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ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 21 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря

СУББОТА, 22 декабря

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

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности
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Алексей Рыжов: «Программа расселения аварийного 
фонда будет продолжена» Стр. 14-15
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Материал читайте на странице 2

Как поднимали 
самолет 
под
Гатчиной
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 � Гатчина - лучшая в туризме 
Гатчинский район - в числе победителей 
областного конкурса «Лучшие в туризме 
Ленинградской области».

В театре «На Литейном» назвали имена лучших 
экскурсоводов, турфирм, гостиниц и сувенирных брэн-
дов. В номинации «Лучший экскурсионный маршрут» 
1-е место занял информационно-туристский центр 
Гатчинского района с маршрутом «Лето, дача, дачни-
ки». Это автобусно-пешеходная экскурсия по маршру-
ту Гатчина - Прибытково - Сиверский с посещением 
живописных мест, названных дачной жемчужиной.

В номинации лучший гид-экскурсовод Ленинград-
ской области второе место заняла Ирина Лидзарь, ру-
ководитель информационно-туристского центра Гат-
чинского района. 

 � Новый проект на ул. Урицкого
Вывоз остатков фундамента и стен забро-
шенного здания на улице Урицкого, 21А 
идет полным ходом.

Завалы расчищались при помощи экскаватора 
и самосвалов. Скоро от некогда неприятного глазу 
старого полуразрушенного строения, когда-то бывше-
го жилым домом, не останется никаких напоминаний. 

На его месте собственник собирается построить 
административно-деловой центр в 2 этажа площадью 
застройки примерно в полтора раза больше прежнего. 
Разрешение на строительство выдано районной ад-
министрацией. Стройку обещают закончить к концу 
2019 года. 

 � МФЦ: измененный график 
в новогодние дни

В новогодние праздники МФЦ Ленобласти 
будет работать по измененному графику.

С 28 по 31 декабря все многофункциональные 
центры будут работать только на выдачу документов 
и консультирование заявителей. С 27 декабря МФЦ 
приостановит прием документов по государственным 
услугам, с 28 декабря – по муниципальным.

31 декабря рабочий день в центрах «Мои Докумен-
ты» сократится на 1 час - с 9.00 до 20.00. 1-8 января 
– нерабочие праздничные дни. Изменится график ра-
боты и в офисах «МФЦ для бизнеса». Выходные дни 
продлятся с 30 декабря по 8 января.

В обычном режиме Многофункциональный центр 
Ленобласти начнет работать с 9 января.

 � Сделать жизнь лучше

Ежегодное чествование тех, кто трудится 
в сфере молодежной политики, прошло в 
минувшую пятницу в актовом зале Гатчин-
ского Дворца молодежи.

Среди участников встречи были представители 
муниципальных учреждений, общественных неком-
мерческих организаций, предприниматели, студенты, 
ветераны и вся большая молодежная команда ГДМ. 
Собравшихся поблагодарил за активную жизненную 
позицию председатель районного спорткомитета Сер-
гей Пименов. Он отметил, что Гатчинскому району 
есть, чем гордиться: в течение года на гатчинской зем-
ле проходила масса мероприятий различной направ-
ленности и для разных возрастных категорий, разви-
вается волонтерское движение. 

Светлана Малашкова - одна из тех, кто помогает 
реализовывать молодежную политику на территории 
Гатчины. Неравнодушная молодая женщина состоит 
в банке доноров костного мозга, помогает старикам, 
выезжает на мероприятия и праздники к детям, боль-
ным ДЦП и онкологией, является администратором 
проекта «Автоволонтеры Гатчина». 

 � В Верево сняли «Репортаж 
из будущего»

В СПб подвели итоги молодежного фести-
валя «ЭКОвидение-2018».

Участникам предлагалось подумать над решением 
экологических проблем, а ответы выполнить в совре-
менном формате видеороликов, мультфильмов и инте-
рактивных презентаций.

В этом году 10 учеников 2, 4 и 7-х классов школы 
поселка Верево представили жюри «Эковидения» ра-
боту «Репортаж из будущего». Все участники проекта 
получили памятные подарки от партнеров меропри-
ятия, а основных призеров конкурса определили от-
крытым голосованием многочисленные зрители.

По итогам голосования победителем фестиваля 
«ЭКОвидение-2018» стала работа учеников Веревской 
средней школы. 

Застройщиком вы-
ступила петербургская 
компания ООО «Бассейн 
ГАТ». Общая площадь со-
оружения составит 8700 
кв. метров. В комплек-

се будет оборудовано три 
бассейна: спортивный (с 
трибунами для зрителей), 
оздоровительный и дет-
ский. Также там будут ра-
ботать четыре спортивных 
зала. Комплекс появится 
в рамках областной про-
граммы по строительству 
сети бассейнов на террито-

рии Ленинградской облас-
ти. Всего их планируется 
5. Первый будет построен 
именно в Гатчине.

Также в микрорайо-
не Мариенбург Гатчины 
на пересечении Корпи-
ковского шоссе и улицы 
120-й Гатчинской Диви-
зии приступили к работе 
по обустройству площадки 
для стоянки маршрутных 
автобусов К-18А. Подго-
товительные этапы, вклю-
чающие в себя земляные 
работы, отсыпку песком 

и укладку щебня, будут за-
кончены в ближайшие дни. 
А в мае 2019 года опреде-
ленный конкурсом подряд-
чик уложит асфальт и уста-
новит бордюрный камень. 
После обустройства пло-
щадки место стоянки ав-
тобусов, отправляющихся 
из Мариенбурга в Санкт-
Петербург, будет перене-
сено от железнодорожной 
станции, о чем давно про-
сили местные жители.

АЛЁНА АРХИПОВА

С 8 до 16 часов работали 
экскаватор, который выко-
пал яму глубиной не мень-
ше 5 метров, и поисковики, 
которые металлоискателя-
ми уточняли место для про-
должения раскопок, а лопа-
тами и руками разбивали 
комья вынесенной на по-
верхность земли. Главная 
цель — обнаружение остан-
ков летчиков и частей само-
лета. В результате опера-
ции находками поисковиков 
стали часть шасси самолета 
и некоторые детали остова 
самолета. Двигатель «пеш-
ки», ради которого были 
затеяны работы именно сей-
час, в декабре, обнаружен 
не был, хотя предполага-
лось, что именно в этом мес-
те он ушел в землю. Что ка-
сается останков, то их пока 
было найдено немного: та-
кова трагическая судьба 
всех летчиков, которые по-
гибают из-за взрыва само-
лета при падении на землю. 
Найденные останки береж-
но собраны поисковиками, 
летом отряд вернется на ме-
сто раскопок и еще раз так- 
же бережно переберет вы-

вернутую из глубин землю, 
чтобы убедиться, что все 
останки обнаружены. За-
тем они по традиции будут 
торжественно захоронены 
на одном из воинских мемо-
риалов.

История поисков этого са-
молета ПЕ-2 началась в 2015-
м, когда были обнаружены 
так называемые шильды 
от самолета, которые позво-
лили в архивах разыскать ин-
формацию и узнать подроб-
ности о погибшем экипаже. 
Он совершал боевой вылет 
на Пе-2 № 11/228 с мотора-
ми М-105 пф №/№ к33-1737 
и к33-1709, а 24 января 1944 
года, видимо, был подбит, 
хотел сесть на поле, но задел 
верхушки деревьев и рухнул 
вниз. 

Экипаж самолета был 
из состава 34-го гвардей-
ского бомбардировочного 
авиационного полка 276-й 
бомбардировочной авиа-
ционной дивизии 13-й воз-
душной армии. Летчик — 
командир звена, гвардии 
лейтенант Григорий Лав-
рентьевич Андреев, 1919 
(1917) г.р., уроженец УССР, 
Донецкая (Николаевская) 
область, Ворошиловоград-
ский (Баштанский) район, 
с. Беловодск (Ново-Пав-

ловка), мать Екатерина 
Ивановна, — кадровый во-
енный с 1939 года. Штур-
ман — гвардии младший 
лейтенант Василий Евме-
нович Успенский, 1921 г.р., 
уроженец УССР, Сумская 
область, Красный р-н, д. 
Ястребщина, отец Евмен 

Прокофьевич, кадровый 
военный с 1940 года. Воз-
душный стрелок-радист — 
гвардии сержант Николай 
Степанович Семкин, 1923 
г.р., уроженец РСФСР, Ка-
лининская область, Весье-
гонский р-н, Барановский 
с/с, д. Крешнево, отец Сте-
пан Яковлевич, — кадро-
вый военный с 1941 года.

Экипаж был боевым: 
в 1943-м он бомбил фа-
шистов в районе Тосно, 
самолет был поврежден, 
но экипаж сумел спасти ма-
шину, за что был награж-
ден различными орденами 
и медалями. Под Гатчиной 
летчикам спасти самолет 
не удалось, и они заплатили 
за это жизнью...

Все эти послевоенные 
годы остов самолета ле-
жал на земле. Старожилы 
помнят, что в 80-е годы 
он точно еще был. Потом 
все, что было на поверхно-
сти и что можно было унес-
ти, унесли и сдали на ме-
талл те, кто не гнушается 
таким видом заработка.

Поисковая операция 
имеет другие цели: прежде 
всего — закончить войну. 
А она, вспоминая слова Су-
ворова, не завершена, пока 
не похоронен ее последний 
солдат...

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Строим 
БУДУЩЕЕ

ПОИСКОВИКИ

В микрорайоне Аэродром начали строить но-
вый спортивный комплекс. Окончание стро-
ительства запланировано на 3-й квартал 2020 
года.

Во вторник поисковый отряд «Искра» Гат-
чинского района проводил операцию по под-
нятию самолета ПЕ-2. Земляные работы про-
водились на опушке леса между Парицами и 
Корпиково.

Бассейн – Аэродрому,  
автобусную стоянку – Мариенбургу

Как поднимали самолет под Гатчиной

Просьба жителей будет исполнена Спорткомплекс с тремя бассейнами

Поисковики в 5-метровом котловане

Находки на раскопках
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 � 4,95 вместо 6,45
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко поручил доработать та-
риф на вывоз мусора.

Как сообщает пресс — служба областного прави-
тельства, это предложение глава региона озвучил 
в ходе депутатских слушаний. По его мнению, вместо 
платы 6,45 рублей с одного квадратного метра с 1 янва-
ря 2019 года следует установить тариф в 4,95 рублей, 
что будет являться повышением на 10 % от среднего 
по области тарифа. В течение двух лет предлагается 
обеспечить его повышение до экономически обосно-
ванных показателей. Аналогично предложено пони-
зить оплату для домовладений с 382 до 295 рублей.

Губернатор отметил, что «сейчас в Государствен-
ной Думе продолжаются дискуссии по реализации 
„мусорной“ реформы, и я предлагаю областным де-
путатам на региональном уровне также ответить 
на ряд вопросов: брать плату за вывоз отходов следует 
с квадратного метра или с каждого человека, а так-
же сделать тариф экономически обоснованным сразу 
или в рассрочку».

 � Новостройка на Хохлова: 9+1

По адресу Гатчина, ул. Хохлова, дом 10 на 
месте снесенных гаражей и помещений 
«Промкомбината» возводится жилой мно-
гоквартирный дом со встроенными офис-
ными помещениями, паркингом и автоном-
ной котельной на крыше.

Проект начал свою реализацию после дебатов 
об этажности и связанных с этим организационных 
проблем. Застройщиком является ООО «Инвестстрой 
корпорация». Разрешение на строительство выдано 
областным правительством. Здание будет иметь 10 
этажей, в том числе один подземный. Строительство 
началось в этом году и должно завершится во втором 
квартале 2021 года.

 � Предновогодний забег 
ограничит движение

В связи с проведением пробега «Здрав-
ствуй, Новый год!» улица Крупской от д. 1 
до перекрестка с ул. Рощинской и до инсти-
тута ПИЯФ 23 декабря с 11.30 до 15.30 будут 
перекрыты для автотранспорта.

Примите, пожалуйста, это во внимание при плани-
ровании автомаршрутов в часы проведения соревно-
ваний.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 19.12.2018 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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15 декабря на 57-м году не стало известного гатчинского предпри-

нимателя Игоря Любека.
Родные и близкие скорбят о безвременной утрате любящего мужа, 

заботливого отца и верного друга.
«Игорь Юрьевич прожил достойную и честную жизнь. Будучи 

известным гатчинским предпринимателем, он принимал активное 
участие в благотворительной деятельности и никогда не отказывал 
в помощи обратившимся. У него было много друзей, которые будут 
помнить его как доброго, отзывчивого и оптимистичного человека. 
Мы глубоко скорбим по поводу смерти очень близкого друга и выра-
жаем свои искренние соболезнования его родным», — говорится в не-
крологе.

Ушел из жизни Игорь Любек

«В Ленинградской об-
ласти много талантливой 
молодежи, а таланты, что-
бы они продолжали расти, 
необходимо поддержи-
вать. Я уверен, что наши 
премии станут для моло-
дых людей дополнитель-
ным стимулом заниматься 
саморазвитием, поможет 
им стать гордостью наше-
го региона и нашей стра-
ны», — отметил Александр 
Дрозденко.

Премия губернатора 
для поддержки талантов 
— самая массовая форма 
стимулирования одарен-
ной молодежи, охватывает 
такие сферы творчества 
как социально-значимая 
и общественная деятель-
ность; научно-техническое 
творчество и учебно-ис-
следовательская деятель-
ность; профессиональное 
мастерство, художествен-
ное творчество. Кроме 
того, среди награжденных 
премией для поддержки 
талантливой молодёжи — 
воспитанники учреждений 

дополнительного образова-
ния детей.

Среди лауреатов — по-
бедители и призеры всерос-
сийских, международных 
и областных конкурсов, 
олимпиад и чемпионатов, 
а также финалисты кон-
курса «Доброволец России». 
Есть в этом почетном спис-
ке и гатчинские ребята. Ла-
уреатом премий губернато-
ра Ленинградской области 
для поддержки талантли-
вой молодежи стали:

— Кристина Станке-
вич, студентка ЛГУ им. 
А.С.Пушкина, победитель 
регионального этапа все-
российского конкурса «До-
броволец России – 2017»;

— Александр Иванов, 
ученик Гатчинской гимна-
зии им. К. Д. Ушинского», 
победитель региональной 
олимпиады школьников 
Ленинградской области 
по инженерному проек-
тированию и компьютер-
ной графике в номинации 
«Компьютерная графика»;

— Юлия Окунцева, сту-
дентка Государственного 
института экономики фи-
нансов права и технологий, 
победитель XVI областного 

открытого конкурс моло-
дых модельеров «Золотая 
нить», обладатель премии 
губернатора за коллекцию 
«Мама плачет»;

— Галина Петрыкина, 
студентка Государственно-
го институт экономики фи-
нансов права и технологий, 
победитель фестиваля сту-
денческого творчества Ле-
нинградской области-2018, 
лауреата 1-й степени 
«Эстрадный вокал»;

— Мария Гордиенко, 
воспитанница Новосветовс-
кой детской школы ис-
кусств», лауреат областного 

конкурса юных музыкан-
тов «Подснежник»;

— Тимофей Уваров, вос-
питанник Гатчинской дет-
ской музыкальной школы 
им. М.М. Ипполитова-Ива-
нова», лауреат областного 
конкурса «Юные дарова-
ния».

Также стипендиатами 
Губернатора Ленинград-
ской области стали одарен-
ные студенты — выпускни-
ки общеобразовательных 
организаций, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации: Артем Гаврилов 
и Милана Нечипуренко.

ГОРДОСТЬ

Александр Дрозденко вручил свидетельства 
стипендиатов, ценные подарки и памятные 
знаки по итогам 2018 года 42 ленинградцам.

Губернатор за саморазвитие молодых

Юлия Окунцева получила награду 
из рук главы региона

Неделя предпринима-
тельства проходила в этом 
году впервые в Ленинград-
ской области. Ее органи-
заторами стали комитет 
по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребитель-
ского рынка региона и об-
ластной центр поддержки 
предпринимательства.

В первый день бизнес-
недели, 13 декабря, под-
вели итоги регионального 
этапа Всероссийского кон-

курса «Лучший социаль-
ный проект года-2018». 
Проводится он по иници-
ативе российского госу-
дарственного Социального 
университета при поддерж-
ке Минэкономразвития 
и Агентства стратегиче-
ских инициатив.

На региональный этап 
состязания поступило 25 
заявок. Жюри определило 
шесть лучших бизнес-про-
ектов в шести номинациях. 
Среди них — предпринима-
тель из Гатчинского района 
Светлана Волницкая. Руко-
водитель крестьянско-фер-

мерского хозяйства из де-
ревни Черново победила, 
представив проект Ком-
плексной реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в номинации «Лучший соци-
альный проект года в сфере 
государственно-частного 
партнерства в области раз-
работки и производства 
технических средств реаби-
литации инвалидов».

Теперь Светлана Вол-
ницкая в числе других побе-
дителей будет представлять 
регион на федеральном 
этапе конкурса. Чествова-
ние Светланы Волницкой 
состоялось в рамках под-
ведения итогов другого 
конкурса — «Бизнес-при-
знание», который состоялся 
в Санкт-Петербургском по-
литехническом университе-
те в четверг.

Диплом участника кон-
курса вручили Ирине Коп-
цевой, директору частного 
детского сада в коттеджном 
поселке Веревского поселе-
ния. Благодаря своему делу 
предприниматель успешно 
решает проблему нехватки 
новых детских садов в кот-
теджном поселке «Горки-
Лэнд».

Победу в конкур-
се «Бизнес-признание» 
праздновали представи-
тели других районов. 1-е 
место занял спортивный 
клуб из Выборга. На вто-
ром месте проект «Диа-
лог поколений» пансио-
ната для пожилых людей 
из Всеволожского района. 
На третьем — индивиду-
альный предприниматель 
из города Всеволожск.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Проект 
И ОПЫТ

13 декабря в Санкт-Петербурге стартовала Не-
деля предпринимательства Ленинградской 
области. В рамках бизнес-недели, помимо 
различных консультаций и мастер-классов, 
подводятся итоги конкурсов на лучшие пред-
принимательские инициативы и проекты.

Бизнес-признание гатчинских 
предпринимателей

Светлана Волницкая — лучший 
предприниматель социальной сферы

Неделя предпринимательства — 
впервые в 47-м регионе
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 � О колорите праздников 
и неформальном подходе

На прошлой неделе в музее-усадьбе Рожде-
ствено прошло заседание Совета при гла-
ве администрации Гатчинского района по 
межнациональным отношениям. Подвела 
итоги работы за 5 лет глава администрации 
Гатчинского района Елена Любушкина.

Особо были отмечены яркие и колоритные празд-
ники, которые проходят при участии национальных 
организаций: это «Легенды Северных широт» по мо-
тивам карело-финского эпоса «Калевала», межнаци-
ональный фестиваль народных игр и национальных 
видов спорта, праздник ингерманландской культуры 
«Юханнус» и многое другое. Ежегодно, по благослове-
нию Епископа Гатчинского и Лужского Митрофана 
проходят Региональные Рождественские Чтения, экс-
курсии по храмам и памятным местам христианских 
конфессий, пасхальный фестиваль «Красная Горка» 
и другие. По программе «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Гат-
чинском муниципальном районе» был реализован ряд 
проектов, среди которых проведение интерактивных 
уроков по истории религии и народный праздник «Ни-
кола Весенний».

В завершении доклада Елена Любушкина поблаго-
дарила членов совета за активную деятельность, ком-
петентность в решении задач, отсутствие формаль-
ного подхода в решении вопросов государственной 
национальной политики. В рамках встречи также со-
стоялись мастер-классы, экскурсия по музею и интел-
лектуальная игра.

 � Клуб «Эльдородо» принес 
Гатчине победы

7 декабря в СПб прошел международный 
конкурс «Невское сияние».

Гатчину на нем представлял танцевально-спортив-
ный клуб «Эльдорадо» под руководством Натальи Се-
довой — это коллектив Гатчинского ДК. Композиции 
«В ритмах фокстрота» (бальный танец) и «Прогулка 
под дождем» (эстрадный танец) в исполнении юных 
танцоров заняли 2-е и 3-е места. 

На танцевальном конкурсе «Зима-Зимушка-Зима» 
ребята стали лауреатами I степени.

 � Новогоднее настроение 
из одноразовой посуды

11 декабря в совете ветеранов Коммунара 
состоялась очередная встреча творческих 
людей, на которой мастерица и рукодель-
ница Галина Кирсанова проводила очеред-
ной «Мастер — класс».

Она учила участников встречи делать из обыкно-
венных одноразовых ложек Дед Морозов, а из однора-
зовых вилок — новогодние елочки. Затем собравшие-
ся дружно начали подготовку к городскому фестивалю 
«Новогодней игрушки», в чем проявили удивительную 
выдумку и фантазию!

«Мир в декабре всегда наполнен чудесами и сказ-
ками, но одно из самых удивительных его творений 
– это руки человеческие. Они способны созидать, да-
рить тепло и ласку, делать восхитительные вещи с не-
обыкновенной, светлой, доброй энергетикой. Главное 
чудо в том, что руки являются прямым продолжением 
нашего сердца и наших мыслей, поэтому через них 
передаются чувства и эмоции, энергия и ощущения. 
Вы не сможете на этих фотографиях разглядеть всего 
того, что происходит на наших встречах. Мы не толь-
ко творим или учимся творчеству, мы общаемся и дру-
жим, ближе узнаем друг друга, интересно проводим 
свое время и убеждаемся, что, будучи пенсионерами 
можно продолжать жить полноценной, насыщенной 
событиями жизнью», — так написала о встрече «Клуба 
Творческих Людей» Тамара Разгуляева.

Б л а г о т в о р и т е л ь н а я 
постановка прошла с ан-
шлагом, собрав около 70 
зрителей — это дети 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, их 

родители и воспитанники 
Вырицкого детского дома. 
Такой подарок особенной 
публике во время Всерос-
сийской декады инвали-
дов вырицкие работники 
культуры делают второй 
год:

— Просто хорошее до-
брое мероприятие, которое 

мы хотим, чтобы закрепи-
лось на нашей Вырицкой 
земле и стало ежегодным, 
— пояснила Алена Кругло-
ва, директор Вырицкого 
культурного центра.

Музыкальный спек-
такль подготовили по мо-
тивам сказки «Волшебная 
лампа Алладина», который 
знаком, наверное, всем 
без исключения. По сюжету 
Жасмин провожает возлю-
бленного Алладина и гото-
вится к свадьбе. Во время 
предсвадебных хлопот 

из лампы появляется Джин 
и пытается помешать тор-
жеству, но любовь пре-
одолевает все препятствия 
и добро побеждает зло.  

Подготовить праздник 
помогла администрация 
Вырицкого поселения, зри-
телей приветствовал ее 
руководитель Андрей Васи-
льев.

Следующая постановка 
спектакля «Восточная сказ-
ка» пройдет 26 декабря. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В этом году воспитан-
ники музыкальных школ 
Ленинградской области 
и Северо-Западного регио-
на соревнуются в 22-й раз 
и с хорошим предновогод-
ним настроением стремятся 
к победе. Музыкантов оце-
нивают ведущие специали-
сты Санкт-Петербургских 
музыкальных вузов и опыт-
ные преподаватели школ 
искусств. 

 Соня Овчаренко из по-
селка Новоселье Ломоно-
совского района принима-
ла участвует в конкурсе 
в номинации «Народные 
инструменты. Гитара». Та-
лантливая девочка зани-
мается не только музыкой, 
но и спортом, причем про-
фессионально. Прямо с му-
зыкального фестиваля ей 
предстояло поехать на тур-
нир по спортивной гимна-
стике.

На своей маленькой 
гитаре юному таланту 
оказалось под силу вос-
произвести таинственную 
атмосферу любимой сюиты 
Эдварда Грига. 

— Моё любимое произве-
дение — «Горный король», 
потому что он интересный, 
— заметила девочка.

Преподаватель Сони – 
педагог с почти 50-летним 
стажем Светлана Банько. 
Светлана Анатольевна ро-
дом с Молдовы. 15 лет она 
трудится в Аннинской дет-
ской школе искусств, пре-
подает по классу баяна, ак-
кордеона и гитары.

— Гитарой я начала за-
ниматься в 53 года, раньше 
преподавала баян и аккор-
деон. Оказалось, что гита-
ра – очень востребованный 
инструмент, он портатив-
ный и звучит везде. На ней 
исполняют классические 
произведения, русские на-
родные и очень красиво 
звучит джазовая музыка, 
— объяснила Светлана 
Банько.

В гатчинскую музы-
кальную школу педагог 
приезжала 9 декабря с дву-
мя баянистами, которые 
в результате стали дипло-
мантами конкурса. А в суб-
боту в гитарном конкурсе 
участвовали пять ее учени-
ков — гитаристов в разных 
возрастных категориях. 
По словам Светланы Ана-

тольевны, ее дети любят 
ездить на конкурсы, это мо-
тивирует их на дальнейшее 
совершенствование в игре 
на инструменте.

Юное дарование из Гат-
чины – Мария Плетнева 
– участница конкурса в но-
минации «Скрипка, виолон-
чель». Конкурсные про-
слушивания в этой группе 
проходили в Большом зале.

Концертмейстер юно-
го ипполитовца — Вален-
тина Симоненко, педа-
гог — Марина Иванова. 

9-летняя Маша призна-
лась, что когда-то мечтала 
играть на флейте, но полю-
била скрипку. В конкурсе 
Мария завоевала 3-е место 
в первой возрастной груп-
пе. Кроме Марии отличи-
лись и другие гатчинцы: 
в номинации «Скрипка» 
первое место завоевала 
Арина Богданова, лучший 
музыкант-виолончелист – 
Лев Блаженко, гитарист – 
Вероника Костомарова.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Детский 
МИР

КОНКУРС

Настоящую восточную сказку показали детям с 
ограниченными возможностями здоровья в Вы-
рицком культурном центре. Праздничное меро-
приятие прошло в рамках декады инвалидов.

Традиционно в декабре в гатчинской музы-
кальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова 
проходит заключительный этап областного 
конкурса «Юные дарования».

Восточная сказка ожила в Вырице

Мечтала играть на флейте,  
но полюбила скрипку

«Горный король» в исполнении Сони Овчаренко
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В честь 250-летия со 
дня рождения героя Отече-
ственной войны 1812 года 
— русского полководца 
Петра Христиановича Вит-
генштейна в музее города 
Гатчины прошла презента-
ция выставки победителей 
международного фестива-
ля-конкурса «Спаситель 
Петербурга» в рамках па-
триотического проекта 
«Памяти предков будем до-
стойны».

Людмила Тептина, де-
путат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, объяснила цель 
фестиваля:

— Организаторы фе-
стиваля-конкурса добились 
основной своей цели — воз-
родить интерес к изучению 
истории нашего отечества, 
и конечно же, удалось сти-
мулировать развитие дет-
ского творчества.

Конкурс был задуман 
еще в 2017 году. Его идей-
ным вдохновителем стал 
Петр Бабенко — коорди-
натор патриотического 
проекта «Памяти предков 
будем достойны». Благода-
ря, в том числе и его стара-
ниям, в поселке Сиверский 

проходят традиционные 
фестивали в честь генерал-
фельдмаршала Петра Вит-
генштейна с реконструк-
циями памятного сражения 
1812 года под Клястицами. 
Именно это современное 
воспроизведение историче-
ских событий натолкнуло 
13-летнюю воспитанницу 
Сиверской школы искусств 
на участие в фестивале-
конкурсе: 

— Я вообще хотела толь-
ко нарисовать героя, а мой 
преподаватель Александр 
Златкин подсказал мне 
идею нарисовать еще его 

жену. Я была на постанов-
ке, изобразившей, как вой-
на шла, – рассказала Алек-
сандра Дьяченко.

Портрет Витгенштейна 
с супругой в исполнении 
Александры Дьяченко был 
признан членами жюри 
лучшим в своей возрастной 
и жанровой группах. 

Наш край богат старин-
ными дворянскими усадьба-
ми. Одна из них, в Дружно-
селье, принадлежала Петру 
Витгенштейну. 13-летний 
Семен Верещак — земляк 
легендарного полководца, 
увлекается рисованием 
два года, но все его работы 
связаны с родным краем 
и людьми, жившими в нем.

— Я не ожидал, что бу-
дет какой-то конкурс. Я ри-
совал для себя. Была тема 

– композиция, — пояснил 
Семён.

Память о генерале-
фельдмаршале чтут мно-
гие юные жители не толь-
ко Гатчинского района, 
но и Белоруссии: на участие 
в фестивале-конкурсе было 
прислано более 70 работ, 
в том числе и из соседней 
республики.

Егеря и гренадеры, гу-
сары, кавалергарды и сам 
Петр Витгенштейн — все 
эти исторические персона-
жи и лица отражены на вы-
ставке, которая продлится 
до 8 января. Напомним, 
что 250-летний юбилей ге-
нерал-фельдмаршала при-
ходится на 17 января 2019 
года.

АЛЕНА АРХИПОВА

ЮБИЛЕЙ

Без малого 250 лет назад родился легендар-
ный русский полководец, которого называют 
«Спасителем Петербурга», чье имя связано с 
гатчинской землей.

«Спасителю Петербурга»  
Петру Витгенштейну — 250!
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Александра Дьяченко – 
автор лучшего портрета 
Витгенштейна
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 � Первый паспорт – в МФЦ
В Ленинградской области изменен порядок 
предоставления государственной услуги 
по выдаче и замене внутреннего паспорта 
гражданина РФ. Теперь в многофункцио-
нальном центре получить главный доку-
мент могут заявители с 14 до 16 лет.

Ранее получить паспорт в МФЦ 14-летние мог-
ли только в течение месяца со дня рождения. Сейчас 
оформить удостоверение личности подростки в воз-
расте 14-16 лет могут в любой момент. Чтобы полу-
чить услугу, нужно предоставить пакет документов: 
заявление, свидетельство о рождении, 2 фотографии 
35х45 мм, квитанцию об оплате госпошлины. Заявку, 
поданную по месту жительства, будут рассматривать 
в течение 10 рабочих дней. Еще 6 дней займет достав-
ка документа до ведомства и обратно.

Услуга по оформлению паспорта гражданина 
России является одной из наиболее востребованных 
в МФЦ. Только за последний год через многофункци-
ональные центры ею воспользовались почти 50 тысяч 
человек. Также в центрах «Мои Документы» можно 
получить свыше 500 государственных, муниципаль-
ных и дополнительных услуг.

 � ЛОР-комбайн для детской 
поликлиники

Как сообщает пресс-служба Гатчинской 
КМБ, ЛОР-комбайн РМ ЛОР «Азимут» - это 
рабочее место оториноларинголога для 
проведения диагностических и лечебных 
процедур.

Комплекс включает в себя все необходимые си-
стемы и инструментарий для диагностики и лечения 
большого спектра ЛОР-заболеваний: мощный элек-
троотсос, источник сжатого воздуха с распылителя-
ми медикаментов и насадкой Политцера, контейнер 
для использованного материала, устройство подачи 
воздуха с регулируемым давлением, массажер для ба-
рабанных перепонок с наушниками, устройство пода-
чи воды, позволяющее регулировать её температуру, 
налобную лампу, устройство для подогрева эндоско-
пов.

Использование эндоскопической техники позво-
ляет врачу более качественно проводить диагностику 
заболеваний носоглоточной области, области уха и т.д.

Оборудование закуплено Комитетом по здравоох-
ранению Ленинградской области.

Оториноларингологи – Наталия Васильева и Ната-
лья Данилевич – новую технику уже освоили и начали 
использовать её в своей работе.

Платить налоги можно 
за кого угодно. Родствен-
ные или гражданско-право-
вые отношения не имеют 
значения и подтверждать 
их не нужно. Важно при та-
ком платеже не только во-
время заплатить, но и пра-
вильно указывать данные 
платежа, чтобы платеж 
зачли не тому, кто платит, 
а тому, за кого платят.

 � Можно воспользо-
ваться индексом документа 
или УИН — это длинный 
код, который есть на кви-
танции. Если известен этот 
код, больше вообще ничего 
не нужно. Его можно про-
диктовать, сфотографи-
ровать и переслать в виде 
смс. Платить по УИН мож-
но на портале Госус-
луг и на сайте nalog.ru. 
Для оплаты через портал 
нужно авторизоваться — 
то есть иметь учетную за-
пись тому, кто платит нало-
ги за кого-то другого.

Сделать это можно, ис-
пользуя любой из трех ва-
риантов: через карточку 
услуги «Налоговая задол-
женность» (кнопка «По-
лучить услугу», доступна 
после авторизации), по но-
меру квитанции (подходит 
для налогов и штрафов) 
или через специальный 
сервис «Заплати налоги» 
на сайте nalog.ru

Если есть индекс доку-
мента, можно заплатить 
налоги за кого угодно: сум-
мы попадут по назначению. 
Даже если деньги уйдут 
с вашей карты, но УИН бу-
дет с квитанции родителей, 

бабушки или коллеги, пла-
теж погасит именно их за-
долженность.

 � По квитанции или дан-
ным налогоплательщика. Та-
кой способ подходит тем, 
у кого нет личного кабинета 
или есть необходимость за-
платить налоги наличными. 
Можно взять квитанцию 
родственника, которые при-
ходят вместе с налоговым 
уведомлением, и оплатить 
за него любые суммы. Или их 
можно распечатать из лично-
го кабинета на сайте nalog.
ru. Там есть авторизация 
через Госуслуги.

С квитанцией можно 
сходить в банк или на поч-
ту. Там оформят платеж: 
он погасит задолженность 
того человека, который 
указан в квитанции.

 � Можно заполнить 
платежные документы са-

мостоятельно. Если вы хоти-
те заплатить налоги со счета 
в банке, но не по индексу до-
кумента и не по квитанции, 
можно заполнить данные 
по реквизитам. Важно пра-
вильно оформлять платеж-
ное поручение, чтобы день-
ги попали по назначению. 
Федеральная налоговая 
служба составила инструк-
цию по заполнению рекви-
зитов — там много нюансов, 
с ней можно ознакомиться 
на сайте www.nalog.ru. Если 
не уверены, что сможете 
правильно оформить пла-
тежное поручение, обра-
титесь в банк или узнайте 
УИН и платите через Госус-
луги.

Что нужно знать 
при уплате налогов 
за третьих лиц?

По закону можно пла-
тить налоги за кого угод-
но. Но так можно посту-
пить не со всеми налогами, 
а иногда уплата приводит 
к образованию выгоды 

и начислению дополнитель-
ных налогов. Все имуще-
ственные налоги по уве-
домлению можно платить 
без проблем. Еще можно 
переплатить, а вернуть 
деньги не получится. Если 
платите за других, учтите 
такие нюансы:

 � 1. Платить можно 
за другого человека, но вер-
нуть переплату или зачесть 
ее в счет другого налога 
может только тот, за кого 
платили. Тот, кто платил, 
не может потребовать деньги 
из бюджета назад или как-то 
ими распорядиться.

 � 2. Если муж запла-
тил налог за жену, у нее 
при этом не возникает до-
ход, облагаемый НДФЛ. 
Так со всеми физлицами, 
которые платят налоги 
за других людей.

 � 3. Если организация 
или ИП заплатят налоги 
за физлицо, то у этого физ-
лица возникает налогоо-
благаемый доход. Придется 
начислить НДФЛ.

Пользы 
ДЛЯ

На портале Госуслуг напомнили, что с 2016 
года можно платить налоги не только за себя, 
но и за третьих лиц. Например, дети могут 
платить за родителей, а муж — за жену. 

Платить налоги можно за кого угодно?
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 � Карманник не успел 
потратить награбленное

В Гатчинском районе вор похитил кредит-
ку у сотрудницы пожарной части, и даже 
успел ею воспользоваться, но вскоре был 
пойман.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу 
ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 15 де-
кабря в поселке Сиверский у одного из домов на улице 
Вокзальной карманник вытащил банковскую карту 
у 30-летней женщины — диспетчера пожарной части. 
Вор сумел обналичить в банкомате около 14 тысяч 
руб лей, но уже 18 декабря был задержан сотрудни-
ками полиции. Похитителем карты и денег оказался 
30-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части статье «кра-
жа». Злоумышленник задержан.

 � Спица стала причиной травмы
Часто травмы случаются с гражданами по 
собственной вине. 

Несчастье случилось 12 декабря около 22 часов ве-
чера с 21-летней жительницей Гатчины.

Бригада скорой медицинской службы прибыла 
на улицу Радищева на помощь молодой женщине, ко-
торая объяснила, что «чистила ухо спицей и упала». 

На ее счастье, спица проколола лишь барабанную 
перепонку, а не проникла в головной мозг. Женщину 
госпитализировали в Гатчинскую КМБ.

 � Неизвестный мужчина нашел 
смерть в Сиверском

Как сообщает АН «Оперативное прикры-
тие», утром 18 декабря в Сиверском прохо-
жим случайно был обнаружен труп неиз-
вестного мужчины. 

Тело находилось в овраге, недалеко от улицы Ле-
нина. Погибший был одет в спортивные брюки, си-
реневую куртку и один кроссовок. Второй кроссовок 
и черную шапку нашли неподалеку. На вид мужчине 
было 35-40 лет, волосы рыжие. Полицейские устанав-
ливают причину смерти и личность погибшего.

 � В Пудости хозяин разделался 
с гостем

Полицейские в Пудости задержали мужчи-
ну, которого подозревают в том, что во вре-
мя ссоры он нанес ножевое ранение своему 
30-летнему приятелю. 

Сообщается, что вечером 15 декабря 35-летний хо-
зяин дома ударил ножом в грудь своего гостя. Постра-
давшего в тяжелом состоянии доставили в Гатчин-
скую КМБ. По какой причине повздорили граждане, 
не сообщается. 

 

 � К чему приведет любовь 
к юной жительнице Вырицы?

Возбуждено уголовное дело в отношении 
молодого человека из Вырицы, подозрева-
емого в совершении преступлении сексу-
ального характера в отношении 13-летней 
девочки.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2018 года 
молодой человек приглашал 13-летнюю девочку к себе 
домой -  в квартиру, расположенную на одной из улиц 
поселка городского типа Вырица, где будучи осве-
домленным о возрасте своей знакомой, неоднократно 
вступал с ней в половую связь.

Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения 
правоохранительных органов, он привлекался к уго-
ловной ответственности за совершение кражи.

Следователь допросил подозреваемого и несовер-
шеннолетнюю потерпевшую по обстоятельствам дела, 
назначил ряд необходимых судебных экспертиз. В на-
стоящее время молодой мужчина задержан.

 � Таджик задержан за призывы 
к перевороту

Житель деревни Таровицы Гатчинского 
района из Средней Азии задержан сотруд-
никами ГИБДД. Об этом сообщили СМИ со 
ссылкой на правоохранительные органы.

12 декабря рядом с посёлком Войсковицы задер-
жали уроженца Таджикистана, сейчас живущего 
в деревне Таровицы. Сотрудники ГИБДД выяснили, 
что мужчина находится в розыске у себя на родине 
из-за уголовного дела, возбуждённого в июне нынеш-
него года по статье УК «Публичные призывы к на-
сильственному изменению конституционного строя Ре-
спублики Таджикистан». 

Прокуратурой Гатчинского района проводится 
проверка, поскольку процессуально именно надзор ре-
шает вопрос об экстрадиции. Пока же мерой пресече-
ния ему определён арест.

Костер в квартире

Долги растут

Кто восстановит Руново?

На минувшей неделе 
в Гатчинском районе чаще 
всего горели квартиры.

10 декабря произошёл 
пожар в квартире много-
квартирного дома в деревне 
Шпаньково. Причиной по-
жара стала неосторожность 
при курении хозяина жили-
ща. Через 2 дня история пов-
торилась: пьяный мужчина 
и непотушенная сигарета. 
Только на этот раз квартира 
выгорела полностью.

12 декабря в Коммунаре 
недалеко от развлекательно-
го центра «Куб» сгорела хоз-
постройка, принадлежность 
которой, как и причина воз-
горания устанавливаются.

14 декабря в деревне 
Красницы в частном доме 
выгорело потолочное пере-
крытие. Причина пожара 
— замыкание электропро-
водки.

15 декабря — и снова 
Шпаньково: мужчина «раз-
вёл костёр» прямо в кварти-
ре, в результате чего обгоре-
ла внутренняя обстановка. 
Тушение осложнило ещё 

и то, что квартира была пол-
ностью захламлена мусором.

15 декабря в Комму-
наре мужчина, прожива-
ющий в многоквартирном 
доме на улице Гатчинская, 
находясь в неадекватном 
состоянии, сжигал мусор 
в собственной квартире. 
По имеющимся данным 
мужчина состоит на учёте 
в психоневрологическом 
диспансере.

На следующий день 
в Тайцах в частном доме ча-
стично выгорели внутренние 
помещения. С места пожара 
спасатели вынесли пожи-
лую женщину без сознания. 
Пострадавшая скончалась. 
Родственники погибшей 
объяснили, она злоупотре-
бляла алкоголем и курила. 
Причиной пожара стала не-
осторожность при курении.

16 декабря в Гатчине 
на улице Карла Маркса 
на 1-м этаже многоквартир-
ного дома в одной из квар-
тир по причине аварийного 
состояния телевизора вы-
горела комната. В момент 
происшествия в доме нахо-
дились три женщины и двое 
малолетних детей. Услы-
шав хлопок и увидев дым, 

они вылезли через окно 
и вызвали спасателей.

Рано утром 17 декабря 
в Коммунаре на 2-м этаже 
многоквартирного дома за-
горелась кухня. Проводится 
проверка.

В тот же день в Гатчине 
на улице Вокзальной сгорел 
жилой дом. В этот момент 
в доме находились три по-

жилые женщины. По словам 
хозяек, в комнате загорелся 
потолок и огонь моменталь-
но распространился на кры-
шу дома. Предварительной 
причиной пожара называют 
замыкание электропровод-
ки.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

До 3 декабря 2018 
года нужно было запла-
тить имущественные на-
логи: на имущество, зем-
лю и транспорт. Суммы 
к уплате были указаны 
в налоговых уведомлениях. 
Они приходили по почте 
или в личный кабинет на-
логоплательщика. Запла-
тить налоги можно было 
через Госуслуги, на сайте 
nalog.ru или с помощью 
банковских сервисов.

До 3 декабря суммы 
из уведомлений были 
просто начислениями, 
но не долгами. Задолжен-

ностью они стали на следу-
ющий день, когда прошел 
срок уплаты.

Поэтому теперь, если 
есть задолженность, следу-
ет знать, что на эту сумму 
начисляется пеня. В неко-
торых регионах действует 
отсрочка для начисления 
пени по налогу на имуще-
ство, но по транспортному 
и земельному ее нет. В слу-
чае неуплаты всей суммы, 
задолженность увеличи-
вается на 1/300 ставки ЦБ 
в день.

Даже если это не очень 
большие суммы, они не ис-
парятся и не аннулируют-
ся, а будут только расти 
и могут привести к непри-
ятным ограничениям: на-

пример, к невозможности 
выехать за границу.

На портале Госус-
луги есть возможность 
проверки долгов по на-
логам. Там уже отражают-
ся неоплаченные суммы 
по налоговым уведомле-
ниям за 2017 год. Про-
верьте, даже если все за-
платили: иногда остаются 
какие-то копейки, на них 
начисляется пеня, кото-
рая может стать причиной 
неожиданных списаний. 
Или вам срочно понадобит-
ся справка об отсутствии 
задолженности, а взять ее 
не получится. Если есть за-
долженность, можно сразу 
ее погасить. Причем одно-
временно с другими начис-
лениями — например, ав-
тоштрафами или судебной 
задолженностью. На вся-
кий случай проверяйте на-
логовую задолженность 
хотя бы раз в 2 месяца. 

Могут прийти запозда-
лые пени или еще какие-
то начисления. Даже если 
они ошибочные, вы успее-
те разобраться и сообщить 
в налоговую инспекцию 
об ошибке в уведомлении.

Напомним, что провер-
ки налоговой задолжен-
ности на портале Госуслуг 
полностью бесплатные. От-
вет приходит в течение не-
скольких секунд.

Имейте ввиду, если 
вы погасили задолжен-
ность после обозначенно-
го срока, платеж мог еще 
не отразиться в лицевом 
счете. На портале может 
быть видна задолженность 
по налогу и пеням, хотя вы 
ее погасили. Подождите 
несколько дней и проверь-
те еще раз или настройте 
уведомления в приложе-
нии, чтобы всегда вовремя 
узнавать важную инфор-
мацию.

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры Ле-
нобласти, решение было 
принято судом по иску 
Гатчинской городской про-
куратуры. В сообщении 
отмечается, что сотрудни-
ки прокуратуры провели 
проверку и установили, 
что при содержании усадь-
бы был допущен ряд нару-
шений закона об объектах 
культурного наследия. В ре-
зультате непринятия мер 
к сохранности на объекте 
произошел пожар, в ходе 
которого усадьбе причинен 
значительный ущерб, кото-
рый по оценкам составил 
около 4 млн рублей.

Суд удовлетворил иск, 
но решение в законную 
силу еще не вступило.

ПОЖАРЫ

НАЛОГИ

Актуальный 
ВОПРОС

С 10 по 17 декабря на территории Гатчинско-
го района произошло 11 пожаров, 1 человек 
погиб.

Приближается самый любимый праздник - 
Новый год. Традиционно к концу года мы ста-
раемся доделать все незаконченные дела, в 
том числе и финансовые.

Восстановить сгоревшую летом 2018 года 
усадьбу Руново, принадлежавшую прадеду 
поэта Александра Пушкина  Абраму Ганниба-
лу, суд обязал Межрегиональное территори-
альное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуще-
ством в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, что означает — провести ремонт и 
реставрацию.
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 � В детсадах растут будущие 
олимпийцы

Маленькие спортсмены 2013 и 2014 годов 
рождения сразились 13 декабря в ФОК 
«Арена» Соревнованиями с элементами 
флорбола начался второй этап V Спартаки-
ады дошкольников города Гатчины.

Как сообщили в районном спорткомитете, участво-
вали 22 команды. Жюри оценивало умение вести мяч, 
скорость и точность юных флорболистов, работу в па-
рах и вратарские навыки.

За участие в соревнованиях ребята получили гра-
моты и значки, а победителями в своих дивизионах 
стали команды детских садов № 1, № 24 и № 46.

По словам Александра Королева, первого вице-
президента федерации флорбола России, у флорбо-
ла «есть реальная возможность с 2020 года попасть 
в программу летних Олимпийских игр, и у тех, кто за-
нимается с детского сада, есть реальная перспектива 
попасть на Олимпиаду».Так что, возможно, именно 
в Гатчине подрастают будущие звезды флорбола.

 � В Гатчине определили 
лучших баскетболистов

11 декабря в нашем городе прошли фи-
нальные соревнования муниципального 
этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС–
БАСКЕТ» сезона 2018-2019гг.

Среди юношей 3-е место у команды «Олимп» шко-
лы № 7, 2-е место у команды «Аэродром» школы № 2. 
Победителем стал клуб «Приорат» школы № 4.

Самый результативный игрок – Валерий Харичев.

 � Сезон зимних спортивных 
забав открыт

Лыжный стадион в Орловой Роще (пере-
кресток улиц Крупской и Академика Кон-
стантинова) начинает свою работу.

На территории организован прокат лыжных ком-
плектов (в комплект входит: лыжи, палки, ботинки), 
помощь в подготовке инвентаря к использованию, 
также возможен ремонт. Для любителей вечерних ка-
таний — освещенная трасса на 1,5 км.

Режим работы в выходные с 11.00 — 18.00.
Контактный телефон для справок: 8 950-010-34-34 

Сергей.

30 ноября в Гатчине 
состоялась спартакиада 

Ленинградской области 
по женскому волейболу 
среди студентов.Победите-
лем соревнований стала ко-
манда спортсменок нашего 
вуза — «ГИЭФПТ» (София 

Абалакова, Алёна Вальдер, 
Анна Капустина, Дарья 
Филиппова, Екатерина Пе-
трова, Елена Рюмина, Ана-
стасия Морзова, Евгения 
Воронина, Анна Денисова, 
Анастасия Шангина, Ана-
стасия Затямина).

На следующий день 
соревновались юноши, 
и вновь победителями ста-
ли спортсмены из команды 
«ГИЭФПТ» (Артем Мель-
ников, Виталий Пархо-

менко, Александр Голубе, 
Егор Кириллов, Артем Ба-
рабаш, Виктор Шумских, 
Никита Третьяков, Алек-
сандр Кузнецов, Вадим 
Шатковский).

Второе место у коман-
ды ЛГУ (г.Пушкин).На 
третьей строчке — гат-
чинские студенты Педа-
гогического колледжа 
им. Ушинского.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГИЭФПТ

В минувшее воскресе-
нье в спортзале гатчинской 
детско-юношеской спор-
тивной школы № 1 фини-
шировали традиционные 
областные соревнования 
по спортивной гимнастике, 
посвященные памяти Юрия 
Фенина. Турнир прошел 
в 20-й раз. Участие в нем 
приняло более 70 гимна-
сток из Мурманска, Старой 
Руссы, Пушкина, Калинин-
града и Гатчины. 

Роза Буянова, главный 
судья соревнований, отме-
чает:

— Конечно, если бы был 
у нас новый современный 
зал, мы вместили бы сюда 
всех желающих из разных 
уголков нашей страны. 
Соревнования у нас очень 
красивые, дети с удоволь-
ствием выступают, приез-
жают к нам всегда с боль-
шим желанием.

Спортсменки боролись 
за призы в отдельных ви-
дах многоборья: брусья, 
бревно, вольные упражне-
ния, опорный прыжок. Со-

ревнования продлились три 
дня, по итогам первый двух 
дней турнира в финале вы-
ступили лучшие из лучших. 
Судьи оценивали програм-
мы девочек по нескольким 
критериям: сложность ис-
полнения, техника, чистота 
исполнения, артистичность, 
красота движений, призем-
ление.

Участницами соревно-
ваний были девочки в воз-
расте от 7 до 16 лет. Гат-
чинскими фаворитами 
были сестры Осокины — 
младшая Злата и старшая 
Христина. Обе любят гим-
настику и мечтают предста-
вить Россию на Олимпий-
ских играх.

— Приходится каж-
дый день заставлять себя 
идти в зал, трудиться. Это 
пот, слезы, кровь. Все идут 
гулять, а мы идем в зал. 
Но я уже привыкла, и мне 
кажется, что я без гимна-
стики не смогла бы. Я не по-
нимаю людей, не спортсме-
нов, которые целыми днями 
гуляют, а я так не могу. 
Я как-то один день прове-
ла дома и думала, поскорей 
бы в зал. Я уже привыкла 
и мне хорошо так, потому 

что люблю гимнастику, — 
поделилась сокровенным 
Христина Осокина.

Сейчас девушке 16 лет, 
11 из которых она уже по-
святила гимнастике, и оста-
навливаться не собирается. 
Ее цель — поехать на Олим-
пийские игры-2020 в То-
кио, а в далеком будущем, 
мечтает спортсменка, вы-
учиться на психолога и тре-
нера — наверное, похожего 
в том числе и на того, чье 
имя носит турнир, — Юрия 
Фенина. Всю свою жизнь 
он посвятил спортивной 
гимнастике: воспитал 50 
мастеров спорта, масте-

ра спорта международно-
го класса — Марину Ко-
нонову, которая достойно 
продолжает дело своего 
учителя. Семь воспитан-
ниц Юрия Александровича 
в разные годы входили в со-
став молодёжных сборных 
Советского Союза и России.

В итоге Христина Осо-
кина стала победительни-
цей соревнований по про-
грамме мастеров на всех 
снарядах. Злата Осоки-
на заняла первые места 
по программе 1-го разряда 
на трех снарядах.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ВОЛЕЙБОЛ

Художественная 
ГИМНАСТИКА

Сборные команды ГИЭФПТ по волейболу 
успешно взяли старт на чемпионате Санкт-
Петербурга по волейболу среди вузов, после 
трех туров уверенно занимают первую строч-
ку, выиграв все проведенные встречи.

Грациозные и гибкие гимнастки из разных 
городов состязались между собой в Гатчине 
на юбилейных двадцатых областных сорев-
нованиях.

Через пот и слезы к победам

Грация и гибкость в честь Юрия Фенина

Финалы крупных тур-
ниров в молодежном волей-
боле не всегда становятся 
украшениями чемпионатов 
– на первый план здесь вы-
ходят, зачастую, не игро-
вые качества, а крепкие 
нервы, уровень концентра-
ции и мотивирующие фак-
торы. Финал молодежного 
Евро U20 был именно та-
ким – скорее, кошмарным 
по игровым составляющим, 
нежели красивым: беско-
нечно нервным и драматич-
ным, с лихвой окупившим 
качество игры, проститель-
ное при таком накале.

Первую партию росси-
яне проиграли сами – чеш-
ская сборная не показала 
ничего запредельного. Ко-
манда Андрея Ноздрина 
начала ошибаться в атаке 
на самом старте сета и боль-
шую часть игрового отрез-
ка пыталась прийти в себя. 
Во втором сете сборная 
России включила рабочую 
подачу, и дело завертелось. 
Подопечные Андрея Ноз-
дрина мощно выдвинулись 
вперед, добивая «недобитое» 
первым темпом в исполне-
нии Артема Мельникова 

и Александра Захватен-
кова. Казалось, что третья 
партия должна стать клю-
чевой в этом поединке — 
ко второму техническому 
перерыву сборная России 
провела весьма достойный 
игровой отрезок. К сожале-
нию, додержать концентра-
цию до окончания партии 
россиянам не удалось.

По всем законам жан-
ра, в этом матче должен 
был случиться тай-брейк, 
и он случился. Четвертая 
партия досталась сборной 
России как-то совсем уж 

легко: команда Андрея Ноз-
дрина радостно забросала 
чехов эйсами и завалила 
блоками – 25:18. Про игру 
в пятом сете рассказывать 
сложно, потому что ее прак-
тически не было. Сборная 
России начала тай-брейк 
очень хорошо (5:2), но бы-
стро растеряла преимуще-
ство, допустив две ошибки, 
а чехи сумели этим грамот-
но воспользоваться и сразу 
после смены сторон выш-
ли вперед. Сборная Чехии 
имела все шансы выиграть 
второй титул подряд, 
но точку в матче поставил 
Иван Кузнецов, точно про-
бивший из четвертой зоны 
– 18:16 и 3:2. ПОБЕДА!

Это первое золото 
сборной России 1999 года 

рождения в крупном офи-
циальном турнире. По-
следний раз российские 
молодежки выигрывали 
европейский чемпионат 
в 2014 году (сборная Рос-
сии 1995 г.р.). Приз «Луч-
шего блокирующего Чем-
пионата Европы» получил 
Артем Мельников.

От всей души поздрав-
ляем студента нашего 
института 374-й группы 
— Артема Мельникова 
с золотой медалью чемпи-
оната Европы! Гордимся 
капитаном молодежной 
команды «Динамо» Ленин-
градской области, ставше-
го важной частью сборной 
России U20!

ПРЕСС-СЛУЖБА ГИЭФПТ

ГОРДОСТЬ

Чемпионат Европы по волейболу среди моло-
дежных команд прошел в июле 2018 года в Га-
аге (Нидерланды). В составе сборной России 
был студент ГИЭФПТ – Артем Мельников.

Артем Мельников –  
чемпион Европы по волейболу

Чемпионат Европы U20. Гаага, Нидерланды, 
финал: РОССИЯ – ЧЕХИЯ: 3:2

Волейбол —  
любимый спорт студентов ГИЭФПТ
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Четвертый год везу жену в Алек-
сандро-Невскую Лавру, а, пожалуй, 
что и дольше. Договорились съез-
дить без особой цели — так просто. 
Для нас главное — вроде не слишком 
пошло и не слишком свято, а то зна-
ете ли, в морду бьют 
и за первое, и за вто-
рое, за второе даже 
чаще. Съездим, мол, 
польза выйдет, вре-
мя проведем, будет, 
что вспомнить, раз-
веемся и т.д. Изви-
ните, просто не знаю, 
как это называется, 
когда с женой куда-то тащишься 
помимо магазина, наверное, нечто 
культурно-развлекательное. Как-то 
надо было в Питер по делам, дума-
ли по-быстрому закончим и рванем 
в Лавру, специально пораньше по-
ехали. Но тут то ли я разнервни-
чался, то ли съел не то, в общем, 
приехали и… только и делали, 
что крутились возле общественных 
туалетов: не до Лавры, но вроде тоже 
погуляли. Года два назад снизили 

планку до Приоратского дворца, вто-
рой год идем, не дойти. Мимо ходим, 
а не заходим. Летом ведь и так хоро-
шо, зачем париться? А зимой пробе-
жались по морозу и домой: «К чему 
в зимней одежде по дворцам бро-

дить?». Так и ходим 
мимо.

Друзья куда-то 
едут, что-то смот-
рят, впечатлений 
набираются, ну 
или хотят очень по-
ехать. А я не хочу, за-
рылся, как клоп в та-
боре, и говорю жене: 

«Вот ты можешь не пить, и не пьешь. 
Молодец. А я не могу. Зато могу 
не ездить никуда дальше Гатчины. 
И не езжу. У тебя талант, ну так 
и у меня талант». Как я — ведь тоже 
не каждый сможет, значит, талант. 
У кого талант бить, да бьёт не того, 
а у кого талант прощать тех, кто бьет 
по ошибке, всё честно.

Впрочем, жена пока не сдается, 
все еще надеется поехать когда-ни-
будь, поплавать хочет, но я уже по-

бедил почти — вопрос времени. Я её 
на рай настраиваю, чтобы смиренней 
была, мол, там тебе и заграницы, 
и моря с океанами. Сам то водочкой, 
в основном, успокаиваюсь.

Ну да ладно, сейчас про актив-
ный туризм расскажу. Лет десять на-
зад были проблемы со сном, достали 
мне «Феназепам» — лютые таблетки. 
Жрал их, спать не спал, но ходил, 
как пришибленный. И пришел я как-
то таким «прибитым» на костер с вод-
кой в нашу «Орловку». Вечер мутный 
вышел во всех смыслах, я из этой 
мути все рвался куда-то, пока не вы-
рвался — в туалет отошел, тут меня 
и потеряли. Очнулся в полях. Нет, 
не лежал, сознание прямо на ходу 
возвращалось, пока шёл. Я даже 
фрагментарно помнил какие-то за-
боры, фонари, но прояснило только 
в полях. Время тогда — осень была 
ранняя, а на часах два ночи. Заблу-
дился совсем: около часа-двух мыта-
рился, пока не вышел на какую-то 
заброшенную дорогу, и пошел по ней. 
Увидел фары в темноте, думаю, тор-
мозну, спрошу, где я — вывалился 

нагло на центр дороги, стал руками 
махать. Но, судя по всему, не особо 
мне рады были: вышли из машины 
и, страшно матерясь, отпихнули в ка-
наву, бить не стали, и на том хлеб. 
Выбрался из канавы и пошел даль-
ше по дороге, пока она не кончилась. 
Иногда вроде видел какой-то знако-
мый пейзаж, казалось, завернешь, 
а там гатчинское что-то, но каждый 
раз обман оказывался. Еще и стая 
собак привязалась, я тогда с миром 
попрощался, трезвый уже был, страх 
одолел. Но бог миловал, попрыгали, 
полаяли да пропустили. В общем, 
как просветлело, я к деревне вышел. 
Верево было, ноги в мясо, синие, 
надулись, повыворачивал их, пока 
поля пересекал, всё же вприпрыжку 
да в темноте. Но, в целом, выжил. 
Дня два не ходил. Выкинул «Феназе-
пам» и даже не пил довольно долго. 
Сон, правда, так и остался — ни туда, 
ни сюда.

Показал эту заметку жене, ска-
зала, что хорошо написал, но читать 
второй раз она не станет, грустно. 
А я не грустно писал, я зло писал.

Гатчина — Великий Устюг. 
Итак, собрались с детьми на выход-
ных к Деду Морозу. Выехали в пят-
ницу в 6 вечера из Гатчины, в Устюг 
прибыли в 11 утра.  «Яндекс» по-
казывает 1150 км. Из них ~ 800 км 
по трассе на Архангельск, остальное 
после поворота на Тотьму. Дорога 
на Архангельск в идеальном состо-
янии, есть несколько мест ремонта 
с организованным объездом. Саму 
дорогу чистят от снега, обрабаты-
вают реагентами. После поворота 
на Тотьму качество дороги суще-
ственно ухудшается: по состоянию 
асфальт «на 3» с натяжкой. Дорога 
разбита лесовозами, вся в выбои-
нах, но залатанных. Разбит асфальт 

на мостах и эстакадах. В принципе, 
перед плохими участками стоят зна-
ки «неровная дорога» и «рекоменду-
емая 50».

Из 400 км при-
мерно половина пути 
с таким покрытием 
— весь Тотьменский 
район, затем идет уча-
сток примерно 150 км 
с хорошим покрыти-
ем (оценил на 4), и ка-
жется, что уже все позади, но за 50 км 
до Устюга начинается просто ужас-
ная дорога километров 40 (примерно, 
как была когда-то от Верево до Въез-
да). Перед поездкой долго думал 
ехать на пузотерке или на нормаль-

ной машине. В принципе, на легко-
вушке можно спокойно ехать. Мест-
ные катаются довольные: говорят, 

что дороги у них отре-
монтированы, а был 
капец какой-то.

После отворота 
с трассы на Архан-
гельск дорога по-
чищена, обработана 
солью. Машин очень 
мало, большинство 

из попадающихся — лесовозы (основ-
ной путь был ночью).

В принципе, поездкой все до-
вольны, дети просто в восторге. 
На вотчине Деда Мороза про-
были весь следующий день, успе-

ли пройти все аттракционы 
и посетили все мероприятия. На кас-
се взяли билеты «Пакет-1», но лучше 
перед поездкой в интернете для себя 
просмотреть варианты билетов, уз-
нать, что в них включено и маршрут 
движения по вотчине, чтобы не тра-
тить время на размышления на кассе 
и внутри.

Жена говорит, что Дед Мороз тот 
самый, который приезжал в Гатчи-
ну к казачьему Деду Морозу. Обрат-
но выехали в понедельник в 12 дня, 
в Гатчине были в 2.30 ночи. В це-
лом, прокатились очень не зря, если 
кто-то размышляет ехать или нет, 
то всей семьей рекомендуем, не по-
жалеете!

Кронштадт — место особое. 
Остров Котлин, расположенный 
в Финском заливе, лишь недавно по-
лучил сообщение с «большой землёй» 
с помощью дамбы. Теперь дорога со-
единяет город Кронштадт как с се-
верным берегом залива, Курортной 
зоной, так и с южным — ещё одним 
пригородом, под названием Ломоно-
сов.

Город расположен в море, ехать 
в ознакомительную поездку лучше 
всего в тёплую солнечную погоду. Ве-
тер здесь сильнее, чем в Петербурге, 
поэтому я рекомендую позднюю вес-
ну или лето.

В Кронштадте есть масса инте-
ресных мест, куда вы бы сами вряд 
ли забрели. Так, например, я не-
сколько лет ходила мимо неприметно-
го мостика, пока моя мама, географ, 
не сказала, что под ним находится 
точка отсчёта глубины (футшток) 
всего СССР. С 1977 года именно от-
сюда считают глубину и на террито-
рии России, и на территории некото-
рых других стран.

Кронштадтское адмиралтейство 
представляет целый комплекс зда-
ний, каждое из которых выполняло 
свои функции. Сейчас здесь нахо-
дится что-то военное, но часть соору-
жений заброшена. Петровский парк 
расположен у пристани, он достаточ-
но большой для Кронштадта — здесь 
чаще встречаются небольшие скве-
ры. Летом мы любим с друзьями по-
валяться на газонах в тени деревьев. 
Главным объектом парка является 

громадный памятник Петру I. Импе-
ратор стоит на высоком постаменте, 
в уверенной позе и со шпагой. В об-
щем, чувствуется величие основате-
ля города.Итальянский пруд имеет 
прямоугольную форму, здесь тоже 
раньше швартовались корабли. На-
ходится он рядом с Итальянским 
дворцом, у которого достаточно бо-
гатая история, так как за пару веков 
он сменил множество функций. Не-
далеко от Итальянского пруда рас-
полагались рыбные ряды, но я так 
и не поняла, в каком конкретно зда-
нии.

Никольский собор расположен 
на Якорной площади, весь комплекс 
в целом выглядит масштабно и вну-
шительно. Собор действующий, туда 
нужно сходить обязательно! Постро-
ен он в начале 20 века, а не в 19-м, 
как думают многие туристы. Сама 
площадь должна была стать ком-
плексом памяти для всех моряков. 
Со временем здесь появился и памят-
ник Макарову. Здание потрясает. 
Оно громадное! Я могу сравнить его 
с Исаакиевским собором.

Памятник вице-адмиралу Степа-
ну Макарову стоит также на Якор-
ной площади. Камень у его основа-
ния был заложен ещё при Николае 
II. Сама композиция посвящена 
не только жизни этого выдающегося 
мореплавателя, но и некоторым клю-
чевым событиям в морской истории 
России.

Вдоль Якорной площади тянется 
единственная в мире чугунная мосто-

вая. В середине 19 века здесь были 
другие «кругляшки», которые во вре-
мя Второй мировой почти полностью 
переплавили на мины. Но во время 
реконструкции было решено воссоз-
дать эту чугунную мостовую.

Мост Макарова 
(Макаровский) нель-
зя отнести к типич-
ным достопримеча-
тельностям, но мне 
нравится на нем на-
ходиться. Он неболь-
шой, в ветер под-
вижный, перекинут 
через овраг близ 
Якорной площади. 
Отсюда открывается красивый вид 
на ручей и лиственницы.

Форты представляют искусствен-
но созданные острова, но парочка 
есть и на самом острове Котлин. Есть 
морские экскурсии на катере по фор-
там, но они привязаны к погоде и за-
ранее не бронируются. Посмотреть 
на маленькие морские крепости ин-
тересно, и говорят, что это не такое 
уж дорогое удовольствие. На пару 
фортов можно попасть самостоятель-
но, они находятся у западной части 
острова прямо на берегу, и давно за-
брошены.

В Кронштадте есть множество 
различных мемориалов, памятных 
табличек, музеев и прочих достопри-
мечательностей. Я думаю, что это 
место особенно порадует мужчин, 
которым скучно бродить по дворцам 
Петергофа и Пушкина, они с удо-

вольствием бы посмотрели на маке-
ты кораблей и узнали что-то про во-
енное прошлое.

В моей голове Кронштадт очень 
сильно выделяется на фоне других 
пригородов Петербурга. У этого 

места своя атмосфе-
ра. Если Пушкин, 
Павловск, Петер-
гоф и Ломоносов 
ещё можно как-то 
причислить к одной 
группе по стилю ар-
хитектуры и настро-
ению, то Кронштадт 
— это другая вселен-
ная. Городок малень-

кий, он долгое время был оторван 
от мира. Раньше город был закры-
тым, а сейчас он открыт для всех 
желающих. Сам город мне очень 
понравился – маленький и спокой-
ный. Здесь приятно даже просто 
побродить по тихим улочкам. Дома 
встречаются самые разные — и со-
ветской постройки, и дореволюци-
онной. Здесь мирно соседствуют 
и советская архитектура, и здания 
19 века.

Туристов здесь меньше, чем в бо-
лее доступных пригородах, потому 
что многие предпочитают смотреть 
на ровные газоны, фонтаны петров-
ской поры и покрытые позолотой 
крыши дворцов, что вполне себе 
можно понять. Поездка в Кронштадт 
обязательно запомнится, особенно 
тем, кто предпочитает выбираться 
в не самые заезженные места.

Максим Карпов:
«О туризме – зло или грустно?»

Макс Мельников:
«Отчет о поездке к Деду Морозу»

Мария Глебова:
«Кронштадт - это другая вселенная»

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Водитель.

Студентка.

Жена пока не 
сдается, все 

еще надеется по-
ехать когда-нибудь, 
поплавать хочет, но 
я уже победил поч-
ти, вопрос времени.

Жена говорит, 
что Дед Мороз 

тот самый, который 
приезжал в Гатчину 
к казачьему Деду 
Морозу.

Поездка в Крон-
штадт обяза-

тельно запомнится, 
особенно тем, кто 
предпочитает вы-
бираться в не самые 
заезженные места.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 НОВОСТИ	 ПЕШКОМ:	 «Ореол»	 +	 цифровизация	 всей	 стра-

ны»
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Вспоминая	2018-й	год:	проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«Заповедная	 территория»,	 «Господин	

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

ВТОРНИК 25 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	 ПЕШКОМ:	 «Ореол»	 плюс	 цифровизация	 всей	

страны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Вспоминая	2018-й	год:	проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	 ПЕШКОМ:	 «Ореол»	 плюс	 цифровизация	 всей	

страны»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 26 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	 Вспоминая	2018-й	год:	проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
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 27 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ:	«День	с	депутатом»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Вспоминая	2018-й	год:	проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»:	«Господин	Верхний	Оредеж»,	«Вин-

ни-Пушка	и	все,	все,	все»,	«Золотая	подкова	на	счастье»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 28 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	 «Богатая	невеста»	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 29 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 30 ДЕКАБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «НОВОСТИ	 ПЕШКОМ»:	 «Ореол»	 плюс	 цифровизация	 всей	

страны»
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»:	 «День	 с	 депутатом»,	 «Балтийская	

лоза»
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 24 по 30 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Спасение	слонов	с	Яо	

Мином
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Крис	Браун	в	дикой	

природе
10.05	Зоопарк	Ирвинов
11.00,	21.05,	05.02	Планета	

мутантов
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Акулы	под	покровом	ночи
13.45	Дело	мастера	боится
14.40	Доктор	Джефф
15.35	Монстры	Аляски
16.30	Остин	Стивенс
18.20,	02.35	Дело	об	акульем	

нападении
19.15,	23.50,	03.25	Монстры	

внутри	меня
20.10,	00.45,	04.15	Логово	

крокодилов-убийц
22.00,	01.40	Осторожно,	опасные	

животные

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Великолепная	семерка
08.15	Бег	с	волками
09.10	Первый	год	в	жизни	панды
10.05	Последние	слоны	Китая
11.00	Обезьянья	лига
11.55	В	поисках	слонов	Книсны
12.50	Слоновье	царство
13.45	Землетрясение
14.40	Зоопарк	Ирвинов
15.35	Саба	и	секрет	носорога

16.30	Остин	Стивенс
17.25	Полиция	Феникса
18.20,	02.35	Нападение	акул
19.15,	23.50,	03.25	Героические	

собаки
20.10,	00.45,	04.15	Жизнь	собак
21.05,	05.02	Планета	мутантов
22.00,	01.40	Монстры	Аляски
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

СРЕДА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Остин	Стивенс
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10,	10.05,	14.40	Жизнь	собак
11.00,	21.05,	05.02	Планета	

мутантов
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50,	18.20,	02.35	Нападение	

акул
13.45	Дело	мастера	боится
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Человек,	гепард,	природа
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,	16.30	Человек,	гепард,	

природа
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Большие	кошки	Кении
10.05,	14.40	Зоопарк	Ирвинов

11.00,	21.05,	05.02	Планета	
мутантов

11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Нападение	акул
13.45	Дело	мастера	боится
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
18.20,	02.35	Город	акул
19.15,	23.50,	03.25	Волки	и	воины
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Человек,	гепард,	природа
08.15,	17.25	Полиция	Феникса
09.10	Волки	и	воины
10.05	Дикие	нравы	Норт	Вудса
11.00	Планета	мутантов
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Город	акул
13.45	Дело	мастера	боится
14.40	Большие	кошки	Кении
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
16.30	Прогулки	Джеффа	Корвина
18.20,	02.35	Акулья	приманка
19.15,	23.50,	03.25	Спасение	

животных
20.10,	00.45	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	Суровая	Арктика
04.15	Зоопарк	Ирвинов

СУББОТА
07.00,	06.36	Смутное	время	в	

Городе	обезьян
07.25	Правосудие	Техаса
08.15	Спасение	животных

09.10	Дом	для	рептилий
10.05,	20.10	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Монстры	внутри	меня
11.55	Логово	крокодилов-убийц
12.50,	13.45,	14.40,	15.35	Планета	

мутантов
16.30	Суровая	Арктика
17.25	Красота	змей
18.20	Саба	и	секрет	носорога
19.15	Большие	кошки	Кении
21.05	Доктор	Джефф
22.00,	22.55,	23.50,	00.45	

Вторжение
01.40,	02.35	Монстры	Аляски
03.25	Волки	и	воины
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Феникса

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	Бег	с	волками
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Монстры	

Аляски
18.20	Как	вырастить	орангутанга
19.15	Как	вырастить	белого	

медведя
20.10	Как	вырастить	волчат
22.55	Косатки	-	убийцы
00.45,	01.40	Остин	Стивенс
02.35,	03.25	Человек,	гепард,	

природа
04.15	Прогулки	Джеффа	Корвина
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	

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

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

сделано?
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	сделано?
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	сделано?

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	сделано?
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,	11.30,	00.55,	01.25	Мужские	

берлоги
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,	13.00,	20.00	Махинаторы

07.00,	14.00,	21.00,	22.00,	02.40	
Крутой	тюнинг

08.00,	08.30,	12.00,	12.30,	19.00,	
19.30	Как	это	сделано?

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	Биарриц
15.00,	16.00	Золотая	лихорадка
17.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

01.50	Мастера	оружия

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00	Как	это	устроено?
06.30,	07.00,	07.30	Как	это	

сделано?
08.00,	02.40	Мастера	оружия
09.00,	01.50	Опасная	работа
10.00,	21.00	Махинаторы
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	

Крутой	тюнинг
22.00	Последний	ниндзя
23.00	Золотая	лихорадка
03.30,	04.20,	05.10	Выжить	вместе

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10,	07.05	Мощь	вулканов
08.05,	08.55,	09.45,	16.45,	17.35,	

18.25	Восемь	дней,	которые	
создали	Рим

10.35,	19.15,	05.50	Тайны	римских	
черепов

11.25,	20.10	Затерянный	город	
гладиаторов

12.20	Юлий	Цезарь	без	прикрас
13.25,	14.15,	15.05,	15.55,	02.30,	

03.20,	04.10,	05.00	Рим
21.05	Реформация
22.00	Первые	цивилизации
23.00	Иудея	и	Рим
23.55,	00.50,	01.40	Помпеи

ВТОРНИК
06.40	 Затерянный	город	гладиаторов
07.35	Погода,	изменившая	ход	

истории
08.00,	09.00,	10.00,	11.05,	17.40,	

18.45,	19.50,	20.55,	03.35,	
04.40,	05.45	История	Египта

12.05,	13.00,	23.55,	00.50	Тайны	
египетских	пирамид

13.55,	23.00,	01.45,	02.40	Иудея	
и	Рим

14.50,	15.45,	16.45	Сокровища	
Древнего	Египта

22.00	Первые	цивилизации

СРЕДА
06.50	История	Египта
08.00	Затерянный	город	

гладиаторов
08.55	Юлий	Цезарь	без	прикрас
10.00,	10.55,	11.50,	19.20,	20.15,	

21.10	История	Европы

12.45,	13.45,	01.55,	02.55,	03.55,	
04.55,	05.55	Первые	люди

14.45,	15.40,	16.35	Расцвет	
древних	цивилизаций

17.30,	18.25	Иудея	и	Рим
22.00,	23.00,	00.00,	00.55	Первые	

цивилизации

ЧЕТВЕРГ
06.55	Тайны	римских	черепов
08.00	Погода,	изменившая	ход	

истории
08.20,	21.01	Невидимые	города	

Италии
09.15,	09.45	Тайны	Парижа
10.15,	03.00	Преступность	

военного	времени
11.05,	11.30	Родовые	проклятья
12.00,	12.50,	22.00	Смертоносный	

интеллект
13.40,	14.30,	02.10	Карты	убийства
15.20	ДНК	мертвых	

знаменитостей
16.15,	23.40	Настоящая	игра	

престолов
17.05	Дети	королевы	Виктории
18.10	Последнее	путешествие	

Романовых
19.10	Тайны	шести	жен
20.10	Помпеи
22.50	Загадочные	убийства
00.30	Частная	жизнь	

коронованных	особ
01.20	Охота	на	ведьм
03.50,	04.40	Запретная	история
05.30	Заговор

ПЯТНИЦА
06.20,	07.10,	05.30	Заговор

08.00	Погода,	изменившая	ход	
истории

08.20,	21.05	Невидимые	города	
Италии

09.15,	09.45	Тайны	Парижа
10.15,	03.00	Преступность	

военного	времени
11.05,	11.30	Родовые	проклятья
12.00,	12.50,	22.00	Смертоносный	

интеллект
13.40,	14.30,	02.10	Карты	убийства
15.25	ДНК	мертвых	

знаменитостей
16.20,	23.40	Настоящая	игра	

престолов
17.10	Дети	королевы	Виктории
18.15	Николай	и	Александра
19.10	Тайны	шести	жен
20.11	Помпеи
22.50	Загадочные	убийства
00.30	Частная	жизнь	

коронованных	особ
01.20	Охота	на	ведьм
03.50,	04.40	Запретная	история

СУББОТА
06.20,	07.10,	05.35	Заговор
08.00	Погода,	изменившая	ход	

истории
08.20,	21.05	Невидимые	города	

Италии
09.15,	09.45	Тайны	Парижа
10.15,	03.05	Преступность	

военного	времени
11.05,	11.30	Родовые	проклятья
12.00,	12.50,	22.00	Смертоносный	

интеллект
13.40,	14.30,	02.15	Карты	

убийства

15.25	ДНК	мертвых	
знаменитостей

16.20,	23.40	Настоящая	игра	
престолов

17.10	Дети	королевы	Виктории
18.15	Николай	и	Александра
19.10	Тайны	шести	жен
20.11	Помпеи
22.50	Загадочные	убийства
00.30	Частная	жизнь	

коронованных	особ
01.20	Салемская	охота	на	ведьм
03.55,	04.45	Запретная	история

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25,	07.15,	05.35	Заговор
08.00	Погода,	изменившая	ход	

истории
08.20	Китай
09.15,	09.45	Тайны	Парижа
10.15,	03.05	Преступность	

военного	времени
11.05,	11.35	Родовые	проклятья
12.05,	12.55,	22.00	Смертоносный	

интеллект
13.45,	14.35,	02.15	Карты	

убийства
15.25	Тайны	римских	черепов
16.20,	23.40	Настоящая	игра	

престолов
17.10,	00.30	Частная	жизнь	

коронованных	особ
18.00	Революция	в	России
18.50,	19.55,	20.55	Дети	королевы	

Виктории
22.50	Лагерь	Икс
01.20	Загадка	катакомб
03.55,	04.45	Запретная	история
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:45 «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+
22:40 «Вечерний Ургант» 

16+
23:40 «Познер» 16+
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 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
04:10 Известия

05:30, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
«Охота на Верволь-
фа» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф 
«Жажда» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:05, 18:05 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
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 Х/ф «Есения» 16+
02:40, 03:25 Х/ф «Барс и 

Лялька» 12+
04:15 «Большая разница» 

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, 01:40 «Место 

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

дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

23:15, 00:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+

00:10 «Поздняков» 16+
03:35 Х/ф «Служили два 

товарища» 0+

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, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 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 «Совершенный 

мир» 16+
04:00, 04:45, 05:10, 05:35 Т/с 

«Остров» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой» 12+

07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 
14:05, 15:10, 19:25, 
22:05 Новости

07:05, 11:35, 15:15, 23:00 Все 
на Матч!

09:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

10:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

12:05 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком 
весе 16+

14:10 «Профессиональный 
бокс. Новые лица» 16+

16:00 Специальный репор-
таж «СКА – ЦСКА. 
Live» 12+

16:20 «Континентальный 
вечер» 12+

16:50 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) – 
«Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+

19:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

22:15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к 
финалу 16+

23:30 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+

01:40 Профессиональный 
бокс. Арам Амирханян 
против Хусейна Бай-
сангурова. Бой за ти-
тулы IBF International, 
WBO International и 
WBA Continental в 
первом среднем весе 
16+

03:20 Все на футбол! Англия 
– 2018 12+

04:20 «Наши в Bellator» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Карнавал» 0+
10:55 «Городское собрание» 

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50, 03:05 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой – навсег-
да. Станислав Говору-
хин» 12+

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

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Мой любимый 

призрак» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «События 2018». Спе-

циальный репортаж 
16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка» 12+

01:25 Х/ф «Одиночка» 16+
04:40 «10 самых... Несчаст-

ные красавицы» 16+
05:10 «Женские штучки». 

Юмористический кон-
церт 12+

05:00, 02:30 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная программа 
112» 16+

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности» 16+
22:00 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Т/с «Спартак: Возмез-

дие» 18+
01:30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+

06:00, 10:10 Т/с «Охота на 
гауляйтера» 12+

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

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 «Игра в кино» 12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+
19:20, 02:25 Т/с «Гаишники» 

16+
00:10 Д/ф «Дорога в храм» 

12+
00:40 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:15 «Политический детек-

тив» 12+
08:40, 09:15, 10:05 Т/с «Ви-

кинг 2» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

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

сти
13:15, 14:05 Д/ф «Открытый 

космос» 0+
18:40 Д/с «Легенды госбе-

зопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово 
чекиста» 16+

19:35 «Не факт!» 6+
20:05 «Открытый эфир» 12+
21:30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая 
Звезда» – 2019 0+

23:15 Х/ф «Рысь» 16+
01:15 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» 12+
02:55 Х/ф «Приказано взять 

живым» 6+
04:35 Х/ф «Дожить до рас-

света» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35, 01:00 Х/ф «Сбежав-

шая невеста» 16+
09:00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30, 18:10, 22:45, 00:30 

Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:50 Т/с «Воронины» 16+
15:30 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» 16+
18:30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

03:00 Т/с «Новый человек» 
16+

03:50 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+

04:15 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

05:45 «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 «Граница 
времени» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Значит, война» 
12+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «ЗОО-
Апокалипсис» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
мемориальная

07:05 Легенды мирового 
кино. Роми Шнайдер

07:35 Х/ф «Свадьба»
08:35 Д/ф «К 100-летию Те-

атра марионеток им. 
Е.С. Деммени»

09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь 
по законам степей. 
Монголия»

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. «Горо-

док»
12:10 Д/с «Предки наших 

предков. Болгары. 
Две судьбы одного 
народа»

12:50 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью»

13:10 Х/ф «Молодой Кару-
зо»

14:30 Уроки русского. 
Чтения. Саша Чёр-
ный «Московский 
случай»

15:10 Д/ф «Царица над царя-
ми. Ирина Бугримова»

15:35 Х/ф «Бетховен. Геро-
изм духа»

16:35 «Агора» Ток-шоу
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20:50 Юбилей Академии 

русского балета имени 
А.Я. Вагановой

23:50 Рождество в Вене
01:25 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью «

02:35 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

06:30, 18:00, 23:35, 05:45 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
16+

10:40, 03:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:15 Х/ф «Тещины блины» 
16+

19:00 Х/ф «Жизненные об-
стоятельства» 16+

00:30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

04:10 Д/ц «Я его убила» 
16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+
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10.00, 18.00, 02.00 Моя 
большая греческая 
свадьба 2

11.35, 19.35, 03.35 Я вам 
больше не верю

13.10, 21.10, 05.10 Пихтовое 
сумашествие или ох уж 
эти елки

14.40, 22.40, 06.40 
Праздничный 
переполох

16.35, 00.35, 08.35 Строго на 
запад

06.10, 13.55 Жмот
08.00 Тревожный вызов
09.50 Рок Дог
11.40 Мрачные тени
15.45 Спеши любить
17.45 Эд из телевизора
20.10 Муза
22.05 Молодёжь
00.05 Королева Испании
02.30 Обитель зла
04.10 Папа-досвидос

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

07.00, 08.00 Сестры Даггар
09.00, 19.00 Пять с плюсом
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Короли выпечки
14.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на 

чистоте
18.00, 03.24 Кейт и восемь 

детей
20.00, 01.00 Маленькие 

фермеры Аризоны
21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Лучшее 
рождественское блюдо

23.00 Рождество опасно для 
здоровья

00.00 Купономания
01.48 Вся правда о Санта 

Клаусе

06.20 Ёлки 3
08.20 Любовь в городе 

ангелов
10.00 Подлец
12.00 Поп
14.35 Остров везения
16.20, 04.20 Новогодний брак
18.20 Иван
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.25 Приличные люди
00.20 Память осени
02.20 Ёлки

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 25 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:45 «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 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 

16+
22:40 «Вечерний Ургант» 

16+
23:40 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 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:05, 18:00 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Грозовые во-
рота» 16+

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

23:15, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с «Свои» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

03:20 «Большая разница» 
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, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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 «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

21:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
16+

23:00, 00:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+

03:25 «Квартирный вопрос» 
0+

04:25 Т/с «Два с половиной 
человека» 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, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:35 Х/ф «Расплата» 18+
03:30, 03:55, 04:20, 04:45, 

05:10, 05:35 Т/с 
«Остров» 16+

06:00 Кёрлинг. Кубок Рос-
сии. Женщины 0+

08:45, 10:30, 13:20, 16:55, 
19:50 Новости

08:50, 13:25, 20:00, 22:45 
Все на Матч!

10:35 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+

11:35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паска-
ля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом 
весе 16+

14:20 Хоккей. КХЛ. «Кунь-
лунь» (Пекин) – СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

17:00 Все на футбол! Ита-
лия – 2018 12+

18:00 Д/ф «Роналду против 
Месси» 16+

19:20 Специальный репор-
таж «Футбольный год. 
Герои» 12+

21:00 «Наши в UFC» 16+

23:25 Х/ф «Яростный ку-
лак» 16+

01:25 Х/ф «Легендарный» 
16+

03:25 Д/ф «Сенна» 16+
05:30 «Кибератлетика» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Гараж» 0+
10:00 Д/ф «О чём молчит 

Андрей Мягков» 12+
10:55 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой – навсег-
да. Людмила Сенчи-
на» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Отдам котят в 

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

ники!» 16+
23:05 «Свадьба и развод. 

Алла Пугачёва и Фи-
липп Киркоров» 16+

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

дане барыги!» 16+
04:25 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутевый кумир» 
12+

05:05 «На двух стульях 2». 
Юмористический 
концерт 12+

05:00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 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 програм-
ма 112» 16+

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конец света» 

16+
22:20 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+
03:15 М/ф «Легенды ночных 

стражей» 0+

06:00, 10:10, 19:25, 02:10 
Т/с «Гаишники» 16+

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

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, 00:40 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

00:10 «Секретные материа-
лы» 16+

01:40 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:25, 09:15, 10:05, 12:10, 

13:15, 14:05 Т/с 
«Офицеры» 16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Юрий 
Андропов» 16+

19:35 «Не факт!» 6+
20:05 «Открытый эфир» 

12+
21:30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая Звезда» – 
2019 0+

23:15 Х/ф «Тихая застава» 
16+

01:05 Х/ф «Без права на 
провал» 12+

02:40 Х/ф «Похищение 
«Савойи» 12+

04:20 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах» 
0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 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+

09:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

09:50 Т/с «Воронины» 16+
14:30 М/ф «Шрэк» 6+
16:15 Х/ф «Ёлки» 12+
18:00, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
18:30, 23:05 «Уральские 

пельмени. Битва 
фужеров» 16+

19:10 М/ф «Шрэк 2» 0+
21:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
01:00 Т/с «Большая игра» 

16+
02:25 Т/с «Новый человек» 

16+
03:40 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
04:25 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+

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 «Граница 
времени» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Охотник за 
головами» 16+

01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

05:15 «Тайные знаки. Он 
продал Транссибир-
скую магистраль» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
университетская

07:05 Легенды мирового 
кино. Жан Маре

07:35, 20:05 Х/ф «Люди и 
манекены»

08:50 Д/с «Первые в мире. 
Радиотелефон Купри-
яновича»

09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. 
Камерун»

10:15 Наблюдатель
11:10, 00:45 ХХ век. «Балет 

от первого лица. 
Юрий Григорович»

12:10 Д/ф «Давайте жить 
дружно»

12:55 «Мы – грамотеи!»
13:35, 23:50 Х/ф «Малыш»
14:30 Уроки русского. 

Чтения. Н.Тэффи 
«Забытый путь»

15:10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный»

15:40 «Рождество в Вене»
17:10 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее. 
Александр Беляев»

18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:25 Торжественное от-

крытие Московского 
концертного зала 
«Зарядье»

23:20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

01:45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»

02:40 «Pro memoria». Хокку

06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:55, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

10:45, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+

19:00 Х/ф «40+ или Геоме-
трия чувств» 16+

00:30 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+

03:40 Д/ц «Я его убила» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 25 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Маменькин сынок

11.40, 19.40, 03.40 Федора
13.35, 21.35, 05.35 Волчий 

зал
14.35, 22.35, 06.35 Любовь 

на кончиках пальцев
16.30, 00.30, 08.30 Развод 

по-техасски

06.10, 14.00 Хатико
08.00 Молодёжь
10.05 Приключения 

Шаркбоя и Лавы
12.00 Муза
15.55 Больше, чем жизнь
17.50 Папа-досвидос
20.10 Неспящие в Сиэтле
22.15 Быстрый и мёртвый
00.15 Рыцарь кубков
02.40 Срочная доставка
04.10 Солист

06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 
23.00, 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, 20.00 Вся правда о 

Санта Клаусе
14.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на 

чистоте
22.00 Пальчики оближешь! 

Праздничный ужин
00.00 Состязания в 

рукоделии
01.00 Рождество опасно для 

здоровья
01.48 Купономания
02.36 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи

06.20 Приличные люди
08.20 Невеста любой ценой
10.25 Память осени
12.30 Всё о мужчинах
14.20 Ёлки
16.20, 17.10, 04.10, 05.00 

Любовь и море
18.30 Сёстры
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.10 Русалка
00.00 Охотник 3. Убийство 

депутата
02.05 Ёлки 2

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
Е

К
Л

А
М

А



20 декабря 2018 года   •   № 51 (1156) • Гатчина-ИНФО12

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:45 «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 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 

16+
22:40 «Вечерний Ургант» 

16+
23:40 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 Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
04:05 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:15, 17:05, 18:00 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Х/ф «Любовь с ору-
жием» 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 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 12+
02:00 Х/ф «Есения» 16+
04:10 Д/ф «Мое родное. 

Хобби» 12+

05:10 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, 
00:10 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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 «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

21:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
16+

23:00, 00:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+

03:25 «Дачный ответ» 0+
04:25 Т/с «Два с половиной 

человека» 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 экстрасен-

сов» 16+
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, 20:30 Т/с «Универ» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:35 Х/ф «Одиночка» 16+
03:35, 04:00, 04:25, 04:50, 

05:15, 05:40 Т/с 
«Остров» 16+

06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники» 12+

06:30 Д/ц «Утомлённые 
славой» 12+

07:00, 08:55, 10:40, 14:15, 
16:55 Новости

07:05, 10:45, 14:25 Все на 
Матч!

09:00 «Наши в UFC» 16+
11:15 Специальный репор-

таж «Футбольный 
год. Европа» 12+

11:45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Сезон 2008-
2009. «Ливерпуль» – 
«Арсенал» 0+

13:45, 02:30 Специальный 
репортаж «Молодёж-
ка. Курс на Канаду» 
12+

14:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемеро-
во) – «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

17:00, 19:55, 22:10 Все на 
футбол!

17:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Ньюкасл» 0+

20:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» – 
«Арсенал» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Наполи» 0+

00:25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Чехия – 
Швейцария 0+

03:00 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+

04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Канада 
– Дания 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж» 12+
09:30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой – навсег-
да. Эдуард Успен-
ский» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Путь сквозь 

снега» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Девяностые. С Но-

вой Россией!» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Дикие деньги. Сер-

гей Полонский» 16+
04:25 Д/ф «Легко ли быть 

Алибасовым» 12+
05:20 «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 програм-
ма 112» 16+

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Невидимка» 

16+
22:00 «Смотреть всем!» 

16+
00:30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+
03:15 Х/ф «Человек эпохи 

Возрождения» 12+

06:00, 10:10, 19:25, 02:30 
Т/с «Гаишники» 16+

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

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

14:00 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 01:10 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

00:10 «Тайны времени» 12+
02:00 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на дво-
их» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности. Бир и 
Халеф. Меч самурая» 
16+

19:35 «Не факт!» 6+
20:05 «Открытый эфир» 12+
21:30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая Звезда» – 
2019 0+

23:15 Х/ф «Львиная доля» 
12+

01:25 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» 12+

02:50 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска» 12+

04:30 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+

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+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:50 Т/с «Воронины» 16+
14:30 М/ф «Шрэк 2» 0+
16:10 Х/ф «Ёлки 2» 12+
18:10, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
18:30, 23:00 «Уральские 

пельмени. Битва 
фужеров» 16+

19:10 М/ф «Шрэк третий» 
12+

21:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
01:00 Т/с «Большая игра» 

16+
02:25 Т/с «Новый человек» 

16+
03:40 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
04:25 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+

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 «Граница 

времени» 16+
20:15, 21:15, 22:00 Т/с 

«Касл» 12+
23:00 Х/ф «28 недель спу-

стя» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 04:45, 05:30 Т/с 
«Скорпион» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
армянская

07:05 Легенды мирового 
кино. Софи Лорен

07:35, 20:05 Х/ф «Люди и 
манекены»

08:50 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон 
Понятова»

09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь 
по законам саванны. 
Намибия»

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:00 ХХ век. «Балет 

от первого лица. 
Юрий Григорович»

12:05 Д/ф «Владимир Леп-
ко. Любовь ко всем»

12:50 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и 
красота»

13:05, 23:50 Х/ф «Цирк»
14:15 Д/с «Первые в мире. 

Люстра Чижевского»
14:30 Уроки русского. 

Чтения. М.Булгаков 
«Ханский огонь»

15:10 Д/ф «Профессия – 
Кио»

15:40 «Галине Вишневской 
посвящается...»

17:10 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее. 
Жюль Верн»

18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:20 К 100-летию со дня 

рождения Леонарда 
Берстайна. Концерт в 
Бостоне

01:55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»

02:40 Д/с «Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина»

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

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д/с «По-

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

шеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 

16+
10:40, 03:20 «Тест на от-

цовство» 16+

11:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:15 Х/ф «Путь к себе» 16+
19:00 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Любимая учи-

тельница» 16+
04:10 Д/ц «Я его убила» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

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

10.00, 18.00, 02.00 
Обрученные 
обреченные

11.35, 19.35, 03.35 
Реальность

13.35, 21.35, 05.35 Волчий 
зал

14.30, 22.30, 06.30 
Фонограмма страсти

16.15, 00.15, 08.15 
Счастливчик

06.10, 18.10 Турбо
08.05 Неспящие в Сиэтле
10.10 Упс
11.55 Быстрый и мёртвый
14.05 Солист
16.20 Срочная доставка
20.10 Васаби
22.00 Жена путешественника 

во времени
00.05 Джули и Джулия
02.35 Уна
04.10 Мрачные тени

06.00, 06.30, 17.00, 05.00 

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, 12.00, 

12.30 Лучшее 

рождественское блюдо

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 Русалка
08.20 С Новым годом, мамы!
10.10 Охотник 3. Убийство 

депутата
12.20 Папа
14.20 Невеста любой ценой
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Любовь и море
18.20 Ставка на любовь
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.10 Монах и Бес
00.20 Охотник 4. Возмездие
02.20 Петербург

Воспитание детей – процесс многогранный и все-
объемлющий. Хорошо, если заботятся о малышах двое, 
но бывает и так, что папа становится единственным ро-
дителем в семье.

На протяжении 11 лет государство оказывает под-
держку семьям, воспитывающих двух и более детей. Ос-
новной формой такой поддержки стал материнский (се-
мейный) капитал (МСК).

Несмотря на то, что первоочередное право на МСК 
за матерью ребенка, переход права от матери к отцу 
возможен, если она умерла, лишена родительских прав, 
в отношении ребенка, с рождением которого возникло 
право на сертификат или совершила преступление в от-
ношении любого из детей.

Для определения права, мужчина должен быть от-
цом, как предыдущего ребенка, так и ребенка, давшего 
право матери на МСК, которое было ею реализовано 
(получен сертификат, и средства не были использованы 
полностью).

Реализовать свое право на сертификат отец может, 
также, если он является единственным усыновителем, 
второго или последующих детей (решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу с 1 января 2007 года).

Для получения сертификата на материнский капитал 
следует обратиться в Управление ПФР по месту житель-
ства в любое удобное время. Заявление о выдаче серти-
фиката можно подать через электронный сервис ПФР 
«Личный кабинет гражданина», лично или через дове-
ренное лицо в Управлении ПФР, в МФЦ или направить 
по почте.

При оформлении сертификата отцу потребуются сле-
дующие документы:

— удостоверяющие личность, место жительства (пре-
бывания) или фактического проживания;

— подтверждающие рождение (усыновление) детей;
— подтверждающие гражданство Российской Феде-

рации ребенка, с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на материнский (семейный) капитал;

— подтверждающие смерть матери, родившей (усы-
новившей) детей, лишение ее родительских прав, со-
вершение ею умышленного преступления в отношении 
ребенка (детей).

Распорядиться средствами материнского (семейного) 
капитала отец может по всем направлениям, за исклю-
чением одного – формирование накопительной части 
пенсии, поскольку в законе такая возможность предус-
мотрена только для матерей.

После получения МСК отец может подать заявление 
и на ежемесячную выплату из МСК, если:

— средства МСК не использованы по другому на-
правлению;

— второй ребенок родился, был усыновлен в 2018 
году;

— доход на каждого члена семьи ниже 17 745 рублей 
45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 копеек 
в Ленинградской области.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Подать заявление на получение ежемесячной выплаты 

можно через электронный сервис ПФР «Личный кабинет 
гражданина», в Управлении ПФР или МФЦ. Обратиться 
за выплатой можно одновременно с заявлением на выдачу 
сертификата МСК. Если вы подаете заявление через элек-
тронный сервис, оригиналы документов необходимо прине-
сти в УПФР в течение 5 рабочих дней.

Материнский капитал – папе
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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

23 декабря в Гатчине родился Валериан Ан-
дреевич Урываев (1908-1968) — ученый-гидро-
лог, директор Государственного Гидрологического 
института в 1942-1968 годах. Окончил Единую со-
ветскую трудовую школу 2-ой ступени (ныне шко-
ла № 4) в 1926 году.

24 (13 по ст. ст.) декабря родилась Елена Пав-
ловна (1784-1803) — великая княжна, дочь импе-
ратора Павла I и императрицы Марии Федоровны. 
«Малютка эта — чрезвычайной красоты, — писа-
ла о ней императрица Екатерина II, — вот поче-
му я назвала ее Еленой, то есть в честь троянской 
красавицы «Елены Прекрасной». Детство великой 
княжны прошло во дворце Гатчины.

Открытие заразного отделения Гат-
чинской Земской больницы // Жизнь Цар-
скосельского уезда. – 1913. – 21 декабря. 
– С. 3

5-го декабря открыто заразное отде-
ление Гатчинской Земской больницы. 
Больница находится за артиллерий-
скими казармами, по дороге на Дунину 
мызу, на участке в 4 дес., отведенных 
удельным ведомством, которое дало 
и лес для постройки больницы. В на-
стоящее время на больничном участке 
возведены следующие постройки: ам-
булатория с квартирами фельдшеров 
и родильным отделением, заразное от-
деление на 20 кроватей (на два рода 
болезней), общая кухня с водокачкой, 
дезинфекционная камера с прачешной 
и баней при ней, часовня с секционным 
помещением, терапевтическое отделе-
ние на 35 кроватей и дом для квартиры 
врача.

Кустова Т. А. Гатчинский парк: путеводитель / Го-
сударственный историко-художественный дворцово-
парковый музей-заповедник «Гатчина»; Т. А. Кустова, 
А. Н. Фараонова. – СПб.: Галерея, 2011. – 108 с.: ил.

Путеводитель знакомит с достопримечатель-
ностями гатчинских парков, с историей создания 
павильонов, мостов, ворот. Книга предлагает не-
сколько маршрутов путешествия к наиболее из-
вестным памятникам, прекрасным пейзажным 
уголкам, привлекательным рукотворным ланд-
шафтам. В издании можно найти сведения о рас-
тительности и живых обитателях парков.

Уважаемые работники органов безопасности Российской 
Федерации!

Примите, от имени Правительства Ленинградской области, самые искрен-
ние поздравления с профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит огромная ответственность за защиту страны 
от угроз терроризма, наркотрафика, зарубежного вмешательства, шпиона-
жа, кибервойн.

Смело и решительно отвечая на эти и многие другие вызовы времени, ра-
ботники органов безопасности с честью несут свою непростую службу.

Их успехи нередко остаются за пределами информационного поля: такова 
специфика работы. Но все мы знаем: каждый день сотрудники ФСБ, ФСО, СВР, 
других спецслужб России предотвращают беду, отводят опасность терак-
тов, ликвидируют каналы поставок наркотиков, пресекают хакерские атаки, 
ставят заслон попыткам вмешательства во внутренние дела нашей страны.

В их жизни всегда есть место подвигу, поступкам, говорящим об огромном 
патриотизме и самоотречении во имя интересов Отечества.

От лица ленинградцев хотел бы искренне поблагодарить работников орга-
нов безопасности России за их ратный труд, за всё, что они делают для обе-
спечения покоя наших сограждан.

Слова особой признательности – ветеранам-чекистам, тем, кто отдал 
долгие годы службе Родине и сегодня продолжает активно помогать своим мо-
лодым коллегам.

От всей души желаю ветеранам здоровья и долголетия, а всем действую-
щим сотрудникам органов безопасности – дальнейших успехов в службе, на-
дёжного тыла, счастья, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех, кто трудится в энергетической промышленно-

сти нашего региона с профессиональным праздником!
Сегодня, когда экономика Ленинградской области развивается чрезвычайно 

интенсивно, труд энергетиков обретает особую важность.
Появление новых и модернизация действующих предприятий, масштабное 

жилищное строительство требуют не просто бесперебойных поставок элек-
трической и тепловой энергии. Они заставляют отрасль активно развивать-
ся, двигаться в ногу со всей областной индустрией и сельским хозяйством.

Для энергетиков нет выходных и праздников: от вашей работы зависят 
десятки тысяч предприятий, зависят все семьи, все, без исключения, жители 
области.

Уверен, что вы в полной мере осознаёте эту высокую степень ответствен-
ности и делаете все для того, чтобы электроэнергия и тепло поступали 
на производство и в дома наших сограждан без сбоев.

От всей души благодарю ленинградских энергетиков – и ветеранов, и тех, 
кто работает в отрасли сейчас – за большой труд, желаю здоровья, добра, 
благополучия!

С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Благотворительная ярмарка приглашает

Благотворительный фонд «Благо дари» приглашает всех в торговый комплекс 
«Галерея», где гостей встретят новогодние чудеса, интерактивные игры, мастер-
классы, розыгрыш подарков и угощения. 

«Здесь Вы найдёте неповторимые подарки к Новому году и Рождеству, дети из-
готовят открытки для своих близких, поучаствуете в розыгрыше новогодних сувени-
ров, а самое главное — вы поможете тем, кому это действительно необходимо! 

Средства, вырученные на ярмарке, будут перечислены в фонд „Благо Дари“ 
для поддержки проектов помощи людям в трудной жизненной ситуации», — сообщи-
ли организаторы.

Гатчина, ул. Красная, 5/1, второй этаж, ТК «Галерея». Ярмарка будет рабо-
тать с 11:00 до 20:00.

22 и 23 декабря в Гатчине пройдет Новогодняя ярмарка.
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Алексей Рыжов:
«Программа расселения аварийного 
фонда будет продолжена»

ОБЩЕСТВО

Галина Паламарчук:
– На удивление, законодатель-

ство в сфере ЖКХ меняется чаще, 
чем любое другое. Почему? Это 
сказывается на нашей жизни. На-
верняка, на этом форуме какие-то 
новации опять обсуждались. О чем 
шел разговор на форуме?

Алексей Рыжов:
– Форум традиционно прохо-

дил в Москве. В этот раз на нем 
присутствовало свыше 450 руко-
водителей. В основном, управ-
ляющие организации, были 
представители и от ресурсоснаб-
жающих организаций, и от орга-
нов местного управления. Я еже-
годно этой площадкой пользуюсь, 
потому что хочу понимать, на ка-
кой территории и как решаются 
проблемы в сфере ЖКХ. Пробле-
мы у всех общие, но подходы к их 
решению – разные. Это форум 
профессионалов по линии ЖКХ. 
Форум ежегодно принимает ре-
золюцию, обращенную, в первую 
очередь, Минстрою. В этом году 
было очень много представителей 
УФАС.

Мы не услышали о боль-
ших новациях в законодатель-
стве на следующий год, потому 
что кардинально вся законода-
тельная база по линии ЖКХ была 
принята в предыдущие годы. Это 
и переход от жилищной услуги 
по обращению с отходами на ком-
мунальную, и переход по 59-му 
закону на прямые договоры 
за коммунальные услуги.

Обменивались опытом, в том 
числе по работе регионального 
оператора по ТКО. Челябинская 
область почти год так работает, 
но будем говорить, что результа-
ты не совсем хорошие. Надеюсь, 
что у нас получится лучше, чем 
у них. В ЖКХ много своих нюан-
сов. Я рад, что через много лет те 
предложения, которые мы озву-
чивали на первых форумах, ре-
ализовываются. Я имею ввиду 
прямые расчеты собственников 
квартир и нанимателей за комму-
нальные услуги – мы по Гатчин-
скому району это реализовываем 
с 2006 года. Наши жители ни-
когда не платили управляющей 
организации, всегда платили на-
прямую за воду, за свет, за газ. 

И только сегодня законом это за-
крепили.

Или еще тема, которую я под-
нимаю много лет: жидкие бы-
товые отходы (те, что машина 
откачивает). Мусор стал комму-
нальной услугой, а ЖБО остались 
жилищной. Почему? Где-то цен-
трализованное водоотведение, 
где-то централизованного тру-
бопровода нет – откачивает от-
ходы машина. Но ведь услуга 
от этого не меняется. Так почему 
бы ее не признать коммуналь-
ной и не утвердить на нее та-
риф? На форуме подтвердили, 
что на всей территории России 
откачать бытовые стоки стоит 
от 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей. 
Кто за сколько захотел, за столь-
ко и откачал. У нас это очень 
актуально для Тайцев, где очень 
много выгребных ям. Хочется эти 
вопросы, с нашей подачи, отре-
гулировать в стране, и это снова 
прозвучало на форуме.

Задают, например, вопрос 
об установлении размера пла-
ты на содержание общедомового 
имущества. В Московской об-
ласти с кв.м. платят 53 рубля, 
а в Тамбовской области – 18 ру-
блей. А дома, пятиэтажки, одина-
ковые, и правила эксплуатации 
одни и те же. Вопрос: почему 
не подвести под одну методику 
по России, чтобы были какие-то 
предельные индексы?!

В Москве все работает по-
другому. Там – реновация, никто 
капитальный ремонт не делает 
отдельно: крышу, трубы и т. д. 
Всего три региона (Белгородская 
область, Татарстан и Москва) де-
лают ремонт комплексно: берут 
дом и делают полностью капи-
тальный ремонт по всем направ-
лениям. А мы: в эту пятилетку 
крышу перекроем, в следующую 
– трубы поменяем. Неверный 
подход. Москва и за мусор пла-
тит полностью с бюджета. В сто-
лице управляющих организаций, 
как таковых, нет. Это город фе-
дерального значения. Поэтому 
в пример ставить Москву не кор-
ректно. Там не живут по тре-
бованиям Жилищного кодекса, 
не реализовывают закон об отхо-
дах. У них контракты на 10 лет, 
и они схему утилизации отходов 

продолжают не через региональ-
ных операторов. Бюджет у города 
и возможности – другие, не такие, 
как у остальных городов.

Галина Паламарчук:
– А люди от этого выигрыва-

ют?

Алексей Рыжов:
– Будем так говорить: 

и мы бы с вами выиграли, если 
бы большинство услуг были дота-
ционными и оплачивались с бюд-
жета. Слава Богу, что Ленинград-
ская область самодостаточная, 
и мы что-то еще можем. Я высту-
пал на форуме и говорил о том, 
как мы реализовываем програм-
му энергосбережения и устанав-
ливаем автоматизированные 
тепловые пункты (АИТП). У мно-
гих зависть: как это – губерна-
тор выделяет деньги на АИТП?! 
А между тем самый эффектив-
ный способ регулирования тепло-
носителя в доме – АИТП и обще-
домовой прибор учета. Конечно, 
то, что сейчас мы делаем, еще 
эффекта большого не приносит, 
но в дальнейшем (и сегодня про-
фессионалы признают это) это бу-
дет наиболее эффективная схема 
в сегодняшних условиях в домах 
старой застройки. Я не говорю 
про дома новой застройки. В ка-
честве примера: в Барнауле по-
строили «умный» дом с новыми 
нанотехнологиями и заселили 
туда жителей аварийного фонда. 
Сегодня, спустя три года, мож-
но признавать этот дом аварий-
ным. Кому доверили управлять 
«умным» домом? Надо понимать, 
когда мы эти нано-технологии 
применяем, кто их будет обслужи-
вать. Естественно, людям, жив-
шим в бараках, трудно понять, 
как все это регулировать. На всю 
страну построили 35 «умных» до-
мов, судьба которых сейчас неиз-
вестна. Поэтому мы сидели на фо-
руме и думали: хорошо, конечно, 
помечтать об умных домах, циф-

ровых технологиях, а реальность 
жизни совсем иная. В некото-
рых населенных пунктах каче-
ственной воды нет, а мы говорим 
про нано-технологии.

Галина Паламарчук:
– Одна из актуальных проблем 

– расселение аварийного фонда. 
Этого ждут люди, чьи дома были 
признаны аварийными в период 
с 1 января 2012 года до 31 декабря 
2017 года. Еще одна важная тема 
– контроль за операторами, ко-
торые занимаются капитальным 
ремонтом. Что об этом говорили 
на съезде?

Алексей Рыжов:
– Федеральный закон № 29 

принят, Президент его подпи-
сал, таким образом, продлен срок 
действия фонда реформирования 
ЖКХ до 2026 года. Этот фонд бу-
дет заниматься расселением ава-
рийных домов, которые призна-
ны таковыми после 1 января 2012 
года до 31 декабря 2017 года. Эти 
дома будут расселяться на прин-
ципах софинансирования. Пла-
нируется 86% средств выделять 
из федерального бюджета и 14% 
– из регионального. В Ленинград-
ской области программа сверста-
на на 2 миллиарда рублей, и я рад, 
что два поселения Гатчинско-
го района в первых рядах: это 
Дружногорское с 6,2 тысячами 
кв.м. аварийного жилья и Сивер-
ское – 8,4 тысячи кв.м. Эта про-
грамма будет работать под эгидой 
фонда реформирования ЖКХ, 
который также будет контро-
лировать качество проведения 
работ по капитальному ремонту. 
На сегодняшний день очень мно-
го нареканий по качеству капре-
монта. Официально процедура 
длительная: на конкурсе выбира-
ется подрядчик, он декларирует 
свои условия, начинает работать. 
Потом выясняется, что те же спе-
циалисты из ближнего зарубежья 
приходят и ремонтируют, напри-

мер, крышу по смете во много 
раз дороже, чем до этого делали 
управляющие организации. При-
знано всем сообществом и пу-
бличной властью, что неправиль-
но, когда из цепочки проведения 
капитальных ремонтов были ис-
ключены управляющие и ТСЖ. 
Я еще раз повторяю: кто заинте-
ресован в качественном ремонте? 
Собственники жилья и управ-
ляющая организация, которая 
на этом доме работает! Подряд-
чик уйдет, а все огрехи останутся. 
Собственники будут жаловаться, 
а спрос будет с управляющей ор-
ганизации. Поэтому давно было 
сделано предложение включить 
управляющие организации в ко-
миссию по приемке работ, а еще 
лучше – на стадии формирова-
ния проектно-сметной докумен-
тации и технического надзора. 
Сегодня управляющие организа-
ции не должны стоять в стороне. 
Федералы должны надзирать 
за деятельностью региональных 
структур. К нашему стыду (эта 
информация уже опубликована 
СМИ), на счетах фондов капи-
тального ремонта в России лежат 
мертвым капиталом 220 милли-
ардов рублей. Выполнено работ 
на 80 миллиардов, а 220 ждут 
своей реализации. То есть на сче-
тах деньги есть, а работы не вы-
полняются.

В связи с этим, в том числе, 
пошел отток спецсчетов домов 
с общего регионального котла 
средств на капремонт. Сегодня 
в России 19% собственников уже 
имеют домовые спецсчета не в об-
щем котле, то есть они почувство-
вали, что очереди не капремонт 
дождаться, и начали выходить. 
Механизмы выхода есть, их надо 
просто реализовывать. Мы, мо-
жет быть, и перейдем к хорошему 
опыту тех субъектов, у которых 
комплексный подход к ремонту. 
Надо, что называется, «капита-
лить» весь дом, но пока Ленин-
градская область к этому не по-

Председатель Ассоциации управляющих организаций Ленинградской области, директор МУП ЖКХ «Сиверский» 
Алексей Рыжов принял участие в работе 14-го Всероссийского форума руководителей предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Москве и по приезде ответил на вопросы нашего медиахолдинга.

В программе расселения в ближайшие годы
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дошла. Всем ставят в пример Татарстан. 
Но он занимался капремонтом и до приня-
тия закона. У них давно реализовывается 
и энергосервис. И мы будем ориентиро-
ваться на лучших.

Галина Паламарчук:
– Вы уже упомянули о том, что с 1 ян-

варя у нас поменяется плата за вывоз мусо-
ра, что должен заработать региональный 
оператор по организации вывоза твердых 
бытовых отходов. Это обсуждали несколько 
лет.

Алексей Рыжов:
– 14 декабря на встрече с депутатами 

ЗАКСа губернатор принял несколько ре-
шений. Он внес предложение о снижении 
тарифа на вывоз мусора. Я думаю, что оно 
разумное, и его поддержат. В Ленинград-
ской области выбран региональный опера-
тор, утверждены нормативы, утвержден 
тариф на вывоз мусора. Планировалось, 
что тариф для многоквартирных домов 
будет 6,45 руб/кв.м. в месяц, а с индиви-
дуальных домов – 381 руб. с домовладения 
в месяц. Александр Юрьевич проанализи-
ровал ситуацию и счел правильным вре-
менно, в переходный период до 2020 года, 
снизить тарифы: 4,95 руб/кв.м. и 295 руб. 
соответственно. Это где-то на 10% больше, 
чем мы платим сейчас. Но губернатор ска-
зал, что окончательно дискуссия по начис-
лению еще не закрыта. Изначально идея 
была начислять тариф не с кв.м., а с ко-
личества зарегистрированных жильцов. 
Но перевесили доводы по малоимущим, 
многодетным (например, аргумент о том, 
что в маленькой квартире может быть 
прописана большая многодетная семья, 
и тогда ей выгоднее платить с кв.м.), хотя 
полемика по этому поводу еще идет.

Региональный оператор объявил кон-
курс на перевозчика мусора, но конкурсы 
не состоялись. Надо принять решение, кто 
с нового года будет осуществлять вывоз 
твердых коммунальных отходов. Наше 
мнение, и нас поддерживают перевозчики, 
что на 2019 год надо все оставить по преж-
ней схеме (где работал перевозчик, там 
он и остается), но только через региональ-
ного оператора и по тем тарифам, которые 
губернатор сегодня предлагает. Нельзя 
ломать старую схему, не построив новую.

Остался вопрос, который касается ор-
ганов местного самоуправления: кто будет 
содержать места накопления ТКО, то есть 
контейнерные площадки? В постановле-
нии Правительства РФ за № 1156 четко 
прописано – владелец или собственник 
земельного участка. В нашем случае это 
муниципалитеты, но в местные бюджеты 
средства на эти работы не заложены. По-
этому все организовывать надо быстро, 
и должно быть общее понимание ответ-
ственности и региональной, и муниципаль-
ной власти, и управляющей компании. 
В стороне стоять нельзя. Это все-таки эко-
логия территории. По крайней мере, МУП 
ЖКХ «Сиверский» диалог с главами адми-
нистраций ведет.

В соответствии с законом № 59 мы уже 
уведомили всех, что с 1 января 2019 года 
в квитанции управляющей организации 
должно быть автоматически снято начисле-
ние за ТБО. Мы по тому же закону № 59 
рекомендуем всем перейти на прямые дого-
воры. Это стратегическая политика нашего 
Президента и губернатора. Для этого надо 

провести общее собрание в домах и прото-
колы решения представить региональному 
оператору. Тогда в общей квитанции от-
дельно внизу будет строка «за ТКО», полу-
чатель этих средств – региональный опера-
тор. Чтобы не было такого, что посредник 
собирает эти деньги на свой счет, а потом 
со своего счета переводит региональному 
оператору. В регионе есть Единый расчет-
ный центр (ЕРЦ), есть единый платежный 
документ. У расчетного центра есть вся 
нормативная база кв.м., в том числе жи-
лых и нежилых помещений. Мы понимаем, 
что первая квитанция за новые комму-
нальные услуги появится в феврале. Пока 
время есть, надо все эти нюансы отрегули-
ровать и проинформировать жителей. Это 
самое главное – проинформировать жите-
лей! Я советую всем жителям многоквар-
тирных домов, если что непонятно в кви-
танции, звонить по телефонам, которые 
в них указаны. Позвоните, узнайте, откуда 
появилась та или иная сумма, как она на-
числяется. Не все люди разбираются в этих 
цифрах, но можно же спросить, и им обяза-
ны ответить.

Галина Паламарчук:
– В завершении разговора расскажи-

те еще о платежах. Как они будут расти 
за жилищные и коммунальные услуги в сле-
дующем году?

Алексей Рыжов:
– Дмитрий Медведев подписал поста-

новление о том, что изменятся тарифы 
за коммунальные услуги, связанные с рос-
том НДС. С 1 января НДС на все услуги 
будет не 18%, а 20%. Коммунальные пред-
приятия – это предприятия, оказывающие 
услуги по газу, электричеству, по воде, ото-
плению, по водоотведению, они проиндек-
сируют размер платы с 1 января на 1,7%. 
А с первого июля еще раз на 2,4%. Итого 
рост будет 4,1%. Во всем, что касается жи-
лищных услуг (это управляющие компа-
нии и ТСЖ), ситуация другая. Мы сможем 
проиндексировать только с 1 июля и сразу 
на 4,1%. Жилищная услуга (размер платы) 
по содержанию жилого помещения не мо-
жет меняться более одного раза в год. Про-
шу всех отнестись к этому с пониманием: 
это не рост услуг ЖКХ, это рост налогового 
бремени. НДС мы собираем и перечисляем 
в бюджет. Мы вынуждены пересчитать сто-
имость услуг в соответствии с ростом НДС.

Галина Паламарчук:
– Что Вы пожелаете всем нам в новом 

2019 году?

Алексей Рыжов:
– Во-первых, я хочу сказать всем спа-

сибо. Спасибо жителям многоквартирных 
домов за терпение, понимание. Наш жи-
тель голосует рублем: собираемость платы 
составляет 96%, значит, мы работаем, если 
нам платят. Спасибо партнерам – ресур-
соснабжающим организациям, спасибо 
органам местного самоуправления, сред-
ствам массовой информации Гатчинского 
района. Хочу всем нам пожелать здоровья, 
счастья, успехов! Надеюсь, что и в 2019 
году мы будем также плодотворно рабо-
тать для того, чтобы в домах люди жили 
в безопасности и в комфорте.
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г. Коммунар, ул. Советская, д. 5
г. Коммунар, ул. Советская, д. 9
г. Коммунар, ул. Советская, д. 11
г. Коммунар, ул. Советская, д. 13
г. Коммунар, ул. Станционная, д. 3
г. Коммунар, ул. Станционная, д. 26
г. Коммунар, ул. Фабричная, д. 6
д. Белогорка, ул. Береговая, д. 7
д. Белогорка, ул. Заречная, д. 1
д. Белогорка, ул. Садовая, д. 3
д. Белогорка, ул. Садовая, д. 8
д. Белогорка, ул. Садовая, д. 9
д. Большое Рейзино, д. 62
д. Бугры, д. 1
д. Корпикюля, д. 30
д. Куровицы, пр-кт. Вырицкий, д. 78
д. Куровицы, ул. Огородная, д. 11
д. Куровицы, ул. Огородная, д. 13
д. Остров, ул. Вокзальная, д. 7
д. Поддубье, д. 6
д. Покровская, д. 219
д. Покровская, д. 221
д. Скворицы, д. 29
д. Старосиверская, пр-кт. Большой, д. 1а
д. Старосиверская, пр-кт. Большой, д. 45
д. Старосиверская, пр-кт. Большой, д. 56
д. Старосиверская, пр-кт. Большой, д. 72, лит. А
д. Старосиверская, пр-кт. Большой, д. 107
д. Старосиверская, ул. Школьная, д. 5
д. Старосиверская, ул. Школьная, д. 5а
п. Войсковицы, ул. Ростова, д. 1а
п. Володарский Водопровод, д. 1
п. Высокоключевой, пр-кт. Лесной, д. 26
пгт. Вырица, пр-кт. Коммунальный, д. 30
пгт. Вырица, пр-кт. Пильный, д. 67
пгт. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 4
пгт. Вырица, ул. Пограничная, д. 6
пгт. Вырица, ул. Ульяновская, д. 19
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 1
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 5
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 6
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 7
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 9
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 10
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 11
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 14
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 15
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 16
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 20
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 22
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 23
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 24
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 25
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 26
пгт. Дружная Горка, ул. Ленина, д. 30
пгт. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д. 2
пгт. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д. 4
пгт. Дружная Горка, ул. Пролетарская, д. 8
пгт. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 9
пгт. Дружная Горка, ул. Садовая, д. 11
пгт. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 10

пгт. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 16
пгт. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 19
пгт. Дружная Горка, ул. Уткина, д. 2а
пгт. Сиверский, км. 66, д. 1
пгт. Сиверский, км. 66, д. 3
пгт. Сиверский, км. 67, д. 3
пгт. Сиверский, км. 67, д. 6
пгт. Сиверский, км. 67, д. 8
пгт. Сиверский, пр-кт. Комсомольский, д. 36
пгт. Сиверский, пр-кт. Пионерский, д. 8
пгт. Сиверский, пр-кт. Пионерский, д. 10
пгт. Сиверский, пр-кт. Пионерский, д. 12
пгт. Сиверский, пр-кт. Пролетарский, д. 75
пгт. Сиверский, пр-кт. Республиканский, д. 41
пгт. Сиверский, пр-кт. Республиканский, д. 51
пгт. Сиверский, ул. Владимирская, д. 28
пгт. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 42
пгт. Сиверский, ул. Газа, д. 6
пгт. Сиверский, ул. Герцена, д. 54
пгт. Сиверский, ул. Достоевского, д. 9
пгт. Сиверский, ул. Дружносельская, д. 4
пгт. Сиверский, ул. Дружносельская, д. 8
пгт. Сиверский, ул. Дружносельская, д. 12
пгт. Сиверский, ул. Красная, д. 18а
пгт. Сиверский, ул. Красная, д. 28
пгт. Сиверский, ул. Красная, д. 41
пгт. Сиверский, ул. Красная, д. 45
пгт. Сиверский, ул. Красная, д. 51
пгт. Сиверский, ул. Крупской, д. 3
пгт. Сиверский, ул. Куйбышева, д. 19
пгт. Сиверский, ул. Ленина, д. 25
пгт. Сиверский, ул. Мариинская, д. 6
пгт. Сиверский, ул. МТС, д. 18
пгт. Сиверский, ул. Паркетная, д. 2
пгт. Сиверский, ул. Паркетная, д. 11
пгт. Сиверский, ул. Паркетная, д. 14
пгт. Сиверский, ул. Паркетная, д. 14а
пгт. Сиверский, ул. Саши Никифорова, д. 15
пгт. Сиверский, ул. Связи, д. 5
пгт. Сиверский, ул. Советская, д. 77
пгт. Сиверский, ул. Толмачева, д. 90
пгт. Сиверский, ул. Толмачева, д. 92
пгт. Сиверский, ш. Белогорское, д. 15, лит. а
пгт. Сиверский, ш. Крамского, д. 8
пгт. Сиверский, ш. Крамского, д. 15
пгт. Тайцы, ул. Железнодорожная, д. 18
пгт. Тайцы, ул. Калинина, д. 30
пгт. Тайцы, ул. Калинина, д. 35
пгт. Тайцы, ул. Калинина, д. 39
пгт. Тайцы, ул. Калинина, д. 87
пгт. Тайцы, ул. Кирова, д. 15
пгт. Тайцы, ул. Комсомольская, д. 21
пгт. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 26
пгт. Тайцы, ул. Красногвардейская, д. 28
пгт. Тайцы, ул. Советская, д. 1
пгт. Тайцы, ул. Советская, д. 48а
п. Дивенский, ул. Володарского, д. 43а
п. Дивенский, ул. Володарского, д. 45а
п. Дивенский, ул. Володарского, д. 46а
п. Дивенский, ул. Володарского, д. 47а
п. Дивенский, ул. Володарского, д. 51
п. Дивенский, ул. Володарского, д. 52
п. Дивенский, ул. Калинина, д. 29
п. Дружноселье, ул. Зеленая, д. 4
п. Дружноселье, ул. Зеленая, д. 5
п. Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 6
п. Елизаветино, ул. Парковая, д. 10
п. Кобралово, ул. Железнодорожная, д. 4
п. Мыза-Ивановка, ул. 4-я Тяговая, д. 2
п. Мыза-Ивановка, ул. Коммунальная, д. 24
п. Мыза-Ивановка, ул. Тягловая 4-я, д. 1
п. Мыза-Ивановка, ул. Тягловая 4-я, д. 3
п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 1
п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 54
п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 57
п/ст. Суйда, ул. Железнодорожная, д. 13
п. Суйда, ул. Парковая, д. 4
п. Суйда, ул. Парковая, д. 5
п. Суйда, ул. Парковая, д. 7
п. Суйда, ул. Парковая, д. 10
п. Суйда, ул. Центральная, д. 11
п. Терволово, ул. Школьная, д. 17
п. Терволово, ул. Школьная, д. 19
п. Торфопредприятие, д. 3
п. Торфяное, д. 13
п. Торфяное, км. Тосненская ветка 6, д. 1
п. Торфяное, км. Тосненская ветка 6, д. 1а

ИСТОЧНИК: WWW.REFORMAGKH.RU

Список домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года

Кто будет возить мусор с 1 января?
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О мире и воспитании молодежи
говорили моряки

Есть такой парень…

12 декабря в день 25-летия при-
нятия новой Конституции РФ в СПб 
в Центральном военно-морском му-
зее состоялось совместное заседание 
Главного командования Военно-
Морского Флота РФ с Адмиралтей-
ским координационным советом об-
щественных организаций ветеранов 
ВМФ, на которое были приглашены 
представители всех флотов России. 
На этом совещании были и активи-
сты Гатчинского морского собра-
ния — Ю. И. Назаров, В. В. Иванов, 
А. А. Аникин, С. В. Филипчук.

Военнослужащие из роты почет-
ного караула Западного военного 
округа встречали всех участников 
заседания, регистрировали, вручали 
памятные подарки. В зале звучали 
бравурные марши и песни о военно-
морском флоте. Торжественно встре-
тили Главнокомандующего ВМФ 
РФ адмирала Владимира Иванови-
ча Королева, который в своем до-
кладе обстоятельно доложил собрав-
шимся о состоянии и перспективах 
развития ВМФ России, демонстри-
ровались видеоматериалы о проти-
востоянии США и стран Западной 
Европы, обсуждались развитие фло-

тов иностранных государств и рабо-
та ветеранских организаций по во-
енно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. В до-
кладе также прозвучали и основные 
положения морской доктрины ВМФ 
России, утвержденные Президентом 
РФ Верховным Главнокомандую-
щим ВС РФ В. В. Путиным.

Председатель Адмиралтейско-
го координационного совета обще-
ственных организаций ветеранов 
ВМФ контр-адмирал Б. Е. Богданов 
подробно обсудил работу обществен-
ных организаций ВМФ и поставил 
задачи на перспективу совершен-
ствования работы. В лучшую сторо-
ну была отмечена и работа Гатчин-
ского морского собрания, особенно 
по воспитанию ребят в морских ка-
детских классах средней общеобра-
зовательной школы № 11 в Гатчине.

После зачтения приказа Глав-
кома ВМФ РФ были награждения, 
фотосессии. Адмирал В. И. Коро-
лев в неформальной обстановке по-
общался с участниками заседания. 
Представитель делегации города 
воинской славы капитан 1-го ран-
га В. В. Иванов подарил адмиралу 

свой девятый по счету сборник сти-
хов и прозы «Вспомним годы боевые, 
войну…» о подвигах героев Великой 
отечественной войны 1941-45-х годов 
— З.Г. Колобанове и его героическом 
танковом экипаже, А.С.Григорине 
и его 35 бойцах, В.Н.Гречишкине, 
А.И.Перегудове, героях летчиках, 
которые защищали и освобождали 
наш славный город. Далее выступи-
ли представители всех флотов РФ, 
военных заведений.

Все участники заседания были 
взволнованы встречей и разъеха-
лись в приподнятом настроении.

В 2019-м году Гатчинскому мор-
скому собранию и морским кадет-
ским классам СОШ № 11 исполня-
ется 20 лет. На празднование этих 
важных дат заместитель председа-
теля Гатчинского морского собрания 
Ю.И.Назаров пригласил главно-
командующего ВМФ РФ адмирала 
В.И. Королева, который поблагода-
рил за приглашение и сказал, что все 
будет зависеть от обстановки в стра-
не и мире.

КАПИТАН 1-ГО РАНГА
ВИКТОР ИВАНОВ

В «Государственный институте 
экономики, финансов, права и техно-
логий» на факультете менеджмента, 
социальной работы и туризма учится 
Дмитрий Гурин.

В 2015 году Дмитрий выбрал 
для дальнейшего обучения направле-
ние «Государственное и муниципальное 
управление», которое помогает воспи-
тать определенные черты характера. 
Требования к специалисту в области 
государственного и муниципального 
управления ориентированы на людей 
с лидерскими качествами, наделенных 
аналитическими, творческими, админи-
стративными, организаторскими спо-
собностями.

Муниципальные служащие — это осо-
бые люди, которые должны стремиться 
внести преобразования в социально-эко-
номические явления и процессы в соот-
ветствии с потребностями населения. 
Именно такой профессии и решил себя 
посвятить студент 253/1 группы Дмит-
рий Гурин.

По результатам ЕГЭ и первого года 
обучения в ГИЭФПТ стало понятно, 
что он правильно сделал свой выбор: 
с первого курса Дмитрий учится исклю-
чительно на одни пятерки. Лестно о Диме 
отзываются преподаватели Н. Н. Яким-
чук, М.Н.Кузнецова, Л.И.Манчинская, 
которые ведут профильные дисциплины 

и способны разглядеть действительно та-
лантливую молодежь.

Дмитрий повышает свой профессио-
нализм, участвуя в различных областных, 
региональных проектах. В частности, 
в рамках областного конкурса «Настав-
ничество в профориентации», проводимо-
го под руководством заместителя Пред-
седателя Правительства Ленинградской 
области Д.А. Ялова, Дмитрий Гурин пред-
ставил свой проект «Развивай Россию». 
Пилотным регионом для реализации про-
екта является Ленинградская область. 
Основной посыл идеи: выявление в на-
селенных пунктах приоритетной сферы 
деятельности, которая поможет данному 
муниципальному образованию экономи-
чески развиваться.

Проект Дмитрия «Развивай Россию» 
высоко оценен Д.А.Яловым и направлен 
в департамент социально-экономического 
развития, макроэкономического анализа 
и прогноза комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области для содействия в его 
реализации.

 Уже сейчас Дмитрий обладает уме-
нием реализовать свои навыки, довести 
дело до получения результата, то есть 
в процессе обучения он уже сумел сфор-
мировать качества современного муници-
пального служащего.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГИЭФПТ
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА 

Гатчина в будущем
Проеду вдоль по Чехова,
Сверну я на Леонова,
На улице Чкалова метро остановлю...
Сверкаешь новостройками – 
Кругом так много нового!
И в будущем я, Гатчина, уже тебя люблю!

Пусть годы пролетают вдаль,
Мы в будущее просимся,
Где школа современная с наследством вековым! 
Бассейн, каток и скалодром – 
Все испытать так хочется!
Для юных поколений мир все кажется простым!

Есть парк у Приоратского 
Весь в нано-технологиях,
Для спорта и для отдыха площадки ждут гостей. 
Здесь загляни в историю,
Борись за экологию,
Для этого по местности есть множество путей!

И в будущем, ты в зелени!
Сиреневая Гатчина!
Вот купола соборные, что сердцу так милы!
На берегу у Филькина 
Доценты озадачены:
Здесь звуки с самых дальних звезд так хорошо слышны!

Тенистыми аллеями,
Жемчужными фонтанами,
Запомнят нашу Гатчину туристы, аж, с Луны!
Здесь бабушки и дедушки,
И ребятишки с мамами - 
Все в мире и согласии во веки жить должны!

Елена Киселева, средняя школа №4 г.Гатчина
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Связаться с Дмитрием можно:
https://vk.com/sluwbist,   http://instagram.com/sluwbist 
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 дека-

бря. День начинает-
ся» 6+

09:55 «Модный приговор» 
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 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом 

деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 

16+
22:40 «Вечерний Ургант» 

16+
23:40 Т/с «Мурка» 16+
03:45 «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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:35 Известия

05:25, 06:10, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:05, 
03:40, 04:25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Х/ф «Майор Ветров» 
16+

19:00, 19:55, 20:35, 21:15, 
22:25 Т/с «След» 16+

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

выпуск
00:25 Х/ф «Президент и его 

внучка» 12+
02:05 «Большая разница» 

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, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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 «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

21:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
16+

23:00, 00:20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+

03:20 «НашПотребНадзор» 
16+

04:25 Т/с «Два с половиной 
человека» 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, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Интерны» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22:00, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:35 «ТНТ-Club» 16+
01:40 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
03:55, 04:20, 04:45, 05:10, 

05:30 Т/с «Остров» 
16+

06:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Канада 
– Дания 0+

06:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финлян-
дия – Швеция 0+

09:00, 10:25, 13:00, 16:05, 
18:40, 21:55 Новости

09:05, 13:05, 16:10, 18:45, 
23:30 Все на Матч!

10:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Канада 
– Дания 0+

13:35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. США – 
Словакия 0+

16:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Сити» 0+

19:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 

(Россия) – «Баскония» 
(Испания) 0+

22:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото. 
Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева 
16+

00:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Дания 0+

02:30 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Швейца-
рия – Канада 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» 12+
09:35 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой – навсег-
да. Иосиф Кобзон» 
12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Х/ф «Жених из Майа-
ми» 16+

16:40 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:30 Х/ф «Год золотой 
рыбки» 16+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звёзд-

ные жертвы домога-
тельств» 16+

23:05 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Однолюбы» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Девяностые. Голые 
Золушки» 16+

01:20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

04:25 «Мой герой» 12+
05:05 Д/ф «Владимир Вино-

кур. Смертельный 
номер» 6+

05:00, 06:00, 11:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Тюряга» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+
03:20 Х/ф «Королева про-

клятых» 16+

06:00, 10:10, 19:25, 02:45 Т/с 
«Гаишники» 16+

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

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, 01:10 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

00:10 «Тайны времени» 12+
02:00 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Москва фронту» 

12+
08:25, 09:15, 10:05, 12:10, 

13:15, 14:05 Т/с «Лю-
тый» 16+

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

10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с «Легенды госбе-

зопасности. Виталий 
Коротков» 16+

19:35 «Не факт!» 6+
20:05 «Открытый эфир» 12+
21:30 Всероссийский во-

кальный конкурс «Но-
вая Звезда» – 2019 0+

23:15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+

00:55 Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

02:50 Х/ф «Золотой теле-
нок» 0+

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+
08:30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
09:30, 18:10, 22:50 «Ураль-

ские пельмени. Битва 
фужеров» 16+

09:50 Т/с «Воронины» 16+
14:30 М/ф «Шрэк третий» 12+
16:10 Х/ф «Ёлки 3» 6+
19:10 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
21:00 Х/ф «Ёлки 5» 6+
00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
01:00 Т/с «Большая игра» 

16+
02:50 Т/с «Новый человек» 

16+
03:40 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+
04:25 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+

06:00, 05:55 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 Т/с 
«Граница времени» 
16+

22:00 Т/с «Касл» 12+
23:00 Д/ф «Прошло три 

года» 16+
00:00 Х/ф «Капитан Фил-

липс» 16+
02:30, 03:30, 04:00, 04:45, 

05:30 Т/с «C.S.I.: Ме-
сто преступления» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
храмовая

07:05 Легенды мирового 
кино. Жан-Поль Бель-
мондо

07:35, 20:05 Х/ф «Люди и 
манекены»

08:45 Д/с «Первые в мире. 
Субмарина Джевец-
кого»

09:05, 17:40 Д/ф «На грани-
це двух миров»

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:15 ХХ век. «Бене-

фис Савелия Крама-
рова»

12:05 Д/ф «Сергей Урусев-
ский»

12:45 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуа-
зия!»

13:05, 23:50 Х/ф «Новые 
времена»

14:30 Уроки русского. 
Чтения. А.Чехов «О 
любви»

15:10 Д/ф «Чародей. Ару-
тюн Акопян»

15:40 Юрий Башмет. 
Юбилейный концерт 
в КЗЧ

17:10 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее. Рэй 
Брэдбери»

18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:10 Энигма. Томас Ангиан
21:50 Открытие II Между-

народного конкурса 
молодых пиани-
стов Grand Piano 
Competition в БЗК

23:15 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая 
Адель»

02:05 Д/ф «Душа Петербур-
га»

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 
05:50 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:55, 02:20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:50, 02:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+

19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Любимая учи-

тельница» 16+
03:40 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+
05:05 Д/ф «Цыганская лю-

бовь» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 27 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Элено
12.00, 20.00, 04.00 

Катастрофа в Альпах
13.35, 21.35, 05.35 Волчий 

зал
14.30, 22.30, 06.30 В лесах 

Сибири
16.10, 00.10, 08.10 Патруль

06.10, 18.20 Тревожный 
вызов

08.05 Жена 
путешественника во 
времени

10.10 Джули и Джулия
12.30 Васаби
14.25 Мрачные тени
16.35 Стюарт Литтл
20.10 Имущество с хвостом
22.05 Побочный эффект
00.10 Паутина лжи
02.40 Бегущая от реальности
04.10 Молодёжь

06.00, 06.30, 17.00, 05.00 
Оденься к свадьбе

07.00 Рождество опасно для 
здоровья

08.00 Купономания
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, 01.00 Шесть 

младенцев в доме
21.00, 22.00, 01.48, 02.36 

Многоженец

06.20 Монах и Бес
08.30 Новогодний папа
10.25 Охотник 4. Возмездие
12.35 Ставка на любовь
14.25 Подлец
16.20, 17.10, 04.10, 05.00 

Поездка за счастьем
18.30 Любовь в городе 

ангелов
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.10 Княжна Мери
00.20 Городские птички
02.15 Приличные люди

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 28 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 03:20 «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, 02:30 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагруз-

ка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 

16+
00:30 Х/ф «Наивный чело-

век» 16+
04:15 «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 Корчевни-
ковым» 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 след-
ствия 18» 12+

23:20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
12+

02:00 Х/ф «Мастер и Мар-
гарита» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 05:35, 06:20 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

07:10, 08:10, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:05 Т/с «Чер-
ные кошки» 16+

19:00, 19:45, 20:30, 21:25, 
22:10, 23:00, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:20, 01:50, 02:25, 02:45, 
03:20, 03:50, 04:15 
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, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 16:30, 01:55 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 ЧП. Расследование 

16+
20:00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

22:15 Т/с «Чужое лицо» 
16+

00:25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+

00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

03:50 «Поедем, поедим!» 
0+

04:30 Т/с «Два с половиной 
человека» 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, 01:40, 02:10 Т/с 

«Улица» 16+
13:00 «Битва экстрасен-

сов» 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+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
02:40 Х/ф «Камень жела-

ний» 12+
04:05, 04:25, 04:50 Т/с 

«Остров» 16+
05:15, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Швейца-
рия – Канада 0+

06:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финлян-
дия – Казахстан 0+

09:00, 09:55, 12:30, 15:35, 
18:40 Новости

09:05, 12:35, 15:40, 18:45, 
23:55 Все на Матч!

10:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Слова-
кия – Швеция 0+

13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-

ных команд. Швейца-
рия – Канада 0+

16:10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Дания 0+

19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– «Ак Барс» (Казань) 
0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) – 
ЦСКА (Россия) 0+

00:25 Х/ф «Волки» 16+
02:25 Бокс. Всемирная 

Суперсерия. На пути 
к финалу 16+

03:10 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат 

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

06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Мистер Икс» 0+
09:45 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
11:50, 15:10 Т/с «Смертель-

ный тренинг» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
16:30 Х/ф «12 стульев» 0+
20:00 Х/ф «Новогодний 

детектив» 12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 Х/ф «Мужчина в 

моей голове» 16+
01:25 Д/ф «Михаил Евдоки-

мов. Отвяжись, худая 
жизнь!» 12+

02:20 Х/ф «Мой любимый 
призрак» 12+

04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Д/ф «Александр 

Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

05:00 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 
12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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 програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:00 «Загадки че-
ловечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Конго» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 

16+
00:00 Х/ф «На игле» 18+
01:50 Х/ф «Т2 Трейнспот-

тинг» 18+

03:40 Х/ф «Новогодний 
корпоратив» 16+

06:00, 10:20 Т/с «Гаишни-
ки» 16+

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. 
Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 01:10 «Игра в кино» 
12+

17:00, 18:00 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:20, 00:10 Х/ф 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+

02:00 Х/ф «Самозванка» 
16+

04:55 Мультфильмы 6+

06:05 Х/ф «Госпожа Мете-
лица» 0+

07:35, 09:15 Х/ф «Чужая 
родня» 0+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:05, 13:15, 14:05 Т/с «От-
тепель» 16+

18:45 Х/ф «Берегите жен-
щин» 0+

21:30 Всероссийский во-
кальный конкурс 
«Новая Звезда» – 
2019 0+

23:15 Х/ф «Поддубный» 6+
01:40 Т/с «Сержант мили-

ции» 6+
05:20 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:40, 03:10 М/ф «Астро-
бой» 12+

08:30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+

09:30, 19:00, 20:30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

09:50 Т/с «Воронины» 16+
14:30 М/ф «Безумные ми-

ньоны» 6+
14:40 М/ф «Шрэк навсег-

да» 12+
16:25 Х/ф «Ёлки 5» 6+
18:10 «Уральские пельме-

ни. Битва фужеров» 
16+

22:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:00 Х/ф «Горько!» 16+
01:50 Х/ф «Любит не лю-

бит» 16+
04:35 Т/с «Два отца и два 

сына» 16+

05:45 «Музыка на СТС» 
16+

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, 03:00 Х/ф «Матри-
ца» 16+

22:00 Х/ф «Контакт» 12+
01:00 Х/ф «28 недель спу-

стя» 16+
05:15 «Тайные знаки. 

Преступление ради 
искусства» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
романтическая

07:05 Легенды мирового 
кино. Фанни Ардан

07:35, 19:45 Х/ф «Люди и 
манекены»

09:00 Д/ф «Реальный мир 
Аватара – Хунань»

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:45 ХХ век. 

«Мария Миронова в 
своем репертуаре...»

12:25 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Мелан-
холия»

12:35, 23:50 Х/ф «Ревю 
Чаплина»

14:30 Уроки русского. Чте-
ния. Ф.Достоевский 
«Роман в девяти 
письмах»

15:10 Энигма. Томас 
Ангиан

15:50 Вольфганг Амадей 
Моцарт. Коронацион-
ная месса до мажор 
Дирижер В.Спиваков

16:50 Д/ф «Цодило. Шеп-
чущие скалы Кала-
хари»

17:05 Д/ф «Тайна вели-
чайшей гробницы 
Древнего Китая»

18:35 «Линия жизни»
21:05 Лауреат премии 

«Грэмми-2018». Да-
ниил Трифонов

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
16+

10:45 «Тест на отцовство» 
16+

11:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

14:20 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+

19:00 Х/ф «Провинциаль-
ная муза» 16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 16+

04:00 Х/ф «Ты всегда бу-
дешь со мной?..» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
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10.00, 18.00, 02.00 Даю год
11.40, 19.40, 03.40 

Убийства в Бургундии
13.15, 21.15, 05.15 Волчий 

зал
14.15, 22.15, 06.15 Удача 

Логана
16.15, 00.15, 08.15 На 

море!

06.10, 18.15 Муза
08.05 Побочный эффект
10.10 Паутина лжи
12.50 Имущество с хвостом
14.40 Молодёжь
16.40 Стюарт Литтл 2
20.10 Невозможное
22.25 Я не знаю, как она 

делает это
00.15 Малышка на миллион
02.50 Видели ночь
04.15 Быстрый и мёртвый

06.00, 06.30, 17.00, 05.00 
Оденься к свадьбе

07.00 Виза невесты
09.00 Кейт и восемь 

детей
10.00, 19.00 Пять с плюсом
11.00 Шесть младенцев 

в доме
12.00, 13.00 Многоженец
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные 

на чистоте
18.00, 03.24 Свадебное 

платье от Хейли
20.00, 01.00 Экстрамама
21.00 Двенадцать 

прыщиков к новому 
году

22.00, 01.48, 02.36 
Аномалии тела

06.20 Княжна Мери
08.35 Девушка с косой
10.30 Невеста любой ценой
12.35 Завтра утром
14.20 Память осени
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Поездка за счастьем
18.25 Приличные люди
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.10 Стальная бабочка
00.20 С пяти до семи
02.25 Ставка на любовь

Г
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Улица Михайловская (до 1901 года — Госпитальная), ныне Красная.
1900-е годы.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается» 6+
09:55, 04:35 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 

6+
13:20 Новогодний концерт 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:10 Праздничный кон-

церт к Дню спасате-
ля 16+

18:00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

19:35, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
23:00 Легенды «Ретро FM» 

16+
01:00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка» 12+
02:55 Х/ф «Ниагара» 16+
05:30 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25 Вести. Местное 

время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
17:25 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «Тайны следствия 

18» 12+
01:15 Х/ф «Теория неверо-

ятности» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Кани-
кулы в Простокваши-
но» 0+

06:00, 06:55, 07:55, 09:25, 
10:25, 11:30, 12:35, 
13:25, 14:05, 15:05, 
16:05, 17:10, 18:10 Т/с 
«Обнимая небо» 16+

19:15, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:50, 01:40, 02:15, 02:55 

Т/с «Свои» 16+
03:35 «Большая разница» 

16+

05:10, 06:05 Т/с «Агент 
особого назначения» 
16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00 Сегодня

07:05, 08:10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная 

пилорама» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:50 Х/ф «Добро пожало-

вать, или посторон-
ним вход воспрещен» 
0+

03:20 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:00 «ТНТ Music» 

16+
08:30, 06:00 «Импровиза-

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 19:30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
14:00 Т/с «Интерны» 16+
14:30, 15:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:30, 16:00 Т/с «Ольга» 

16+
16:30 «Команда «А» 16+
19:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
21:00, 01:10 Х/ф «Ночная 

смена» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
03:25, 04:15, 05:10 «Stand 

Up» 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Чехия 0+

06:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Казах-
стан – США 0+

09:00, 13:50, 19:00, 23:00 
Все на Матч!

09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:10, 13:45, 18:55, 

22:50 Новости
10:10 Все на футбол! Афи-

ша 12+
11:15 Хоккей. Чемпионат 

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

14:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Сампдория» 0+

16:25 Хоккей. «Русская 
классика». «Нефтя-
ник» (Альметьевск) 
– «Торос» (Нефте-
камск) 0+

19:35, 20:50 Биатлон с 
Дмитрием Губерние-
вым 12+

20:05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд». Масс-старт 0+

21:20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд». Гонка пре-
следования 0+

22:20 Специальный ре-
портаж «Биатлон 
высших достижений» 
12+

00:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Дания – 
Швейцария 0+

02:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Слова-
кия – Финляндия 0+

05:00 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+

05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» 12+

07:05 Х/ф «Деловые люди» 
6+

08:45, 11:50 Х/ф «Большая 
перемена» 12+

11:30, 14:30 События 16+
14:50 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
18:30 Х/ф «Моя звезда» 

12+
22:20 «Приют комедиан-

тов» 12+
00:15 Х/ф «Ширли-мырли» 

16+
02:35 Х/ф «Жених из Майа-

ми» 16+
03:55 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:25 «10 самых... Звёзд-

ные жертвы домога-
тельств» 16+

05:00, 06:00, 09:00, 10:00 
Документальный про-
ект 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 програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Неслабый пол» 

16+
21:00 Д/п «Беспощадный 

закон Кармы» 16+
23:00 Х/ф «Союзники» 18+
01:30 Х/ф «Азиатский связ-

ной» 18+
03:00 Х/ф «Солдаты форту-

ны» 16+
04:40 Х/ф «Туман» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:15 «Миллион вопросов о 

природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:30 «Секретные материа-

лы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Финист – Ясный 

сокол» 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+
11:45 Х/ф «Между ангелом 

и бесом» 16+
13:45, 16:15 Х/ф «Ищите 

женщину» 0+
17:00 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» 16+
19:15 Х/ф «Француз» 12+
21:30 Х/ф «Золушка» 12+
23:55 Х/ф «Ватель» 18+
01:45 Концерт «Лейся, 

песня!» 12+
03:50 Концерт «Песни под 

елочку» 12+

05:40 Х/ф «Золотые рога» 
0+

07:20, 09:15 Х/ф «Большая 
семья» 0+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:05, 13:15, 14:05 Т/с «От-
тепель» 16+

18:45 Д/ф «Жизнь в СССР 
от А до Я» 12+

19:20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
21:30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая Звезда» – 
2019 0+

23:15 Х/ф «Цирк» 0+
01:05 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» 0+
02:50 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» 6+
04:25 Х/ф «Первый трол-

лейбус» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 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, 11:30 «Уральские 

пельмени. Битва 
фужеров» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
13:05 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
14:55, 01:20 Х/ф «Астерикс 

и Обеликс против 
Цезаря» 0+

17:05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопа-
тра» 0+

19:15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
6+

21:00 Х/ф «Я – четвёртый» 
12+

23:10 Х/ф «Стукач» 12+
03:05 Х/ф «Колдунья» 12+
04:40 «Шоу выходного дня» 

16+
05:30 «6 кадров» 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 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:30, 03:30 Х/ф «Матрица: 
Революция» 16+

22:00 Х/ф «Запрещенный 
прием» 12+

00:15 «Кинотеатр 
«Arzamas». Курьер» 
12+

01:15 Х/ф «Челюсти» 16+
05:30 «Тайные знаки. Роко-

вая ошибка гениаль-
ного афериста» 12+

06:30 Д/ф «Тайна вели-
чайшей гробницы 
Древнего Китая»

08:05 Д/ф «Владимир 
Хенкин. Профессия – 
смехач»

08:30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век. «Песня – 74. 

Финал»
12:40 Цвет времени. Каран-

даш
12:50 Х/ф «Микко из Там-

пере просит совета»
14:30 Уроки русского. 

Чтения. А.Куприн 
«Виктория»

15:10 Хосе Каррерас, 
Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. 
Рождественский 
концерт

16:35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

16:50 Искатели. «По сле-
дам сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

17:40 Д/ф «Реальный мир 
Аватара – Хунань»

18:35 «Линия жизни»
19:45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

22:05 Новогодний концерт 
телеканала «Россия-
Культура»

00:00 Х/ф «Величайшее 
шоу мира»

02:30 М/ф для взрослых 
«Прежде мы были 
птицами», «Русские 
напевы»

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 
кадров» 16+

07:50 Х/ф «В двух киломе-
трах от Нового года» 
16+

09:45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+

14:00 Х/ф «Дом на холод-
ном ключе» 16+

19:00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

23:10 Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+

00:30 Х/ф «Седьмое небо» 
16+

04:05 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 29 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Любовь 
приходит тихо

11.30, 19.30, 03.30 Тронутые
13.15, 21.15, 05.15 Роковая 

страсть
15.15, 23.15, 07.15 Крах
16.10, 00.10, 08.10 Таможня 

дает добро

06.10, 17.55 Неспящие в 
Сиэтле

08.30 Я не знаю, как она 
делает это

10.30 Малышка на миллион
13.15 Невозможное
15.30 Быстрый и мёртвый
20.10 Семейка Крудс
22.10 Город ангелов
00.25 Удачи, Чак!
02.25 Рыцарь кубков
04.20 Жена путешественника 

во времени

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 19.00, 19.30, 

03.24, 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, 00.00 Экстрамама
23.00 Шесть младенцев в 

доме
04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 32 декабря
08.20 Завтра утром
10.15 Артистка
12.20 Каникулы с TV1000 

Русское кино!
14.05 Стальная бабочка
16.15 Охотник 3. Убийство 

депутата
18.25 Русалка
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.10 Любовь с 

ограничениями
00.15 Питер FM
02.10 Монах и Бес
04.25 Девушка с косой
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Улица Михайловская (до 1901 года — Госпитальная), ныне Красная.
2018 год.
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6:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Новогодний «Ера-

лаш» 0+
06:45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» 0+
08:20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+
10:15 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова 
16+

12:15 Х/ф «Один дома» 0+
14:10 Х/ф «Один дома 2: 

Затерянный в Нью-
Йорке» 0+

16:30 «Три аккорда» 16+
18:20 «Эксклюзив» 16+
19:55, 21:20 Церемония 

вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон» 16+

21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:30 Х/ф «Ночь в музее» 

12+
02:30 Х/ф «Река не течет 

вспять» 12+
04:15 «Модный приговор» 

6+
05:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

04:40 Х/ф «Нелюбимый» 
12+

08:15 Х/ф «Новогодняя 
жена» 16+

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20, 01:45 «Измайлов-

ский парк». Большой 
юмористический 
концерт 16+

13:40 Х/ф «Служебный 
роман» 0+

16:55 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+

20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Дежурный по стра-
не»

03:40 Х/ф «Школа для 
толстушек» 16+

05:00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Зима в Про-
стоквашино» 0+

05:30 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

07:20 Х/ф «Будьте моим 
мужем» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Алла Пугачева» 16+

10:00 «Светская хроника» 
16+

11:00 «Вся правда о... 
праздничном столе» 
16+

12:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
13:55 Х/ф «С новым годом, 

мамы!» 12+
15:45 Х/ф «Млечный путь» 

2015 12+

17:45 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» 16+

19:40, 20:30, 21:25, 22:25, 
23:20, 00:10, 01:15, 
01:55, 02:40, 03:15, 
04:00 Т/с «След» 16+

05:15 «Центральное теле-
видение» 16+

07:10, 08:25 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10:20 «Главная дорога» 
16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Квартирный во-

прос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Поедем, поедим!» 

0+
15:00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:30 Музыкальная премия 

«Высшая Лига-2018» 
12+

01:40 Х/ф «Со мною вот 
что происходит» 16+

03:15 «Тоже люди» 16+
04:05 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:00 «Большой завтрак» 

16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 Т/с «Од-
нажды в России» 16+

22:00 «Павел Воля. Боль-
шой Stand Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Мужчина с 

гарантией» 16+
03:05 «ТНТ Music» 16+
03:30, 04:20, 05:10 «Stand 

Up» 16+
06:00 «Импровизация» 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон 
Джонс против Алек-
сандра Густафссона. 
Кристиана Джустино 
против Аманды Ну-
ньес 16+

09:00, 16:50, 19:10, 21:30, 
23:30 Все на Матч!

09:30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд». Масс-старт 
0+

10:20, 11:35, 14:10, 16:45, 
21:25 Новости

10:30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд». Гонка пре-
следования 0+

11:40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Канада 
– Чехия 0+

14:15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Швеция 
– США 0+

17:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгем-
птон» – «Манчестер 
Сити» 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Бор-
нмут» 0+

22:00 «Футбольный год. 
Сборная» 12+

22:30 Итоги года. Профес-
сиональный бокс 16+

00:00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее» 6+

01:55 Х/ф «Взрыв» 16+
03:40 Специальный репор-

таж «Ванкувер. Live» 
12+

04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия 
– Швейцария 0+

05:55 Х/ф «Трембита» 0+
07:25 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
09:00 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
10:30 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:15 Х/ф «12 стульев» 0+
14:30 События 16+
14:45 «Девяностые. Мали-

новый пиджак» 16+
15:35 «Девяностые. Чёр-

ный юмор» 16+
16:25 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
17:15 Х/ф «Плохая дочь» 

12+
21:00 Х/ф «Заложница» 

12+
00:40 Х/ф «32 декабря» 

12+
02:10 Х/ф «Год золотой 

рыбки» 16+

05:00 Х/ф «Туман» 16+
07:15 Т/с «Беглец» 16+
18:00 Т/с «Кремень» 16+
22:00 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+
02:00 Х/ф «Туман 2» 16+
04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 07:25 Мультфильмы 
0+

06:10 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:25 «Рождённые в 
СССР» 12+

08:10 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15, 04:15 Д/ф «Новый 

год. Встречаем вме-
сте» 12+

11:10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

11:40, 02:40 Х/ф «Алые 
паруса» 12+

13:25 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол» 12+

15:00, 16:15, 19:30 Х/ф 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» 0+

18:30 Вместе
21:35 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 0+
00:30 Х/ф «Золушка» 12+
05:00 Мультфильмы 6+

05:50 Х/ф «Зигзаг удачи» 
0+

07:30 Х/ф «Гость с Кубани» 
12+

09:00, 13:00, 23:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 
6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого. 

Тайное оружие Гит-
лера. Копье Судьбы» 
16+

11:50 Д/с «Загадки века. 
Кто убил Мэрилин 
Монро?» 12+

12:30 «Легенды спорта» 
12+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка. Операция «Боль-
шой вальс» 12+

14:00 «Десять фотогра-
фий» 6+

14:50 «Военная приемка. 
След в истории. 
Суворов. Штурм Из-
маила» 6+

16:00 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию» 0+

18:00 Новости. Главное
19:10 Х/ф «Блеф» 12+
21:30 Всероссийский во-

кальный конкурс 
«Новая Звезда» – 
2019 0+

23:20 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 0+

02:00 Х/ф «Эта веселая 
планета» 0+

04:00 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+

05:25 Мультфильмы 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 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 пельме-

ни. Битва фужеров» 
16+

10:00 «Туристы» 16+
11:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+

11:10 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 0+

13:25 Х/ф «Я – четвёртый» 
12+

15:30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
6+

17:20 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца» 12+

21:00 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» 
12+

00:40 Х/ф «Горько!» 16+
02:30 Х/ф «Стукач» 12+
04:10 Х/ф «Любит не лю-

бит» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Челюсти» 

16+
12:00, 00:45 Х/ф «Челюсти 

2» 16+
14:15, 03:00 Х/ф «Челюсти 

3» 16+
16:15, 04:30 Х/ф «Челюсти 

4: Месть» 16+
18:00 «Всё, кроме обыч-

ного. Финал». Шоу 
современных фоку-
сов 16+

19:30 Х/ф «Доктор Ду-
литтл» 12+

21:15 Х/ф «Доктор Дулиттл 
2» 12+

22:45 Х/ф «Крампус» 
16+

06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:20 М/ф «Тигренок на 

подсолнухе»
10:35 «Обыкновенный 

концерт»
11:00 «Телескоп»
11:30 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
13:50, 02:00 Д/ф «Снежные 

медведи»
14:45 Х/ф «Величайшее 

шоу мира»
17:15 «Больше, чем лю-

бовь»
18:00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу»
19:30 Новости культуры
20:10 «Клуб 37»
21:45 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда»
23:10 ХХ век «Песня – 74. 

Финал»
00:40 Хосе Каррерас, 

Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. 
Рождественский 
концерт

06:30, 18:00, 23:55, 05:30 
«6 кадров» 16+

07:30 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» 16+

09:50 Т/с «Любить и нена-
видеть» 16+

13:50 Х/ф «Провинциаль-
ная муза» 16+

19:00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+

22:55 Д/ц «Гастарбайтер-
ши» 16+

00:30 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+

03:55 Х/ф «Вечерняя сказ-
ка» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 24 по 30 декабря

10.00, 18.00, 02.00 Долгий 
путь

11.30, 19.30, 03.30 1 + 1
13.25, 21.25, 05.25 Бравый 

солдат Швейк
15.15, 23.15, 07.15 Крах
16.10, 00.10, 08.10 Человек 

ноября

06.10, 18.15 Васаби
08.05 Джули и Джулия
10.30 Агент Джонни Инглиш
12.20 Семейка Крудс
14.20 Жена путешественника 

во времени
16.25 Монстры на каникулах
20.10 В погоне за счастьем
22.30 Белфегор - призрак 

Лувра
00.25 Видели ночь
02.10 Паутина лжи
04.20 Побочный эффект

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, 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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30, 
01.48, 02.12, 03.24 
Оденься к свадьбе

17.00, 17.30 Свадебный салон 
XXL

22.00, 02.36 Медиум с Лонг-
Айленда

04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 Друзья друзей
08.20 Любовь с 

ограничениями
10.25 Питер FM
12.20 Каникулы с TV1000 

Русское кино!
13.55 Русалка
15.45 Охотник 4. Возмездие
18.00 Монах и Бес
20.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
22.10 За гранью реальности
00.20 Кококо
02.10 Новогодний папа
04.10 Княжна Мери

ОВЕН Овны	 слегка	 за-
крылись	 в	 себе,	 что,	 с	
одной	 стороны,	 говорит	

об	их	самодостаточности,	но	
с	 другой,	 может	 им	 навре-
дить.	 Общение	 с	 друзьями,	
обмен	 мнениями	 и	 опытом	 -	
как	 личным,	 так	 и	 деловым,	
-	не	менее	важная	часть	жиз-
ни.	Иначе	вы	рискуете	засто-
пориться	на	одном	месте.

ТЕЛЕЦ Вас	 ждет	 бес-
конфликтный	 предново-
годний	 период.	 Вы	 на-

столько	 расслабитесь,	 что	
впервые	 за	 долгое	 время	
почувствуете	 умиротворе-
ние.	Самое	время	воплощать	
мечты	 в	 жизнь!	 Займитесь	
этим.	 На	 работе	 возможны	
перемены.	 Причем	 кому-то	
повезет,	 а	 кому-то	 придется	
уволиться.

БЛИЗНЕЦЫ Ничего	 но-
вого	в	вашей	жизни	пока	
происходить	не	будет.	Но	

это	и	к	лучшему.	Сейчас	надо	
подготовиться	к	встрече	Ново-
го	года	-	стоит	разобраться	со	
старыми	делами	и	вопросами.	
Если	будет	возможность	пере-
ложить	 свои	 обязанности	 на	
чужие	 плечи,	 сделайте	 это.	
Главное,	не	переживайте	и	не	
волнуйтесь	по	пустякам.

РАК Сейчас	 не	 стоит	
идти	 на	 поводу	 у	 сво-

их	желаний	 -	 они	могут	 ока-
заться	 ложными.	 Возможно,	
придется	 выполнять	 поруче-
ния,	 которые	 будут	 вам	 не	
по	 душе.	 Порадуют	 близкие	
люди,	 так	 что	 настроение	
ближе	к	встрече	Нового	года	
поднимется.	И	даже	аврал	на	
работе	не	испортит	его.

ЛЕВ Не	 делитесь	мысля-
ми	 ни	 с	 кем,	 иначе	 ока-
жетесь	 уязвимы.	 На	 этой	

предновогодней	 неделе	 вели-
ка	 вероятность	 частых	 ссор	 с	
возлюбленным.	 Главное,	 не	
затягивайте	 с	 примирением,	
рискуете	 потерять	 отношения.	
В	 финансовых	 вопросах	 все	
будет	не	слишком	гладко.	Про-
сто	переждите	этот	период.

ДЕВА Плывите	 по	 течению	
и	 не	 принимайте	 гло-
бальных	 решений	 -	 это	
лучшее,	 что	 вы	 сейчас	

можете	сделать.	Во	всех	начи-
наниях	вас	поддержат	близкие	
люди.	Ближе	к	середине	неде-
ли	 отправляйтесь	 на	 шопинг!	
Есть	 вероятность	 купить	мас-
су	 полезных	 вещей,	 подарки	
на	Новый	год,	и	не	потратить	
при	этом	много	денег.

ВЕСЫ В	 середине	 этой	
предновогодней	 неде-
ли	 Весы	 могут	 почув-

ствовать	 себя	 разбитыми	 и	
обессиленными.	Лечится	это	
легко	 -	 отдыхом.	 Вам	 нужна	
передышка	 в	 виде	 коротко-
го	отпуска.	На	работе	будьте	
аккуратны	с	коллегами.	Воз-
можно,	они	строят	вам	козни.	
Будьте	 начеку	 и	 не	 давайте	
себя	в	обиду.

СКОРПИОН Будьте	
осторожны	 во	 всем,	 что	
касается	 денег.	 Лучше	

никому	не	давать	в	долг	и	не	
совершать	 крупные	 покупки.	
В	 любовных	 отношениях	 во-
царится	мир.	Помирятся	даже	
те,	 кто	 долго	 был	 в	 ссоре.	
Прежде	 чем	 высказать	 мне-
ние	 по	 любому	 вопросу,	 сна-
чала	много	раз	подумайте!

СТРЕЛЕЦ Звезды	 ре-
комендуют	 вам	 не	 под-
писывать	 никаких	 бу-

маг.	 Вас	 могут	 обмануть!	
Одиноких	 Стрельцов	 может	
ожидать	роман.	Правда,	рас-
считывать	на	долгие	серьез-
ные	 отношения	 не	 стоит.	 Не	
помешает	сменить	обстанов-
ку.	 Это	 может	 быть	 поездка	
в	другой	 город	на	несколько	
дней.

КОЗЕРОГ Эта	 неделя	
перед	 Новым	 годом	 бу-
дет	 наполнена	 непри-

ятными	мелочами.	Вроде	бы	
и	 не	 страшно,	 но	 настрое-
ние	 испортят.	 Многие	 планы	
могут	 сорваться,	 а	 люди,	 на	
которых	вы	полагались,	под-
вести.	 Постарайтесь	 хорошо	
провести	хотя	бы	выходные	-	
например,	в	кругу	друзей.

ВОДОЛЕЙ Вас	 ждут	
дела	 и	 заботы,	 и	 не	
только	 предновогодние.	

Впрочем,	вы	скорее	будете	им	
рады,	чем	наоборот.	Водолеи	
творческих	профессий	смогут	
предложить	начальству	инте-
ресные	идеи.	Не	бойтесь	про-
сить	 за	них	 хорошую	оплату.	
Если	 к	 вам	 обратятся	 за	 по-
мощью,	 особенно	 нематери-
альной,	соглашайтесь!

РЫБЫ Все	 сложные	
дела	планируйте	на	этот	
промежуток	времени.	Ве-

лика	вероятность,	что	резуль-
тат	 превзойдет	 ваши	 ожи-
дания.	 Любые	 знакомства,	
случившиеся	 сейчас,	 могут	
перерасти	 в	 пылкие	 чувства.	
Оглядитесь	 по	 сторонам!	
Рыбы,	сидящие	на	диете,	бу-
дут	испытаны	соблазнами.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

20 – 26 декабря
«Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»	Россия,	комедия	(16+)	
«Аквамен»	США,	фантастика	(12+)	
«Бамблби»	США,	приключения	(6+)	
«Гринч»	США,	анимация	(6+)	
«Щелкунчик и четыре королевства»	США,	фэнтези	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
24 декабря	Новогодний благотворительный праздник.	Начало	в	10:00

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

21 – 24 декабря –	«Рукам	–	работа.	Сердцу	–	радость».	Выставка	рукоделия	
участников	Школы	3-го	возраста	поселка	Сиверский	(0+)
21 – 30 декабря –	«Виражи	вдохновения».	Выставка	работ	Юрия	Чудновско-
го.	Творческая	встреча	с	художником	(12+)
25 декабря	—	 30 января-«Бисерное	 волшебство».	 Традиционная	 рожде-
ственская	выставка	народного	коллектива	«Бисерная	мастерская».
21 – 30 декабря –	«Уроки	истории	от	Александра	Солженицина».	Книжная	
выставка-портрет	к	100-летию	со	дня	рождения	писателя	(18+)
21 – 30 декабря –	«В	новый	год	с	хорошей	книгой».	Рекомендательная	вы-
ставка	научно	популярной	литературы	(12+)
21 – 30 декабря –	«С	верой	в	чудеса».	Выставка	литературы	на	иностран-
ных	языках	к	рождеству	и	Новому	году	(12+)
21 – 30 декабря –	«Светлый	вечер,	добрый	вечер».	Выставка-просмотр	книг	
о	Рождестве	(6+)
21 – 30 декабря –	«Готовимся	к	Новому	году	–	идеи	для	праздничного	сто-
ла».	Книжная	выставка	(0+)

Детская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
21 – 30 декабря –	«Где	живет	Дед	Мороз».	Новогодняя	игра-путешествие	
(по	заявкам	школ)	(6+)
21 – 30 декабря –	«Новый	год	спешит	к	нам	в	гости».	Книжная	выставка	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1) 

21 – 30 декабря –	Я	знаю,	что	ты	бываешь	нежной	и	золотой».	Выставка	
рисунка	АРТ-Студии	«Валяша»	Ольги	Кадушкиной-Пилипенко	(0+)
21 – 30 декабря –	Выставка	рисунков	изостудии	«Радость	творчества»	под	
руководством	В.	М.	Соловьевой	(0+)
21 – 30 декабря –	«О	правилах	движения	всем	без	исключения».	Книжная	
выставка	(6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
21 – 30 декабря –	«Рукоделие	–	самое	женское	хобби».	Выставка	работ	в	
технике	квилт	Александры	Осиповой	(0+)
21 – 30 декабря –	«Мудрые	советы	классики».	Книжная	выставка	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Последний император России»:	 великий	 князь	Михаил	 Александрович	
Романов.	Книжно-иллюстративная	выставка.16+
«Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время».	Книжно-иллю-
стративная	выставка-размышление.	16+
«Нравственное беспокойство гуманиста»:	советский	киргизский	писатель	
Чингиз	Торекулович	Айтматов.	16+
«Я был, я мыслил, я прошел, как дым…»:	русский	поэт,	писатель,	драма-
тург	Валерий	Яковлевич	Брюсов.	16+
С 22 декабря –	«Русский балет – вдохновенный рисунок танца».	16+
20 декабря	 в	11.15	–	«Сделаем праздник своими руками».	Мастерская	
Деда	Мороза.	0+
23 декабря	в	12.00	–	«А у сказки тихий голосок…».	Познавательно-игро-
вая	программа	с	чтением	сказок	под	нарядной	елкой.	0+
21 декабря	в	16.00	–	Открытие	выставки	картин	«Краски	Рождества»	Гат-
чинского	Товарищества	Художников.	16+	

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-

65).
22 декабря	в	17.00	–	Отчётный	Новогодний	концерт	«Солнечный	остров».	0+
22 декабря	в	16.00	–	КАП	«Шхуна»	+	творческий	вечер	автора	исполнителя	
Сергея	Шутилова	
22 декабря	в	19.00	–	Концерт	–вечер	фортепианной	музыки	играет	Евгений	
Изотов
23 декабря	в	12.00	–	ПРЕМЬЕРА!	М.	Конторович	«Орешки	для	белочки»	
23 декабря	в	15.00	–	филармония	Концерт	Молодёжного	камерного	орке-
стра.	0+
27 декабря	 в	17.00,	19.00	–	Отчетные	новогодние	концерты	студии	«Рит-
мИкс».		0+
28 декабря	 в	18.00	–	«Новогодние	приключения»	Новогодний	праздник	с	
участием	студийцев	ЦТЮ
30 декабря	в	12.00	–	Е.	Котельникова	«Волшебный	замок»	Спектакль	ГТЮЗ
01 декабря –	25 декабря –	«Новогодние,	рождественские	сувениры»
Выставка	работ	участников	студий	ДПИ
15 декакбря –	31 декабря –	«Новогодний	карнавал».	Выставка	работ	участ-
ников	ОК	Изостудии	«Рябинка»
20 – 31 декабря –	«Бисерное	волшебство	на	Рождество»	Выставка	работ	
участников	НК	Творческого	Объединения	«Бисерная	мастерская»

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
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
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+
5 января	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	по	предместьям	го-
рода	Гатчина
6 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)
22 декабря	в	18.00	–	Андрей	Вознесенский	«Антимиры»	поэтический	спек-
такль.16+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
22 декабря	 в	 12:00-»Как-то	раз	под	Новый	 год»	–	детский	 спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»	0+
22 декабря	в	13:00	–	Открытие	программы	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	
Деда	Мороза»	0+22 декабря	в	15:30	–	«Как-то	раз	под	Новый	год»	–	детский	
спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+
23 декабря	в	11:00	–	»Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+
23 декабря	в	12:00	–	«Как-то	раз	под	Новый	год»	–	детский	спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»	0+
23 декабря	в	13:00	–	»Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+
23 декабря	в	15:00-»Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+
23 декабря	 в	 15:30-»Как-то	раз	под	Новый	 год»	–	детский	 спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»	0+
27 декабря	в	19.00-Шоу	–	программа	«Цвет	настроения	Новогодний»
29 декабря	в	11:00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+	
29 декабря	в	12:00	–	»Как-то	раз	под	Новый	год»	–	детский	спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»	0+
29 декабря	в	13:00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+
29 декабря	в	14:00	–	«Воображариум	–	мир	чудес»	–	музыкальная	сказка	6+
29 декабря	в	15:00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+
30 декабря	в	11:00-»Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+
30 декабря	в	12:00	–	«Как-то	раз	под	Новый	год»	–	детский	спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»	0+
30 декабря	в	13:00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+
30 декабря	в	14:00	–	«Воображариум	–	мир	чудес»	–	музыкальная	сказка	6+
30 декабря	в	15:00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»	0+

20 декабря 2018 года   •   № 51 (1156) • Гатчина-ИНФО

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

21 “Живые игрушки” 
Игоря Климова

Кинетическое искусство в последние годы находит-
ся на пике популярности, ведь мастерам, совладавшим 
с движением, материалами и фигурами, удается добить-
ся потрясающего эффекта – преодолеть статичность 
скульптуры. Ожившие арт-объекты мастерской «Клим-
Кинетик» уже около 15 лет радуют глаз покупателей 
в витринах магазинов на Невском в Питере, на Арбате 
и Красной площади в Москве и многих других российских 
городов и ближнего зарубежья. В сентябре автор и мас-
тер движущихся арт-объектов в одном лице Евгений Кли-
мов перевез мастерскую из северной столицы в Гатчину, 
в микрорайон Загвоздка, и признается, что сразу понял: 
этот город — кладезь идей.

— Я был поражен, насколько Гатчина насыщена 
культурными артефактами, событиями, которые здесь 
происходили. Это, в буквальном смысле, палимпсест – на-
слоение, и я все больше и больше влюбляюсь в это место, 
и моя задача что-то свое привнести сюда, — отметил Ев-
гений Климов, мастер движущихся объектов.

За небольшое время знакомства с Гатчиной у Евгения 
Климова уже появились представления о том, как укра-
сить его арт-объектами город, он поделился идеями:

— Хотелось бы витрины создать для Гатчины ин-
тересные. Я в этом году не успел, а в следующем году 
к новогодним праздникам планирую украсить какую-то 
из городских площадей. У нас сейчас новая тема пошла: 
помимо витрин ландшафтные вещи делать — флюгеры 
с движущимися персонажами. А Гатчина — это город 
парков, город ландшафтов, здесь есть масса местоприло-
жения, на мой взгляд.

Не так давно мастер увлекся изготовлением авто-
номных движущихся скульптур, в которых используется 
энергия ветра. Флюгеры или ветряки могут украсить лю-
бое открытое пространство — парки, городские скверы 
и площадки. А начать создавать арт-пространства мастер 
движущихся объектов планирует с собственной мастер-
ской и прилегающей к ней территории. По воле счаст-
ливого случая мастерская «КлимКинетик» соседствует 
с домом известного гатчинского скульптора Кузнецова. 
В будущем Евгений Климов хочет объединить работы 
и создать уникальное место притяжения не только жите-
лей Загвоздки, но и всех гатчинцев.

Пока мастерская «КлимКинетик» в Гатчине только об-
устраивается, но в ее стенах уже начал создаваться пер-
вый арт-объект. По задумке автора это будет расписная 
карусель с взятым за основу самоваром. Временно с ней 

соседствует уже послуживший своему хозяину 4 года чай-
ник-паровоз, приехавший к автору на ремонт из Пскова.

Евгений — настоящий виртуоз, его арт-объекты ста-
новятся не просто скульптурой, но удивительной и при-
тягательной «живой» игрушкой, возле которой замирают 
как дети, так и взрослые. И неудивительно, ведь идеи Ев-
гений Климов черпает буквально из окружающего мира.

— Очень много идей из детских рисунков. В целом, 
я отталкиваюсь от контекста: когда приходит заказчик, 
я смотрю контекст. Я свою деятельность воспринимаю, 
как что-то аналогичное деятельности поэта: ко мне при-
ходят и говорят: «вот у меня есть товар или услуга — на-
пишите мне оду, поэтизируйте» — и я должен придумать 
художественную метафору, — поведал мастер.

Несмотря на обширный список работ и их узнава-
емость, «живая» игрушка из мастерской «КлимКине-
тик» лишь один раз становилась экспонатом выставки. 
Главная выставочная площадка для кинетических арт-
объектов — витрина. Такой концепции придерживается 
Евгений Климов:

— Сейчас общественными пространствами часто явля-
ются торговые комплексы, куда люди собираются, встре-
чаются, делают покупки, ходят в кафе. Здесь они могут 
соприкасаться с искусством в обыденности: человек идет 
по улице, видит витрину, он останавливается, рассматри-
вает. Если он остановился, улыбнулся — все, для меня 
этого достаточно. Я уже считаю, что не зря сделал эту 
работу, не зря прожил какой-то кусочек своей жизни, по-
трудился.

Над каждым заказом вместе с Евгением работает це-
лая команда людей самых разных творческих профессий.

— До 20 человек, бывает, трудится над проектом, 
потому что в одиночку — тяжело. Это будет бесконечно 
долго, я и так долго заказы выполняю. Тем более, что час-
то нужно и программирование, и электроника, и работа 
с металлом, сварка, токарные, фрезерные станки. Это 
и работа с деревом, это и плетение, — рассказал мастер.

Сам Евгений Климов называет себя играющим дири-
жером небольшого камерного оркестра: он придумывает 
идеи, делает эскизы, координирует работу специалис-
тов, ставит задачи и что-то выполняет сам. В мастерской 
«КлимКинетик» есть все необходимое для изготовления 
заказа из любого материала с разной фактурой. Теперь 
удивительные «живые» игрушки будут родом из Гатчины.

АЛЁНА АРХИПОВА

«Живые игрушки», удивительные и невероятные, переносящие зрителя 
в сказку или возвращающие в далекие детские воспоминания — все это 
кинетические арт-объекты, которые теперь будут производить в Гатчине.
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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)

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,	
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)

Пр.	25	Октября,	65,	3/5БЛ,	ОП	54	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	ЗЛ,	3990	т.	р.	. . . . . 8-921-926-76-39
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;	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

«Здравствуй, Новый Год»

23 декабря, Гатчина
09:00 – 11:30 — выдача номеров;
12:00 – старт на 5, 10 и 30 км;
15:30 — окончание контрольного времени, закры-

тие пунктов питания, окончание работы хронометра-
жа, открытие автомобильного движения по проезжей 
части;

с 14:00 — награждение победителей и призёров.

Выдача стартовых конвертов заканчивается за 30 
минут до старта.

Торжественное вручение медали финишера серии 
gatchinarun пройдет в два этапа:

в 14.00 в зале шолы — для тех, кто участвует 
на дистанциях 5 и 10 км,

в 15.30 — для участников 30 км.
Выдача номеров пройдет с 9:00 до 11:30 в лицее 

№ 3 (г.Гатчина, ул.Коли Подрядчикова 9)
Дистанции: 5 км (1 круг), 10 км (2 круга), 30 км (6 

кругов).
Старт всех дистанций в 12:00 от перекрестка 

ул. Крупской и ул. Константинова

Ёлка для детей в Рождествено

Многодетные семьи Рождественского сель-
ского поселения приглашают на праздник.

Новый год – радостный праздник для всех. А Но-
вогодняя елка – горячо любимое событие для детворы!

Администрация Рождественского сельского поселе-
ния поздравляет всех жителей с наступающим Новым 
годом и приглашает многодетные семьи на Рожде-
ственскую ёлку! Вас ждет встреча с любимыми ска-
зочными героями, развлекательно-игровая программа 
для детей и взрослых!

Рождественская ёлка состоится 8 января 2019 года 
в 12.00 ч. в музее – усадьбе Рождествено.



20 декабря 2018 года   •   № 51 (1156) • Гатчина-ИНФО 23РЕКЛАМАНЕДВИЖИМОСТЬ

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,	
скважина,	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	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,	6х6	м,	«Лада»,	яма,	
новая	крыша,	380v,	центральная	
балка	под	установку	тельфера,	
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

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

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем

Военный комиссариат г.Гатчина и Гатчинского района 
проводит набор граждан призывного возраста в 

АШ ДОСААФ на обучение водителей категории «С» 
- БЕСПЛАТНО. Срок обучения 5 месяцев. В качестве 

кандидатов рассматриваются граждане подлежащие 
призыву в ВС РФ весной 2019 года, годные по состоянию 

здоровья к военной службе.

По вопросам зачисления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района проводит набор граждан, 

прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых 
курсов в высшие учебные заведения 
МО РФ, а также для комплектования по 

программам со средней военно-специальной 
подготовкой для обучения в 2019 году.

По вопросам поступления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23
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Свинья является символом до-
машнего очага, поэтому в празд-
ничную ночь лучше остаться дома 
или отметить в гостях у близких 
людей. Также можно пригласить 
к себе друзей и родных.

Свинка – дружелюбное животное. 
Важно, чтобы никто не остался в но-
вогоднюю ночь одинок, обязательно 
найдите себе компанию! Влюбленных, 
которые были вместе в момент боя ку-
рантов, ждет семейное счастье.

Традиции и приметы
Не стоит забывать про обряды, тра-

диции и приметы. Их соблюдение обе-
спечит спокойствие на целый год.

— Чтобы поросенок принес в семью 
деньги, в квартиру покупают статуэт-
ки этого животного. Они должны быть 
фарфоровыми или глиняными.

— Елку украшают игрушками 
круг лой формы. Это также привлечет 
достаток и защитит семью от раздо-
ров. Наряжать надо живую, а не ис-
кусственную ёлку.

— Перед тем, как встречать Новый 
год, стоит избавиться от поврежден-
ной посуды. Это поможет избежать де-
нежных потерь и серьезных проблем 
со здоровьем.

— В карманах новогоднего костю-
ма должны быть крупные купюры, 
а перед началом боя курантов в бокал 
с шампанским бросают монетку. По-
сле опустошения бокала ее помещают 
в кошелек и носят с собой на протяже-
нии всего года. Это привлечет в дом 
удачу, и пора интересных возможно-
стей обязательно наступит.

Какой цвет выбрать 
для декорирования дома? 

Конечно же, золотой!
В венки и гирлянды нужно впле-

тать натуральные материалы: па-

лочки корицы, кофейные зерна, 
орехи, шишки, апельсины, рябину, 
веточки, пряные звездочки гвозди-
ки, печенье, крендельки, пряники, 
желуди.

Это все может служить и украше-
нием елки.

А еще традиционные снежинки 
на окнах и под потолком, свечи, ново-
годние фигурки и инсталляции из них.

В чём встречать Новый 2019 год?
Желтая Земляная Свинья — цени-

тель интеллекта, красоты, роскоши.
Если, подбирая наряд на новогод-

нюю вечеринку, Вы ориентируетесь 
на покровителя года, то надевайте 
в год Кабана платье в желтых, корич-
невых или золотых тонах. Подойдут 
все оттенки. Могут быть также зе-
леный, красный, синий, оранжевый, 
или розовый цвета. Самый трендовый 
желтый оттенок зимы — «пряная гор-
чица». Это насыщенный, харизматич-
ный, экзотический цвет. Отличная 
альтернатива желтому — золотой. 
Еще один оттенок, который понра-
вится свинье, — пепельно-серый. Это 
цвет стабильности, домашнего очага. 
Можно выбрать наряд из металлизи-
рованной ткани, декорированный лю-
рексом, пайетками или кристаллами 
нужного цвета.

На новогоднюю ночь разрешено 
воплощать самые смелые фантазии 
в реальность. Макияж должен быть 
ярким, можно использовать жел-
тые, фиолетовые, зеленые, красные, 
винные и песочно-коричневые тона. 
Дополнят его блестками, цветными 
подводками, глиттерами и стразами. 
Приветствуются стрелки. Для губ вы-
бирают спокойные нюдовые оттенки. 
Должен соответствовать образу и ма-
никюр. Ногти, как и макияж, должны 
быть яркие. Их украшают стразами 
и камнями.

Что приготовить на новогодний 
стол?

Знатоки китайских обычаев ут-
верждают, что Свинья зарекомендова-
ла себя, как прожорливое и всеядное 
животное, поэтому новогодний стол 
должен быть богатым и насыщенным 
разнообразными блюдами. Они долж-
ны быть не обязательно сытными. Хо-
зяйки, которые желают понравиться 
Свинье, могут не готовить множество 
горячих блюд. Достаточно одного гар-
нира и запеченной утки или кролика 
(главное – обойтись без свинины). Од-
нако салатов, закусок должно быть до-

статочно. Это могут быть уже привыч-
ные «Оливье», «Селедка под шубой» 
и т.п. На стол можно поставить и не-
сколько совершенно новых салатов, 
которыми хозяйка наверняка удивит 
гостей.

Так как свинка — травоядное 
животное, на столе должны присут-
ствовать в достаточном количестве 
овощные блюда и разнообразная зе-
лень. Покровительница года любит 
различные крупы, поэтому будет 
уместным поставить в центре сто-
ла мисочку с пшеницей и пшеном. 
Злаковые культуры могут быть про-
рощенными. Кроме этого, на столе 
должно присутствовать большое раз-
нообразие хлебной продукции, начи-
ная от черного хлеба и заканчивая 
пирогами.

Не стоит забывать, что Свинка 
любит красоту, поэтому хорошо, если 
на столе будет все нарядно, преиму-
щественно в желтой гамме. Золото 
можно разбавить красным цветом 
вина и фруктов, а также зеленым 
цветом овощей и зелени. При приго-
товлении лучше использовать только 
натуральные продукты. Для десертов 
подойдут натуральные ягоды, орехи 
и мед.

При сервировке новогоднего стола 
важно использовать предметы из на-
туральных материалов. Конечно, Вы 
не будете использовать для еды дере-
вянную посуду, но ее можно применить 
в качестве декора. Лучше используй-
те фарфоровую посуду и постарайтесь 
исключить пластик.

Свинья окажется в восторге от сто-
ла, оформленного в деревенском сти-
ле. Например, предметы, украшенные 
хохломской росписью, украсят Ваш 
праздничный стол, а также смогут 
привлечь внимание талисмана гряду-
щего 2019 года.

ИСТОЧНИК: HTTPS://INFO-VSEM.RU/KAK-VSTRECHAT-
NOVYJ-2019-GOD-SVINI-CHTO-GOTOVIT-CHTO-ODET-

PRIMETY/

Самый светлый праздник, любимый и детьми, и взрослыми – Новый год! Подготовки он требует немалой: нужно 
продумать все — и меню, и наряды для всей семьи, и украшение дома, и угощение. 
По китайскому гороскопу, новый 2019 год является годом Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Чтобы он был удач-
ным, следует расположить к себе его хозяйку. Как следует провести новогодние праздники, чтобы понравиться 
талисману года? Наши рекомендации будут полезными для всех, кто хочет привлечь удачу в свой дом в Новом году.

Желтая Земляная Свинья — 
ценитель красоты
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 �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 строит.
материалов до 6 м: дос-
ка, брус и т. д. Щебень, 
керамзит, песок, зем-
ля, торф, навоз, отсев 
и т. д. Вывоз строит.
мусора и металлолома. 
Есть боковая разгруз-
ка. 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, керамогранита, 
рулонной мозаики. Ван-
ны, санузлы, кухни, бани 
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
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.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
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.
Массаж, коррекция веса. 
Дипломированный спе-
циалист (св-во № 2060 
от 20.06.1980 г., диплом 
№ Я0854070, г. Ленин-
град). Т. 8-911-124-88-77, 
egenin@mail.ru

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

 �

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 по-
строена кухня, пруд с 
карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок 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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Угли.	Аарон.	Ламарк.	Дока.	Комик.	Скат.	Сноб.	Марионетка.	
Волк.	Пагода.	Котомка.	Фирн.	Овсянка.	Стог.	Яблоко.	Иран.

По вертикали: Глосса.	Азия.	Лак.	Круг.	Гималаи.	Окно.	Тондо.	Вояж.	Арка.	Атас.	
Жако.	Сев.	Ясли.	Манто.	Ментор.	Топи.	Оклик.	Кока.	Кабак.	Алагон.

  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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Новая прихожая из 3-х 
секций, тумба+зеркало, 
договорная цена. Т. 8-904-
646-21-30
Телевизор Филипс, диаг. 
54 см. Т. 8-953-348-90-68
Шторы, тюль 4-х видов. 
Т. 8-905-260-59-25, 8-921-
927-86-61
Куртка муж.зимняя, но-
вая, черная, 56 р, на пуго-
вицах, 1 т. р.; брюки зим.
мужские, зеленые 50-52 
р., 300 руб. Т. 8-953-359-
91-20

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91

 �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
1-2-3-к.кв, дом, участок от 
хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-921-883-
91-63
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-

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
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

 �Дом на берегу Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-14-
48

 �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. Холопо-
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
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, 
кирпич, 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
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, 
автосервиса, производ-
ства и других видов разре-
шенного использования. 
Рядом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, Гатч. 
р-он, ЛО – газ, вода, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производство 
и др. виды разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдель-
ным входом. Т. 8-921-988-
51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, д. Выра, Гатч. р-он, 
ЛО, по Киевскому шоссе. 
Т. 8-921-988-51-08
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 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. 
Срочно! 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 бревен-
чатым домом 60 м2 для 
зимнего проживания и 
недостроенным домом 108 
м2, хоз.постройкой 25 м2. 
Есть скважина и центр.во-
доснабжение, газ – в 2019 
году, участок – в черте го-
рода. Т. 8-921-316-31-51
Комната 18 м2 в 2-к.кв., 
Урицкого, д. 9, 850 т. р. 
Т. 8-964-324-04-92, 8-950-
024-38-05
1-к.кв., 2/5К, Войскови-
цы, 1200 т. р.; ком. 14 м2, 
Гатчина, 680 т. р.; 2-к.кв., 
1/2К, Елизаветино, 1200 т. 
р.; 2-к.кв., 5/5, Лампово, 
1200 т. р.; 3-к.кв., 2/5, Бе-
логорка, 1800 т. р.; 3-к.кв., 
1/3, УП, Войсковицы, 2300 
т. р.; 3-к.кв., 1/5, УП, Н. 
Свет, 2700 т. р. Т. 8-952-
378-51-33

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 Высоцкого 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
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
Пианино «Украина», 3 т. р. 
Самовывоз. Т. 8-952-398-
41-62, Светлана
Холодильник «Сара-
тов»-452; диван-книжка. 
Недорого. Т. 8-921-631-70-
96
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

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

 �яркий зеленый цвет;
 �отличное удержание иглы;
 �изумительный аромат;
 �живая ель —  

 настоящий праздник!
Привозим несколько ёлок 

на выбор.

Благородные Российские Ёлки: 

Заказ оформляется БЕЗ предоплаты.  8(921) 779 3020
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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
Комнату, 1-к.кв., 2-к.кв. в 
Гатчине или районе от хо-
зяина. Т. 8-952-378-51-33

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, 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 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.
Сдам комнату 17,5 м2 в 
2-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Т. 8-952-378-51-33

 �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. Тел.для справок: 
38-631
Лицензированный охран-
ник ищет работу в Гатчи-
не. Т. 8-911-023-94-09
Ищу работу сиделки за 
больными, лежачими 
людьми, желательно, в 
р-не Аэродром. Есть опыт 
работы. Т. 8-981-711-84-11
Организации требуется 
специалист по вшивке 
молний в обувь. Т. 352-02, 
с 9.00 до 17.00 и 8-961-80-
88-942

Отдам 20 штук 3-литр.ба-
нок. Т. 8-921-997-02-06
Отдых в Крыму летом 
2019 года. Т. 8-911-124-88-
77

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
Срочно отдаются щенки 
2,5 мес., метисы, от раб.ро-
дителей для охраны, для 
души. Т. 8-950-028-13-55
Продам щенков – «девоч-
ки» франц.бульдога, д/р 
25.09.18 г., палевый и бе-
ло-тигровый окрас, инте-
ресная родословная, отл.
анатомия, компактные, 
ширококостные, перспек-
тивные для выставок и 
разведения. Или просто 
для души, 50 т. р. Т. 8-905-
271-38-09
Отдам шиншиллу, кроли-
ка декоративного, котят 
1,5 мес, щенков 2 мес.мел-
ких и крупных пород. Т. 
8-950-013-16-21

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
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
Женщина 63 лет, рост 165 
см, без проблем познако-
мится с мужчиной от 60 
лет без проблем для с/о. Т. 
8-904-605-04-47

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

О
 в

о
зм

о
ж

н
ы

х 
п

р
о

ти
во

п
о

ка
за

н
и

я
х 

п
р

о
ко

н
су

л
ьт

и
р

у
й

те
сь

 с
о

 с
п

е
ц

и
ал

и
ст

о
м

 л
о

 4
7

-0
1

 0
0

0
 5

71
 о

т 
10

.0
2

.1
2

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO



СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47, 
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» 

И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ 
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
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Покизен-Пурская. 2009 г.
Фото Марии Хаскиной.Íà ôîíå Ãàò÷èíû

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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Нам 15 лет!
Скидка 15% до конца 2018 года


