояние пациента.

5) Нельзя оставлять человека 
с острым заболеванием сердечно-сосуди-
стой системы одного. Основное коварство 
сердечно-сосудистой патологии – внезап-
ное ухудшение состояния пациента. Не-
обходимо обеспечить присутствие кого-ни-
будь из родственников, друзей или соседей 
до момента прибытия скорой медицинской 
помощи.

И самое главное – как не допустить 
развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний?

1) Если Ваш возраст приближается 
к 40 годам и у Вас в семье были ранние 
случаи возникновения сердечно-сосудис-
тых заболеваний, необходимо пройти ряд 
обследований для диагностики заболева-
ний сердца и сосудов, которые включает 
в себя: ЭКГ, анализы крови на холестерин 
и его фракции, УЗИ сердца (ЭХОКГ), су-
точное мониторирование ЭКГ. Более под-
робный спектр обследования установит 
врач, к которому необходимо обратится.

2) Необходимо вести здоровый образ 
жизни и следить за артериальным давле-
нием.

3) Не пренебрегать прохождением 
обследований и своевременно обращаться 
к врачу при возникновении жалоб со сто-
роны сердца.

4) При возникновении симптомов 
сердечно-сосудистой патологии ни в коем 
случае не откладывать посещение врача.

И в заключение хочется сказать, 
что несмотря на увеличение процента 
и частоты сердечно-сосудистых заболе-
ваний, их «омоложение», современные 
методики лечения заболеваний сердца 
не стоят на месте. В течение 2-х последних 
десятилетий достигнуты значительные ре-
зультаты по совершенствованию способов 
диагностики и лечения заболеваний серд-
ца и сосудов, разработана целая отрасль 
оказания помощи кардиологическим па-
циентам с применением малоинвазивных 
и неинвазивных технологий. Все чаще 
выполняются внутрисосудистые операции, 

которые проводятся без разрезов грудной 
клетки. Появляются лекарственные пре-
параты, позволяющие замедлить или пре-
кратить прогрессирование целого ряда за-
болеваний сердечно-сосудистой системы.

Но данные достижения современной 
медицинской науки полезны, если быст ро 
выявлено заболевание и быстро приняты 
меры по его лечению. Без участия пациен-
та любые достижения медицины бесполез-
ны и малоэффективны.

Помните, от Вашего участия в профи-
лактики и лечении болезней зависит эф-
фективность лечения и его успех.

Если у Вас возникли симптомы, опи-
санные в статье, или Вы просто хотите 
проверить свое сердце – приходите к нам.

В нашем центре ООО ММЦ ВЛ «Здо-
ровье», расположенном по адресу г. 
Гатчина, ул. Чехова д.22 к.3, ведет при-
ем врач-кардиолог Олег Игоревич Голо-
щапов, владеющий всеми методиками 
функциональной диагностики сердечно-
сосудистой системы и ультразвуковой 
диагностикой сердца (ЭХОКГ), в том 
числе у детей.

В ходе визита будет проведен прием 
с выяснением жалоб и истории заболева-
ния, измерение артериального давления, 
оценка состояния сердечно-сосудистой си-
стемы и организма в целом, даны рекомен-
дации по лечению имеющихся заболева-
ний и необходимым методам обследования, 
которые Вы также можете пройти в на-
шем центре на современном оборудовании 
экспертного класса.

Подробную информацию по поводу запи-
си на прием и ответы на интересующие Вас 
вопросы можно получить по телефонам:

— 8(81371)3-87-11,
— 8(931)979-08-81,
— 8(921)436-28-66.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ СВОИМ 
ЗДОРОВЬЕМ! ПРОХОДИТЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ВОВРЕМЯ.
ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ  

И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ.

В современном мире болезни системы кровообращения (БСК) в течение последних десятилетий занимают первое место по смертности  и 
инвалидизации населения. В этой статье мы поговорим о том, что нужно знать о сердечно-сосудистых заболеваниях, как предотвратить их 
развитие, что нужно делать при их возникновении.

О болезнях системы кровообращения 
в современных условиях,  
их профилактике и лечении
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 � Пострадавшим 
на «Авангарде» страховых 
выплат не будет

Семеро пострадавших при взрыве на пиро-
техническом заводе «Авангард» в Гатчине 
не получат страховые выплаты, поскольку 
инцидент произошел за пределами терри-
тории опасного производственного объек-
та предприятия, который был застрахован, 
сообщили в пресс-службе страховщика 
«АльфаСтрахование».

В результате взрыва на заводе 19 октября 2018 
года погибли пять человек, семеро получили травмы. 
Площадь обрушения, по оценкам ГУ МЧС по Ленин-
градской области, составила 1200 кв. м, завод разру-
шен на 30 %.

«Поскольку взрыв произошел в помещениях заво-
да, которые не входили в состав опасного производ-
ственного объекта, АО «АльфаСтрахование» не имеет 
законных оснований для признания страховым слу-
чаем факта наступления ответственности гатчинско-
го завода «Авангард» за причинение вреда в резуль-
тате взрыва, произошедшего 19 октября 2018 года, 
и не имеет возможность осуществить страховые вы-
платы потерпевшим», — сказал официальный пред-
ставитель компании.

Как подтвердили в Северо-Западном управлении 
Ростехнадзора, взрыв произошел на территории пло-
щадки по производству пиротехнических изделий, 
считающейся опасным производственным объектом. 
«Авария произошла на территории предприятия вне 
опасного производственного объекта, зарегистриро-
ванного в государственном реестре опасных производ-
ственных объектов», — отмечается в ответе на запрос 
агентства.

 � Отец сообщил о развращении 
несовершеннолетней дочери

В Гатчинском районе 18-летнего молодого 
человека обвинили в растлении несовер-
шеннолетней.

В отдел полиции обратился 69-летний мужчина. 
Он заявил, что 18-летний парень с июля по сентябрь 
этого года вступал в близкие отношения с его 14-лет-
ней дочерью.

Полицейские задержали подозреваемого. В отно-
шении него возбуждено уголовное дело.

 � Ограбления на Соборной
Заявления о нападении на микрофинан-
совые организации в Гатчине поступили в 
полицию Ленинградской области. Об этом 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пе-
тербургу и Ленобласти.

8 декабря в гатчинскую полицию обратилась 
24-летняя сотрудница микрофинансовой организации, 
расположенной на улице Соборной. Она сообщила, 
что утром в субботу неизвестный вошел в помещение 
и под угрозой пистолета (реального или нет, она не по-
няла) заставил отдать 21 тысячу рублей, после чего 
скрылся. Было возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 162 УК (разбой).

Спустя 3 дня 11 декабря неизвестный пришел 
в другую микрокредитную организацию на Соборной 
и, действуя по схожему принципу, вынес из нее 30 
тысяч рублей. Теперь у полиции есть подозреваемый. 
Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф.

 � Убийца бизнесмена в Гатчине 
получил новый срок

7 декабря суд рассмотрел материалы уго-
ловного дела об убийстве бизнесмена в Гат-
чине, произошедшего 26 декабря прошлого 
года: рецидивист и два его подельника на-
пали на мужчину, избили его до смерти и 
ограбили.

По данным следствия, трое злоумышленников из-
били мужчину, а когда бизнесмен потерял сознание, 
один из мужчин сбежал с места происшествия и ждал 
своих подельников в машине. Еще двое нападавших 
продолжили избивать коммерсанта и ранили его в оба 
бедра ножом. Добычей злоумышленников стали лич-
ные вещи бизнесмена, деньги, сотовый телефон. Об-
щая сумма похищенного составила чуть более 90 ты-
сяч рублей.

По подозрению в совершении преступления был 
задержан 38-летний житель Сертолово. Ранее он был 
судим за совершение краж и преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, а также отбывал 
наказание в местах лишения свободы». На момент со-
вершения очередного тяжкого преступления он имел 
не снятую и непогашенную в установленном законом 
порядке судимость», — уточнили в Следкоме.

Приговором суда мужчине назначено наказание 
в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. Другие 
фигуранты дела также были заключены под стражу 
по подозрению в разбое и умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего, а также в организации 
подстрекательстве, пособничестве в совершении особо 
тяжкого преступления.

Бабушка и внук погибли в аварии

Пожар в кабине

Попытка суицида на этот раз 
не удалась

Штраф в 1,3 млн за загрязнение недр

4 декабря в 18.53 в Ком-
мунаре на ул. Антропшин-
ской водитель автомобиля 
«Иж» наехал на пешехода, 
двигавшегося по проезжей 
части. Пешеход был достав-
лен в приемный покой КМБ 
г.Гатчина.

5 декабря в 19 часов 
в Гатчине на ул. Рощинская 
неустановленный водитель 
неустановленного автомо-
биля при неустановленных 
обстоятельствах наехал 
на пешехода, переходивше-
го проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пеше-

ходному переходу. Водитель 
с места ДТП скрылся. В ре-
зультате ДТП пострадал пе-
шеход, который был госпи-
тализирован.

Очевидцев ДТП просим 
сообщить об обстоятельствах 
происшествия в ОГИБДД 
УМВД по Гатчинскому р-ну 
ЛО по тел. 8(81371) 7-10-
60 или +7(921)862-33-22, 
+7(965)783-58-23.

7 декабря в 16.35 на ав-
тодороге Санкт-Петербург – 
Псков в Вайя водитель ав-
томашины «Ваз 2107» в зоне 
нерегулируемого пешеходно-
го перехода сбил 3 пешеходов. 
В результате ДТП пожилая 
женщина погибла на месте, 
ее 5-летний внук скончался 

в автомобиле скорой помощи, 
девушка в тяжелом состоя-
нии была госпитализирована 
в КМБ г. Гатчина, откуда по-
том на вертолете санитарной 
авиации была доставлена 
в СПб.

8 декабря в 21.10 
на автодороге М-20 Санкт-
Петербург – Псков неуста-
новленный водитель неуста-
новленного транспортного 
средства совершил наезд 
на пешехода, переходившую 
дорогу вне зоны пешеходно-
го перехода. Пешеход был 
доставлен в приемный по-
кой КМБ г. Гатчина.

10 декабря в 6.45 на ав-
тодороге Санкт-Петербург 
– Псков водитель «Рено Ло-
ган» сбил пешехода, также 
переходившего проезжую 
часть вне зоны пешеходного 
перехода. Пешеход стал па-
циентом КМБ г. Гатчина.

10 декабря в 18.40 в д. 
Большие Тайцы на ул. Са-
наторская неустановленный 
водитель неустановленного 
автомобиля при неустанов-
ленных обстоятельствах (с 
места ДТП скрылся) сбил 
женщину, переходившую 
дорогу в темной одежде 
без светоотражающих эле-
ментов по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. 
Пострадавшую доставили 
в Гатчинскую КМБ.

Очевидцев ДТП просим 
сообщить об обстоятельствах 
происшествия в ОГИБДД 
УМВД по Гатчинскому р-ну 
ЛО по тел. 8(81371) 7-10-
60 или +7(921)862-33-22, 
+7(965)783-58-23.

ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА 
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 

БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 
ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ ЛЕНОБЛАСТИ 
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ 

Е.М.ЗВЕРЕВА

4 декабря в Вырице 
в результате неисправно-
сти бытового электрона-

гревателя сгорела летняя 
кухня на частном участке. 
В момент пожара владель-
цы постройки находились 
дома, увидев горение, по-
пытались тушить самостоя-
тельно, однако, эти попыт-

ки не привели к успеху. 
В тот же день произошёл 
пожар в одном из частных 
домов Вырицы.

Сразу две бани сгоре-
ли в Рождествено и в Су-
санино. В обоих случаях 
причиной пожаров стала 
неисправность печного 
оборудования.

В Тайцах по причине 
неисправности дымохода 
печной трубы выгорела 
крыша бытовки. Анало-
гичный случай произошёл 

в Больших Колпанах, где 
по неустановленной пока 
причине выгорел вагон-бы-
товка.

10 декабря в деревне 
Старосиверская в деревян-
ном доме барачного типа 
в квартире на 1-м этаже вы-
горели 2 комнаты, а в Гатчи-
не выгорела кабина грузо-
вого автомобиля «КАМАЗ». 
Проводятся проверки.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Как выяснилось в квар-
тире пострадавшей, еще 
3 недели назад она упала 
и ударилась коленом, ко-
торое у нее болело. В меди-
цинской помощи нога жен-
щины не нуждалась, и ее 

оставили дома, тем белее, 
что дама была в алкоголь-
ном опьянении.

А вот другой житель 
Никольского все же стал 
пациентом Гатчинской 
КМБ. Скорую помощь 10 
декабря ему вызвала со-
жительница, которая со-
общила, что 56-летний 
мужчина бегает голым 

по квартире и бьёт посу-
ду. Полицейские прибыли 
почти одновременно с бри-
гадой медиков, общими 
усилиями мужчину транс-
портировали в больницу, 
так как во время своего 
пьяного дебоша он ударил-
ся головой и получил рану 
на голове.

8 декабря около часа 
ночи попытку суицида 
предпринял 42-летний 
житель Псковской облас-
ти, гостивший в Гатчине 
на улице Рощинской. Муж-
чина выпил значительное 

количество таблеток и за-
пил их 16 банками пива. 
В крайне тяжелом состоя-
нии его госпитализирова-
ли.

А утром этого же дня 
скорую помощь вызывали 
в Гатчину на улицу Чехо-
ва: здесь 59-летний муж-
чина, по мнению жены, 
стал проявлять излиш-
ние признаки сонливости. 
Как оказалось, спать ему 
хотелось из-за употребле-
ния корвалола, которым 
мнимый больной «лечил» 
алкогольную зависимость.

В августе этого года 
областной Госэконадзор 
вместе со специалистами 
лаборатории ЛОГКУ «Ле-
ноблэкоконтроль» наведал-
ся с проверкой на месторож-
дение песков «Вохоново», 
расположенного в 3,5 км 
к юго-западу от одноимен-
ной деревни.

Это месторожде-
ние предоставлено ООО 
«Ресурс–М» для разведки 
и добычи песков на осно-
вании выданной лицензии. 
Карьер разделен регио-
нальной дорогой «Елизаве-
тино – Фьюнатово» на два 
участка: восточный площа-
дью 26,6 га и западный пло-
щадью 45,2 га.

В момент рейдовой про-
верки на восточном участке 
производилась разработка 
месторождения при помо-
щи экскаватора. Участок 
был вскрыт добычными 
уступами, из которых из-

влекались карбонатные по-
роды, а именно — доломи-
тизированные известняки.

На соседнем участке 
было организовано место 
хранения и сортировки 
незаконно добытого из-
вестняка, где разделенное 
по фракциям полезное ис-
копаемое загружалось в ав-
тотранспорт и вывозилось 
потребителям. При этом 
в ходе осмотра места про-
ведения работ не было об-
наружено песка, добыча 
которого предусмотрена 
имеющейся лицензией.

Также был выявлен 
факт нарушения глубины 
отработки месторождения. 
Для определения объемов 
извлеченного полезного 
ископаемого и фиксирова-
ния рельефа применялась 
аэрофотосъемка земельно-
го участка с использовани-
ем беспилотного летатель-
ного аппарата. Замеры 
показали, что объем не-
законно добытого извест-
няка составил 47,5 тысяч 
кубометров.

Кроме того, специали-
сты зафиксировали множе-
ственные источники загряз-
нения недр и грунтовых вод. 
Так, на территории карьера 
и прилегающих участках 
нет контейнеров для нако-
пления отходов производ-
ства и потребления, нет био-
туалетов. Бытовые отходы 
и предметы личной гигиены 
захламляют участок и ча-
стично сжигаются в 200-ли-
тровой металлической 
бочке. В качестве туалета 
используется деревянное со-
оружение, не оборудованное 
чем-либо для предотвраще-
ния попадания загрязнения 
в недра и грунтовые воды. 
Установлено, что работы 
на месторождении про-
водит ООО «Кам-трейд» 
на основании договора ока-
зания услуг, заключенного 

с ООО «Ресурс-М». Приме-
чательно, что «Ресурс-М» 
в текущем году уже привле-
кался комитетом к ответ-
ственности за добычу песка 
на самовольно занятом лес-
ном участке, задолженность 
по оплатеадминистративно-
го штрафа составляет 200 
тысяч рублей.

В декабре 2018 года в от-
ношении ООО «Кам-Трейд» 
вынесены постановления 
о привлечении к админи-
стративной ответственно-
сти за совершение правона-
рушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 7.3 КоАП 
РФ и статьей 8.9 КоАП РФ. 
Назначены штрафы на об-
щую сумму 1,3 млн рублей.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГОСЭКОНАДЗОРА 

ЛЕНОБЛАСТИ

ДОРОГИ

ПОЖАРЫ

СКОРАЯ

ЭКОЛОГИЯ

С 4 по 11 декабря в Гатчинском районе в до-
рожно-транспортных происшествиях постра-
дало 6 человек, двое погибло: среди них один 
несовершеннолетний.

Неисправность элетроприборов и печного 
оборудования — традиционные причины по-
жаров. С 4 по 10 декабря на территории на-
шего района произошло 8 пожаров, погибших 
нет. Об этом сообщили в ОНДиПР Гатчинско-
го района.

Посоветоваться с бригадой скорой медицин-
ской службы стало необходимостью у 25-лет-
ней жительницы Никольского в 2 часа ночи 6 
декабря.

За незаконно добытые 47,5 тысяч кубометров 
известняка и загрязнение месторождения 
полезных ископаемых «Вохоново» в Гатчин-
ском районе отходами, продуктами челове-
ческой жизнедеятельности, топливом и ма-
шинным маслом, компания ООО «Кам-трейд» 
оштрафована на 1,3 млн рублей, сообщили в 
пресс-службе регионального комитета госу-
дарственного экологического надзора.
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 � «Динамо» и «Ника» — лидеры 
юбилейной спартакиады

Спорткомитет сообщил, что Х Спартакиада 
трудовых коллективов МО «Город Гатчи-
на» закончилась победами команд «ДИНА-
МО» (1 дивизион) и СШОР «НИКА» (2 диви-
зион).

Х Спартакиада трудовых коллективов МО «Город 
Гатчина» старт взяла в феврале 2018 года, а завер-
шилась 6 декабря. Программа насчитывала 13 этапов: 
флорбол, лыжные гонки, бадминтон, настольный тен-
нис, шахматы, волейбол, городки, футбол, легкоатле-
тическая эстафета, комплекс ГТО, плавание, дартс, 
конкурс руководителей.

 � Турнир им. Чигорина собрал 
60 ребят

В минувшее воскресенье городской шах-
матный клуб «Дебют» собрал под своей 
крышей 60 участников областного детско-
го турнира по быстрым шахматам «Мемо-
риал М.И. Чигорина».

В общем зачете победил представитель «Олимпа» 
Вадим Симаков, всего пол очка уступила ему одно-
клубница Татьяна Червякова — оба они из Сертолово. 
На третьей позиции гатчинец Дмитрий Шестак.

В турнире была предусмотрена возрастная гра-
дация – 3 номинации мальчиков и одна для девочек. 
Лучший результат среди девочек у Татьяны Червяко-
вой, 2-й стала Вера Моторина, третьей — Анастасия 
Васина, обе из Гатчины.

В старшей возрастной категории у мальчиков по 6 
очков набрали Дмитрий Шестак и Игнат Скрипчен-
ко (представляли Гатчину), но у Дмитрия лучше до-
полнительные показатели. Бронза досталась гостю 
из Сертолово Егору Семикоз.

Вадим Симаков стал лучшим еще и в среднем воз-
расте. По ранжиру за ним выстроились Семен Семе-
нов и Иван Чирва.

В младшей возрастной группе победил Костя 
Мяльтон, у Никиты Васильева из Тосно 2-я строчка, 
а у бронзового призера Миши Логашова, в текущем 
году переехавшего с родителями из Волосовского уез-
да в Гатчину, третье место.

По сложившейся традиции все участники получи-
ли шоколад, а призеры в номинациях – дипломы и ме-
дали областной федерации шахмат, а также памятные 
призы от принимающей стороны – гатчинской феде-
рации шахмат.

 � Гатчинские баскетболистки 
вновь сильнейшие

С 7 по 8 декабря в посёлке им. Морозова 
Всеволожского района проводилось пер-
венство Ленинградской области по баскет-
болу среди девушек 2005 г.р. и моложе.

Сборная Гатчинского района была представлена 
воспитанницами МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 
2» (тренеры Сергей и Юлия Юркевич).В первой игре 
наши землячки переиграли команду из Луги со счё-
том 61:15, во второй игре гатчинским спортсменкам 
противостоял Приозерск, который был переигран со 
счётом 40:10.Последняя игра была сыграна с хозяева-
ми соревнований — Всеволожском. Борьбы не получи-
лось: наши девушки с первых секунд взяли инициати-
ву в свои руки и одержали уверенную победу со счётом 
52:13.

Команда подтвердила статус сильнейших в Ленин-
градской области. Победителями стали Светлана Юр-
кевич, Милана Шамина, Анастасия Орлова, Евгения 
Борвинок, Валерия Шлягер, Анна Керн, Анжелика 
Музика, Мария Снимщикова, Екатерина Васильева, 
Юлия Падди, Екатерина Козлова, Марина Савкова, 
Арина Андрианова.

Играли взрослые ко-
манды Гатчины и Всево-
ложска.  В прошлом году 
в этих престижных сорев-
нованиях участвовали ко-
манды Санкт-Петербурга 
и Великого Новгорода, 
в этом году к ним присо-
единились баскетболисты 
Всеволожска и Гатчины, 
и наш город стал одной из  
площадок проведения мат-
чей к радости болельщиков. 

Рассказывает Сергей 
Юркевич, старший тренер 
женской сборной команды 
Гатчинского района:

— Если посмотреть, 
то у нас идет возвращение 
болельщиков, а это самое 
главное, все для них! Боль-
шое спасибо, что пришли 
в воскресный день и болеют 
за нашу команду! Для нас 
эти соревнования — пре-
стиж города: нужно пока-
зать, что в Гатчине хоро-
шо развивается баскетбол, 
как мужской, так и жен-
ский.

Болельщики поддержи-
вали свои команды очень 
активно, например, побо-
леть за подруг на сорев-
нования пришла бывшая 
участница гатчинской ко-
манды Ксения Михеева, 
она отметила:

— Играют мои быв-
шие подруги по команде, 
но бывших команд не бы-
вает, они навсегда остались 
в моем сердце. И я надеюсь, 
что у них все получится.

Наши оказались силь-
нее, постоянно лидиро-
вали и, в итоге, выигра-
ли со счетом 69:40. Это 
была уже четвертая игра 
для наших спортсменок 
в этом чемпионате. Сле-
дующая пройдет в воскре-

сенье, 16 декаб ря, в Доме 
физкультуры ПИЯФ, где 
они в «домашнем матче» 
примут команду «Север-
ный регион» из Санкт-
Петербурга. 22 декабря 
наши баскетболистки уедут 
отстаивать честь Гатчины 
в Санкт-Петербург на игру 
против команды «Спарта» 
из Великого Новгорода. 

В чемпионате прини-
мают участие 10 команд, 
каждая из которых должна 
дважды сыграть с осталь-
ными. Ориентировочно 
первый этап соревнований 
подойдет к концу только 
в начале мая, после чего 
последует плей-офф.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Год за годом некоммер-
ческая компания разви-
тия спорта «Шаг в спорт», 
выступая организатором 
мероприятия, проводит 
турниры среди пап и мам 
воспитанников футболь-
ных школ. С оригиналь-
ными названиями команд 
«ПАПАЗАВРЫ» и «МАМА-
ЗАВРЫ» родители с честью 
и достоинством доказыва-
ют своим малышам, как ва-
жен спорт в их жизни.

Так было и на этот 
раз: папы воспитанников 
Футбольной Академии 
«Зенит-Гатчина» доказа-
ли, что спорт — это сила. 
Под руководством тренера 
Андрея Иванова воспитан-
ники 2011 г.р. добиваются 

успехов в своем непростом 
увлечении, а «ПАПАЗАВ-
РЫ» принимают участие 
во всех мероприятиях.

На этот раз папам 
удалось вырвать победу 
у самых сильных команд 
из СПб и Ленобласти: 
они показали своим сыно-
вьям отличную игру, дока-
зали, что нужно бороться 
изо всех сил за свою победу.

Весь год папы воспи-
танников Футбольной Ака-
демии «Зенит-Гатчина» 
тоже усердно занимаются. 
И вот — заслуженная по-
беда: папы тоже чемпионы, 
они закрыли сезон с досто-
инством и победой. Устав-
шие после работы они все 
равно идут на поле, ведь 
даже самые простые люди, 
обычные папы тоже до-
стойны бороться за честь 
своего города.

«ПАПАЗАВРЫ» — Ан-
дрей Иванов, Иван Дра-
ханчук, Андрей Лапин, 
Дмитрий Степин, Валерий 
Кручинкин, Артем Ко-
няхин, Азамат Бердиев, 
Андрей Порядин, так дер-
жать!

К слову сказать, ма-
мочки воспитанников всег-
да поддерживают своих 
мужчин, бурно скандируя 
на трибунах.

Участники благодарят 
организаторов таких вели-
колепных турниров, Викто-
ра Харланова — директора 
АНО РС «Шаг в спорт», 
а также Евгения Ковале-
ва – директора турниров. 
Именно в такие моменты, 
понимаешь, как нужно 
проводить время со своими 
детьми с пользой.

СВЕТЛАНА БЕРДИЕВА

Непонятные названия 
и неизвестные правила? 
Нет, сегодня это уже инте-
ресные настольные игры 
соревнований, посвящен-
ных празднованию декады 
инвалидов в Сиверском по-
селении.

В соревнованиях при-
нимали участие две коман-
ды: – учащиеся Сиверской 
школы-интерната и Сивер-
ского техникума-интерната 
бухгалтеров. Ребята состя-
зались в уже привычных 
бросках в кольцо и дарт-
се, а также в настольных 
играх, специально выпи-
санных из Москвы, с кото-
рыми никто из них раньше 
не сталкивался. Но прави-
ла оказались достаточно 
просты. 

Не так сложны прави-
ла, как труден сам процесс. 
Казалось бы, в игре «Корн 
Холл» нужно всего лишь 
закинуть мешочек в специ-
альное отверстие и зарабо-
тать очки. Однако участни-
ки отмечают, что все не так 
просто.

— Там расстояние очень 
приличное, и в этих ме-

шочках все пересыпается, 
и они скатываются посто-
янно, — поделилась впечат-
лением Дарья Лебакова, 
участница команды Сивер-
ского техникума-интерната 
бухгалтеров.

Суть игры «Шаффол-
борд» схожа с керлингом: 
требуется запустить фиш-
ку в другой конец доски 
и получить очки. Но чтобы, 
наконец, прочувствовать 
нужную силу удара, при-
ходится истратить не одну 
фишку.

Последней из представ-
ленных на соревнованиях 
стала игра «Кульбутто», где 
каждый шарик, закатив-
шийся в лунку за минуту, 
приносит команде баллы. 

Соревнования тради-
ционно проводятся в спор-
тивной школе «Ника» еще 
с девяностых годов. На-
стольные игры стали их но-
вой традицией. 

— Два месяца назад 
съездил в Германию на тур-
нир настольных игр за сбор-
ную России, занял там пер-
вое место и решил привезти 
эти игры сюда, чтобы люди 
смогли поучаствовать, по-
смотреть, как это интерес-
но, как это затягивает. Это 
по-настоящему душевные 

игры, которые меня взвол-
новали, и я решил, что надо 
поделиться навыками с дру-
гими людьми, — рассказал 
Михаил Морозов, главный 
судья соревнований.

Все участники соревно-
ваний получили сладкие 
призы от благотворительно-
го фонда «Красный крест». 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

БАСКЕТБОЛ

Детский 
МИР

Настольные 
ИГРЫ

В воскресный день в Доме физкультуры 
ПИЯФ прошел домашний тур Чемпионата 
межрегиональной любительской баскетболь-
ной лиги среди женских команд.

2 декабря в СПб прошел большой семейный 
праздник, посвященный футболу, органи-
зованный специально для родителей юных 
спортсменов. На этом празднике присутство-
вало более 300 семей.

Тэйбл Эластик, Корн Холл, Шаффолборд, 
Кульбутто с такими играми познакомили го-
стей на соревнованиях, посвященных празд-
нованию декады инвалидов.

Бывших спортсменов не бывает

«Папазавры», так держать!

Не так сложны правила, 
как труден сам процесс
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Оля Рябова:
— Не помню, что дарили каж-

дый год (я ребенок 90-х). Но помню 
огромное разочарование, когда 
в школе дети на бумажках писа-
ли, что хотят получить, и эти бу-
мажки учитель потом через нас 
же передал родителям (у меня там 
была коляска и кровать для ку-
кол). А я эту бумажку потеряла, 
а нашла на дне портфеля накану-
не праздника... Как я плакала (я 
до этого не знала, что это бумаж-
ка с подарком). Понимала, что ро-
дители ничего приличного найти 
в магазинах уже не успеют... По-
этому в подарок получила альбом 
и карандаши... Горькая обида 
на себя саму, на родителей, учите-
ля... До сих пор помню! А больше 
всего запомнилось, как папа при-
тащил откуда-то огромную короб-
ку конфет «Красная шапочка», 
кг 20 там было. Сейчас я сладкое 
не люблю, а тогда мы всей семьей 
счастливы были. Потом в этой 
коробке много-много лет жили 
чудеса (ёлочные советские игруш-
ки), пока ее не потеряли в один 
из многочисленных переездов. 
Грустно.

Андрей Иванников:
— Электронная игра «Волк ло-

вит яйца». Это мега-девайс тогда 
был. Наверное, самое начало 90-х.

Светлана Есипова:
— Куклу помню красивую, кучу 

сладостей — родители работали 
на одном предприятии, очень бога-
том на тот момент, подарки от ра-
боты были огромные и шикарные! 
Надо ещё учесть, что у нас в городе 
конфет-то приличных не купить 
было. «Весна» и «Школьные»: ку-
шай — не обляпайся.

Еще помню: я у мамы в магази-
не, когда какую-то шапку и тесное 
пальто примеряли, просила купить 
ёлочную игрушку, так захотелось 
— корзиночка, а в ней нарисованы 
землянички. Мама была плохо на-
строена, видимо и шапка, и пальто 
были кошмарные, а ребёнок раздет 
на зиму. Она отмахивалась, отма-
хивалась, а потом говорит, ладно, 
хоть что-то надо купить, полгорода 
проехали. И купила! Говорит, сама 
только неси, у меня в сумке разо-
бьётся. И я в руках её, как не знаю, 
что везла полгорода обратно. Я эту 
игрушку разбила недавно. При-
ехала к родителям на Новый год, 
не праздновала с ними уже много 
лет, с тех пор не удавалось. Наря-
жали ёлку, я её взяла рассмотреть, 
у меня руки дрогнули и опа! Как же 
я ревела! Наверное, так ревут толь-
ко дети. Сестра говорит, быстро 
говори, что к счастью — сбудется 

мечта! Мечта сбылась — дочка ро-
дилась.

Рима Васина:
— Большую куклу помню пода-

рили мне, которую я назвала сразу 
почему-то Лена, храню ее уже 30 
лет.

Сергей Петров:
— Всегда были только сладкие 

подарки, но один раз тетя подари-
ла книгу Ж.Верна «Таинственный 
остров» — дикая редкость в те вре-
мена. Она за нее макулатуры тон-
ну, наверное, сдала и по талонам 
выкупила.

Олег Зобов:
— В подростковом возрасте 

(примерно 1992 – 1993-е годы, ско-
рее всего, точно не помню) под ёл-
кой утром 1 января нашел компью-
тер ZX Spectrum и напечатанную 
на матричном принтере книгу 
по программированию на Бэйсике. 
Затянуло меня тогда конкретно! 
И даже потом во взрослой жизни 
пригодилось.

Светлана Пермяк:
— Когда мне было лет 10, 

мы с мамой пошли в магазин, а вре-
мя было предновогоднее. И увиде-
ла я тогда музыкальную открытку, 
мне она такой чудесной показа-
лась, а тогда это было в новинку 
и стоило дорого, а жили мы очень 
скромно. Не знаю, как я уговори-
ла маму купить. Помню, родители 
на работе, я сижу под елкой одна 
с этой открыткой, слушаю ту мело-
дию раз за разом и так волшебно 
мне. Казалось бы, такая мелочь, 
но для меня это самый запоминаю-
щийся подарок. Сейчас вспомнила, 
как тогда было мало надо для сча-
стья нужно.

Виталий Смирнов:
— Главный подарок — это ты! 

В канун Нового 1991-го года меня 
пригласили в медицинское обще-
житие. Там я познакомился с де-
вушкой, которая через месяц ста-
ла моей женой. Вместе мы уже 27 
лет, у нас двое детей и двое внуков. 
В тот Новый год я и получил свой 
самый дорогой подарок. Это пода-
рок судьбы.

Арсений Лобов:
— А я помню желтого пуши-

стого цыпленка под подушкой 
с пластмассовыми тонкими лап-
ками. Родители сказали, что Дед 
мороз приходил ночью и подарок 
под подушкой оставил. Как я пла-
кал и ругался на них, что они меня 
не разбудили. Я так расстроился, 
что Деда Мороза не увидел, прямо 

ужас! Да, лет 5-6, наверное, мне 
было.

Роман Сотый:
— Мне было 4, практически 

5, а брату 8, и мы с ним дедушку 
очень любили (отца нашей мамы).

Мы мечтали, чтобы дедушка 
к нам на Новый год приехал. Про-
сыпаемся мы 1 января и бегом 
к елке, а там... около ёлки сидит 
наш дедушка с портфелем, чемо-
даном, большой корзиной и ко-
робкой. А сам в верхней одежде, 
шапке и валенках! Типа его Дед 
Мороз нам на Новый год при-
вез. Как же мы были рады! Брат 
все спрашивал, а как Дед Мороз 
тебя привёз-то? А дедушка в от-
вет: «легли мы спать с бабушкой 
вечером, как обычно, просыпаюсь 
— а я у вас здесь около ёлки сижу, 
и вы тут же бежите!». А брат все 
не унимался: а как он тебя одел 
и кто сумки тебе собрал и где Дед 
Мороз взял куриц, яйца и варенье, 
которые ты привёз?

Но родители — молодцы, конеч-
но, вечером заказали переговоры, 
и Серёга бабушке говорил, чтобы 
она не волновалась, что дедушка 
у нас и чтобы не думала, что у них 
курицу и варенье украли, а что это 
Дед Мороз взял, чтобы с дедушкой 
нам передать. Умора, короче!

Для того, чтобы оценить мас-
штаб действий, родительских уси-
лий и любви дедушки к нам, надо 
сказать, что это было 1.01.1985 
года и мы жили в г. Нефтеюганск, 
а дедушка с бабушкой в Свердлов-
ской области п. Шамары (это 220 
км от Екатеринбурга)

Елизавета Сысоева:
Мне около 5 было, и у бабуш-

ки с дедушкой под елкой всегда 
жили самые волшебные игрушки. 
Как я ждала! И вот в этот злопо-
лучный год под елкой оказалось 
байковое одеяло в клеточку (как 
сейчас понимаю, мама заказала). 
Моему разочарованию не было пре-
дела! Не помню, плакала или нет, 
но до сих пор помню именно разо-
чарование от обманутых надежд. 
Самое наверное первое взрослое 
чувство. Маме напомнила — обе 
смеемся.

Александра Сыромятина:
— Я дитё, рожденное в 79 г., 

поэтому счастьем было получить 
сладкий подарок. Конфет шоко-
ладных в магазинах в 80-е не было. 
Ну, мы так жили, а вот муж — сын 
военного, у него почему-то в дет-
стве всё было. Помню, уже в на-
чале 90-х мне дали подарок, и там 
был апельсин, большой, таких сей-
час нет в продаже. От него шел та-

кооой аромат, что я его не ела не-
делю точно! Просто носила с собой 
по квартире и нюхала.

Аля Хлебникова:
— Лет 5-6 было мне, верила 

в Деда Мороза еще: просыпа-
юсь утром 1 января, а под живой 
елочкой лежит конфета большая 
из фольги красивая. С предвку-
шением открываю, а там шапка. 
Большего разочарования от по-
дарка не помню, прям до слез рас-
строилась, так игрушку хотелось. 
Детям своим всегда дарю игруш-
ки, о которых они мечтают, даже 
16-летнему.

Ева Апраксина:
— Я помню «Тетрис» и цепочку 

серебряную, и еще огромный ме-
шок сладостей. Еще помню с под-
ружкой шли, рассказывали, кому 
что подарили. Я хвастаюсь, а она 
мне говорит, что ей не подарили 
ничего, потому что денег нет, а она 
маме подарила деньги, т.к. мама 
сказала, что больше всего любит 
деньги. Нам было по 10 лет, я была 
в шоке! Так мне ее тогда жалко 
было! А сейчас понимаю, какая же 
недалекая у нее была мама, про-
блемы были у всех, мы тоже жили 
очень бедно, но праздник должен 
быть праздником.

Анна Егорова:
— Запомнился самый ужасный 

подарок на Новый год в детстве. 
Мне подарил «Дед Мороз» гольфы 
— 1 пару. Бордовые в вишенку! 
Я была ооочень разочарована. Не 
поняла, почему двоюродному брату 
машинку на пульте управления по-
дарил, а мне гольфы. Что я такого 
ужасного сделала? Было мне лет 5, 
по-моему. А год 93. Денег не было 
у родителей — это я сейчас пони-
маю. Но тогда жуткая обида была 
на деда с бородой. Лучше бы шоко-
ладка была обычная...

Григорий Селиванов:
— Трехлитровая банка малино-

вого сока и мешок грецких орехов. 
Это было неожиданно и очень вкус-
но!!! Навсегда запомнил. Мне было 
лет 8 или 9. Родителей недавно 
спрашивал, они не помнят такого 
подарка. Наверное, все-таки Дед 
Мороз принес!

Анна Белова:
— Клипсы с голографически-

ми наклейками! Это единственное, 
что я помню из подарков под ел-
кой. Это был 92 год, а вот 94-й ра-
зочаровал меня: под елкой не было 
никаких подарков. Я и поняла, 
что Деда Мороза точно нет. Дет-
ство кончилось.
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Вопрос этого номера: «Приближается самая волшебная пора, время чудес и подарков — Но-
вый год. Большинство из нас думает, что подарить близким, но в наше «время изобилия всего» 
угодить непросто. А ведь часто нам запоминаются подарки, не ценные в материальном плане, а 
дорогие по каким-то другим критериям. Может быть, вы поделитесь историями о подарках, кото-
рые вы помните?»

Вопрос следующего номера: «Под-
ходит к финалу 2018-й, объявленный в 
регионе Годом туризма. Расскажите о 
самом впечатлившем вас туристическом 
маршруте».

* 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».

Приближается пора чудес 
и волшебства, пора сказочных 
вечеров, семейных посиделок 
и подарков. Каждый раз го-
товя родным подарки, я ста-
раюсь узнать, что бы им, дей-
ствительно, хотелось. А детям 
устраиваю настоящий празд-
ник! И ведь всегда получается! 
Все получают именно то, о чем 
мечтали.

А я радуюсь, что всем уго-
дила. Радуюсь и вспоминаю 
самые запомнившиеся по-
дарки.

Был год 1988 или 1989: 
мне было лет 5 или 6, не боль-
ше. В семье денег было очень 
мало, так как мама нас тро-

их одна растила. 
И вот, в канун 
Нового года при-
шел настоящий 
Дед Мороз. Пом-
ню, что он мне 
подарил набор 
фотооткрыток 
с животными, 
а брату кора-
блик маленький.

Второй пода-
рок запомнившийся был уже 
в 90-е годы. Многие помнят, 
какое было время. Есть не-
чего, зарплаты задержива-
ют: 31 декабря денег у мамы 
нет. Не то что на подарки, 
даже на еду. Дома только 

хлеб и какие-то 
крупы. И вот 
время уже к обе-
ду, и тут реально 
новогоднее чудо 
— мама получа-
ет деньги!! Вот 
это праздник! 
Вот это чудо! 
Тогда мы быстро 
побежали в ма-
газин, накупи-

ли продуктов, вкусностей, 
мяса, овощей. И подарки! 
Мне достался набор пупси-
ков, а брату набор машинок.

А третий подарок был 
в минувшем году: сын пода-
рил мне букет цветов.

2 года назад пригласи-
ла я в гости Деда Мороза 
для детей. Поиграли, по-
веселились дети, а в кон-
це визита он говорит, мол, 
давайте все возьмемся 
за руки и загадаем са-
мое заветное желание. 
В кружок встанем все-все 
и взрослые тоже. Я за-
гадала второго ребенка. 
И что же? В этом году буду 
Новый год встречать с 8 
месячной дочкой!

А может, и правда, Дед 
Мороз существует?

Верьте в сказку, верьте 
в чудо. Всех с Новым го-
дом!

Глафира Дядченко:
«И тут реально новогоднее чудо — 
мама получает деньги!»

Мама 
и домохозяйка.

Поиграли, пове-
селились дети, 

а в конце визита 
Дед Мороз говорит, 
мол, давайте все 
возьмемся за руки 
и загадаем самое 
заветное желание. 
В кружок встанем 
все-все, и взрослые 
тоже.



13 декабря 2018 года   •   № 50 (1155) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Легенды	Копорской	крепости»
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Легенды	Копорской	крепости»,	«Оре-

ол»
21:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 18 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Ореол»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 19 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 20 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	«Ореол»,	«Легенды	Копорской	кре-

пости»,	«Наставник	молодежи»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 21 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «Великая	и	забытая»	Д/Ф	о	первой	мировой	войне
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Подруги»	Х/ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 Концерт
22:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	«Ореол»
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	«Ореол»,	«Легенды	Копорской	кре-

пости»,	«Наставник	молодежи»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 17 по 23 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Ветеринар	на	марше
07.25,	16.30	Опасная	Южная	

Африка
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Крис	Браун	в	дикой	

природе
10.05	Зоопарк	Ирвинов
11.00,	21.05,	05.02	В	дебрях	

Латинской	Америки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Кубинская	акула
13.45	Дело	мастера	боится
14.40	Доктор	Джефф
15.35,	19.15,	23.50,	03.25	Монстры	

внутри	меня
18.20,	02.35	Как	не	стать	добычей	

акул
20.10,	00.45,	04.15	Кальмар-

людоед
22.00,	01.40	Осторожно,	опасные	

животные

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	16.30	Опасная	Южная	

Африка
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10,	15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
10.05	Кальмар-людоед

11.00,	21.05,	05.02	В	дебрях	
Латинской	Америки

11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	
03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Как	не	стать	добычей	акул
13.45	Дело	мастера	боится
14.40	Зоопарк	Ирвинов
18.20,	02.35	Остров	гигантской	

акулы
20.10,	00.45,	04.15	Жизнь	собак

СРЕДА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Опасная	Южная	Африка
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10,	10.05,	14.40	Жизнь	собак
11.00,	21.05,	05.02	В	дебрях	

Латинской	Америки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Остров	гигантской	акулы
13.45	Дело	мастера	боится
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

внутри	меня
16.30	Африканские	аустайдеры
18.20,	02.35	Акула	из	темноты
19.15,	03.25	Дом	для	рептилий
20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк	

Ирвинов
23.50	Большие	кошки	Кении

ЧЕТВЕРГ

07.00,	06.36	Смутное	время	в	
Городе	обезьян

07.25	Африканские	аустайдеры
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Большие	кошки	Кении
10.05,	14.40	Зоопарк	Ирвинов
11.00	В	дебрях	Латинской	

Америки
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Акула	из	темноты
13.45	Дело	мастера	боится
15.35	Монстры	внутри	меня
16.30	Великолепная	семерка
18.20,	02.35	Летающие	челюсти
19.15,	23.50,	03.25	Волки	и	воины
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Планета	мутантов
22.00,	01.40	Монстры	Аляски

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Великолепная	семерка
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Волки	и	воины
10.05	Дикие	нравы	Норт	Вудса
11.00,	21.05,	05.02	Планета	

мутантов
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Летающие	челюсти
13.45	Дело	мастера	боится
14.40	Большие	кошки	Кении

15.35,	22.00,	01.40	Монстры	
Аляски

16.30	Спасение	слонов	с	Яо	
Мином

18.20,	02.35	Акулы	под	покровом	
ночи

19.15,	23.50,	03.25	Крис	Браун	в	
дикой	природе

20.10,	00.45	Доктор	Джефф
04.15	Зоопарк	Ирвинов

СУББОТА
07.00	Ветеринар	на	марше
07.25	Правосудие	Техаса
08.15	Крис	Браун	в	дикой	

природе
09.10	Дом	для	рептилий
10.05,	20.10	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Монстры	внутри	меня
11.55	Кальмар-людоед
12.50,	13.45,	14.40	В	дебрях	

Латинской	Америки
15.35,	16.30	Планета	мутантов
17.25	Красота	змей
18.20	Пляж	тигровых	акул
19.15	Большие	кошки	Кении
21.05	Доктор	Джефф
22.00,	22.55,	23.50,	00.45 

Экспедиция	Мунго
01.40,	02.35	Вторжение
03.25	Волки	и	воины
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Феникса
06.36	Смутное	время	в	Городе	

обезьян

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25,	22.00	Большие	кошки	

Кении
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55 

На	свободу	с	питбулем
12.50,	21.00,	23.50	Зоопарк	

Ирвинов
13.45	Доисторический	слон
14.40,	15.35	Монстры	внутри	меня
16.30,	17.25	Монстры	Аляски
18.20	Как	вырастить	гепардов
19.15	Вырастить	дымчатого	

леопарда
20.10	Как	вырастить
22.55	Саба	и	секрет	носорога
00.45,	01.40	Опасная	Южная	

Африка
02.35	Африканские	аустайдеры
03.25	Великолепная	семерка
04.15	Спасение	слонов	с	Яо	

Мином
05.02,	05.49	Полиция	Феникса

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00,	22.00 

Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?

09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	
03.55	Багажные	войны

10.00,	23.00,	04.20	Братья	по	
оружию

11.00	Модель	для	сборки
12.00,	01.50	Мастера	оружия
16.00	Золотая	лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

00.55	Тонущие	города

ВТОРНИК
06.00,	12.00,	14.00,	20.00,	01.50 

Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Багажные	войны
10.00,	23.00,	04.20	Братья	по	

оружию
11.00	Модель	для	сборки
16.00	Золотая	лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Последний	ниндзя
00.55	Музейные	тайны

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы

07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	
тюнинг

08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	
19.30	Как	это	устроено?

09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	
03.55	Багажные	войны

10.00,	23.00,	04.20	Братья	по	
оружию

11.00	Музейные	тайны
12.00,	01.50	Последний	ниндзя
16.00	Золотая	лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Опасная	работа
00.55	Модель	для	сборки

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Багажные	войны
10.00,	23.00,	04.20	Братья	по	

оружию
11.00	Тонущие	города
12.00,	01.50	Опасная	работа
16.00,	22.00	Золотая	лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

00.55	Модель	для	сборки

ПЯТНИЦА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Крутой	

тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

19.30	Как	это	устроено?
09.00,	09.30,	18.00,	18.30,	03.30,	

03.55	Багажные	войны
10.00,	23.00,	04.20	Братья	по	

оружию
11.00,	00.55	Стройка	на	Аляске
12.00,	16.00,	01.50	Золотая	

лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

22.00	Мастера	оружия

СУББОТА
06.00,	06.30,	07.00,	07.30	Как	это	

устроено?
08.00	Мастера	оружия
09.00,	22.00	Опасная	работа
10.00	Тонущие	города
11.00,	21.00	Махинаторы
12.00,	13.00,	00.00,	00.55,	05.10 

Модель	для	сборки
14.00,	15.00	Дилеры
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00 

Крутой	тюнинг
23.00	Золотая	лихорадка
01.50	Последний	ниндзя
02.40,	03.30,	04.20	Выжить	вместе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	

08.00,	08.30	Требуется	
сборка

09.00	Золотая	лихорадка
10.00,	21.00	Последний	ниндзя
11.00,	00.55	Музейные	тайны
12.00,	12.30,	00.00,	00.30	Мужские	

берлоги
13.00,	14.00,	15.00	Сокровища	из	

кладовки
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00 

Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

22.00	Тонущие	города
23.00	Мастера	оружия
01.50	Махинаторы
02.40,	03.30	Гений	автодизайна
04.20	Экстремальные	заезды
05.10	Модель	для	сборки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30	Взрывная	Земля
07.20	Погода,	изменившая	ход	

истории
08.15,	09.05	Боевые	корабли
09.55,	10.45,	15.00,	15.50,	23.00,	

23.50	Смертоносный	
интеллект

11.35,	21.00	Эрих	Мильке	-	
повелитель	ужаса

12.30,	13.20,	19.20,	20.10 
Загадочные	убийства

14.10,	14.35	Родовые	проклятья
16.40,	17.35,	00.40,	01.35	История	

оружия
18.30	Эхо	войны
22.00,	22.30	Тайны	Парижа
02.30	Запретная	история
03.20,	05.10	Музейные	тайны
04.10,	04.40	Невероятные	

изобретения

ВТОРНИК
06.00	Революция	в	России
06.55	Настоящий	доктор	

Живаго
08.00,	04.10,	04.40	Невероятные	

изобретения
08.25,	09.10	Боевые	корабли
10.00,	10.50,	15.10,	16.00,	23.00,	

23.50	Смертоносный	
интеллект

11.40,	21.05	Николай	и	
Александра

12.35,	13.25,	19.25,	20.15 
Загадочные	убийства

14.15,	14.40	Родовые	проклятья
16.45,	17.40,	00.40,	01.35	История	

оружия
18.35	Эхо	войны
22.00,	22.30	Тайны	Парижа
02.30	Запретная	история
03.20,	05.10	Музейные	тайны

СРЕДА
06.00	Юлий	Цезарь	без	прикрас
07.00	Первые	люди
08.00,	04.10,	04.40	Невероятные	

изобретения
08.25,	09.15	Боевые	корабли
10.05,	10.55,	15.05,	15.55,	23.00,	

23.50	Смертоносный	
интеллект

11.40,	21.05	Николай	и	
Александра

12.35,	13.25,	19.25,	20.15 
Загадочные	убийства

14.15,	14.40	Родовые	проклятья
16.45,	17.40,	00.40,	01.35	История	

оружия
18.35	Эхо	войны
22.00,	22.30	Тайны	Парижа
02.30	Запретная	история
03.20,	05.10	Музейные	тайны

ЧЕТВЕРГ
06.00	Заговор
06.50	Китай
07.35,	08.00,	04.10,	04.40 

Невероятные	изобретения
08.25,	09.15	Боевые	корабли
10.00,	10.50,	15.00,	15.50,	23.00,	

23.50	Смертоносный	
интеллект

11.35,	21.00	Последнее	
путешествие	Романовых

12.30,	13.20,	19.20,	20.10 
Загадочные	убийства

14.10,	14.35	Родовые	проклятья
16.40,	17.35,	00.40,	01.35	История	

оружия
18.30	Эхо	войны
22.00,	22.30	Тайны	Парижа
02.30	Запретная	история
03.20,	05.10	Музейные	тайны

ПЯТНИЦА
06.00,	06.45,	10.05,	10.55,	

15.10,	16.00,	23.00,	23.50 
Смертоносный	интеллект

07.30,	08.00,	04.10,	04.40 
Невероятные	изобретения

08.30,	09.20	Боевые	корабли
11.45,	21.10	Революция	в	России
12.40,	13.30,	19.30,	20.20 

Загадочные	убийства
14.20,	14.45	Родовые	проклятья
16.50,	17.45,	00.40,	01.35	История	

оружия
18.40	Эхо	войны
22.00,	22.30	Тайны	Парижа
02.30	Запретная	история
03.20,	05.10	Музейные	тайны

СУББОТА
06.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён
06.45,	23.55	История	оружия

07.35,	04.15,	04.45	Невероятные	
изобретения

08.05,	09.05,	10.00	Невидимые	
города	Италии

10.55,	23.00	Ледовый	мост
11.55,	13.00,	14.05	Кельты
15.10,	16.10,	17.10,	18.10,	19.10,	

20.10	Тридцатилетняя	
война	-	Железный	век

21.10	Первые	люди
22.05	Воительницы
00.50	Машины	смерти
01.45	Боевые	корабли
02.35	Запретная	история
03.25,	05.20	Музейные	тайны

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05,	06.35,	07.05,	07.30,	

04.25,	04.55	Невероятные	
изобретения

08.05	Погода,	изменившая	ход	
истории

08.35,	01.55	Возвращение	Черной	
смерти

09.30,	10.15,	11.05,	11.50 
Настоящая	игра	престолов

12.40,	13.30,	14.20	Елизавета	I	и	
ее	враги

15.10,	16.05	Николай	и	
Александра

17.00	Настоящий	доктор	Живаго
18.00	Революция	в	России
18.55	Последнее	путешествие	

Романовых
19.50	Новые	секреты	Помпеи
20.55	Юлий	Цезарь	без	прикрас
22.00	Первые	цивилизации
23.00	Деревня
00.05,	01.00	Тайны	египетских	

пирамид
02.45	Запретная	история
03.35,	05.25	Музейные	тайны
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Познер» 16+
00:40 Т/с «Второе зрение» 

16+
04:30 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

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

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Контригра» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:15 Известия

05:25, 06:05, 06:45, 07:25, 
08:10 Т/с «Акватория» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+

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

23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30, 01:15, 01:55, 02:35, 

03:20, 04:00 Т/с «Такая 
работа» 16+

05:10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место 

встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 

16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Чужое 

лицо» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
03:25 Д/ф «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали» 12+

04:25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где 
логика?» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Танцы» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

22:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:35 Х/ф «Дети без присмо-
тра» 12+

03:10, 04:00, 04:50 «Stand 
Up» 16+

05:10, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 12+

07:00, 08:55, 11:10, 12:55, 
17:05, 21:55 Новости

07:05, 13:05, 22:00, 00:25 Все 
на Матч!

09:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

11:15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

14:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+

14:25, 15:35 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка 1/16 
финала 0+

16:35 Специальный ре-
портаж «Курс Евро. 
Дублин» 12+

17:10 «Тотальный футбол» 
12+

18:10 «Самые сильные» 12+
18:40 Специальный ре-

портаж «Авангард». 
Время пришло» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) – «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – 
«Лацио» 0+

01:00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Майка Уилсо-
на. Александр Устинов 
против Майкла Ханте-
ра 16+

03:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+

03:30, 04:50 Все на футбол! 
12+

04:05 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/16 
финала 0+

05:50 «Спортивный кален-
дарь» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
10:55 «Городское собрание» 

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 

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

Бардин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Всё к лучшему» 

12+
20:00, 04:50 «Петровка, 38» 

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Пол на грани фола». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Эду-

ард Шеварднадзе» 
16+

01:25 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05:00 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» 12+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:30 «Водить по-русски» 

16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:15 Т/с «Спартак: Боги 

арены» 18+
02:20 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
03:15 М/ф «Легенды ночных 

стражей» 0+

04:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 02:00 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:10 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20, 02:45 Т/с «Гаишники» 
16+

00:10 Д/ф «Машина для 
Генсека» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детек-

тив» 12+
08:25, 09:15, 10:05 Т/с «..и 

была война» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
11:50, 13:15, 14:05 Т/с «Не-

мец» 16+
18:40 Д/с «Военная кон-

трразведка. Золотой 
эшелон» 12+

19:35 «Скрытые угрозы. Бит-
ва за дороги» 12+

20:20 Д/с «Загадки века. 
Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза 
ностра» 12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Викинг» 16+
03:35 Х/ф «Ночной патруль» 

12+
05:15 Д/с «Легендарные 

самолеты. Легендар-
ные самолеты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач» 
6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Ронал-варвар» 

16+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» 12+
11:40 Х/ф «Алиса в Зазерка-

лье» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 М/ф «Гадкий я» 6+
20:55 Х/ф «Люди в чёрном» 

0+
22:55, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

23:30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

04:20 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Шакал» 16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Ереван 
творческий

07:05 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун»

07:35 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны: монолог не-
стареющей актрисы в 
3-х картинах»

08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, 

которым повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Утрен-

няя почта»
12:10 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время»
12:25, 18:45, 00:45 Власть 

факта. «Господин 
Великий Новгород»

13:10 Линия жизни. Алексей 
Попогребский

14:15 Д/с «Предки наших 
предков»

15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15:40 «Белая студия»
16:20 Д/с «О временах и 

нравах»
16:50 Фестиваль «Вселенная 

– Светланов!»
17:40 Цвет времени. Марк 

Шагал
17:50 Д/ф «Абрам да Марья»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 «Театральная летопись»
21:35 «Сати. Нескучная 

классика...»
00:00 Д/ф «Юрий Кубланов-

ский. Родина рядом»
01:25 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

02:40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм 
стал религией Китая»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 03:00 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 03:30 «Тест на отцов-

ство» 16+
11:55, 04:20 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14:05 Х/ф «Две жены» 16+
19:00 Х/ф «Женщина-зима» 

16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Запретная лю-

бовь» 18+
05:05 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Семейный 
очаг

11.40, 19.40, 03.40 Кровью и 
потом, анаболики

13.50, 21.50, 05.50 
Подлинный Вермеер

15.45, 23.45, 07.45 Она

06.10, 17.25 Призрак оперы
09.00 Из
11.00 Сумасшедший вид 

любви
12.55 Операция “Арго”
15.25 Орбита 9
20.10 Шпион по соседству
22.05 Жена смотрителя 

зоопарка
00.35 Философы
02.45 Осторожно, двери 

закрываются!
04.35 Законы 

привлекательности

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 08.00 Сестры Даггар
09.00, 03.24 Кейт и восемь 

детей
10.00, 18.00 Пять с плюсом
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Короли 

выпечки
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные 

на чистоте
20.00, 01.00 Маленькие 

фермеры Аризоны
21.00, 01.48 Родители-

подростки
22.00, 02.36 Трудности 

перехода

06.20 Завтрак у папы
08.10 День выборов 2
10.15 Дубровский
12.45 Эластико
14.30 Позвоните Мышкину
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Секрет неприступной 
красавицы

18.20 Корпоратив
20.20 Четыре таксиста и 

собака 2
23.00 Райские кущи
01.05 Диггеры
02.40 Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
 
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса	Аэродром	 по	 вторникам,	 а	Достоевского,	 д.11	 по	 понедельникам	 работает	 с	
10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00.
С	1	октября	2018	года	во	всех	кассах	осуществляется	прием	оплаты	в	пользу	интер-
нет-провайдера	«Гатчина	Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход 
со двора):	по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	
19:00,	по	субботам	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	с	
14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	дни:	
ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.	
3. По адресу ул. Достоевского, д.11	работает	по	понедельникам	с	10:00	до	19:00,	
перерыв	с	13:00	до	14:00;	 со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00.	Выходные	дни:	
СУББОТА,	ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	Сбербанка,	в	отделениях	Почты	России.	Также	доступна	оплата	через	Сбербанк	
Онлайн,	там	же	можно	подключить	услугу	Автоплатеж.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Т/с «Второе зрение» 

16+
04:30 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

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

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Контригра» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:20 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:20, 18:00, 
03:25, 04:15 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие» 16+

15:15, 16:10, 17:05 «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 
22:25 Т/с «След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с 

«Такая работа» 16+

05:10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 16:30, 01:20 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 

16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое 

лицо» 16+
03:10 «Квартирный вопрос» 

0+
04:10 «Поедем, поедим!» 0+
04:25 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

21:00, 05:10, 06:00 «Импро-
визация» 16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:35 Х/ф «Честная игра» 
16+

03:15, 04:00, 04:50 «Stand 
Up» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 12+

07:00, 08:55, 12:20, 15:00, 
19:05, 21:55 Новости

07:05, 12:25, 15:05, 19:10, 
22:00, 00:25 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» – 
«Атлетик» (Бильбао) 
0+

10:50 «Тотальный футбол» 
12+

11:50 «Этот день в футболе» 
12+

12:00 Специальный ре-
портаж «Авангард». 
Время пришло» 12+

13:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против 
Дэна Хукера 16+

16:05 Д/ф «Учитель матема-
тики» 12+

16:35 «Реальный спорт. Во-
лейбол» 12+

16:55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Динамо-
Казань» (Россия) 0+

19:55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Любляна» (Словения) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» – 
«Милан» 0+

01:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) – ЦСКА 
(Россия) 0+

03:00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Аркас» 
(Турция) 0+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Специальный ре-

портаж «Курс Евро. 
Дублин» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
10:35, 04:25 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже – 
тем лучше» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50, 02:55 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Наталья 
Стефаненко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Всё к лучшему» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Хроники московско-

го быта. Новогоднее 
обжорство» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Крёст-

ные отцы» 16+
05:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2: 

Никогда не возвра-
щайся» 16+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:15 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
03:00 Х/ф «День Святого 

Валентина» 16+

06:00 «Культ//Туризм» 16+
06:30 Т/с «ОСА» 16+
08:15, 10:10 Т/с «Нина» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:00, 02:00 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 01:10 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20, 02:45 Т/с «Гаишники» 
16+

00:10 Д/ф «Машина для 
Генсека» 12+

05:30 «Такие разные» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:15, 14:05 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» 12+

18:40 Д/с «Военная кон-
трразведка. По сле-
дам войны» 12+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Улика из прошлого» 
16+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Акция» 12+
01:40 Х/ф «Земля, до вос-

требования» 12+
04:35 Х/ф «Риск без кон-

тракта» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25, 08:30 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
10:00 М/ф «Гадкий я» 6+
12:00 Х/ф «Люди в чёрном» 

0+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 М/ф «Гадкий я 2» 6+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном 

2» 12+
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
04:15 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Иллюзио-
нист» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 
«Элементарно» 16+

04:15 «Тайные знаки. 
Андрей Курбский. 
Предать царя ради 
женщины» 12+

05:00 «Тайные знаки. Из-
менить пол по приказу 
разведки. Шевалье 
д’Эон» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
театральная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Иностарнное дело. 
«Накануне I мировой 
войны»

08:25 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»

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

приглашает Михаил 
Жванецкий»

12:25, 18:40, 00:40 «Тем вре-
менем. Смыслы»

13:15 «Мы – грамотеи!»
14:00 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Д/ф «Агриппина 

Ваганова. Великая и 
ужасная»

16:20 Д/с «О временах и 
нравах»

16:50 Фестиваль «Вселенная 
– Светланов!»

17:35 Цвет времени. Каме-
ра-обскура

17:50 Д/ф «Абрам да Марья»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. 

Исаак Дунаевский и 
Зоя Пашкова

21:25 «Искусственный от-
бор»

22:05 Д/с «Первые в мире»
00:00 Д/с «Российские 

хирурги»
02:45 Цвет времени. Илья 

Репин «Иван Грозный 
и сын его Иван»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:50 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 13:05, 02:55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
16+

10:55, 03:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

12:00, 04:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:10 Х/ф «Женщина-зима» 
16+

19:00 Х/ф «Список желаний» 
16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Запретная лю-
бовь» 18+

05:00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 18 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Новая 
земля

11.50, 19.50, 03.50 Старухи
13.40, 21.40, 05.40 Волчий 

зал
14.35, 22.35, 06.35 Королевы 

ринга
16.15, 00.15, 08.15 Не 

оставляй меня

06.10, 17.30 Спасительный 
рассвет

08.30 Жена смотрителя 
зоопарка

11.15 Философы
13.30 Шпион по соседству
15.30 Осторожно, двери 

закрываются!
20.10 300 спартанцев
22.30 Лучше не бывает
01.30 Американская 

пастораль
03.50 Дориан Грей

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00, 18.00, 03.24 Кейт и 

восемь детей
10.00, 19.00 Пять с плюсом
11.00 Маленькие фермеры 

Аризоны
12.00 Родители-подростки
13.00 Вечная любовь
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на 

чистоте
20.00, 20.30, 01.00, 

01.24 Лучшее 
рождественское блюдо

21.00, 01.48 Скорая помощь
22.00, 02.36 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

06.20 Райские кущи
08.25 Четыре таксиста и 

собака 2
11.00 Коллектор
12.30 Прощаться не будем
14.45 Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы
16.20, 04.25 Новогодний 

рейс
18.35 Конверт
20.20 Счастья! Здоровья!
22.10 Орда
00.35 Охотник 1. Человек из 

прошлого
02.35 Со дна вершины

Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  Все виды парикмахерских услуг
  Все виды услуг по маникюру и педикюру
  Услуги визажиста
  Косметологические услуги

Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов. Р
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:40 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

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

16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Т/с «Мурка» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

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

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Контригра» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:10 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Белая стрела. Воз-
мездие» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:10, 
17:10, 18:05, 03:15, 
04:05, 04:50 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+

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

23:15, 00:25, 01:10, 01:50, 
02:30 Т/с «Свои» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

05:10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

12:00 «Вежливые люди» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:20 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 

16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое 

лицо» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+
04:10 «Поедем, поедим!» 0+
04:25 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00, 22:00 «Где 
логика?» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Большой завтрак» 

16+
13:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

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

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:40 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» 16+

03:25, 04:15 «Stand Up» 16+
05:05, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:25, 
16:25, 18:30, 21:25 
Новости

07:05, 11:05, 16:30, 18:35, 
21:30, 00:00 Все на 
Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 1/2 
финала 0+

11:35 «Самые сильные» 12+
12:05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн про-
тив Валери Летурно. 
Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо 
16+

14:05 Специальный репор-
таж «Новые лица 
старого биатлона» 12+

14:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
15:00 Профессиональный 

бокс. Андрей Сирот-
кин против Джона 
Райдера 16+

17:00 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018. 
Супертяжеловесы 16+

18:00 «Тает лёд» 12+
19:25 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 1/2 
финала 0+

22:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) – «Химки» 
(Россия) 0+

00:30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК 
(Россия) – «Касторс 
Брэйн» (Бельгия) 0+

02:30 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос 
Аньоса 16+

04:30 Д/ф «Глена» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» 12+
10:35, 04:25 Д/ф «Инна 

Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50, 02:55 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Андрей 
Федорцов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Ага-

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

Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Всё к лучшему 

2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
12+

05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05:00, 09:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час пик» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки человече-

ства» 18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
03:15 Х/ф «Дальше живите 

сами» 16+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30 Т/с «ОСА» 16+

08:25, 10:10 Т/с «Нина» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:00, 02:55 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:00, 03:45 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:05 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20, 04:30 Т/с «Гаишники» 
16+

20:30 Д/ф «Брежнев. Чело-
век и генсек» 16+

21:25, 00:10 Т/с «Брежнев» 
12+

05:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

13:15, 14:05 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» 12+

16:10 Д/ф «Часовые памяти. 
Ладога» 12+

17:00 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша» 12+

18:40 Д/с «Военная кон-
трразведка. Горячий 
лёд Уссури» 12+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 Д/с «Секретная папка» 

12+
21:10 «Специальный репор-

таж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Колье Шарлотты» 

0+
04:00 Х/ф «Родная кровь» 

12+
05:25 Д/с «Хроника Победы» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
10:00 М/с «Том и Джерри» 

0+
10:10 М/ф «Гадкий я 2» 6+
12:15 Х/ф «Люди в чёрном 

2» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 М/ф «Гадкий я 3» 6+
20:50 Х/ф «Люди в чёрном 

3» 12+
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+

04:20 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

18:00 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Иллюзио-

нист» 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с 

«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/с «Скор-
пион» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

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

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Иностарнное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

08:25 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм 
стал религией Китая»

08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»

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

на тротуарах»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12:25, 18:40, 00:40 «Что 

делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:20 Д/с «О временах и 

нравах»
16:50 Фестиваль «Вселенная 

– Светланов!»
18:00 Д/ф «Григорий Серов»
19:45 «Главная роль»
20:30 Галина Волчек «Театр 

как судьба». Творче-
ский вечер

21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/с «Российские 

хирурги»
02:15 Д/ф «Лев Лосев»
02:45 Цвет времени. Рене 

Магритт

06:30, 18:00, 23:15, 05:45 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 03:00 Д/с «По-

нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 

16+
10:45, 03:30 «Тест на отцов-

ство» 16+

11:50, 04:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:50 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» 16+

19:00 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+

00:30 Т/с «Запретная лю-
бовь» 18+

04:55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

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

10.00, 18.00, 02.00 Страсть и 
верность

12.10, 20.10, 04.10 Mon 
garson

13.40, 21.40, 05.40 Волчий 
зал

14.40, 22.40, 06.40 
Ворошиловский 
стрелок

16.20, 00.20, 08.20 Газели

06.10, 17.35 Чтец
08.30 Лучше не бывает
11.15 300 спартанцев
13.30 Дориан Грей
15.40 Любовь с 

уведомлением
20.10 Код Да Винчи
23.00 Эволюция
01.00 Чужая страна
03.00 Сумасшедший вид 

любви
04.30 Из

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Маленькие фермеры 
Аризоны

08.00, 09.00, 18.00, 03.24 
Кейт и восемь детей

10.00, 19.00 Пять с плюсом
11.00, 11.30 Лучшее 

рождественское блюдо
12.00 Скорая помощь
13.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на 

чистоте
20.00, 01.00 Виза невесты
22.00, 02.36 Медиум с Лонг-

Айленда

06.20 Эластико
08.00 Счастья! Здоровья!
09.50 Охотник 1. Человек из 

прошлого
11.50 День выборов
14.15 Со дна вершины
16.20, 04.20 Новогодний 

рейс
18.30 Восьмёрка
20.20 Танцы насмерть
22.20 ЖАRА
00.20 Охотник 2. 

Мытищинский Маньяк
02.30 Завтрак у папы
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

17 декабря (5 по ст. ст.) 1857 года 
был введен в эксплуатацию участок Пе-
тербургско-Варшавской железной доро-
ги от Гатчины до Луги. Были открыты 
станции в Сиверской и Дивенской. Зем-
ляное полотно и искусственные соору-
жения возводились под два пути.

18 декабря родился писатель Сергей 
Николаевич Есин (1935-2017) — жур-
налист, доктор филологических наук. 
Автор многих книг: «Живем только два 
раза», «Мемуары сорокалетнего», «Сам 
себе хозяин», «Имитатор», «Константин 
Петрович», «Временщик и времени-
тель», «Бег в обратную сторону», «Одно-
партийный роман», «Стоящая в дверях», 
«Текущий день», «Отступление от рома-
на, или В сезон засолки огурцов», «Зат-
мение Марса», «Гувернер», «Власть 
культуры», «Смерть титана» и др. Есин 
— один из основателей кинофестива-
ля «Литература и кино», председатель 
жюри первых кинофестивалей, много 
лет возглавлял читательское жюри.

Чернобаев Е. Письма из Суйды: из гео-
графии и истории // Жизнь Царскосель-
ского уезда. – 1913. – 14 дек. – С. 4

Что такое Суйда? Прежде всего 
станция северо-западных железных до-
рог, находящаяся в 50 верстах от Петер-
бурга и в 8 верстах от Гатчины. Далее 
село Воскресенское – Пьяная Суйда, 
а еще дальше имения г. Геймбюргера 
(мыза Суйда) и г-жи Горчаковой. Это 
по левой стороне, если ехать от Петер-
бурга. На правой же стороне раскину-
лись два поселка: Высокое и Ключевое, 
отрезанные от имения Паулиновка 
и разбитые на участки, уже распро-
данные в пределах первого поселка 
и продающиеся в последнем, еще очень 
молодом. За Паулиновкой, принадле-
жащей теперь г-жам Шпигель и Ганс, 
расположена мыза Елицы (тех же вла-
дельцев), затем Сиворицы, являющаяся 
в настоящее время некоторым центром, 
так как здесь находится хорошо обору-
дованная земская больница для душев-
нобольных. И все эти имения, поселки, 
мыза и село носят общее, собирательное 
название — Суйда.

Царские охоты и потехи: материалы научно-
практической конференции 23-24 ноября 2017 / го-
сударственный историко-художественный дворцово-
парковый музей-заповедник «Гатчина». — СПб., 2017. 
– 329 с.: ил.

Сборник статей освящает широкий круг тем, 
связанных с охотой и увлечением царствующих 
особ этой забавой. С 1858 года в Гатчине распо-
лагалась Императорская охота. Авторы знакомят 
с историей Егерской слободы, ее структурой, осо-
бенностями работы служащих. Ряд статей посвя-
щены истории Зверинца, дворцовой Фермы. Гат-
чинский дворец хранит значительную коллекцию 
предметов, украшенных охотничьими сюжетами. 
Статьи научных сотрудников дворца знакомят 
с этим собранием – картины, фарфор, книги, ору-
жие.

Мемориальные доски: 
новый формат

В марте 1975 г. на ул. Галеева на доме 
№ 3 в присутствии сына и дочери полков-
ника Ф.И. Галеева была открыта мемори-
альная доска.

В мае 1975 г. на ул. Александрова на доме 
№ 7 ребята пионерской дружины школы 
№ 1 открыли мемориальную доску с тек-
стом: «Улица Коли Александрова названа 
в память активного участника Гатчинского 
антифашистского подполья, жителя г. Гат-
чины, расстрелянного в парке «Сильвия» 30 
июня 1942 г.». В 2001 г. дом сгорел, от пожа-
ра мемориальная доска погибла.

26 апреля 1975 г. на доме № 7 на ул. 
Ивана Максимкова в присутствии много-
численных родственников была открыта 
мемориальная доска с текстом: «Улица Ива-
на Максимкова названа в память активного 
участника гатчинского антифашистского 
подполья, жителя г. Гатчины, расстрелянно-
го в парке Сильвия 30 июня 1942 г.». В 2011 
г. хозяйка дома сняла мемориальную доску 
для того, чтобы обить дом сайдингом.

23 мая 1981 г. на ул. Ополченцев-
Балтийцев на доме № 1 была открыта 

мемориальная доска с текстом: «Улица 
Ополченцев-Балтийцев названа в честь 
войнов-ополченцев Балтийского завода 
имени Серго Орджоникидзе, героически 
сражавшихся на подступах к Гатчине 
в июле-августе 1941 г.».

В 1990-х хозяин дома пытался снять ме-
мориальную доску и расколол её на части.

У всех этих мемориальных досок одна 
судьба — они стали не нужны. Устанав-
ливать новые мемориальные доски на до-
мах частников за высокими заборами нет 
смысла. Поэтому надо изготовить новые 
мемориальные доски и установить их 
на железобетонных надолбах или на проти-
вотанковых ежах в начале улиц. С таким 
предложением согласна Галина Паламар-
чук и Александр Резвый – Председатель 
Совета ветеранов войны и труда.

Подробную информацию о памятниках 
и мемориальных досках можно прочитать 
в книге В. Мачульского «История Гатчины 
в бронзе и граните».

КРАЕВЕД В. МАЧУЛЬСКИЙ

Возвращение мемориальной доски Ф. Галееву даёт повод вспомнить 
героев Великой Отечественной войны, в честь которых были назва-
ны улицы нашего города и установлены мемориальные доски.
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Много школ хороших 
и разных

В городе Гатчине всегда со-
существовали совершенно раз-
ные школы. Одни выбивались 
в элитные, получая поддержку 
от органов власти по той причи-
не, что в них учились дети этих 
самых властителей, другие дер-
жались в тени, но добросовестно 
выполняли свою образователь-
ную миссию, третьи влачили 
жалкое существование, ссылаясь 
на неблагополучный контингент 
непрестижных городских райо-
нов, старые, изношенные здания 
и неквалифицированный персо-
нал, оставшийся там после того, 
как всех более-менее способных 
и эффективно работающих пере-
манили в другие школы. Лишь 
одна школа никогда не пыталась 
занять особое положение в этом 
неявном соревновании. В 60-90-е 
годы её место само собой опре-
делилось как самое последнее 

в рейтинге: ниже уже никуда от-
численного из общеобразователь-
ных школ ученика не сошлют, ну, 
разве что в колонию спецрежима 
в Сланцах.

А назначение этой школы 
в самом начале формирования 
советской системы образования 
определялось как государственно 
значимое, может, быть даже клю-
чевое, особенно во времена куль-
турной революции в СССР, когда 
миллионы советских тружеников 
получили возможность закончить 
семилетнюю школу без отрыва 
от производства. Затем, в по-
слевоенное время, опять же мил-
лионы подростков-переростков, 
которые во время Великой Оте-
чественной войны были лишены 
возможности посещать школу, 
пришли в ее классы и получили 
неполное, а некоторые и полное 
среднее образование. Сегодня 
речь пойдет о вечерней школе.

После освобождения города 
от немецких оккупантов в 1944 

году вечерняя школа открылась 
в здании начальной школы № 5, 
там, где ныне занимаются уче-
ники 1-4 классов средней школы 
№ 4. Затем она была переведена 
на проспект 25 Октября, в дом 
№ 18. Там размещалась дневная 
неполная общеобразовательная 
школа № 9, а в её классы вече-
ром стала приходить рабочая 
молодежь. Директором вечерней 
школы в те годы была Валенти-
на Алексеевна Барканова (умер-
ла в 2017 году). В 60-е годы её 
сменила Татьяна Михайловна 
Пирогова, которой на днях испол-
нилось 90 лет! После неё на пос-
ту директора трудилась четыре 
года Лариса Алексеевна Сельгис. 
А в 1986 году директором вечер-
ней школы назначили учителя 
русского языка и литературы 
Антонину Васильевну Фёдоро-
ву, которая на протяжении по-
следующих двадцати лет, вплоть 
до выхода на пенсию в 2006 году, 
возглавляла это учебное заведе-
ние. Сегодня ей 80. Но кто в это 
поверит?!

Становление: 
из пионервожатой 

в дружинницы
Антонина Васильевна Терпе-

нёва родилась 7 июля 1938 года 
в селе Ольшанец Задонского рай-
она Липецкой области. В семье 
было трое детей — Тоня, её стар-
шая сестра и брат. Мама, Праско-
вья Никифоровна (1909-2003), за-
нималась домашним хозяйством, 
а отец, Василий Дмитриевич Тер-
пенёв (род. 1908г. — ?), работал 
главным механиком на спиртза-
воде. Отец был ценным кадром: 
в то время найти механика, ко-
торый бы не пил, было проблема-
тично, поэтому на работе на него 
молились и старались, чтобы 
он не переметнулся на другое 
производство. Когда Тоне испол-
нилось три года, семья переехала 
в Задонск, где родители купили 
собственный дом.

«В 1941 году началась вой-
на с Германией, отца призвали 
на фронт. И больше мы его так 
и не увидели… Он пропал без вес-
ти. Мама нас одна троих вырасти-
ла», — вспоминает Антонина Ва-
сильевна, глядя на фотографию 
отца в военной форме на стене 
своей комнаты.

В Задонске в 1947 году Тоня 
поступила в первый класс семи-
летней школы. Школа распола-
галась в добротном кирпичном 
здании. Учителя по-доброму 
относились к своим ученикам. 
«Голодными мы не ходили. Нам 
привозили американский паёк: 
сухой яичный желток и какие-то 
черные конфеты». Мама справ-
лялась с большим натуральным 
хозяйством сама. Кроме огоро-
да, шила на немецкой машинке 
«Зингер», вязала, старалась до-
полнительно заработать копейку, 
чтобы выучить детей. И всем тро-
им дала образование.

В 1956 году Антонина успеш-
но закончила среднюю школу, 
и ее оставили работать в родной 
школе старшей пионерской во-
жатой. С молодым задором она 
руководила пионерской дружи-
ной, проводила торжественные 
линейки и дружинные сборы, 
пешие походы, соревнования 
между отрядами, добросовестно 
выполняла касавшиеся пионерии 
постановления партии и прави-
тельства. За два года накопила 
большой опыт организаторской 
работы, который помог ей посту-
пить в Липецкий педагогический 
институт в 1958 году.

В то время институт состоял 
лишь из двух факультетов – ма-
тематического и историко-фило-
логического. По количеству 
студентов он представлял собой 
камерное учебное заведение, рек-
тор которого не только знал всех 
студентов в лицо, но большинство 
из них даже по имени. «В нашей 
группе первокурсников истори-
ко-филологического факультета 
было 25 студентов. Большинство 
– старше меня, в основном, ребята 
после службы в Советской Армии, 
поступившие в институт на усло-
виях льготного приема. Нам, де-
вочкам, это было очень удобно: 
студентов привлекали к патрули-
рованию города в вечернее время 
в качестве дружинников, а вме-
сте с такими ребятами мы ходи-
ли на дежурство с удовольстви-
ем, без страха, и никогда с нами 
не случалось никаких неприятных 
происшествий. Закончили обуче-
ние и получили диплом учителя 
истории и русского языка всего 16 
человек из нашей группы, осталь-
ные, к сожалению, отсеялись».

Первый педагогический 
опыт, или Ученики 

с ужами на шее
В 1962 году Липецкая область 

страдала от нехватки учительских 
кадров. Чтобы как-то решить про-
блему дефицита, решено было сту-
дентов последнего курса отпра-
вить на работу в сельские школы, 
в качестве педагогической прак-
тики, на шесть месяцев. Так Анто-
нина попала в село Курино, в 20 
километрах от Задонска. Практи-
ка для молодого учителя русского 
языка, показавшего свою при-
верженность учительскому тру-
ду, организаторские способности 
и заинтересованное отношение 
к учащимся, затянулась на год 
и шесть месяцев, потому как после 
положенных шести месяцев ди-
ректор Куринской школы упросил 
Липецкий областной отдел народ-
ного образования распределить 
Антонину Терпенёву в Куринскую 
среднюю школу учителем. Село 
Курино – основательное, богатое, 
расположилось вальяжно на при-
горке над рекой Воронеж. У всех 
сельчан – свое большое подсоб-
ное хозяйство, лодки, огромные 
фруктовые сады, которые позво-
ляли им получать солидный доход 
и жить, горя не зная. «Когда я при-
ехала в Курино, женщины, глядя 
на мои наручные часы «Звёздоч-
ка», подарок моей мамы, очень 
удивлялись – как можно носить 
такие дешевые часы?!»

О тех первых годах работы 
учителем в Курино Антонина Ва-
сильевна вспоминает с улыбкой: 
«Ученики – простые деревенские 
ребятишки – испытывали мое 
терпение и меня на прочность: 
придут на урок с ужами на шее, 
повязанными словно галстуки. 
А я и виду не подаю, что ужас, 
как боюсь. Всё в шутку стара-
юсь превратить. Может, от того, 
что их не ругала, они ко мне до-
верием и прониклись. А то вдруг 
принесли в класс мертвую вы-
хухоль. Я им и говорю: а когда 
живую-то принесёте?»

В Курино Антонина снимала 
комнату. Коммунальные услуги 
оплачивала школа, к тому же, 
хозяйке еще и мука полагалась, 
чтобы молодого специалиста под-
кармливать. На зарплату не жа-
ловалась, она была достойная из-
за большого количества учебных 

80 лет со дня рождения и 50 лет педагогической деятельности отметила Антонина Васильевна Фёдорова.

Большое сердце

 А.В. Фёдорова

После вручения аттестатов в вечерней школе А.В.Фёдорова среди учителей вечерней школы
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часов, которыми школа на-
грузила молодую учитель-
ницу.

Педагогический коллек-
тив Куринской школы был 
очень дружным: все празд-
ники праздновали вместе, 
устраивали и столы всклад-
чину, и самодеятельность 
сами готовили. Но домой 
к семье все же очень хоте-
лось. И через полтора года 
Антонина возвращается 
в Задонск, где поступает 
на работу в местное куль-
тпросветучилище препода-
вать русский язык и лите-
ратуру.

Культпросветучилище 
было настоящим культур-
ным центром города: здесь 
праздники для жителей го-
рода проходили, концерты 
к знаменательным датам 
устраивались. Причем, в них 
принимали участие как уча-
щиеся, так и сами препода-
ватели. Многие из них были 
настоящими профессиона-
лами — музыкантами и ар-
тистами, известными среди 
местного населения. А уж 
какие КВНы проводились 
в актовом зале училища! Эта 
форма досуга получила в на-
чале 60-х годов повсеместное 
распространение благодаря 
популярной телевизионной 
передаче, которую в те пер-
вые её годы вели Светлана 
Жильцова и Александр Мас-
ляков. Вот по образу этой 
передачи и в культпросвету-
чилище «сходились» коман-
ды техникума механизации 
и культпросвета. На эту 
битву юмора и веселых кон-
курсов собирался весь город, 
в зале яблоку негде было 
упасть, так жители стре-
мились попасть на этот за-
нимательный студенческий 
спектакль.

За мужем – 
в Гатчину

В 1965 году Антонина 
встретила своего будущего 
мужа – Олега Яковлевича 
Фёдорова, вышла за него 
замуж и через год уехала 
по месту его распределе-
ния — в город Гатчину. 
Олег закончил Ленинград-
ский университет имени 
А.А.Жданова по специаль-
ности «ядерная физика» 
и был направлен на работу 
в Ленинградский инсти-
тут ядерной физики имени 
Б.П.Константинова. В Гат-
чине молодые супруги полу-
чили комнату в общежитии.

Олег Яковлевич всю 
жизнь с 1967 года прора-
ботал в одном Институте. 
В 1980 году он защитил дис-
сертацию на соискание уче-
ной степени кандидата фи-
зико-математических наук 
по специальности «экспери-
ментальная физика», стал 
известным ученым, с 1999 
года – старшим научным со-
трудником отдела физики 
высоких энергий. В его порт-
феле множество научных 
публикаций, не только в рос-
сийских научных журналах, 
но и за рубежом, в частно-
сти, в журнале Американ-
ского физического обще-
ства. В 1986 году ему было 
присвоено почетное звание 
«Ветеран труда Ленинград-
ского института ядерной фи-
зики им. Б.П.Константинова 
АН СССР» в качестве при-
знания заслуг перед коллек-
тивом, за вклад в успешное 
выполнение научно-произ-
водственных и социально-
экономических планов ин-
ститута.

За таким мужем жена 
могла бы и не работать. 
Но не тот характер у Ан-
тонины Васильевны. Она 

с самого раннего дет-
ства была так воспитана, 
что во всем подражала сво-
ей маме: умела время 
распределить, чтобы его 
на всё и на всех хватало – 
и на мужа, и на двоих детей, 
и на свою любимую рабо-
ту, без которой она не со-
стоялась бы как личность, 
не реализовала бы в этой 
жизни свое призвание, 
не шла бы путем, одной ей 
предназначенным судьбой.

Оказавшись в Гатчине, 
она приходит на работу вос-
питателем в СГПТУ-233, 
в общежитие, которое нахо-
дилось тогда на улице Чехо-
ва. Семь лет она посвятила 
работе с трудными подрост-
ками, иногда обездоленными, 
порою, казалось, заброшен-
ными и никому не нужными. 
Для них она пыталась соз-
дать в общежитии нормаль-
ную домашнюю обстановку, 
организовать их досуг, про-
водить познавательные экс-
курсии, всячески их образо-
вывать, превращая колючих 
и непослушных в своих дру-
зей, востребованных, «рука-
стых» работников. Сколько 
ребят она спасла от скольз-
кой дорожки, сколько на-
правила на путь истинный! 
Успехи Антонины Васильев-
ны в воспитательной работе 
с учащимися разглядел и ди-
ректор училища, коим был 
тогда Петр Алексеевич Зива. 
Он и пригласил ее на долж-
ность завуча в новое, только 
что построенное здание учи-
лища на улице Рощинской.

Там, где глаза 
слипаются, а учиться 

надо
В 1976 году Антонина 

Васильевна становится учи-
телем русского языка и лите-
ратуры в Гатчинской вечер-
ней школе, куда пригласил 
её директор Пётр Иванович 
Мулло. Её согласие было 
обусловлено удобным режи-
мом работы, так как воспи-
тывать и обихаживать двоих 
детей – непростая задача 
для родителей, которые весь 
день, вплоть до позднего ве-
чера, проводят на работе. 
Спустя десять лет Капито-
лина Петровна Кузьмичева, 
заведующая Гатчинским го-
родским отделом образова-

ния, назначает её директо-
ром вечерней школы. В этой 
должности А.В. Фёдорова 
проработала двадцать лет — 
с 1986 по 2006 год.

С большим уважением 
она вспоминает своих кол-
лег, с которыми ей довелось 
работать вместе в вечерней 
школе. Непростое это было 
дело, сложные учащиеся, 
которые усталыми прихо-
дили с работы в вечерние 
часы, садились за школьные 
парты и проводили в школе 
четыре-пять уроков. Самое 
главное, наверное, для учи-
теля вечерней школы – по-
нимание тех, кто приходит 
туда, человеческое участие 
в их становлении, в их судь-
бе. Если учащиеся доверяют 
учителю, не ждут упрёков 
и нравоучений, то и отноше-
ние к школе, к учебе, к учи-
телю будет наполнено ра-
достным ожиданием встречи 
с уважаемым человеком.

«Нас всех объединяло 
доброе отношение к детям, 
— говорит Антонина Васи-
льевна. – Наши педагоги 
уважительно относились 
к воспитанникам. Ведь 
мы понимали, бежать-то 
им от нас уже некуда. Одни 
были отчислены из днев-
ной школы, а другие уже 
и не одну дневную школу 
прошли. Вот и пытались 
мы предоставить им по-
следний шанс. И это нам 
удавалось. Сердце радует-
ся, когда мои выпускники 
с противоположной сторо-
ны улицы мне «Здравствуй-
те!» кричат».

Работа в вечерней 
школе – это испытание 
для каждого педагога, про-
ба на педагогическое тер-
пение, мастерство и призва-
ние. И на профессиональное 
умение делать ставку на по-
ложительное в воспитании 
молодого человека. Если 
выдержал там год, всё тебе 
дальше нипочем. Закалил-
ся. Вот такими закалённы-
ми педагогами, примером 
для молодых учителей стали 
учитель математики Вера 
Яковлевна Редькина, учи-
теля химии Клара Львовна 
Грановская и Валентина 
Александровна Махина. 
«Мы работали очень слажен-
но, объединенные общими 
принципами подхода к об-

учению особого континген-
та учащихся. В коллективе 
царила дружба и взаимопо-
нимание. Никогда никаких 
склок или сплетен в коллек-
тиве не было. Мы думали 
о работе и все наши силы 
направляли на положитель-
ные результаты обучения 
и воспитания».

Беру в руки цветную 
фотографию девяностых 
годов: на крыльце школь-
ного здания, что на про-
спекте 25 Октября, празд-
нично одетые выпускники 
вечерней школы радуются 
только что полученному 
аттестату о среднем образо-
вании. И она вместе с ними, 
как всегда, скромно улы-
бается из заднего ряда… 
Потому что вот такая она, 
Антонина Васильевна Фё-
дорова, на протяжении пя-
тидесяти лет отдававшая 
знания, энергию, професси-
ональное мастерство и свое 
сердце нескольким поколе-
ниям учеников.

О чем поведал 
домашний архив
Семейный архив Фёдо-

ровых поведал об их глав-

ном богатстве – детях и вну-
ках. Два сына — Василий 
(1967) и Ян (1972) – достой-
ные продолжатели семей-
ного рода. Сейчас у Анто-
нины Васильевны и Олега 
Яковлевича шесть внуков. 
«У меня два сына и четыре 
невестки, и все зовут меня 
«мама», — улыбается Анто-
нина Васильевна. – Я дружу 
со всеми и внуков не делю, 
они для меня родные кро-
виночки». Особенно гордит-
ся бабушка внучкой Варей, 
которая с медалью закончи-
ла среднюю школу, с отли-
чием медицинский инсти-
тут и стала врачом. А вот 
и Кристина на фотографии, 
и ее брат Василий, т.е. Ва-
силий Васильевич, назван-
ный так же, как и его папа, 
в честь деда, не вернувше-
гося с войны.

Антонина Васильевна 
показывает мне грамоты, 
дипломы и сама с инте-
ресом их рассматривает. 
Кажется, она не так часто 
достает их из своего архи-
ва. За каждой наградой 
и благодарностью – годы 
нелегкого труда, пережи-
вания, разочарования и по-
беды. Тут и благодарность 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
(2002), Почетная грамота 
Комитета общего и про-
фессионального образова-
ния Ленинградской области 
(2004), Почетная грамота 
Администрации Гатчинско-
го муниципального района 
(2006). Но вот текст Почет-
ной грамоты, врученной ей 
когда-то мэром города Гат-
чины С.С.Богдановым, наи-
более ярко отражает сущ-
ность ее педагогической 
деятельности: «за много-
летнее, эффективное и дей-
ственное управление обра-
зовательным учреждением, 
высокое сознание долга 
и верность избранному про-
фессиональному пути».

Так и осталась она вер-
на однажды, сразу после 
окончания средней школы, 
выбранной профессии, са-
мой благородной на земле 
— профессии Учителя. Эта 
полувековая верность ста-
ла возможной лишь потому, 
что относилась она к своей 
работе бескорыстно, ответ-
ственно, заинтересованно 
и с открытым сердцем.

К. П. Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РФ

И. Б. СМИРНОВ

П.Н. Фёдорова  В.Д. Терпенёв

Семья Фёдоровых
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В первый день зимы

Тропа к Тургеневу

Студентам рассказали о Пакте Рериха

1 декабря в музее-усадьбе П. Е. Щербова состоял-
ся выездной благотворительный концерт литератур-
но-музыкальной студии «Второе дыхание» из Первого 
Санкт-Петербургского Медицинского Университета им. 
И.П.Павлова. Коллектив преподавателей и студентов 
университета регулярно проводит камерные концерты 
и литературно-музыкальные вечера.

На вечер собрались гатчинцы — любители старинно-
го романса, а также коллеги из университета и друзья 
артистов.

В программе в сопровождении фортепиано, скрипки 
и электронного саксофона прозвучали русские романсы 
и арии из опер.

Вокальные партии исполняли преподаватели кафед-
ры русского языка М.Кривенцова и Е.Коломейцева. 
Марина Идзуми, студентка 3-го курса из Японии (по-

стоянный участник всех концертов), играла на скрипке 
произведения П.Чайковского, Ж. Масснэ, И.Шварца. 
Сюрпризом стало озвученное стихотворение (перевод 
из Г.Гейне), которое написал знаменитый учёный-физи-
олог И.П. Павлов. Не всем известно, что он писал ещё 
и прекрасные стихи. У рояля была неизменный акком-
паниатор и главный организатор всех мероприятий, 
руководитель литературно-музыкальной студии препо-
даватель кафедры русского языка Е.П.Черняева.

В старинном зале было прохладно, но атмосфера ве-
чера была необыкновенно тёплой. На «бис» исполнили 
нестареющий романс «Очи черные». Зрители были в вос-
торге. Артистов не хотели отпускать и просили приехать 
ещё.

Т.В. ВИНОГРАДОВА

29 ноября «Литературная гостиная», организаторами 
которой стали юные любители литературы — учащие-
ся центра «Созвездие», гостеприимно открыла двери 
для новой встречи с друзьями.

«Тропа к Тургеневу» — так называлась встреча, по-
свящённая юбилейной дате — 200 лет со дня рождения 
великого русского писателя и поэта, певца любви и рус-
ской природы Ивана Сергеевича Тургенева.

В мероприятии приняли участие представители раз-
ных поколений. А в нашей «Литературной гостиной» 
появились «свои» постоянные зрители и участники, «по-
чётные гости»: учитель русского языка и литературы 
школы № 11 Ольга Николаевна Пилюганова и руково-
дитель литературного объединения «Меридиан» Евгения 
Васильевна Ботова. 

Юные таланты поведали зрителю о биографии писа-
теля с элементами театрализации. Особенно трогатель-
ными и нежными в отблеске свечей читались письма 
друг к другу Ивана Тургенева и Полины Виардо в ис-
полнении Николая Петрова и Шиловской Елизаветы.

Ярко, выразительно и правдиво о пережитых чув-
ствах, «которые поднимают нас от земли», — именно так 

юные актёры показали зрителю мизансцену «Встреча 
Аси и Господина Н» из произведения И.С. Тургенева 
«Ася», завершившуюся вихрями вальса.

Театральная постановка «Разговор современных де-
вушек» заставила присутствующих задуматься и про-
явить интерес к беседе в «свободном микрофоне» о «тур-
геневской девушке». По мнению одного из участников 
вечера, «тургеневская девушка — это состояние души, 
не зависящее ни от длины волос, ни от фасона платья, 
ни от времени». «Тургеневская девушка» — это абсолют-
но русское понятие.

Ведущие вечера, в свою очередь, познакомили гостей 
с героинями романов И.С. Тургенева, сопровождая свой 
рассказ видеофрагментами из кинофильмов, созданных 
по романам классика.

Встреча прошла на одном дыхании. Художественное 
чтение произведений писателя, душевный звон гитары, 
эмоциональная игра юных актёров не могла не взволно-
вать зрителей, которые по достоинству оценили проис-
ходящее на сцене громкими аплодисментами.

«Свободный микрофон» призвал к беседе о твор-
честве писателя «почётных гостей» вечера и учеников 

10-11-х классов, которые поделились своим восприятием 
творчества великого русского классика И.С. Тургенева. 

Благодарим всех участников и гостей!

ОКСАНА ЛЕОНОВА

Культура есть почитание Света.
Культура есть любовь к человеку.
Культура есть благоухание,
сочетание жизни и Красоты.
Культура есть синтез возвышенных
и утонченных достижений. Культура есть
оружие Света. Культура есть спасение.
Культура есть двигатель. Культура есть сердце.

Н.К. Рерих

В октябре этого года состоялась встреча представите-
лей МЦР СПб отделения со студентами Технологическо-
го отделения ГИЭФПТ, посвященная Пакту Н.К.Рериха. 
Данная встреча не первая на факультете.

Как известно, одним из результатов культурной де-
ятельности Н.К. Рериха стало создание документа, ста-
вившего цель защиту культурных ценностей в любой 
политической обстановке — в истории данный документ 
остался как Пакт Рериха.

Елена Евгеньевна Корчемкина представила интерес-
ную и познавательную презентацию, рассказала о семье 
Рериха, его обширной общественной работе на благо 
всего человечества, связанной и с переездами в раз-
ные страны Запада, Америки, Индии, а также о про-
ведении Трансгималайской экспедиции, где в жестких 
климатических условиях, подозрительности, недоверии 
со стороны властей вершилась работа для сохранения 

уникальных культурных ценностей, писались картины, 
украсившие собой многие музеи мира.

Более подробно Елена Евгеньевна рассказала о са-
мом Пакте.

Пакт Рериха как международный договор является 
первым международным документом, который был пол-
ностью посвящён защите культурных ценностей и ко-
торый не содержит оговорки о военной необходимости. 
Принятая в 1953 году, на основании Пакта Конвенция 
ООН, не восприняла его основную идею о приоритете 
культуры и оставила главной доминантой «военную не-
обходимость», у которой нет точного юридического опре-
деления».

На встрече студенты также познакомились с художе-
ственным творчеством Николая Константиновича. Его 
пророческие картины заставляют задуматься о будущем 
нашей планеты, святые увлекают в мир высший, истин-
ный, погибшие храмы напоминают о великом прошлом 
разных народов и призывают любить и уважать свою 
Родину, знать свою историю.

В заключении был показан фильм о страшных фак-
тах гибели культурных ценностей в наше время в раз-
ных странах. Больно смотреть на гибель прекрасных 
творений рук человеческих и осознавать страшные по-
следствия для всех нас. Ведь каждый из нас несет ответ-
ственность за происходящее. Не зря говорят, что равно-
душие убивает не меньше, чем оружие.

Хочется выразить представителям МЦР огромную 
благодарность за их подвижническую деятельность, 
за то добро, что они несут молодому поколению, привле-
кая их внимание к самому главному понятию в жизни 
– Культуре.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Е.И.КРОЙТОР

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА  /  РазмышлизМЫ

Вопрос номера: «Все чаще мы слышим: устал от жизни, хочу бросить все — уехать, уйти и пр. Как вы боретесь с таким настроением «уставших 
от жизни людей», и в чем вы находите вдохновение?»

В «Гатчина-ИНФО» прочитал высказывания об «уставших от жизни» людях. Бодро высказываются молодые люди. А те, кто постарше?
Необязательно ныть или возмущаться, им не понять, что, действительно, со временем можно устать. У меня об этом есть стихотворение:

Усталая лошадь средь свежих коней
Стояла, они насмехались над ней.
«Ну что, укатали старушку дороги,
Смотри, как трясутся усталые ноги.»
Лошадка молчала и сеном хрустела.
С насмешником спорить — напрасное дело.

Она отдохнула, а утром опять
Пошла по бескрайним дорогам шагать.
А юных и наглых загнали в вагон:
На скотобойню отправился он.
Порою, не ведая собственной доли,
Насмешкой других обижаем до боли.

А если бы знали судьбу наперед,
То не открывали насмешливый рот.
Печальна история —вывод один:
Не просто дожить до почтенных седин.
Напрасны тупые и злые насмешки — 
Не мы на доске этой двигаем пешки.

Сергей Ополченный:
«Действительно, 
со временем от жизни можно устать»

Пенсионер.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Сегодня 20 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55, 15:15, 18:25 «Время 

покажет» 16+
12:00 Пресс-конференция 

Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Чужая кровь» 

16+
23:55 «Большая игра» 12+
00:55 Т/с «Мурка» 16+
04:05 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
12:00 Пресс-конференция 

Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина

15:00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

17:25, 03:20 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
16+

18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 Праздничный концерт 
ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ. Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца

01:35 Т/с «Контригра» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:15 Известия

05:25, 05:55, 06:50, 07:40, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:10, 17:05, 18:00 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Охота на Верволь-
фа» 16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 
22:25, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:15 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 02:45, 

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

05:10 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня

10:20, 15:00, 16:30 «Место 
встречи» 16+

12:00 Пресс-конференция 
Президента Рос-
сийской Федерации 
Владимира Путина

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов» 
16+

21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Чужое 

лицо» 16+
01:20 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
03:10 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 Т/с «Улица» 

16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

19:00, 20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

21:50 Шоу «Студия Союз» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:35 «THT-Club» 16+
01:40 Х/ф «Идеальное убий-

ство» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые 
славой» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 
21:15 Новости

07:05, 13:10, 21:55, 00:25 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 1/2 
финала 0+

11:05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Лейпциг» 0+

13:55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

16:30 Специальный репор-
таж «Наследие Мар-
тена Фуркада» 12+

16:50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) – «Локомо-
тив» (Ярославль) 0+

19:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

21:25 «Ген победы» 12+
22:25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчи-
ны. «Кнак» (Бельгия) 

– «Зенит-Казань» 
(Россия) 0+

01:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+

03:00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«КСМ Бухарест» (Ру-
мыния) – «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+

05:00 Фигурное катание. 
Чемпионат России 0+

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

0+
10:35, 04:25 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один про-
тив всех» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50, 02:50 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Ольга 
Красько» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Всё к лучшему 

2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги со-

ветских вождей» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин» 
16+

05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
23:25 «Загадки человече-

ства» 18+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
03:10 Х/ф «Мёртвая тиши-

на» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:30 Т/с «ОСА» 16+

08:10, 10:10, 13:15, 20:10, 
00:20 Х/ф «Щит и 
меч» 12+

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

16:15, 03:10 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:05 Ежегодная большая 
пресс-конференция 
Владимира Путина 
12+

03:50 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

04:40 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

05:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:20, 09:15, 10:05, 12:05, 

13:15, 14:05 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Военная кон-
трразведка. Новая 
эпоха» 12+

19:35 «Легенды космоса» 
6+

20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репор-

таж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «20 декабря» 0+
05:05 Д/с «Легендарные 

самолеты. Легендар-
ные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволю-
ция» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:15 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
10:00 М/ф «Гадкий я 3» 6+
11:45 Х/ф «Люди в чёрном 

3» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 М/ф «Миньоны» 6+
20:50 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
01:00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
04:20 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30, 19:30, 20:15, 21:15, 
22:00 Т/с «Касл» 12+

23:00 «Это реальная исто-
рия. Дело «Синих 
китов» 16+

00:00 Х/ф «Почтальон» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с 

«C.S.I.: Место престу-
пления» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
зоологическая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Иностарнное дело. 
«Великая Отечествен-
ная война»

08:25 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

08:40, 22:20 Х/ф «Женщи-
ны, которым повезло»

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

шествие по Москве»
12:15 Цвет времени. Пабло 

Пикассо «Девочка на 
шаре»

12:25, 18:45, 00:40 Игра в 
бисер. Александр Зи-
новьев «Катастройка»

13:05 Дороги старых мас-
теров. «Вологодские 
мотивы»

13:15 «Абсолютный слух»
14:00 Д/ф «Ядерная лю-

бовь»
15:10 Пряничный домик. 

«Якутский балаган»
15:40 «2 Верник 2»
16:20 Д/с «О временах и 

нравах»
16:50 Фестиваль «Вселен-

ная – Светланов!»
17:45 Цвет времени. Павел 

Федотов
18:00 Д/ф «Владимир Ипа-

тьев»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/ф «Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не 
предлагать!»

21:25 «Энигма. Юлия Леж-
нева»

22:05 Д/с «Первые в мире»
00:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02:25 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!..»

06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 03:00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
16+

10:40 «Тест на отцовство» 
16+

11:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:20 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому 

не отдам» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Запретная лю-

бовь» 18+
03:30 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 20 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Где-то 
там

11.40, 19.40, 03.40 Дневной 
свет

13.35, 21.35, 05.35 Волчий 
зал

14.35, 22.35, 06.35 Что 
такое любовь

16.05, 00.05, 08.05 
Убежище

06.10, 17.45 Операция 
“Арго”

08.30 Эволюция
10.35 Без изъяна
12.50 Код Да Винчи
15.45 Из
20.10 Спеши любить
22.15 Жмот
00.10 Эд из телевизора
02.40 Философы
04.25 Шпион по соседству

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Скорая помощь
08.00 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
09.00, 18.00, 03.24 Кейт и 

восемь детей
10.00, 19.00 Пять с плюсом
11.00 Виза невесты
13.00 Медиум с Лонг-

Айленда
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на 

чистоте
20.00, 21.00, 01.00, 01.48 

Сестры Даггар
22.00, 02.36 Недетские игры

06.20 ЖАRА
08.10 Со мною вот что 

происходит
09.40 Охотник 2. 

Мытищинский Маньяк
11.45 День выборов 2
13.50 Дубровский
16.20, 17.10, 04.30, 05.20 Три 

дороги
18.25 Завтрак у папы
20.20 Остров везения
22.00 Поп
00.30 Иван
02.20 Четыре таксиста и 

собака 2

Бесплатное цифровое телевидение
 � Антенны - комнатные и наружные.
 � Цифровые приемники для эфирного 
(DVB-T2), кабельного (DVB-C) 
и спутникового телевидения. 

 � Консультации, подбор 
оборудования, настройка 
и помощь в подключении.

Ждем Вас по адресу:
г. Гатчина, пр. 25 Октября, 42. ТЦ «Эталон», 2 этаж

Тел. 8 (952) 099 72 67
Работаем без выходных
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:00 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 16:30, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 Чемпионат России по 

фигурному катанию 
2018. Короткая про-
грамма

18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагруз-

ка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Концерт группы «The 

Rolling Stones». «Sticky 
Fingers» 16+

02:10 «Мужское / Женское» 
16+

04:00 «Давай поженимся!» 
16+

04:45 «Контрольная закуп-
ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+

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

21:00 Т/с «Тайны следствия 
18» 12+

23:20 Х/ф «Решение о лик-
видации» 12+

02:55 Х/ф «В плену обмана» 
12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+
07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 

11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:00 Т/с «Охот-
ник за головами» 16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 
22:05, 22:55, 23:45, 
00:35 Т/с «След» 16+

01:15, 01:45, 02:20, 02:50, 
03:15, 03:45, 04:10, 
04:40 Т/с «Детективы» 
16+

05:05 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:30 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 

16+
20:00 Т/с «Горюнов» 16+
21:00 Т/с «Пуля» 16+
23:00 Т/с «Чужое лицо» 16+
00:55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
03:25 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
04:15 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 02:15 Т/с «Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 
16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микро-

фон» 16+
23:40 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:45 «Дом-2. После заката» 

16+
01:45 «Такое кино!» 16+
02:35 Х/ф «Жена путеше-

ственника во време-
ни» 16+

04:25, 05:10 «Stand Up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые 
славой» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 15:05, 
17:25, 19:00, 21:45 
Новости

07:05, 11:05, 15:10, 17:30, 
21:15, 00:55 Все на 
Матч!

09:00 Специальный репор-
таж «Наследие Марте-
на Фуркада» 12+

09:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

11:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Хол-
лоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йо-
анны Енджейчик 16+

13:35 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018. 
Супертяжеловесы 16+

14:35 «Тает лёд» 12+
15:40 «Наши в BELLATOR» 

16+
18:00 «Самые сильные» 12+

18:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

19:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

21:50 «100 великих футбо-
листов» 12+

21:55 Все на футбол! Англия 
– 2018 12+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэм-
птон» – «Ливерпуль» 
0+

01:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Дарюш-
шафака» (Турция) 0+

03:25 Фигурное катание. 
Чемпионат России 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Можете звать 

меня папой» 12+
10:00, 11:50 Т/с «Ныряльщи-

ца за жемчугом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Классик» 16+
17:10 Х/ф «Одиночка» 16+
19:20, 05:25 «Петровка, 38» 

16+
20:00 Х/ф «Реставратор» 

12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Жена. История люб-

ви» 16+
00:40 Х/ф «Принцесса на 

бобах» 12+
02:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
04:00 Х/ф «Схватка в пурге» 

12+

05:00, 04:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Это невероятно!» 

16+
21:00 Д/п «Русские: что 

было 5 тысяч лет на-
зад?» 16+

23:00 Х/ф «Коматозники» 
16+

01:10 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» 18+

03:00 Х/ф «Артур» 16+

06:05 «Как в ресторане» 12+
06:40 Т/с «ОСА» 16+
08:55, 10:20 Т/с «Шпион» 

12+

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

10:10 «В гостях у цифры» 
12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15, 02:10 «Игра в кино» 
12+

17:00 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 Т/с «Гаишники» 16+
00:10 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 6+
02:55 Х/ф «Бобби» 16+
05:35 Мультфильмы 0+

06:20 Х/ф «Горячая точка» 
12+

08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

18:40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

20:15 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 6+

21:55, 23:15 Х/ф «Корона 
Российской империи, 
или Снова неулови-
мые» 6+

01:00 Х/ф «Сдвиг» 16+
03:10 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень» 12+
04:50 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:55 М/ф «Самолёты. 
Огонь и вода» 6+

08:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

10:00 М/ф «Безумные ми-
ньоны» 6+

10:10 М/ф «Миньоны» 6+
12:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
19:40 Х/ф «Ученик чародея» 

12+
22:00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:00 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» 18+
02:10 «Шоу выходного дня» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:30 Х/ф «Шпион» 16+
21:45 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь» 
16+

00:00 «Кинотеатр 
«Arzamas». Берегись 
автомобиля» 12+

01:00 Х/ф «Жатва» 16+
03:00 «Это реальная исто-

рия. Дело «Синих 
китов» 16+

04:00 Х/ф «Вероника Марс» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости куль-
туры

06:35 «Пешком...» Москва 
побережная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Иностарнное дело. 

«Великое противосто-
яние»

08:25, 17:45 Д/ф «На-
циональный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

08:45, 21:55 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»

10:15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»

11:45 Д/ф «Сергей Мартин-
сон»

12:30 Д/ф «Город на костях»
13:15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14:00 Д/ф «Перерыв»
15:10 Письма из провинции. 

Смоленск
15:40 Андраш Шиффу. 

«Энигма»
16:20 Д/ф «Его Превосхо-

дительство товарищ 
Бахрушин»

17:00 Фестиваль «Вселен-
ная – Светланов!»

18:00 «Билет в Большой»
18:45 «Б.Поюровский. И 

друзей соберу...Вечер 
в Доме актера»

19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

20:50 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян

23:30 «Клуб 37»
00:30 Х/ф «Голова. Два уха» 

16+
01:55 Искатели. «Священ-

ная тайна Сибири»
02:45 М/ф для взрослых 

«Праздник»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:40 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 13:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
16+

10:55 «Тест на отцовство» 
16+

12:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:10 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 16+

19:00 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+

23:00 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Близкие люди» 
16+

04:05 Х/ф «Сиделка» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
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10.00, 18.00, 02.00 
Несмотря ни на что

11.55, 19.55, 03.55 Детство 
лидера

13.50, 21.50, 05.50 
Собиратель тел

14.45, 22.45, 06.45 Живи и 
помни

16.30, 00.30, 08.30 Все 
начинается с конца

06.10, 17.30 Жена 
смотрителя зоопарка

08.30 Жмот
10.30 Эд из телевизора
13.10 Спеши любить
15.20 Философы
20.10 Хатико
22.00 Папа-досвидос
00.15 Обитель зла
02.05 Американская 

пастораль
03.50 Лучше не бывает

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
05.00, 05.30 Оденься 
к свадьбе

07.00 Виза невесты
09.00, 18.00, 03.24 Кейт и 

восемь детей
10.00, 19.00 Пять с плюсом
11.00, 12.00 Сестры Даггар
13.00 Недетские игры
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные 

на чистоте
20.00, 01.00 Моя 

необычная 
беременность

21.00, 22.00, 01.48, 02.36 
Аномалии тела

06.20 Танцы насмерть
08.15 Остров везения
09.50 Иван
11.40 Райские кущи
13.45 Четыре таксиста и 

собака 2
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 Три 

дороги
18.25 Эластико
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.10 Всё о мужчинах
23.50 Сёстры
01.40 Орда

Г
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Вид на Павловский собор.
1900-е годы.
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05:15, 06:10 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Галины 

Волчек. Они знают, 
что я их люблю» 16+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «На 10 лет моложе» 
16+

13:00 «Идеальный ремонт» 
6+

14:10 Концерт Валерия 
Меладзе 12+

16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35 Чемпионат России по 

фигурному катанию 
2018. Произвольная 
программа

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
23:00 К юбилею Галины 

Борисовны Волчек. 
Вечер в театре «Со-
временник» 12+

00:50 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушку» 16+

02:35 «Мужское / Женское» 
16+

03:30 «Давай поженимся!» 
16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Через беды и 

печали» 12+
15:00, 03:15 «Выход в люди» 

12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Родная кровь» 

12+
01:15 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» 12+

05:05, 05:30, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:50, 
08:30, 09:05, 09:45 Т/с 
«Детективы» 16+

10:25, 11:10, 12:05, 12:50, 
13:40, 14:30, 15:20, 
16:05, 16:55, 17:40, 
18:35, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:15, 02:50, 

03:30, 04:10, 04:50 Т/с 
«Акватория» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+

05:35 «Звезды сошлись» 
16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+
09:25 «Готовим» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное телеви-

дение» 16+
21:00 Х/ф «Ноль» 16+
23:05 «Международная 

пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:20 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» 0+

03:20 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

04:10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:15 «ТНТ Music» 

16+
08:30, 06:00 «Импровиза-

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

ви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
12:35, 13:35 «Comedy 

Woman» 16+
14:40 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Втор-
жение Серебряного 
серфера» 16+

16:40, 01:10 Х/ф «Грань 
будущего» 12+

19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После заката» 

16+
03:40, 04:25, 05:15 «Stand 

Up» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 
0+

08:00, 11:15, 14:00 Все на 
Матч!

08:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

10:10, 11:10, 13:55, 16:25, 
21:25 Новости

10:20 Все на футбол! Афи-
ша 12+

10:50 Специальный репор-
таж «Зимняя класси-
ка» 12+

11:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемеро-
во) – «Белогорье» 
(Белгород) 0+

14:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Кальяри» 0+

16:30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Финал 0+

21:30 Все на футбол! Италия 
– 2018 12+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Рома» 0+

00:25 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе 16+

02:30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 
Матч за 3-е место 0+

04:30 Фигурное катание. 
Чемпионат России 0+

05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «АБВГДейка» 0+
06:35 Х/ф «Моя морячка» 

12+
07:55 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:20 «Выходные на коле-

сах» 6+
08:55 Х/ф «Волшебная лам-

па Аладдина» 6+
10:20 «Евгений Петросян. 

Провожая 2018-й» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 

16+
11:45 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 6+
13:15, 14:45 Х/ф «Наруше-

ние правил» 12+
17:15 Т/с «Смертельный 

тренинг» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Приговор. Березов-

ский против Абрамо-
вича» 16+

23:00 «Девяностые. Предан-
ная и проданная» 16+

00:00 «Право голоса» 16+
02:50 «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
03:35 «Девяностые. Голые 

Золушки» 16+
04:20 «Удар властью. Вячес-

лав Марычев» 16+
05:00 «Пол на грани фола». 

Специальный репор-
таж 16+

05:25 «Петровка, 38» 16+

05:00, 16:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

07:30 Х/ф «Полярный рейс» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д/п «Засекреченные 

списки. Понты дороже 
денег!» 16+

20:30 Концерт Михаила За-
дорнова «Задачник от 
Задорнова» 16+

22:30 Концерт Михаила За-
дорнова «Энциклопе-
дия глупости» 16+

01:20 Т/с «Крик совы» 16+

06:00, 08:40, 05:35 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 Д/ф «Сила в правде» 

16+
08:05 «Рождённые в СССР» 

12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Охо-

та на гауляйтера» 16+
23:15 Т/с «Шпион» 16+
02:35 Т/с «Слепое счастье» 

16+

06:00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 0+

07:25 Х/ф «Подкидыш» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15 «Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. Ни-

кола Тесла. Гений или 
мистификатор?» 12+

12:35, 14:50 «Специальный 
репортаж» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Лекарство для По-
беды» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
Лариса Долина 6+

15:20 Х/ф «22 минуты» 12+
17:00, 18:25 Т/с «Ермак» 16+
18:10 «За дело!» 12+
23:20 Х/ф «Дорога на Бер-

лин» 12+
01:00 Х/ф «Фартовый» 16+
03:00 Х/ф «Ты у меня одна» 

16+
04:45 Д/с «Легендарные 

самолеты. Легендар-
ные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» 6+

05:25 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+

10:30 «Рогов. Студия 24» 
16+

11:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

12:10, 00:15 Х/ф «Плохие 
парни» 16+

14:40, 02:20 Х/ф «Плохие 
парни 2» 16+

17:30 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» 6+

21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+

04:35 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

10:30, 11:15, 12:15, 13:15, 
14:00, 15:00 Т/с «Ил-
люзионист» 16+

15:45 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» 
16+

18:00 «Всё, кроме обычно-
го». Шоу современных 
фокусов 16+

19:30 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» 16+

21:45 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» 12+

00:00 Х/ф «Тэмми» 16+
01:45 Х/ф «Гретель» 16+
03:30 Х/ф «Жатва» 16+
05:00 «Тайные знаки. Миф 

на многие века. Ярос-
лав Мудрый» 12+

06:30 Библейский сюжет.
07:05 Т/с «Сита и Рама»
09:40 М/ф «Варежка»
09:50 «Передвижники. Вла-

димир Маковский»
10:20 «Телескоп»
10:50 Х/ф «Главный кон-

структор»
13:05, 01:25 Д/ф «Страна 

птиц. Хранители 
гнезд»

13:45 Человеческий фактор. 
«Город будущего»

14:15 Пятое измерение
14:40 Х/ф «Все утра мира» 

16+
16:45 «Большой день Боль-

шой Мамочки. Вечер в 
Доме актера»

17:35 Д/ф «Собачье сердце. 
Пиво Шарикову не 
предлагать!»

18:15 Большой балет
19:25 Х/ф «Родня»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Мата Хари: кур-

тизанка, шпионка или 
жертва?» 16+

22:55 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Художники и 

модели»
02:05 Искатели. «Клад 

Стеньки Разина»
02:50 М/ф для взрослых 

«Великая битва Слона 
с Китом»

06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 
кадров» 16+

07:50 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» 16+

09:40 Х/ф «Тещины блины» 
16+

13:35 Х/ф «Высокие отноше-
ния» 16+

19:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+

23:05 Д/ц «Гастарбайтерши» 
16+

00:30 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» 16+

04:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 
16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 22 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 11:14 
11.30, 19.30, 03.30 Знакомство 

по брачному объявлению
13.00, 21.00, 05.00 Возвращение 

в Бургундию
14.55, 22.55, 06.55 Я знаю, что 

ты знаешь
16.20, 00.20, 08.20 Убийства в 

Ла-Рошели

06.10, 17.45 300 спартанцев
08.30 Больше, чем жизнь
10.30 Папа-досвидос
13.00 Хатико
15.00 Лучше не бывает
20.10 Турбо
22.10 Солист
00.40 Срочная доставка
02.20 Чужая страна
04.20 Эволюция

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 19.30, 03.48 

Готовим вслепую
09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют 

все
10.00, 21.00, 01.48 

Железный повар
11.00, 11.30, 22.00, 22.30, 

02.36, 03.00 Короли 
выпечки

12.00, 13.00 Жить непросто 
людям маленького 
роста!

14.00, 15.00 Амиши
16.00, 17.00 Ребёнок меняет 

всё
18.00 Шесть младенцев в 

доме
19.00, 03.24 Лучшее 

рождественское блюдо
23.00, 00.00 Сестры Даггар
04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 Ёлки
08.05 Всё о мужчинах
09.40 Сёстры
11.15 Старое доброе кино
14.00 Орда
16.30 Охотник 1. Человек из 

прошлого
18.30 Счастья! Здоровья!
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.20 Папа
00.20 Петербург
02.30 ЖАRА
04.25 Танцы насмерть
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Вид на Павловский собор.
2018 год.
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04:30, 06:10 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. 

ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «К юбилею Леонида 

Броневого. Заметьте, 
не я это предложил...» 
12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:20 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье» 12+

13:20 «Наедине со всеми» 
16+

15:15 Чемпионат России по 
фигурному катанию 
2018. Показательные 
выступления 0+

17:10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 

Финал года 16+
00:15 Х/ф «Эйфория» 16+
02:00 «Мужское / Женское» 

16+
02:55 «Модный приговор» 

6+
03:55 «Давай поженимся!» 

16+

04:35 Х/ф «В плену обмана» 
12+

06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Сто к одному»
10:15 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:35 «Далёкие близкие» 

12+
13:10 Х/ф «Крылья Пегаса» 

12+
17:25 «Всероссийский 

открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица». Финал

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

02:00 Т/с «Пыльная работа» 
16+

05:00, 05:25, 06:00, 06:50, 
07:40, 08:20 Т/с «Ак-
ватория» 16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» 16+

10:00 «Светская хроника» 
16+

11:00 «Вся правда о... кос-
метике» 16+

12:00 «Неспроста» 16+

12:55, 13:50 Х/ф «Барс и 
Лялька» 12+

14:40, 15:40, 16:35, 17:30 Т/с 
«Любовь с оружием» 
16+

18:30, 19:35, 20:30, 21:30 Т/с 
«Грозовые ворота» 
16+

22:30, 23:25, 00:20, 01:05 
Х/ф «Жажда» 16+

01:55, 02:40, 03:25, 04:15 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+

05:25 «Центральное теле-
видение» 16+

07:20 «Устами младенца» 
0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 

16+
22:00 «Ты не поверишь!» 

16+
23:00 Д/ф «Тайны любви. 

Разбитое сердце Ни-
каса Сафронова» 16+

00:00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 16+

02:45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 0+

04:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:35, 13:35, 14:40, 15:40, 

16:55, 17:55, 19:00, 
20:10 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+

22:00, 03:50, 04:40, 05:25 
«Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Клетка» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 

Сити» – «Кристал 
Пэлас» 0+

08:30, 10:55, 15:00, 21:00, 
23:15 Все на Матч!

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

09:50, 10:50, 14:55, 17:45, 
20:55 Новости

10:00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

11:25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

13:25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

15:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

17:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
18:25 Специальный репор-

таж «Футбольный год. 
Европа» 12+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Тоттенхэм» 0+

21:30 «Наши в BELLATOR» 
16+

00:00 «Кибератлетика» 16+
00:30 Х/ф «Адская кухня» 

16+
02:30 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 
Финал 0+

04:30 «Команда мечты» 12+
05:00 Профессиональный 

бокс. Лучшее 2018. 
Супертяжеловесы 16+

05:40 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

07:10 Х/ф «Схватка в пурге» 
12+

08:45 Х/ф «Реставратор» 
12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Не надо печа-

литься» 12+
13:35, 05:05 «Смех с достав-

кой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка» 12+

15:55 «Девяностые. Гражда-
не барыги!» 16+

16:45 «Девяностые. Звезды 
из «ящика» 16+

17:35 Х/ф «Второй брак» 
12+

21:10, 00:10 Т/с «Ковчег 
Марка» 12+

01:05 Х/ф «Классик» 16+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:00 «Жена. История люб-

ви» 16+
04:10 Д/ф «Клоуны государ-

ственного значения» 
12+

05:00 Т/с «Крик совы» 16+
10:30 «День секретных про-

ектов» 16+

23:00 Добров в эфире 16+
00:00 Концерт группы 

Сплин «Ключ к шиф-
ру» 16+

02:30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:15 «Миллион вопросов о 

природе» 6+
06:30 «Беларусь сегодня» 

12+
07:05 «Знаем русский» 6+
07:50 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «С миру по нитке» 

12+
12:25, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

«Шулер» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:05 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
02:30 Т/с «Охота на гауляй-

тера» 16+

05:50 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+

07:20 Х/ф «Вам – задание» 
16+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический детек-

тив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы. 

Битва за Арктику» 
12+

13:00 Новости дня
13:25, 18:45 «Специальный 

репортаж» 12+
13:50 Т/с «Викинг 2» 16+
18:00 Новости. Главное
19:15 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
21:30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая Звезда» 2019. 
Первый тур 0+

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+

01:35 Х/ф «Черный океан» 
16+

03:10 Х/ф «Табачный капи-
тан» 0+

04:40 Х/ф «Летающий ко-
рабль» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00, 12:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
11:00 «Туристы» 16+
12:25 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» 6+

15:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+

19:10 М/ф «Тролли» 6+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» 16+
23:55 Х/ф «Ученик чародея» 

12+
02:00 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» 18+
03:55 М/ф «Самолёты. 

Огонь и вода» 6+
05:10 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Кинотеатр 

«Arzamas». Мимино» 
12+

10:00, 11:00, 11:45, 12:30, 
13:30 Т/с «Элементар-
но» 16+

14:15 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» 16+

16:45 Х/ф «Шпион» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 

12+
21:00 Х/ф «Охотник за голо-

вами» 16+
23:15 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современ-
ных фокусов 16+

00:30 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» 12+

02:45 Х/ф «Тэмми» 16+
04:15 М/ф «Волшебный меч: 

Спасение Камелота» 0+
05:30 «Тайные знаки. 

Первый оборотень в 
погонах. Евно Азеф» 
12+

06:30 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Обыкновенный 

концерт»
10:25 «Мы – грамотеи!»
11:05 Х/ф «Родня»
12:40 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13:25 Концерт в КЗЧ «Бе-

рёзка» – жизнь моя!»
14:35 Д/ф «Театр марионе-

ток им. Е.С. Деммени»
15:10 Х/ф «Художники и 

модели»
16:55 «Кинескоп»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55 Д/с «Предки наших 

предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Главный кон-

структор»
22:20 К 100-летию Мо-

сковского акаде-
мического музы-
кального театра им. 
К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-
Данченко. Гала-кон-
церт

00:25 Х/ф «Все утра мира» 
16+

02:30 М/ф для взрослых 
«Королевская игра», 
«Медвежуть»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

07:40 Х/ф «Время счастья» 
16+

09:55 Т/с «Любить и нена-
видеть. Мёртвые воды 
московского моря» 16+

14:00 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+

19:00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22:55 Д/ц «Гастарбайтерши»
00:30 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» 16+
04:00 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

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

с 17 по 23 декабря

10.00, 18.00, 02.00 
Путешествие из 
парижа

11.25, 19.25, 03.25 Мадам
13.00, 21.00, 05.00 По ту 

сторону надежды
14.40, 22.40, 06.40 Любовь и 

другие катастрофы
16.15, 00.15, 08.15 

Ослепленный 
желаниями

06.10 Без изъяна
08.30 Солист
10.55 Срочная доставка
12.55 Турбо
15.00 Код Да Винчи
18.00 Эволюция
20.10 Мрачные тени
22.30 Тревожный вызов
00.25 Уна
02.20 Эд из телевизора
04.25 Спеши любить

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Жить непросто людям 
маленького роста!

08.00 Помешанные на чистоте
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Уловки супермаркетов
12.00 Лучшее рождественское 

блюдо
12.30 Готовим вслепую
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 

01.00, 01.24 Короли 
выпечки

16.00, 16.30, 03.24, 03.48 Два 
платья для невесты

17.00, 17.30 Свадебный салон 
XXL

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30, 01.48, 02.12 
Оденься к свадьбе

22.00, 02.36 Медиум с Лонг-
Айленда

04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 Ёлки 2
08.25 Папа
10.25 Завтра утром
12.15 Старое доброе кино
14.15 Счастья! Здоровья!
16.10 Охотник 2. 

Мытищинский Маньяк
18.20 ЖАRА
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.20 Любовь в городе 

ангелов
00.00 Подлец
02.00 Остров везения
03.50 Поп

ОВЕН Чтобы	 решить	
накопившиеся	рабочие	
проблемы,	 обратитесь	

к	 коллегам.	 Неожиданное	
предложение	 может	 ока-
заться	 выгодным,	 но	 не	
упустите	 свой	 шанс,	 спра-
шивая	 у	 всех	 совета.	 Все	
мысли	 будут	 посвящены	
новому	роману.

ТЕЛЕЦ Обсудите	 об-
щие	 с	 партнером	 пла-
ны.	 На	 этой	 неделе	

хорошо	 обдумывать	 со-
вместные	 покупки,	 разра-
батывать	 маршрут	 буду-
щей	 поездки,	 заниматься	
обустройством	 жилья	 или	
поиском	 нового.	 Кожа	 по-
требует	особого	ухода.

БЛИЗНЕЦЫ Пред-
ставится	 возможность	
увеличить	 доход.	

Предстоит	 много	 поездок,	
что	 вызовет	 недовольство	
близких.	 Вероятны	 круп-
ные	приобретения:	техника,	
мебель,	 авто.	 Берегитесь	
травм.	 Соблюдайте	 осто-
рожность	и	за	рулем.

РАК Условия	и	объемы	
работы	 будут	 посто-
янно	 меняться,	 возмо-

жен	 конфликт	 с	 руковод-
ством.	 Одинокие	 рискуют	
связаться	 с	 непорядочным	
человеком,	 преследующим	
меркантильные	 цели.	 Се-
мейным	 предстоит	 провер-
ка	на	прочность.

ЛЕВ Ваша	 задача	 -	
приспособиться	 к	 но-
вым	 обстоятельствам.	

Полагайтесь	 на	 интуицию,	
из-за	 долгих	 раздумий	
есть	 риск	 упустить	 шансы.	
Финансы	в	порядке.	У	оди-
ноких	 отношения	 могут	 не	
сложиться.	У	семейных	воз-
можны	конфликты.

ДЕВА Возможны	круп-
ные	расходы	в	середи-
не	 недели.	 Однако	 по-

траченные	 деньги	 быстро	
вернутся.	 Возможны	 се-
мейные	 конфликты	 из-за	
невнимания	 партнера.	 Ми-
нимизируйте	 нагрузку	 на	
глаза	 и	 не	 затягивайте	 с	
визитом	к	окулисту.

ВЕСЫ Возможны	 не-
ожиданные	 перемены.	
Многим	 удастся	 найти	

работу,	 которая	 отнимет	
много	времени,	но	даст	вы-
сокий	 доход.	 В	 семейной	
жизни	нужно	идти	на	уступ-
ки.	 При	 головных	 болях	
следует	 переменить	 обста-
новку.

СКОРПИОН Не	исклю-
чены	 недомогания	 и	
простудные	 заболева-

ния.	 Возможно	 плохое	 на-
строение	 из-за	 материаль-
ных	 трудностей.	 Придется	
обращаться	 за	 помощью	
к	 друзьям.	В	 конце	 недели	
возникнут	новые	возможно-
сти	заработка.

СТРЕЛЕЦ Период	 по-
дарит	дружбу	с	доволь-

но	 влиятельными	 людьми.	
Возможно,	 они	 поспособ-
ствуют	 продвижению	 ва-
шей	карьеры.	Одинокие	за-
ймутся	поисками	партнера,	
но	не	стоит	соглашаться	на	
любые	отношения.

КОЗЕРОГ Неделя	ока-
жется	 довольно	 удач-

ной,	 сможете	 жить	 в	 свое	
удовольствие.	 Ожидается	
много	 интересных	 зна-
комств	 и	 других	 приятных	
событий.	В	том	числе	и	хо-
роший	 отдых.	 Возможно,	
предстоит	дальняя	поездка.

ВОДОЛЕЙ Во	 всех	
сферах	 жизни	 важно	
проявить	инициативу	и	

напор.	На	 работе	 придется	
доказывать	 профессиона-
лизм,	 в	 любви	 -	 предан-
ность.	Стоит	 избегать	 эмо-
циональных	 нагрузок,	 они	
негативно	 действуют	 на	
нервную	систему.

РЫБЫ Не	стоит	риско-
вать	в	этот	период.	Мо-
жете	 попасть	 в	 нелов-

кое	 положение,	 потерять	
крупную	 сумму	 и	 поссо-
риться	с	близкими	людьми.	
Эта	неделя	подарит	Рыбам	
красивый	 роман	 с	 продол-
жением.	 Берегитесь	 про-
студы.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

13 – 19 декабря
«Аквамен»	США,	фантастика	(12+)	
«Бамблби»	США,	приключения	(12+)	
«Гринч»	США,	анимация	(6+)	
«Хроники хищных городов»	США,	фантастика/боевик	(16+)	
«Щелкунчик и четыре королевства»	США,	фэнтези	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
–	17 декабря	в	10:00,	фильм	«Операция «С Новым годом!»,	Россия,	1995г.,	
комедия,	16+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

14 декабря	в	18:30	–	«Едем	в	Вологду».	Лекция	профессора	И.	Б.	Смирнова	
из	цикла	«Путешествия	по	России»	(14+)
16 декабря	в	13:00	–	«Классика	на	бис».	Цикл	музыкальных	встреч:	концерт	
Дмитрия	Хворостовского	и	Анны	Нетребко	(12+)
11 – 24 декабря –	«Рукам	–	работа.	Сердцу	–	радость».	Выставка	рукоделия	
участников	Школы	3-го	возраста	поселка	Сиверский	(0+)
11 – 30 декабря –	«Виражи	вдохновения».	Выставка	работ	Юрия	Чудновско-
го.	Творческая	встреча	с	художником	(12+)
11 – 30 декабря –	«Знакомьтесь	–	новинки».	Выставка-просмотр	новых	по-
ступлений	в	отделы	искусств	и	иностранной	литературы	(12+)
11 – 30 декабря –	«В	новый	год	с	хорошей	книгой».	Рекомендательная	вы-
ставка	научно	популярной	литературы	(12+)
11 – 30 декабря –	«Жизнь	 на	 подоконнике:	 полезные	 советы	 комнатным	
растениеводам».	Книжная	выставка	(12+)

Детская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

11 – 30 декабря –	«Жили-были	сказки»:	Игра-путешествие	по	русским	на-
родным	сказкам.	Совместный	проект	Детской	библиотеки	и	школ	города	«С	
книгой	дружим	круглый	год».	6+	(По	заявкам	школ)
20 декабря	в	16:00	–	Новогодний	литературный	праздник	«Новогодняя	пута-
ница».	6+	(на	праздник	необходима	запись)	(6+)
15 – 30 декабря –	«Новый	год	спешит	к	нам	в	гости».	Книжная	выставка	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

11 – 30 декабря –	Я	знаю,	что	ты	бываешь	нежной	и	золотой».	Выставка	
рисунка	АРТ-Студии	«Валяша»	Ольги	Кадушкиной-Пилипенко	(0+)
11 – 30 декабря –	Выставка	рисунков	изостудии	«Радость	творчества»	под	
руководством	В.	М.	Соловьевой	(0+)
15 – 30 декабря –	«О	правилах	движения	всем	без	исключения».	Книжная	
выставка	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

15 декабря	в	15:00	–	«Нет	делам	на	даче	краю».	Мастер-класс	Заслуженно-
го	садовода	России	Владимира	Николаевича	Сильнова	(14+)
11 – 30 декабря –	«Рукоделие	–	самое	женское	хобби».	Выставка	работ	в	
технике	квилт	Александры	Осиповой	(0+)
11 – 20 декабря –	«Главное	в	нашей	жизни	–	жизнь».	Книжная	выставка-
предупреждение,	посвящена	Всемирному	дню	борьбы	со	СПИДом	(16+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Какой-то крестьянин Опекушин…»:	 русский	 скульптор	 Александр	 Ми-
хайлович	Опекушин,.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«К	Пуш-
кину	сквозь	время	и	пространство»	(к	180	летию	со	дня	рождения)	16+
«Последний император России»:	 великий	 князь	Михаил	 Александрович	
Романов.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Времена.	События.	
Судьбы»	(к	140-летию	со	дня	рождения).16+
«Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время».	 Книжно-ил-
люстративная	выставка-размышление	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	
100-летию	со	дня	рождения).	16+
«Нравственное беспокойство гуманиста»:	советский	киргизский	писатель	
Чингиз	 Торекулович	 Айтматов.	 Книжно-иллюстративная	 выставка-память	
из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	90-летию	со	дня	рождения).16+
«Каждый имеет право… Каждый обязан…».	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка-информация	ко	Дню	Конституции	РФ.	12+
«Я был, я мыслил, я прошел, как дым…»:	 русский	поэт,	 писатель,	дра-
матург	 Валерий	Яковлевич	 Брюсов.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	
цикла	«Литературная	галерея»	(к	145-летию	со	дня	рождения).16+
С 13 декабря –	«Я	был,	я	мыслил,	я	прошел,	как	дым…»:	русский	поэт,	пи-
сатель,	драматург	Валерий	Яковлевич	Брюсов.	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	145-летию	со	дня	рождения).16+
14 декабря	в	11.15	–	«Праздник	настоящих	друзей!»	:	российский	детский	
писатель	Николай	Николаевич	Носов.	Познавательно-игровое	 занятие	 (	 к	
110-летию	со	дня	рождения).0+
17 и 18 декабря	в	11.15	–	«Сделаем	праздник	своими	руками».	Мастерская	
Деда	Мороза.0+
«Человек, который пишет музыку…».	Выставка	из	фонда	Мемориального	
дома-музея	композитора	Исаака	Шварца.	16+

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

15 декабря	В	12.00	–	Фестиваль	военно-патриотической	песни	посвящён-
ной	30	–	летию	вывода	Советских	войск	из	Афганистана
15 декабря	 В	 16.00	 –	 «В	 ожидании	 зимнего	 чуда»	 Творческие	 встречи	 в	
Арткафе	«Компромисс»	12+
16 декабря	В	12.00	–	В.	Орлова	«Золотой	цыплёнок»	Спектакль	ГТЮЗ	0+
16 декабря	 В	 16.00	 –	 «В	 песне	 –	 русская	 душа!»	Отчётный	 концерт	АРП	
«Горница»	0+

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 19 декабря –	Выставка	«Лучшее	от	Доброславы»,	посвященная	10-ле-
тию	художественной	школы.	0+
По 15 января –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию».	К	155-летию	со	Дня	
Рождения	 изобретателя	 цветной	 фотографии	 в	 России	 С.М.Прокудина	 –
Горского.	0+
22 декабря	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	в	преддверии	за-
падного	Рождества.	Католики	и	лютеране	города	Гатчина
10 декабря –	 10 января –	 Выставка	 к	 250-летию	 со	 дня	 рождения	
П.Х.Витгенштейна	6+
20 декабря –	20 января –	Новогодняя	 выставка	 работ	 учеников	 художе-
ственной	школы	«Доброслава».	0+
13 декабря –	9 января –	Выставка	фотографий	участника	объединения	не-
профессиональных	фотографов	«МИГ»	Ирины	Мирошниченко	0+
22 декабря	в	11.30	–	лекция	Михаила	Дятленко,	руководителя	Гатчинского	
военно	–	исторического	клуба»	Лейб	–	Гвардии	Егерский	полк:	история,	ре-
конструкция	и	реконструкторы».	12+
23 декабря	в	15.00	–	Концерт	вокально	–	фортепьянной	музыки	«Розы	на	
снегу».	6+
05 января	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	по	предместьям	го-
рода	Гатчина
06 января	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	в	Рождества.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
23 декабря –	Н.	В.	Гоголь	«Записки	Аксентия	Ивановича	Поприщина,	дворя-
нина,	титулярного	советника,	короля	Испании».	Моноспектакль.	16+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
15 декабря	в	12:00	–	«Поющий	поросенок»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»	0+
15 декабря	в	13:00	–	Акция	«Гатчина,	выходи	гулять».	Предновогодняя	про-
грамма	0+	ул.	Достоевского,	д.	2	(сквер	за	ГДМ)
15 декабря	в	15:00	–	Акция	«Гатчина,	выходи	гулять».	Предновогодняя	про-
грамма	0+	Бульвар	авиаторов,	д.	3а
15 декабря	 в	18:00	–	«Петербургские	анекдоты»	–	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»	16+
16 декабря	в	17:00	–	«В	поисках	Дон	Жуана»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	
«За	углом»	Премьера!	16+
16 декабря	с	12:00	до	15:00	–	«Танцуют	все!»	–	танцевальный	праздник	о.к.	
«Танцевально-спортивный	клуб	«Эльдорадо»	0+	Вход	свободный.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21 Варенье собрало на 
фестиваль в Волосово

В городе Волосово живут большие любители сладкого. 
Убедиться в этом можно было 1 декабря — в волосовском 
ДК «Родник» в третий раз прошел ежегодный фестиваль 
варенья. Идея его проведения принадлежит депутату За-
конодательного собрания Марине Левченко. Фестиваль 
состоялся в рамках проекта «Старшее поколение» партии 
«Единая Россия». В этом году он также приурочен к Году 
туризма в Ленинградской области. Об этом рассказывает 
Марина Левченко:

— Мы всегда тематически подходим к нашему фести-
валю. Вы знаете, что заканчивается Год туризма, а ту-
ризм бывает разный. Вот как раз к категории событийно-
го туризма относится и наш фестиваль варенья.

О рецептах и способах приготовления варенья в се-
мьях русских писателей и поэтов зрители узнали благо-
даря театральной постановке. В окружении писателей 
за чайным столиком местные артистки вели диалог о за-
тейливых старинных рецептах этого любимого лакомства. 
Так, Иван Сергеевич Тургенев любил варенье из луговой 
клубники. Его матушка Варвара Петровна выращивала 
целые поля махровых роз:

— Из лепестков этих роз варили розовую воду. На ос-
новании этой воды делали сироп, опускали ягоды клуб-
ники, было замечательное варенье, — поведала актриса.

А Пушкин с детства обожал крыжовенное варе-
нье. Оно готовилось из недозрелых ягод крыжовника, 
переложенных в горшочке рядами вишнёвых листьев, 
и заливалось крепкой водкой. Сам процесс варки состоял 
из нескольких этапов и длился несколько дней. В конце 
концов банки заворачивались водонепроницаемой бу-
магой, а сверху обвязывались бычьим пузырем. Арина 
Родионовна умудрилась довести этот рецепт до такого 
совершенства, что воспроизвести его будет сложно даже 
опытной современной хозяйке.

А у волосовских хозяюшек — свои хитрости: за столом  
компания курсисток Университета третьего возраста, 
которые активно участвуют во всех городских меропри-
ятиях. Женщины представили свои рецепты сладких де-
сертов. «Нежность», «Лунная соната», «Рапсодия» — чего 
стоят только эти названия. Кабачок, апельсин, лимон, 
яблоко и имбирь – это главные ингредиенты варенья 
«Райское наслаждение».

Эксклюзив — варенье из тибетской малины, которая 
«хороша тем, что не очень сладкая. Тот, у кого аллергия, 
может кушать ее спокойно. И особенно детям полезно. 
Ягода красивая и вкусная».

Гости с удовольствием дегустировали варенье разных 
сортов, пили чай, оценивали представленные лакомства:

— Понравилось варенье из киви. Я пришла сюда 
с мыслью купить себе малиновое варенье, так как сезон 
гриппа начинается и нужно лечится. Попробовала еще 
из грецкого ореха, а подруга попробовала из соленых 

огурцов. Я в прошлом году тоже была здесь, такое же 
было разнообразие. Это очень здорово, что столько наро-
ду, — поделилась впечатлением Анна Маркова, коррес-
пондент Волосовской районной районной газеты.

На подведении итогов жюри отметило, что фестиваль 
объединяет семьи. Победителям в каждой номинации 
вручили призы и подарки.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Какое варенье любил Пушкин? Из каких ягод готовили варенье для Тол-
стого, Тургенева? О кулинарных пристрастиях русских писателей рас-
сказали на фестивале варенья, который прошел в Волосово.
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ПРОДАЖА
Комнаты

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	
ОП-	77,9	м2,	1/5ПН,	970	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	
в	2-к.кв.,	ПП,	700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47

«Новая квартира»(222-53)

Две	комнаты	(12	+14)	м2	
в	Гатчине,	ул.	Киевская.	 . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	2/2Д,	
В/У,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Комнаты	на	Урицкого	и	Герцена	
в	дер.домах.	8-950-024-38-05

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Рощинская,	1А,	9/11БЛ,	ОП-45	м2.	
кух.9.1	м2,	СУР,	лоджия,	3500	т.	р. . . 8-921-926-76-39
Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	лоджия,	
стеклопакеты,	2350	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	
кух.9	м2,	СУС,	предчист.отделка,	
стеклопакеты,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.	 . . . . . . 8-906-252-52-08

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	
д.2,	4/7,	ОП-37,41	м2,	без	отделки,	
проведена	электро-разводка,	
установлены	счетчики	и	радиаторы	
отопления,	1870	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	
ОП	36,	комната	17,5,	кух.	8,5,	
лоджия,	отличное	состояние,	
цена	1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	
ОП	32	м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	1900	т.	р.	. . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Жабино,	1/3,	37/17/9,	СУР,	1300	т.	р. 8-906-260-99-32
Сандалова,	9/13,	34/16/8,	СУР,	
2600	т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино,	3/5	пн,	35/18/8,	СУР,	
ПП,	1100	т.р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	
новый	дом	б/о,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . . . . . 8-911-194-94-24
Войсковицы,	2/5К,	ХС,	ВПП.	. . . . . . . 8-911-961-03-43

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	
ОП	44	м2,	комнаты	
изолированные,	центральные	
коммуникации.	ПП,	1100	т.	р.	 . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость.	ул.	Зайончковского,	
д.11,	5/5,	ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	
комнаты	изолированные	16+14,	
балкон,	хорошее	состояние,	ВП,	
1990	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	5/5ПН,	54/31/9	м2,	
1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5,	55/31/9,	лоджия,	
2000	т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11

Тойворово,	2/2,	45/30/6,	СУС,	
1350	т.р....	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Счастливый случай»

Б.	Колпаны,	ул.	30	лет	Победы,	
1/5БЛ.,	ОП	44	м2,	жил.	17+13	м2,	
РСУ,	ХС,	ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. 8-921-979-71-44
Торфяное,	4/5,	Н.	Свет,	3/5,	изол.,	
48	м2,	М.	Верево,	4/5,	УП.	. . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Пригородный,	Вырицкое	шоссе,	
1/2К,	В/У,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Волкова,	1к.	1,	7/9ПН,	ОП-57.7	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	3000	т.	р.. . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	ЕВРО.	 . . . . . . . . . . . .8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро.	 . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	4570	т.	р. 8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	
кух.	5,5	м2,	СУР,	1800	т.	р.. . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	
кух.7,7	м2,	СУС,	хор.сост,	2650	т.	р. . 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	1890	т.	р.	. . . . . . . . . 8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	
кух.	8,	5м2,	СУС,	лоджия,	евро,	
7600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р.. . . . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»

Войсковицы,	2/5	пн,	74/46/9,	холл	
10	м2,	СУР,	2700	т.р.....	 . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние.. . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Карла	Маркса,	д.69,	5/5,	
ОП-58,4	м2,	к-ты	19,3+14+10,7,	
СУР,	кух.	5м2,	сост.хор.,	балкон	
застеклен,	ВП,	3450	т.	р.	. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	
д	23,	5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	
жилая	(12-17-16,	3)	м2,	СУР	
хороший	ремонт,	в	собственности	
более	5	лет,	1950	т.	р.	ПП. . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково,	2/3,	ОП	69,6	м2,	
комнаты(17+17+8),	кух.11	м2,	
балкон	застеклен,	отл.сост,	ВП	
подобрана,	цена	1800	т.	р.. . . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Б.	Авиаторов,	3/6;	Рощинская,	4,	
1/2К;	Подрядчикова,	2/5;	
М.Верево,	5/5,	УП.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская,	2/2Д,	ч/у,	ПП,	
980	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое	Верево,	Кириллова,	14	к,	
5/5,	ОП	74	(17+12+10+11)	м2,	х.	с.,	
комнаты	смежно-изолированные,	
лоджия	застеклена,	теплая,	
3500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево,	2/5,	74/48/9,	СУР,	
лоджия,	2300	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

9 декабря в Духовно-просветительском 
центре Покровского собора открылась 

выставка живописи Валерия Костаринова.

Член Союза художников России и Международного 
Союза художников ЮНЕСКО Валерий Анатольевич 
Костаринов представит лучшие картины прошлых лет 
и полотна этого года.

Привлекут любителей живописи представленные 
в экспозиции картины прежних лет, уже побывавшие 
на престижных выставках, — «Джаз», «Белое», «Воспо-
минания» и абстрактная работа Валерия Костаринова 
«Лето», созданная много лет назад в Норильске.

Выставка продлится до 4 января.

«Купринка» приглашает на выставку

8 декабря в цетральной городской библиотеке 
им. А. И. Куприна состоялась творческая встреча с гат-
чинским художником Юрием Чудновским.

Летчик по профессии, художник по призванию 
— он всегда имел страсть к прекрасному. Готовился 
к поступлению в Киевский художественный институт, 
но поступил в Челябинское высшее военное училище 
штурманов.

В последние время любовь к творчеству заставила 
Юрия Чудновского взяться за кисть и встать у моль-
берта.

Украшают зал библиотеки закаты на море, виды 
Венеции, гатчинского парка. Не обошел своим вни-
манием художник любимые самолеты и натюрморты, 
от одного взгляда на которые возникает желание по-
пробовать сочный томат или медовые соты.

Выставку работ художника можно посмотреть 
на 1-м этаже библиотеки.
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УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Выра,	ИЖС,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	1050	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	
сот,	эл-во	15	кВт,	1700	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	
погреб,	хозблок,	бассейн,	850	т.	р. .	.	8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	
скважина,	бытовка,	3600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	
650	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	
290	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	
850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	
6сот,	не	разработан,	эл-во,	300	т.	р. .	8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	
скважина	,	баня,	погреб,	1150	т.	р.	. .	8-906-252-52-08

АН «ЛИДЕР»

Петрово,	ИЖС,	11,5	сот.,	1050	т.р..... 8-906-260-99-32
Кобрино,	ИЖС,	10	сот.,	эл-во,	1500	т.р  8-906-260-99-32
Кобрино,	СНТ,	6	сот.,	330	т.р.....	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	сот.,	эл-во,	280	т.р.... .	8-911-918-49-11
Сяськелево,	ЛПХ,	10	сот.,	эл-во,	
газ,	680	т.р.....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-918-49-11

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	
в	СНТ	Дружная	горка,	на	берегу	
р.	Орлинки,	новая	2-эт	баня. .	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81
Участок	11	соток,	д.	Вайялово	
(5	мин	от	Гатчины)..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка,	10	сот,	ЛПХ,	с	правом	
прописки,	сухой	подъезд,	свет,	
есть	выход	к	реке,	950	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-250-57-52
Романовка,	12	соток,	ровный,	сухой,	
огорожен.	электричество	15	кВт,	в	
собственности,	1390	т.	р.,	возможен	
торг,	1390	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-952-238-09-01
Участок	10	сот.	д.	Дони,	ИЖС,	хорошая	
трансп.	доступность,	эл.	столб	рядом	
с	участком,	930	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-250-57-52
Участок	п.	Высокоключивой,	5,5	сот,	
ЛПХ,	участок	разработанный,	рядом	
с	участком	есть	эл.	столб	цена	700	т.	р..	8-906-250-57-52
Суйда,	СНТ	«Егерьское»,	7	сот.,	
эл-во,	подъездные	дороги,	не	
разработан,	470	т.	р.(торг),		.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-979-71-44

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

М.	Колпаны,	сад-во,	ОП	63,	5м2,	
7,	5сот	+	6	аренда,	баня.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-962-684-85-89
Романовка,	сад-во,	9сот.,	
дом	6	х	6,	1420	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р..	.	.	.	8-906-252-52-08
Гатчина,	3-эт,	ОП-300	м2,	12	сот	,
баня,	гараж,	бассейн..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-962-684-85-89
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	1800	т.	р.  8-906-252-52-08
Орлино,	12	сот,	ИЖС,	2-эт,	
кважина,	эл-во,	3500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	
скважина,	эл-во,	2200	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	

«Я люблю Ленинградскую область»

Фотовыставка открылась в кинотеатре «Победа».
О своей любви к Ленинградской области не стес-

няясь рассказывают областные комитет по туризму 
и «Информационно-туристский центр».

Именно они являются организаторами передвиж-
ной фотовыставки «Я люблю ЛО», которая с 12 ноября 
по 16 декабря путешествует по всем районам области. 
Очередным пунктом на пути ее следования стала Гат-
чина, где в субботу в холле кинотеатра «Победа» про-
шло торжественное открытие.

На фото, сделанных профессионалами, представле-
ны яркие туристические достопримечательности всех 
18 районов Ленинградской области. Для максимально-
го охвата публики выставка, ставшая передвижной, 
разделена на части — по 24 фотографий в каждой. 
Выставочные стенды призваны наглядно продемон-
стрировать жителям и гостям области все богатство 
и многогранность края: красочные фотографии пере-
несут посетителей к старинным церквям и усадьбам, 
к дворцам и паркам, рекам и озерам. Краткое описа-
ние, имеющееся под каждым фото, позволит точно уз-
нать, где искать понравившееся место.

Для того, чтобы составить наиболее полную карти-
ну богатств Ленобласти, организаторы приглашают 
всех желающих поучаствовать в фотоконкурсе.

В конкурсе 11 номинаций, а для победителей об-
ластной комитет по туризму и «Информационно-ту-
ристский центр» приготовили ценные призы. Подроб-
нее об участии – на сайте www.lentravel.ru

Узнать о достопримечательностях Ленинградской 
области, увидеть богатства региона могут все жители 
и гости Гатчинского района до 16 декабря в стенах ки-
нотеатра «Победа».

м2,	б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	
9100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3700	т.	р. .	.	.	8-906-252-52-08
Скворицы	,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	
эл-во,скважина,1800	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	
баня,	беседка. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08

АН «ЛИДЕР»

Малые	Борницы,	ОП	35	м2,	15	сот.,	
газ,	эл-во,	1550	т.р....	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Межно,	ОП	60	м2,	20	сот.,	выход	
к	реке,	2300	т.р.... .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Малые	Борницы,	ОП	120м2,	2	эт.,	
14	сот.,	газ,	эл-во,	4300	т.р....		.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Елизаветино,	ОП	140	м2,	2017	г.п.,	
2	эт.,	10,5	сот.,	газ,	вода,	эл-во,	
3600	т.р....		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Кобрино,	ОП	40	м2,	2	эт.,	6	сот.,	
балкон,	вода,	эл-во,	1100	т.р.... .	.	.	.	.	8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина,	дом	55	м2,	
ул.	Лен.ополченцев	(Химози),	газ,	
вода,	новый.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	
Вырица. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Дони,	Вырица.		.	.	8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.		.	.	.	.	.	.	.	.	8-950-024-38-05

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам	офис	в	Гатчине	на	
ул.	Карла	Маркса,	36-а,	40	м2,	
3500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81
Коммерческое	помещение	в	
Гатчине	(ул.	К.	Маркса,	36-А),	
40	м2,	3500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81
Гараж	в	Гатчине	на	ул.	Изотова,	
д.	10.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж,	Красносельское	шоссе,	
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	
380Вт,	сдвоенный,	в	собственности,	
новая	крыша,	500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооп.	
«Лада»,	яма,	новая	крыша,
380v,	центральная	балка	под	тельфер,	
в	собственности.	280	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	
квартиры	в	доме	комфорт-класса,
высокая	степень	готовности	дома,	
центр.коммуникакации,	включая	газ,
	на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	руб./м2	
на	первые	десять	квартир.		.	.	.	.	.	.	.	.	8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кирпичный	гараж	в	центре	города.	
Свет,	яма.	Земля	и	строение	-	
в	собственности..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04

СДАМ:
«Счастливый случай»

Сдам	в	г.	Коммунар,	ул.	
Железнодорожная	35	(ЖК	«Город	
Детства»),	3/3БЛ,	ОП	30	м2,	жил.	
12	м2,	кух.	8	м2,	ССУ,	балкон,	ХС,	
без	мебели,	на	длительный	срок.	
Без	животных,	13	000	руб.	+	ком.	
платежи.	Через	агентство..	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86

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.postroykaspb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие 
со строительными 
специальностями, без в/п;

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

Тел. 8-960-287-57-07

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий на производство
пластиковой тары

Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.



13 декабря 2018 года   •   № 50 (1155) • Гатчина-ИНФО24 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В начале ХХ столетия учитель-
ская семинария пополнила список 
вольнодумных учебных учреждений 
города. Царившее здесь свободомыс-
лие тотчас подавлялось. Однако, это 
не останавливало ее питомцев. Не-
случайно из стен семинарии, за вре-
мя ее деятельности, было исключено 
несколько воспитанников. Подрас-
тающие мальчишки читали запре-
щенную литературу, произносили не-
лицеприятные речи о самодержавии 
и даже участвовали в уличных стыч-
ках с полицейскими. Искорки рево-
люционного духа прослеживаются 
в воспоминаниях почти всех бывших 
воспитанников семинарии. Дмитрий 
Григорьев, окончивший семинарию 
в 1910 году и проживавший впослед-
ствии в Москве, много лет спустя рас-
сказывал:

«Два события из жизни училища 
того времени запомнились мне. Уче-
ник Волков был исключен из учили-
ща за то, что на Варшавском вокза-
ле сказал жандармам, что их служба 
– бесчестна. Второго ученика (к со-
жалению, не помню его фамилию) ис-
ключили по доносу «отца» Алексея 
Белавина: он обнаружил у юноши 
в комнате брошюру Бебеля «Женщина 
и социализм».

Воспоминания Дмитрия Григо-
рьева дают также наглядное пред-
ставление об учебном процессе того 
времени: «Преподавание в семинарии 
было поставлено плохо, особенно мате-
матики. Так, по геометрии мы не реши-
ли ни одной задачи. Было много начина-
ний, но до конца ничего не доводилось. 
Пробовали заниматься гимнастикой 
– пришлось отказаться от этого же-
лания, хотели создать симфонический 
оркестр – тоже не получилось. Выписа-
ли только скрипку из Саксонии, запла-
тив за нее 13 рублей 65 копеек – огром-
ные по тем временам деньги».

Но не всё уж было таким печаль-
ным, однообразным и запретным 
в жизни семинаристов. Были и свет-
лые радостные дни. Например, экс-
курсии воспитанников в Гатчинский 
дворец, Царское Село и Петербург, 
в Пулковскую обсерваторию, на Фин-
ский залив в Стрельну. Из меропри-
ятий следует отметить редкие, но всё 
же устраиваемые танцевальные ве-
чера, на которые приглашались уча-
щиеся женской гимназии старших 
классов, а также литературно-музы-
кальные и поэтические вечера, под-

готовленные силами педагогов и уча-
щихся. Так, например, в 1910 году 
здесь прошел вечер памяти известно-
го композитора Милия Алексеевича 
Балакирева, имя которого неразрыв-
но связано с Гатчиной.

Другое мероприятие было органи-
зовано силами семинаристов для уче-
ников Воскресной школы 2 февра-
ля 1914 года. «В состав концертной 
части вечера вошли игра на скрипке 
(дуэт, трио, оркестр) и пение народных 
песен под управлением воспитанников 
Васильева и Зайцева, — рассказыва-
ла в информационной заметке газета 
«Гатчина». — В литературной части 
выступил воспитанник Чекалов, про-
декламировавший свои стихотворения, 
и Буралов, Деревягин и Устинович, про-
читавшие некоторые сценки Горбуно-
ва. Вечер прошел интересно, и доставил 
слушателям огромное удовольствие».

9 марта 1914 года силами воспи-
танников в семинарии был устроен 
литературно-музыкальный вечер, 
в программе которого приняли уча-
стие 17 юношей. «Вечер начался ис-

полнением народного гимна хором 
воспитанников, – сообщала та же га-
зета. – Следующие затем номера от-
личались серьезностью выбора и пре-
красным содержанием. Из музыкальных 
вещей, исполненных особенно удач-
но, следует отметить: «Всенощная 
в деревне», «Крестьянская пирушка», 
«Хор странников» из оперы «Рогнеда», 
«Марш» Бетховена и некоторые другие. 
Да и, в общем, музыка и пение прошли 
очень недурно. Нельзя также обойти 
молчанием и талантливое выступле-
ние воспитанника IV класса Дворецко-
го в соло «Жаворонок» Глинки; молодой 
певец был щедро награжден шумными 
аплодисментами. В литературной же 
части обратил на себя внимание вос-
питанник IV класса Горячев, прекрасно 
прочитавший стихотворение Надсона 
«Друг мой». Выступили на эстраде и до-
машние поэты: Разсказов, Ухов и Чека-
лов, которые также были награждены 
шумными аплодисментами. Вечер, на-
чавшийся в 8 часов вечера, закончился 
около 11 часов и на слушателей произ-
вел приятное впечатление».

В семинарии издавалось два ру-
кописных журнала. Одним из посто-
янных авторов публикуемых здесь 
стихотворений был вольнодумный 
воспитанник Николай Чекалов, 
в 1914 году исключённый из семи-
нарии за революционную деятель-
ность. К услугам воспитанников 
имелись хорошая библиотека, на-
стольные игры и музыкальные ин-
струменты. После занятий и обеда 
учащимся разрешались свободные 
прогулки по городу. Любимым ме-
стом отдыха юношей во все време-
на года являлся Приоратский парк, 
в теплые дни начала лета до отъез-
да семинаристов на каникулы – ку-
пальня на реке Гатчинка в парке 
Зверинец.

Для оказания регулярной помощи 
семинаристам в 1897 году в учебном 
заведении было учреждено Общество 
вспомоществования нуждающимся 
воспитанникам. В его правление во-
шло семь благотворителей.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

15 октября 1871 года в Гатчине открылась учительская семинария, спустя еще несколько десятилетий преобра-
зованная в педагогическое училище, а еще через некоторое время — в педагогический колледж. Сегодня это ста-
рейшее учебное заведение Ленинградской области заслуженно считается настоящей кузницей кадров педагоги-
ческого образования в нашем регионе.

Жизнеописание,  
быт и нравы гатчинских 
семинаристов

Преподователи и воспитанники Гатчинской учительской семинарии. 
Фотография 1901 года

Окончание. 
Начало в прошлом номере
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Горная
система
в Азии
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Сумка,
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плечами
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питатель
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Плотный,
слежав-
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Путе-
шествие

Кормуш-
ка для
скота

Тропи-
ческий
кустар-

ник

Куча
сухой
травы

Госу-
дарство
в Азии

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-
11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-

наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

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

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канализа-
ция, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль 
(в т. ч. пиленый), опил-
ки. Доставка стрит.ма-
териалов до 6 м: доска, 
брус и т. д. Щебень, ке-
рамзит, песок, земля, 
торф, навоз, отсев и т. 
д. Вывоз строит.мусо-
ра и металлолома. Есть 
боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 3 
м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Максим

 �Дрова, уголь. Т. 8-921-
859-23-45
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамограни-
та, руролонной мозаики. 
Ванны, санузлы, кухни, 
бани и и т. д. Недорого. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, от-
сев (от 1 м3 до 18 м3 и 
больше). Аренда экскава-
тора, бортовой машины, 

автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пенси-
онерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Ремонт любых холодиль-
ников на дому. Гарантия 
на все виды работ – один 
год. Т. 8-921-448-53-38, 
8-904-613-25-77, Виктор
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры 
для гос.регистрации, веде-
ние дел в суде, наследство, 
приватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29
К в а л и ф и ц и р о в а н н а я 
медсестра с огромным 
опытом работы (в т. ч. в 
реанимации) делает на 
дому капельницы, вну-
тримышечные и внутри-
венные инъекции, ставит 
внутривенные катеторы и 
др. (только в Гатчине). Т. 
8-952-206-88-22 (Диплом 
Щ № 295024 от 29.06.74 
г. Сертификат № 7438 от 
07.12.15 г.) О возможных 
противопоказаниях про-
консультируйтесь со спе-
циалистом.
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 
1 м3 до 18 м3 и больше). 
Аренда экскаватора, бор-
товой машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозера Дт 
75. Пенсионерам – скидки! 
Т. 8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
Доставка: песок, щебень, 
навоз, торф, земля, вывоз 
грунта и т. д. Услуги экс-
каватора-погрузчика. Т. 
8-960-242-03-09, Николай
Спил деревьев любой 
сложности. Т. 8-931-231-
74-48, Дмитрий
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, срубы; 
каркасное стр-во; вагон-
ка, шпунт, сайдинг, сан-
техника, электрика, каф.
плитка, отмостки, дренаж, 
заборы и др.ремонт, в т. ч. 
квартир полный и частич-
ный. Т. 8-921-751-49-48, 
8-964-384-77-48
Дрова, береза. Доставка. 
8 м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18 т. 
р. Т. 8-921-310-44-74

Уголь, уголь в мешках. 
Дрова, дрова в сетках. 
Горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90
Мелкий и крупный ремонт 
электрики. Т. 8-950-036-
11-99
Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое другое. Т. 
8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, 
электрика, покраска, ла-
кировка, обои, сантехни-
ка, окна, двери. Возможен 
мелкий бытовой ремонт. 
Малоэтажное загородное 
стр-во от фундамента до 
кровли: дома, пристройки, 
коттеджи, бани. Ремонт и 
переделка старых постро-
ек. Все рабочие – гатчин-
цы. Т. 8-929-104-66-12
«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы в квар-
тире и в доме. Установка 
карнизов, полок, сверле-
ние отверстий в бетоне. 
Сан/технические работы. 
Замена розеток, выклю-

чателей, светильников и 
многое другое. Т. 8-952-
263-77-44, Сергей.

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 г. в., в 
отличном техн.состоянии, 
двигатель менялся на 150 
т. км. Комплект грязовой 
отл.резины на легкосп.
дисках, оснащена экс-
пед.багажником, сделан 
люфт, 2 доп.фары, резина 
на «16». Т. 8-921-970-56-91

ГАРАЖИ

Срочно! Кирпичный в п. 
Новый Свет. Подвал, свет, 
охрана, 130 т. р., торг. Т. 
8-921-777-46-42

КАС «Мариенбург», при-
ватизирован. Т. 8-911-903-
25-33

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом зимний, креп-
кий, п. Карташевская, 
1969 г. п., 2-эт., уч-к 12 
сот., на уч-ке посад-
ки, плодовые деревья, 
хоз.постройки, банька. 
2300 т. р. Т. 8-921-389-70-
87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера 
Донцо), 2005 г.п., ОП – 
140 м2, 1-й эт. – кух. 15 
м2, зал – 40 м2, банный 
комплекс с бассейном; 
2-й эт. – 3 комнаты, 2 
балкона; фундамент 
9х8, лента, стены – пе-
нобетон, утеплен, об-
шит сайдингом, метал-
лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный 
дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельно стояшая 
кухня, пруд с карасями 
и карпами. Будущим 
собственникам в пода-
рок мебель, кухонный 
гарнитур с техникой. 
10 700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 
кВт, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 15 
соток, бытовка, краси-
вый забор, в собствен-
ности, 1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Анод.	Зуда.	Каракал.	Угар.	Духи.	Ров.	Опус.	Кавалер.	Зов.	Ма-
рабу.	Або.	Барибал.	Джинн.	Адепт.	Хруст.	Рака.	Абес.	Лаз.	Колесо.	Аут.	Улар.

По вертикали: Сакура.	Андорра.	Наговор.	Уаза.	Орава.	Абинск.	Удар.	Лобан.	
Такт.	Урна.	Задор.	Джалу.	Тулуп.	Забже.	Бел.	Худоба.	Пьеса.	Анис.	Вольт.	Сор.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

ЭЛЕКТРИК
Тел.

8-905-204-60-78 Тел. 8-921-944-41-31

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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Пианино «Украина», 3 т. р. 
Самовывоз. Т. 8-952-398-
41-62, Светлана
Диван-книжка. Недорого. 
Т. 8-921-631-70-96
Швейная машинка «Чай-
ка»-142 с тумбой и эл/
приводом, в раб.сост., 5 т. 
р.; стиральная машинка-
автомат Занусси, верхняя 
загр., б/у, в раб.состоянии, 
3 т. р. Т. 8-960-257-75-51
Куртка зим., новая, ко-
муфляжная, 900 руб.; 
куртка «пилот», темно-ко-
рич., кожа и мех – натур., 
2700 руб.; комбинезон 
теплый, новый, темно-
синий, 700 руб. Все вещи 
54-56 р, рост 180-185. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-
927-86-61
Диван мягкий, кресло с 
выс.спинкой, механизм – 
выдв.раскладушка, 3 т. р. 
и 2 т. р. Т. 8-905-289-69-23
Дубленка с капюш., ры-
жая, иск.мех, 48-50 р., 
1300 руб; норковый берет, 
57 р., 1200 руб. Т. 8-960-
289-59-39
Алоэ, 8 лет и 3 года; биоп-
трон для лечения разных 
болезней, новый. Т. 8-905-
220-83-15, 52-894
Мебель для дачи и дома. 
Кровать 1,5 сп с матра-
цем, стол-книжка, зерка-
ло-трюмо с тумбой, стенка 
мебельная (дл. 3,5 м., выс. 
4,2 м). Все по 1 т. р. Новая 
прихожая 4 секции для не-
большого пространства; 
диван 2 т. р. Т. 8-904-646-
21-30
Новая прихожая из 3-х 
секций, тумба+зеркало, 
договорная цена. Т. 8-904-
646-21-30

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91

коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково Гат-
чинского р-на, 1700 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 1900 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопи-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодичный 
подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-ом 
– лес, 2-эт добротный до-
мик, хоз.постройки, пар-
ники, плодовые деревья, 
кусты, скважина, туалет 
– в доме, круглогодич-
ный подъезд, 1400 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном стро-
ящемся доме в п. Сивер-
ский (Военный городок, 
2). Срок сдачи: 2 кв.2019 
года. Ипотека, матер.ка-
питал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом комфорт-
класса, 7 этажей, лифт, 
п. Сиверский, Военный 
городок, д. 2. Срок сдачи 
– 2019 года. Рассрочка от 
застройщика, ипотека от 
банка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087
Сдаю коммерческое поме-
щение 140 кв.м. в здании 
в Гатчине, на ул. Рощин-
ская дом 2В (с торца пен-
сионного фонда), первый 
этаж, два входа. В данный 
момент внутри помеще-
ния есть все оборудование 
для коммерческого банка: 
сейф, кассы, сигнализа-
ция, видеонаблюдение. 
Можно и под офис.Тел. 
89219257233
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ков-
шово) Гатчинского р-на, 
2000 т. р. Т. 8-921-389-70-
87
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифициро-
вана, огороды сухие, сад, 
отл.транспортная доступ-
ность, тихая часть дерев-
ни, хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-

ка. Охрана. 4440 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-
87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложенный кир-
пичем, 2000 г. п., отл.сост., 
все коммуникации – в 
доме, эл-во 3 ф 15кВт, уч-к 
10 соток, ровный, сухой. 
Дом расположен на берегу 
Родонового озера, 4500 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) 
м2, изол., кух. 10,5 м2, 
СУР, ст/пак., натяжные 
потолки, хор.состояние, 
счетчики хол. и гор.воды, 
свободна, никто не пропи-
сан, более 3 лет, 3200 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., 
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, 
лоджия, очень хор.состо-
яние. Встр.кухня – в по-
дарок, ПП, 3400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балко-
ном, СПб, Огородный 
пер., 3/5К, хор.сост., до 
м. «Кировский завод» 10 
мин пешком, 1400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, 
заповедная зона, 100 м до 
реки, 1,5 км – до озера, 2,5 
км – р. Дон, отличная ры-
балка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, 
хор.сост., ком. 18, 5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. р. 
Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, 
хор.сост., 2550 т. р., торг. 
Т. 8-911-792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сясь-
келево, 1/5, УП, хор.сост., 
1 сосед, 650 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в но-
вом доме, п.Пудость (ул. 
Зайончковского, д. 15, к. 
3), цена – от 1440 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые дере-
вья, посадки, 4200 т. р. Т. 
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия

Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93

3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93

Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, эл-во, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, до 
ж/д Вырица – 3 км, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93

Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом (не-
дострой 50 м2), до озера – 
5 мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т. р. Т. 8-921-
791-65-64

2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
8-906-240-65-85

Эксклюзивная 1-к.кв в п. 
Кобрино, 1/1К, ОП 70,5 
м2, кух. 14 м2, СУР, от-
дельный вход, придомо-
вая территория, развитая 
инфраструктура, хорошее 
транспортное сообщение, 
1200 т. р., торг уместен. Т. 
8-921-389-70-87

Продам земельный уча-
сток 7 соток с летним до-
мом из бруса, с мансардой 
30 м2 в п. Мыза-Иванов-
ка. Т. 8-906-257-54-35

Комната 11 м2, УП, Въезд, 
800 т. р.; ком. 8 м2, М. Ве-
рево; комната в Н. Све-
те; 1-к.кв., УП, нов. Дом, 
Кныша, 40 м2; 1-к.кв., УП, 
М. Верево; Торфы; 2-к.кв., 
ХР, УП; сад-во Кобрино, 
200 т. р., без построек; га-
раж на Аэр., 200 т. р. Т. 
8-904-638-61-63

Комната 17 м2 в 3-к.кв. 63 
м2, кух. 6 м2, без балкона, 
СУР, 3/5, ул. Володарско-
го, рядом школа № 1. Т. 
8-911-135-04-17

2-к.кв., 3/5, ул. Крупской, 
ОП 48 м2, комн.разд., 
СУР, балкон, счетчики, 
хор.сост., более 5 лет соб-
ственность, 3300 т. р.; дача 
в Строганово, 2-эт. дом, 3 
комн., веранда, печь, ко-
лодец, баня, 6,5 соток, 15 
мин пешком от станции, 
700 т. р. Т. 8-921-353-38-79

Комната 17 м2 с лоджи-
ей, ОП 57,5 м2, кух. 9 м2, 
прихожая 12 м2, 5/9, сде-
лан косм.ремонт, счетчи-
ки, отл.состояние, один 
сосед не проживает, ул. 
Кр.Военлетов, д. 9, удоб-
ное трансп.сообщение. Т. 
8-965-756-09-48
Участок ИЖС 12 соток, 
15 кВт, д. Таровицы Гат-
чинского р-на, 480 т. р. Т. 
8-921-937-58-49
Участок ИЖС, 6 соток, 
Мариенбург. Т. 8-911-917-
79-25
Участок ИЖС с бревенча-
тым домом 60 м2 для зим-
него проживания и недо-
строенным домом 108 м2, 
хоз.постройка 25 м2. Есть 
скважина и центр.водо-
снабжение, газ – в 2019 
году, участок – в черте го-
рода. Т. 8-921-316-31-51
Комната 17,5 м2 в 2-к.кв, 
п. Верево, ОП 56 м2, кух. 
8,5 м2, 5/5, ПП, 995 т. р.; 
1-к.кв., Н. Свет, ОП 47,7 
(18) м2, кух. 9,5 м2, кор. 14 
м2, 3/4ПН, 1850 т. р.; 3-к.
кв., Соборная 28-В, 3/4К, 
ОП 57 (17,5+12,5+11) м2, 
кух. 5,6 м2, РСУ, заст.
балкон, 3600 т. р. Т. 8-960-
257-75-51
Комната 14 м2 в 3-к.кв., 
один сосед не проживает, 
ОП 82 м2, 5/5, документы 
готовы, хор.сост., более 
3 лет, 1100 т. р. Т. 8-921-
582-79-23

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 
2000 руб.; шкаф 2-створ-
чатый с антресолями, 2000 
руб.; книжный сервант, 
2000 руб. Самовывоз. Т. 
8-921-979-82-32, Наталья.
Соковыжималка электри-
ческая «Ситроник», 1500 
руб; компьютерный стол; 
2-ярусный подсвечник, 
Чехия, 1500 руб.; две хру-
стальные пивные кружки, 
Чехия; набор из мельхи-
ора: поднос и 4 стаканчи-
ка с позолотой; кофейный 
набор на 6 персон (блюдца 
– в форме листочков). Все 
новое. Т. 72-454, 8-911-
774-58-64 (с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-00
Дрова березовые колотые, 
горбыль сосновый пиле-
ный. Т. 8-921-933-68-28
Рама Балканского новая, 
компактная, недорого. Т. 
8-904-516-58-55
Подгузники в упаковке № 
3, 30 штук. Т. 9-40-22
Картины: худ-к Монахов 
«Дионис и Ариадна», три 
работы х-ка Лямкевича; 
фотовыставка:15 фото-

графий Высотского В. С. 
Т. 8-921-388-24-66, 8-963-
319-93-92

Сапоги женские зимние 
из натур.кожи и меха, отл.
сост., черные, 39 р., недо-
рого; воротник ортопеди-
ческий, новый, черный, 
250 руб. Т. 8-951-584-55-
35, после 12.00

Зеркало овальное 162х83 
в «золотой» рамке; две 
1,5-спальные кровати, 
полир. «орех»; столик ту-
алетный с зеркалом, пу-
фиком; шкаф 3-створч., 
178х158х58. Т. 8-921-871-
81-60

Шторы и тюль, 4 вида. Т. 
8-905-260-59-25, 8-921-
927-86-61

Тумбочка под телевизор, 
сто-тумба, шуба нутри-
евая б/у 48-50 р.; шапка 
зимняя норковая 56-57 р., 
шляпка фетровая 56-57 р., 
муж.демисезонное пальто 
48-50 р. Все в хор.сост., не-
дорого. Т. 8-905-218-50-08

Кресло-кровать новое, 10 
т. р. Т. 8-921-571-01-65

Куртка муж., зимняя, но-
вая, на пуговицах, 54-56 
р., рост на 1,7 м, 800 руб.; 
новые зим.муж.брюки на 
охоту, рыбалку, 52 р, 300 
руб. Т. 8-953-359-91-20

Массажер для ног электр., 
пр-во – Южная Корея. 
Профилактика хрон.за-
болеваний, укрепление 
иммунитета, регуляция 
уровня сахара за счет 
увел.кровотока. Т. 8-952-
20-26-994

Баян московской фа-
брики, хор.состояние. Т. 
8-962-682-18-42

Мойка новая, цвет вишни. 
Т. 8-905-211-50-02

Мебель мягкая в хор.со-
стоянии, 5 т. р.; стенка, не-
дорого. Т. 8-904-64-62-130

Холодильник «Минск» в 
хорошем состоянии. Т. 
8-911-023-94-09

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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В столовую 
гатчинской школы 

требуется
ПОВАР

ПЕКАРЬ
Тел. 8-905-253-14-42

Годовалая 
кошечка

осталась 
без хозяина, черная 
с белым воротником 

и лапками, 
стерилизована, очень 
добрая, умная. Вскоре 

может оказаться 
на улице.

Тел. 8-905-253-14-42
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 �Автомобили аварий-
ные, битые, неисправ-
ные и целые. Быстро, 
дорого, выгодно. Т. 
8-921-741-0-741

 �Автомобиль любой в 
любом состоянии. До-
рого. Деньги в день 
обращения. Оформлю 
и вывезу сам. Выезд 
оценщика бесплатно. 
Помощь в МРЭО. Т. 
8-921-322-81-63
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-960-256-74-21
1-2-к.кв или комнату в 
Гатчине или районе, от хо-
зяина. Т. 8-931-277-81-24
Комнату, квартиру. Т. 
8-904-638-61-63
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 

настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой от 2007 
г. в., срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92
Квартиру в Гатчине или 
районе. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-909-590-91-
16
Старинную икону, карти-
ну, самовар, портсигар и 
др. Т. 8-921-963-41-89
Дорого: значки, знаки, 
знамена, фарф.статуэт-
ки, иконы, старую бумагу 
(открытки, фотографии, 
архивы), фотоаппараты, 
бинокли, портсигары и 
другие вещи до революци-
онной эпохи. Т. 8-950-031-
46-08
Дорого куплю рога лося, 
оленя в любом состоянии. 
Т. 8-921-343-73-83, 8-931-
004-14-21, Владимир
Ручку тормоза для ручной 
инвалидной коляски. Т. 
8-904-332-69-70
Квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок в Гатчине 
или районе от хозяина. Т. 
8-904-608-36-08

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам: ангар 470 м2, 50 т. 
р./мес; помещение 200 м2, 
25 т. р./мес; баня 100 м2, 15 
т. р./мес. Мощность 20кВт, 
оплата за свет отдельно. 
Можно оптом, д. Парицы. 
Т. 8-921-389-70-87
Сниму комнату, квартиру. 
Т. 8-904-638-61-63

Сдам комнату одному чело-
веку; 1-к.кв., центр, Б. Кол-
паны. Т. 8-904-638-61-63
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.
Снимем срочно 1-к.кв., се-
мейная пара без вредных 
привычек, на длит.срок, 
порядок, чистоту и своевр.
оплату гарантируем. Без 
посредников! Т. 8-981-973-
44-09, Сергей; 8-953-359-
81-48, Виктория
Сдам комнату 20 м2 в 
центре Гатчины, с мебе-
лью, 9 т. р. + к. у., жела-
тельно, для одного челове-
ка. Т. 8-981-760-65-05

 �Для доставки людей с 
01.12.18 года по 28.02.19 
года (6 рабочих дней в 
неделю, с 07.00 до 19.00) 
требуются два автобу-
са на 45 и 30 мест. Об-
ращаться по тел.: 8-921-
770-80-96

 �Отделению семейных 
врачей № 4 г. Гатчина 
(Хохлова, 9-а) срочно 
требуются: процедур-
ная медсестра и фельд-
шер. Телефон для спра-
вок: 38-631
Требуется кольщик дров. 
Т. 8-968-191-08-67

Лицензированный охран-
ник ищет работу в Гатчи-
не. Т. 8-911-023-94-09
В крупную клининговую 
компанию срочно требуют-
ся ответственные уборщи-
цы для мест общего пользо-
вания (подъезды) в жилой 
комплекс Гатчины. Полная 
занятость, официальное 
труд-во, гибкий график. Т. 
8-921-571-81-57, Ирина

Утерянное свидетельство об 
уровне квалификации на 
имя Салькова Ильи Алексе-
евича, выданное ГОУ НПО 
ПУ № 43 в 2009 году, счи-
тать недействительным.
Отдам 20 штук 3-литр.ба-
нок. Т. 8-921-997-02-06

Отдам щенков джек-
расселтерьера, 1,5 мес.; 
щенка ср.азиатской овчар-
ки, метис, 2 мес.; лайки, 3 
мес., 1 год; подростков ла-
брадора, метис, 7 мес; котят 
разных, 1,5 мес. Т. 8-950-
013-16-21, 8-981-98-71-285

Женщина приятной на-
ружности, 71 год, ищет 
друга для общения (без 
интима) с возможностью 
серьезных отношений. От-
кликнитесь, кому одиноко. 
Т. 8-965-026-06-24
Познакомлюсь для с/о, соз-
дания семьи с мужчиной 
30-35 лет, жизнерадост-
ным, трудолюбивым, без 
в/п, для которого важны 
семейные ценности. Т. 
8-929-103-07-53

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
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НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

Нам 15 лет!
Скидка 15% до конца 2018 года

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47, 
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» 
И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ»

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ «НОВОСТИ ПЕШКОМ»


