Елена Любушкина: «Мы должны формировать у себя
мышление первопроходца!» Стр. 2
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Êабан÷ик —
наø кóмир

Дождались, друзья мои –
Наступает год свиньи.
Ясно даже для ребенка,
Что несет год поросенка.
Как отметит вся страна
Год большого Кабана?
А народ хотел бы знать,
чем кабанчика встречать!

Медицинский
Центр
 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия
 Функциональная
диагностика

РЕКЛАМА
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Погода

1
759
55
З, 3

 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

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

Да, вопрос поставлен остро,
В нашей жизни все непросто!
Отдохнем на всю катушку,
Чтоб порадовать нам хрюшку.

Там отыщем дуб огромный,
Наш подарок очень скромный
Мы рассыплем у ствола,
Чтоб свинья быстрей нашла,
Накормила поросят –
Те голодные сидят,
И пошла с семьей в народ,
Чтобы встретить Новый год!

РЕКЛАМА

Встретим Новый год с друзьями,
Запасёмся желудями,
Алкогольный снимем стресс И на лыжах в зимний лес,

А с нее все взятки гладки,
Проживем мы год в достатке!
И кабанчик – наш кумир,
Обещал покой и мир!
Николай Маслов

С НОВЫМ ГОДОМ,

РЕКЛАМА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Хоть в нарезке, хоть в салате,
Хоть в костюме, хоть в халате,
Будет праздничным послом
Хрюшка с нами за столом!

НАШИ УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
КЛИЕНТОВ ВАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

2

СОБЫТИЯ

Дед Мороз в Гатчине —
с музыкой и иллюминацией

29 декабря в Гатчине пройдет праздник
«Поздравление Деда Мороза». Новогодний
волшебник отправится в небольшое путешествие по центральным улицам города
и поздравит всех жителей с наступающим
праздником.

Дедушка Мороз сменит традиционные сани на автомобиль, украшенный огнями иллюминации. В 14:30
волшебная машина проедет по проспекту 25 Октября
от Въезда до Аэродрома. Все это время на главной
магистрали города через громкоговорители будет звучать новогодняя музыка.
В 15:00 Дедушка Мороз приедет на площадь
им. С.С. Богданова в микрорайоне Аэродром и откроет
концертную и игровую программу для детей. По традиции ребят ждут приятные подарки и сюрпризы.
Также в рамках праздника пройдет флешмоб Дедов
морозов, в котором смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо надеть главные атрибуты
новогоднего волшебника — шапку и бороду.
Организаторы обещают жаркий прием, ведь продолжится праздник удивительным файер-шоу.
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Елена Любушкина:
«Мы должны формировать у себя
мышление первопроходца!»

25 декабря глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина по традиции дала
новогодний прием, на который были приглашены руководители всех 17-ти поселений, предприятий и учреждений, служб и ведомств, а также почетные граждане, ветераны, депутаты,
представители общественности.

Лялин луг через бинокль

В Доме журналиста состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Серебряный бинокль».

В номинации «Лучший материал в сфере современного культурного пространства» за публикацию «А
на даче — всё иначе: небо выше, солнце ярче!» победила Алена Рыбакова, главный редактор ежедневной
интернет-газеты «Гатчинка.рф.»
Победу в номинации «Лучший материал в сфере
комфортного туризма» за телепрограмму «Новости
пешком» (выпуск «Лялин луг: возвращение традиций») одержала Галина Паламарчук, главный редактор телеканала «ОРЕОЛ47».

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Снег вынудил усилить режим

Новая концепция — «Гатчина — счастливый город равных возможностей»

Во вторник вечером Гатчину, как и всю
Ленинградскую область, засыпало снегом.
Утром пешеходы с трудом передвигались
на работу по заваленным снегом дворам,
нелегко пришлось и водителям, которые
очищали свои машины от снежного плена.

Как сообщил директор УБДХ Владимир Рящин,
в связи с обильным снегопадом коммунальные службы
Гатчины убирали снег в усиленном режиме. На борьбу
со стихией вышли 48 сотрудников ЖКХ, которые использовали ручные инструменты, и 28 единиц уборочной спецтехники.
В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы и средства. В приоритетном порядке осуществляется расчистка подходов
к остановкам общественного транспорта, социально
значимым объектам, уборка от снега дворовых территорий, тротуаров. Пешеходные дорожки обрабатываются противогололедными средствами.
По словам Владимира Рящина, качественной уборке мешают припаркованные на проезжей части дороги автомобили. На ближайшие дни синоптики снова
прогнозируют снег, но не такой сильный. Если у вас
во дворе плохо чистят снег, то необходимо обратиться
в диспетчерскую УБДХ. Звонки принимаются по телефону 3-29-51.

Гатчина с высоты птичьего
полета

В холле медиахолдинга «ОРЕОЛ-ИНФО»
открылась фотовыставка «Гатчина с высоты птичьего полета».

На фотографиях большого формата можно видеть
разные микрорайоны города: Въезд, Аэродром, центр,
парк. На этих снимках, выполненных летом и осенью
с квадрокоптера телекомпанией ОРЕОЛ47, кто-то
сможет найти и рассмотреть свой дом или дом своих
друзей, кому-то доставит удовольствие увидеть с высоты птичьего полета Приорат, Коннетабль, стелу города воинской славы или Большой Гатчинский дворец
в короткий период дивной красоты бабьего лета.
Одной из первых посетительниц выставки стала
глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина.
Рассмотреть фотографии приглашаются все
желающие с 9 до 18 часов по адресу: Гатчина, пр.
25-го Октября, 33/1.

Выступая с небольшой
речью, Елена Любушкина,
в частности, подчеркнула,
обращаясь к собравшимся:
«В самых непростых условиях вы много делаете
для развития города и района, собственным примером
формируя
общественное
мнение, уважение и любовь
к нашей малой Родине: Городу воинской славы Гатчине и родному Гатчинскому району».
Далее Елена Любушкина сообщила:
«Базис любых достижений – здоровая, динамично
растущая экономика. О хорошем экономическом потенциале Гатчинского района сами за себя говорят
цифры:
— на 7,5 % увеличилась
численность работающих
на предприятиях,
— за год открыто дополнительно более 2000 новых
рабочих мест,
— в 1,8 раза увеличены
инвестиции,
— темпы роста объемов
производства в промышленности,
строительстве,
малом бизнесе и сельском
хозяйстве демонстрируют
положительную динамику.
Реализация госпрограммы развития конкурентной
среды и экспортного потенциала позволила Гатчинскому району занять второе
место в Ленинградской области по объему экспортируемой продукции.
В 2018 году наш район
впервые был признан лучшим в регионе по развитию
сельского хозяйства.
Большие
вложения
были сделаны в сферу
коммунального хозяйства.
Порядка
полумиллиарда
рублей было направлено
на ремонт, реконструкцию
и новое строительство объектов ЖКХ в рамках инвестиционных и комплексных
программ.

Но коммунальные проблемы, которые нам еще
предстоит решить, вызывают беспокойство и справедливую критику наших
жителей.
Нашим
приоритетом
было и остаётся создание
максимально комфортных
условий для развития предпринимательства. Мы стремимся к тому, чтобы Гатчинский район был лучшим
местом для развития бизнеса. Это должно быть аксиомой.
Новые технологии уже
стали частью нашей жизни.
И сегодня перед нами стоит задача выйти на новый
уровень управления городом и районом.
Уже порядка пятисот
государственных и муниципальных услуг можно получить через многофункциональные центры в Гатчине,
Коммунаре,
Сиверском
и через удалённые места
в поселениях. Данный опыт
доказал, что такой формат
эффективен и прозрачен,
ведь он исключает административные и личностные
барьеры и хождение по чиновничьим структурам.
Именно такой способ решения вопросов будет расширяться и совершенствоваться, ломая стереотипы,
меняя нас, муниципальных
служащих, в традиционном подходе к управлению.
Мы идем к тому, что управление территориями будет
осуществляется с помощью
новейших
информационных технологий.
С 2018 года мы перешли
на электронный документооборот с правительством
области, а это исполнение
более пяти тысяч различных писем.
В этом году мы опробовали проектное управление. Гатчинский район
стал пилотным в регионе
по его внедрению. Этот но-

вый для муниципалов вид
управления
одновременно позволяет эффективно
использовать бюджетные
средства, достигать конкретных целей в условиях
ограниченного
времени.
А главное, он позволяет
улучшить межотраслевое
взаимодействия структур
администрации, чего нам
порой не хватает.
Мы должны формировать у себя мышление первопроходца! Всё,
что мы делаем, должно
быть нацелено на гражданина, нашего жителя.
А людей уже недостаточно просто информировать
и опрашивать. Для эффективного управления территорией, чтобы не потерять
энергию развития, надо
вовлекать в процесс управления молодых, образованных, талантливых, активных людей, искать новых
партнеров и союзников,
создающих новые социальные подразделения, и наделять их управленческими функциями и другими
полномочиями, помогающими строить гражданское
общество.
Цифровизация
уже
становится частью нашей
жизни, проникает во все ее
сферы.
Одно из перспективных направлений, которое
стартует в России в рамках
программы развития цифровой экономики, — развитие цифровых или умных
городов.
Гатчине очень повезло:
наряду с Сосновым Бором
нам предоставлена возможность внедрить в жизнь
города систему коммуникативных и информационных
технологий и Интернета
для упрощения управления
городом.
Нами в партнерстве
с Северо-Западным институтом управления Россий-

ской академии народного
хозяйства и государственной службы разработана
концепция: «Гатчина —
счастливый город равных
возможностей».
В основу концепции легла необходимость решения
таких ключевых городских
вопросов, как:
— транспортная доступность,
— комфортная и безопасная городская среда,
— вовлечение жителей
в управление городскими
процессами.
Положительная практика новых решений будет
в дальнейшем тиражироваться в Гатчинском районе и Ленинградской области.
Наступающий год будет непростым и очень ответственным. Этот период
станет своего рода проверкой на прочность выстроенной системы управления
на территории Гатчинского
района, стабильности социальных и экономических
институтов.
Сегодня перед нами стоит
новая задача. Основываясь
на прочных и несокрушимых
принципах
прозрачности
и демократичности работы
органов местного самоуправления и сохраняя славные традиции, мы должны
идти навстречу современному миру и стремительному
движению вперед.
Не в наших правилах
жаловаться, что поле деятельности местного самоуправления — это 995
полномочий, прописанных
в 143 федеральных законах, размещенных в 152 государственных информационных системах. Уверена,
мы вместе справимся с любыми задачами и выстроим
приоритеты, как и всегда,
на несколько шагов вперёд
на благо 246 тысяч жителей
Гатчинского района».
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Óваæаемые æители Ãат÷инскоãо района!

 Мусорная реформа переносится

Примите самые сердечные поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
В преддверии самого волшебного праздника мы подводим итоги уходящего года, отмечаем самое важное и строим планы на будущее.
В 2019 год Гатчинский район входит с хорошими результатами. Это уверенные темпы социально-экономического развития, планомерное исполнение майских указов президента и стабильная ситуация в сельском хозяйстве, позволившая нам впервые стать лучшими в Ленинградской
области.
Успехи и достижения Гатчинского района – заслуга его жителей, работающих на Гатчинской
земле. Благодарим вас за добросовестный труд, гражданскую активность и верность своей малой
родине.
Пусть наступающий год будет для каждого из вас успешным, богатым на новые достижения
и свершения. Пусть загаданные под бой курантов желания сбываются.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
С Новым годом! С новым счастьем!
Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин
Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина
Глава города Гатчины В.А. Филоненко

Александр Дрозденко
о пособиях, квартирах и машинах
при рождении детей
Под занавес года губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко на итоговой
пресс-конференции рассказал о реализации
Социального Кодекса в регионе и о планируемых новых мерах поддержки семьи.
СОЦПОДДЕРЖКА

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

В частности, вот, что
он отметил:
«Главным
достижением 2018 года является
то, что мы реализовали
тот Социальный Кодекс,
который приняли в канун 2018 года с отсрочкой
реализации с апреля (мы
очень осторожно подходили к этому документу).
Он заменил собой 64 ранее
действовавших областных
закона. А самое главное
– то, что для реализации
этого важнейшего документа комитет социальной
защиты населения первым
пошел на административную реформу. В результате
мы ликвидировали нижний
уровень социальной защиты, то есть у нас теперь
нет обособленных подразделений,
организаций,
бюджетных
организаций
и предприятий в этой сфере (более 35 бюджетных
предприятий прекратили
свое существование), сегодня существует единое
юридическое лицо, которое
оказывает весь спектр социальных услуг по региону.
Это нам позволило провести унификацию социальных услуг и их стоимости

независимо от того, богатый или бедный район, есть
возможность компенсировать затраты из бюджета
или нет. Областной бюджет
один, и мы полностью закрываем потребность в социальных услугах.
Все это нам позволило
обеспечить внедрение Социального Кодекса, который
реализует так называемый
«Принцип Робин Гуда»,
главное в котором – адресность выплат нуждающимся. Для этого мы определили отсечки: с какого уровня
финансовой обеспеченности семьи мы не оказываем
соцпомощь и поддержку.
За счет этого мы до 5 раз
увеличили финансирование некоторых направлений социальной помощи.
Например, сумма разовой выплаты социальным
категориям на лекарство
увеличена в 3 раза, пособие при рождении ребенка
увеличили в полтора раза,
при пожаре – в 4,5 раза.
В несколько раз увеличили
пособие для малообеспеченных семей на подготовку детей к школе, то есть
фактически сегодня пособие позволяет не частично
компенсировать
затраты
на подготовку ребенка
к новому учебному году,
а полностью подготовить

Реализация мусорной реформы и применение нового тарифа в Ленинградской области откладываются на один год — до 1 января 2020 года.

Соответствующее уведомление направил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
в адрес полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. На переходный период тарифы за транспортировку и утилизацию мусора для жителей области
останутся прежними.

 Медработников привлекают
в село

В Ленобласти действует дополнительная
мера соцподдержки – единовременная компенсационная выплата в размере 345 тыс.
рублей средним медицинским работникам
в возрасте до 35 лет, приехавшим на работу
в село.

С 2019 года она будет выплачиваться средним медработникам в возрасте до 50 лет. Кроме того, расширен перечень врачей дефицитных специальностей,
которым предусмотрена дополнительная поддержка
в виде ежегодных выплат в размере ста двадцати тысяч рублей.

 Улицу Фрезерную временно
закроют

АО «ВАД» в рамках государственного
контракта «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-ПсковПустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь (2 этап)» будет выполнять
комплекс работ по демонтажу существующего путепровода в месте пересечения с автомобильной дорогой Р-23 в районе железнодорожного переезда у ж/д ст. Фрезерный.

В связи с этим улица Фрезерная будет полностью
перекрыта с 3 до 24 января 2019 года между ближайшими от переезда перекрёстками.
Также обращаем внимание на изменение трассы
маршрута № 535 «Гатчина, Варшавский вокзал — Новый Свет»: будет незначительное отклонение от расписания из-за увеличения длины маршрута.

 Социальный проездной:
проще и удобнее

С 1 января обеспечена возможность ежедневной активации единых социальных
проездных билетов для жителей Ленобласти, имеющих право на льготный проезд.

его к школе, купив все, начиная от формы и заканчивая ранцем.
До сих пор спорим
по отсечке. Варианта два.
Первый – два минимальных размера оплаты труда
(21700), второй – среднедушевой доход по Ленинградской области (29000
с небольшим). Решим с депутатами.
Основная задача социальной помощи – чтобы
она была точечной, конкретной и была направлена на решение основных
социальных проблем. Не
случайно я выступил с инициативой по ряду новых выплат, которые правительство Ленинградской области
будет производить семьям,
где будут рождаться дети.
Вы знаете, что в Российской Федерации выплачивается пособие на ребенка

7 тыс. рублей ежемесячно
при условии, что среднедушевой доход на одного члена
семьи ниже прожиточного
уровня – то есть порядка
10-11 тыс. руб. на одного
человека. Мы хотим пойти
дальше и установить в регионе, что мы будем платить
на первого ребенка, если
доход семьи ниже 21 тысячи на каждого из ее членов,
по 5 тысяч рублей ежемесячно до достижения ребенком
возраста 1,5 лет. Это довольно серьезная поддержка.
Если в семье рождается второй ребенок, а семья
проживает на территории
региона не менее 5 лет
и признана нуждающейся
в улучшении жилищных
условий, то, в первоочередном порядке, в течении 3-х
лет мы берем обязательства
предоставить семье жилье.
Получается так: первый
ребенок рождается – пособие, второй – квартира,
а на третьего ребенка у нас
уже целый комплекс дополнительных мер финансовой
поддержки.
Мы рассчитываем таким образом в том числе
стимулировать
рождаемость. Надеюсь, что эта
тема получит развитие.
Кроме того, наш регион
— в числе немногих в России, где при усыновлении
или рождении не менее 3-х
детей выдается сертификат
на 3 млн. рублей на улучшение жилищных условий.
Если рождается шестой
ребенок и если в семье
есть инвалид, то бесплатно
предоставляется микроавтобус, если рождается седьмой ребенок и, слава Богу,
все здоровы, – тоже микроавтобус.
Так что схема поддержки семьи есть, она совершенствуется, будем надеяться, что это сработает». 47

Гражданам, обратившимся в период с 20 по 31
декабря 2018 года за активацией (продажей) ЕСПБ
(Единого социального проездного билета на льготный
проезд на автомобильном транспорте), проездной активируется на период с 1 января по 31 января 2019 года.
С 1 января 2019 года активация ЕСПБ будет осуществляться ежедневно в часы работы почтовых отделений. Срок льготного проезда — 1 месяц с даты активации, его стоимость составит 400 рублей.
Адреса почтовых отделений, где будет осуществляться активация ЕСПБ: г.Гатчина, (ул.Рощинская,
д.2г, ул.Рысева, д.7, ул.К.Маркса, д.4, ул.Урицкого,
д.7/17, ул.Киевская, д.102), д.Большие Колпаны, Киевское шоссе, д.79, г.Коммунар, ул.Ленинградская,
д.1, пос.Войсковицы, ул.Манина, д.17, п.Дружная
Горка, ул.Введенского, д.18, п.Вырица, ул.Почтовая,
д.4, п.Сиверский, ул.Вокзальная, д.2, д.Малое Верево,
ул.Школьная, д.1, п.Новый Свет, д.72, пос.Пудость,
ул.Зайончковского, д.6, с.Рождествено, Большой пр.,
д.5А.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 26.12.2018 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

70,00
70,00
68,50
68,50
68,00
68,00
67,50
67,50
67,00
67,00
66,50
66,50

82,00
82,00
78,00
78,00
77,00
77,00
76,00
76,00
75,50
75,50
75,00
75,00

57,73
57,73

67,95
69,45

77,50
79,00

67,92
69,74

77,50
79,55

67,40
69,95

76,85
79,40

67,15
69,75

76,85
79,45

67,24
70,35

76,71
80,22

Официальный курс $
Официальный курс $

66,7454
66,7454
1.01.2018
1.01.2018

68,54
68,54

1.01.2018
1.01.2018

19.12
19.12

20.12
20.12

68,7448
68,7448
21.12
21.12

22.12
22.12

Официальный курс €
Официальный курс €

75,7761
75,7761
19.12
19.12

20.12
20.12

25.12
25.12

26.12
26.12

78,4309
78,4309
21.12
21.12

22.12
22.12

25.12
25.12

26.12
26.12
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Театральный зал дворца возрождён

Александр Додон: парк
на все времена

19 декабря началась новая музыкальная
жизнь главного исторического здания нашего города — в Гатчинском дворце открылся
отреставрированный театральный зал, в котором состоялся концерт государственной капеллы Санкт-Петербурга.
час все отреставрировано,
сделан амфитеатр, сцена
и установлено все необходимое оборудование.
Именно
театральный
Открытие зала в 2018зал раньше был сердцем м не случайно, потому
музыкальной жизни Гат- что это год столетия причинского дворца. Для чле- городных дворцов Петернов императорской семьи бурга. В фойе зала реставздесь регулярно ставились рационные работы были
музыкальные постановки, закончены несколько неЗал — результат 8-летнего труда
оперы и концерты. В совет- дель назад, рассказывает
реставраторов
ское время зал использо- директор музея-заповеднивался сначала курсантами ка.
училища, потом работникаНа первом концерте
ми располагавшегося здесь в обновленном театральном
завода, затем полностью зале перед зрителями выобветшал и был почти в ру- ступил хор Государственинированном состоянии.
ной Академической КаПоследние 8 лет здесь пеллы Санкт-Петербурга
активно велись реставраци- под руководством народноонные работы, работники го артиста СССР, лауреата
музея мечтали, чтобы зал государственной
премии
вернулся к той жизни, к ко- России Владислава Чернуторой был предназначен. шенко. Это человек, котоИ вот задуманное сверши- рый внес огромный вклад
лось, о событии рассказы- в музыкальную культуру.
вает Василий Панкратов, Так, русская духовная мудиректор ГМЗ «Гатчина»:
зыка вернулась на сцену
—
Зал,
конечно, только
благодаря
Влане совсем тот, каким он был диславу Александровичу.
при императорах: тогда Оказалось, что в 50-е годы
он был побольше, повы- именно в этом зале он дирише, и архитектура была жировал хором курсантов
Владислав Чернушенко помнит этот зал
совершенно другая. Мы, военного училища. И рад
с 50-х годов прошлого века
к сожалению, не имеем воз- выступать здесь вновь:
можности восстановить его
— Для нас каждая такая
в былом великолепии, ка- встреча это не только свя- важный момент в нашей ществуем для того, чтобы
ким он был тогда. Но и сей- тая обязанность, но и очень жизни, потому что мы су- петь для кого-то, а не утешать сами себя своим пением, — объяснил Владислав
Василий Панкратов презентует
Чернушенко.
обновленный театральный зал
Театральный
зал
в императорской резиденции в Гатчине тесно связан
с развитием отечественной
музыки. Здесь в конце 18го века работал композитор Дмитрий Бортнянский.
Он состоял капельмейстером при дворе Павла I, давая уроки музыки супруге
Павла I Марии Федоровне.
В историю русской музыки
Бортнянский вошел, прежде всего, как автор хоровых духовных композиций,
одной из которых и открылся концерт. Во второй части программы прозвучали
русские народные песни.
В дальнейшем, как рассказали в дирекции музеязаповедника, максимальное
количество музыкальных
событий будут проводить
именно в этом театральном
зале.
К году
ТЕАТРА

Гатчинский парк в двадцати семи проявлениях можно увидеть в Большом Дворце,
который принимает у себя выставку современного искусства.

Картины Александра Додона объединились в единую серию под названием «Пейзаж». Художник представил 27 полотен, каждое из которых отличается разным годом создания, но объединяет их место, которое
на них изображено — это гатчинский парк в разные
времена года.
Директор музея-заповедника на презентации отметил, что не любит выставлять современное искусство во дворце, однако, этим работам просто не смог
отказать.
— Когда эти работы появились перед моими глазами, то я понял, что это человек, который также,
как и мы, продолжает жить Гатчиной, продолжает
ее любить: такое значительное количество работ посвящено именно нашему парку. Это человек, который
сохранил парк далекого детства, — прокомментировал Василий Панкратов.
Александр Додон посвятил выставку своему отцу:
именно он давал маленькому Саше первые уроки изобразительного искусства. Мечта сделать выставку
именно на родине в Гатчине была основной целью
художника: именно здесь он рос и делал первые шаги
в освоении живописи.
Первыми гостями выставки стали работники дворца, друзья и члены семьи художника, ученики и коллекционеры. Картины будут представлены во дворце
до 22 января.

Дачный «форум»
в библиотеке

Наступает Новый год, и природа уже готовится
к обновлению, ведь совсем скоро день заметно начнет
подрастать. Садоводы-любители собрались, чтобы обсудить грядки, выращивание цветов, капусты, тыквы,
огурцов, земляники. С читателями встретился садовод
со стажем Владимир Сильнов — личность известная
далеко за пределами Гатчины. Об этом говорят многочисленные грамоты, награды, статьи, фильмы. Он занимается выращиванием винограда, различных экзотических культур, цветов, кроме того, у него есть еще
и пасека.
Владимир Николаевич поделился семенами экзотических культур мамордики, лагенарии, а также семенами тыквы и детками гладиолусов.

Стрит-арт Андрея Павлова —
лучший в стране

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

В библиотеке № 2 на ул. Коли Подрядчикова в Гатчине в минувшую субботу говорили
о дачных делах.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Почет и уважение от депутатов

Последнее в этом году заседание городского со- были награждены учи- верность профессии, высотель начальных классов кие производственные ревета депутатов началось с награждения.

сокую результативность
ГОРДОСТЬ педагогической деятельности, эффективную работу с детьми разных
Почетной
грамотой категорий и творческое
главы Гатчины за вы- отношение к профессии

Центр «Амурский тигр» и Русское географическое общество объявили имена победителей всероссийского конкурса граффити.

Фотографии готового стрит-арта, посвященного
природному и историко-культурному наследию России и ее географическим особенностям, прислали 42
граффити-художника из 25 регионов страны. Всего
на конкурс поступило 76 графических иллюстраций,
нанесенных на объекты городской инфраструктуры.
Среди них – изображения животных, птиц, пейзажей,
людей, карты страны. Значительная часть проектов
посвящена экологии, охране животных и сохранению
природного и историко-культурного наследия нашей
страны.
Победителем конкурса географфити и обладателем главного приза стал Андрей Павлов из Гатчины.
За серию работ географической тематики, выполненных в Кронштадте, он получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

школы № 9 Татьяна Павлова и учитель географии школы № 9 Надежда
Устинова.
Почетной грамоты главы Гатчины за многолетний добросовестный труд,

зультаты и большой вклад
в развитие системы ЖКХ
Гатчины был удостоен начальник
производственного подразделения МУП
ЖКХ Гатчины Николай
Фарафонов.
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Благотворительная ёлка для 600 детей

«Честные» елки к Новому
году?

Как известно, канун нового года – время доб давно не видел таких получили дополнительные
призы. Гром аплодисменжарких плясок.
рой сказки.

Поэтому
неслучайно,
что в последние дни декабря в Гатчине проходят
благотворительные новогодние ёлки. Юных гостей в минувшую пятницу
встречали в городском ДК.
Рассказывает
Роман
Дерендяев, первый заместитель главы администрации Гатчинского района:
— Приглашены дети
из каждой школы нашего
Гатчинского района. Глава
администрации Елена Любушкина подготовила всем
подарки.
Полина Слезкина и ее
мама приехали в Гатчину
на праздник из села Рождествено. Полина осталась
довольна подарком и с удовольствием уселась в зале –
смотреть спектакль.
В этом году праздничную программу подготовили
творческие
коллективы
городского
ДК. Артисты представили гостям интерактивную

Встреча с Дедом Морозом, хороводы — после
спектакля ребят ждала
насыщенная игровая программа.
Сладкие подарки получили все, а мальчишки
и девчонки, которые пришли в новогодних костюмах,

тов, восторженные лица,
задорный смех, сияющие
глаза детей стали хорошим
итогом благотворительной
акции. Всего в новогоднем
празднике приняло участие
600 детей.

Жители не только Гатчины, но и всей Ленинградской области могут бесплатно срубить елочку к Новому году на территории
нашего региона.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Ёлка в фойе ДК для детей со всего района

ФОТО ЛЮДМИЛЫ РОМАНОВОЙ

Добрые
ДЕЛА

сказку «Щенячий новогодний патруль спешит
на помощь» режиссера
Натальи
Петровской.
Главные герои спасали
елку из ледяного плена,
танцевали буги-вуги –
Дом культуры, наверное,

Для того, чтобы дома поставить живое новогоднее
дерево, выбранное самостоятельно в лесу, нужно прийти в лесничество с паспортом и получить разрешение.
Сотрудники лесничества предупреждают, что лучше
получить разрешение заранее, чтобы не попасть в очередь и не потратить лишнее время.
Директор Гатчинского районного лесничества
Сергей Хаванин отметил, что договор выписывается
на один день. Если вы сходили в лес заранее и подобрали себе елочку, вы можете выписать договор на определенный день, когда вам удобно.
Уже три года гражданам разрешается бесплатно
получить елку в Ленинградской области. В прошлом
году в Гатчинское лесничество обратилось 2 650 человек за разрешением, на сегодняшний день число желающих уже достигло 1 590 человек, и это еще не предел,
считают специалисты.
Главный лесничий Гатчинского районного лесничества Николай Кабанов объяснил, как и где можно
добыть новогоднее деревце: избранница не должна
быть выше трех метров, искать ее лучше на определенных участках леса, чтобы не повредить зеленому
хозяйству — в местах линий электропередач, трассы
газопроводов, вдоль дорог лесных, в квартальных
просеках, где произрастание елочек не предусмотрено
и вредит лесной инфраструктуре.
Отправившись в лес за елкой без разрешения,
горожане рискуют получить штраф за административное нарушение. Для этого дороги патрулируют сотрудники ГИБДД и работники лесничества, проверяя
наличие разрешения на сруб новогодней красавицы.

У «Панды» характер победителя!

Замечательными результатами
порадовали воспитанники детского клуба «Панда», накануне
Нового года прославив Гатчину
на российском и мировом уровне.
С 29-го международного турнира
по тхэквондо, который проходил в Латвии, гатчинский спортсмен Денис Никонов привёз золотую медаль, заняв 1-е место среди мальчиков 2009 г.р. в весовой
категории 28 кг (тренер Игорь Богданович
Лебедев). А юные вокалисты на всероссийском конкурсе «Первый аккорд» стали победителями: Роман Тихановский — лауреатом ll степени (эстрадный вокал, возраст
9-10 лет), а Сергей Романов — лауреатом
lll степени (эстрадный вокал, 6-7 лет).
Детский клуб «ПАНДА» — молодой
развивающий детский центр, уже став-

ший успешным. Клуб предлагает широкий спектр направлений и программ, обеспечивая детям и подросткам интересные
занятия и новые увлечения. Среди направлений – СПОРТИВНОЕ (тхэквондо,
цирковая акробатика, спортивный танец),
ТВОРЧЕСКОЕ ( студия изобразительного искусства (лепка, рисунок, живопись);
эстрадный вокал; современная хореография; игровая хореография для самых маленьких), ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ (курсы
иностранных языков; подготовка к школе;
шахматы) и КОРРЕКЦИОННОЕ, включающее индивидуальные занятия с логопедом-дефектологом.
Педагогический и административный
коллектив клуба, в котором сейчас трудится 15 человек, делают все возможное
для того, чтобы дети могли развиваться гармонично. Родители воспитанников клуба «Панда» доверяют педагогам,
и вполне понятны их добрые отзывы, например, такие: «Очень хочется выразить
слова благодарности коллективу детского клуба «Панда» и их директору Лилии
Геннадьевне! Отношение к детям теплое,
внимательное, к каждому ребенку находят индивидуальный подход. Нашему
любимому преподавателю Юлиане Романовой огромная благодарность за доброжелательное настроение, позитивный
настрой, творческий подход к занятиям!
Спасибо за ваш труд!», «От всей души,
от имени всех родителей выражаю огромную благодарность и признание всему
тренерскому и педагогическому составу,
руководителям клуба «Панда». Выездные спортивные сборы прошли на высочайшем уровне. Все мы и наши дети

пребываем в отличном настроении. Вы
воспитываете в наших детях не только
спортивный дух, но и патриотизм, храните память о нашем старшем поколении.
В наше время редко какой клуб может
дать такое воспитание. Я горжусь вами,
руководители, тренеры и воспитатели
клуба «Панда». Желаю вам успехов и развития».
Лилия Геннадьевна Суздалева, создавшая клуб 2.5 года назад вместе со своей подругой Ольгой Ерохиной – педагог,
имеющий 20-летний стаж работы, и сама
мама троих детей, уверена в успехе своих
воспитанников, потому что приоритетной
задачей для своего коллектива считает помощь маленьким гатчинцам в раскрытии
их талантов, а родителям — в воспитании
их способных детей.
«Детей без талантов не бывает, надо
вовремя их увидеть и помочь взрастить,
нужно уметь понимать детей, вовремя замечать их проблемы и желания», — уверена она, предлагая юным жителям нашего
города новое направление — КИНОТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ для детей и подростков «ГАТЧИНСКИЕ ЛЬВЫ».
Главным принципом в работе коллектива остается добро и положительные эмоции, которые вызывает, как и положено,
милый медвежонок панда. Но одновременно, как мы знаем из мультфильма, панда
вполне может достичь высоких результатов и воспитать в себе спортивный характер победителя.

Детский клуб «ПАНДА»:
Наш адрес: ул. Достоевского, 2а. Тел.
+7 (81371) 40-239, +7 (967) 977-89-94

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудников «Авангарда»
сократят
С 1 марта 2019 года сотрудников цеха по
производству бенгальских огней и цеха
по производству хлопушек пиротехнического завода «Авангард» сократят, рассказали СМИ со ссылкой на администрацию
Гатчинского района. Из 49 сотрудников
там останется только 10 для поддержания
оставшейся инфраструктуры.

По словам заместителя директора «Авангарда»
Ильи Павлова, принимать окончательное решение
о судьбе завода будут после завершения расследования всех обстоятельств взрыва.
Взрыв на заводе «Авангард» в Малых Колпанах
прогремел 19 октября, погибли пять человек, шесть
получили ранения. Были задержаны и помещены под домашний арест руководитель и совладелец
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» Георгий Михно
и главный инженер Станислав Черников. Гатчинский
городской суд 19 декабря в рамках расследования
уголовного дела о нарушении правил безопасности
на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц – часть третья
статьи 217 УК, продлил Михно домашний арест.

Нож — орудие семейное
Выяснять отношения ножом случилось вечером 24 декабря в Гатчине на Красноармейском проспекте.

Здесь в результате бытовой ссоры между 27-летним мужчиной и его женщиной произошло несчатье:
мужчина получил удар ножом в грудь от своей дамы
сердца. К счастью, его сердце задето не было, и мужчину госпитализировали в Гатчинскую КМБ с ранением
легкого.

Подростка обожгло газовым
пламенем
В Гатчинском районе 15-летний мальчик
госпитализирован в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку обстоятельств получения подростком ожогов и
травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по СПб и Ленобласти.
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«Мерседес» и «Хонда»: кто первый?
С 18 по 25 декабря в Гатчинском районе в до- ся. В результате ДТП порожно-транспортных происшествиях постра- страдал водитель.
20 декабря в 17.10
дало 6 человек, среди них один несовершенв Гатчине на проспекте 25
нолетний.
ДОРОГИ
18 декабря в 13.30
в Гатчине внутри двора
на ул. Крупской неустановленный водитель неустановленного
автомобиля (водитель с места
ДТП скрылся) в светлое
время суток при движении задним ходом наехал
на пешехода. Пострадавшая женщина-пешеход самостоятельно обратилась

в КМБ г. Гатчина. Очевидцев ДТП просим сообщить об обстоятельствах
происшествия в ОГИБДД
УМВД по Гатчинскому
р-ну ЛО по тел. 8(81371)
7-10-60 или +7(921)862-3322, +7(965)783-58-23.
19 декабря в 12.30
на 71-м км трассы М-20
Санкт-Петербург водитель
автомашины «Хундай Старекс», двигаясь в сторону
Луги, не справился с управлением и съехал в кювет,
где автомобиль опрокинул-

Октября водитель автомашины «ВАЗ-2106» в тёмное
время суток на освещенном участке дороги в зоне
действия
пешеходного
перехода совершил наезд
на
несовершеннолетнего
пешехода. В результате
ДТП подросток пострадал,
девушка была доставлена
в КМБ г. Гатчина.
23 декабря в 8.20
на автодороге М-20 СанктПетербург – Псков водитель «Мерседеса», двигаясь
в СПб, совершил столкновение с двигающейся впе-

реди в попутном направлении автомашиной «Хонда».
Водитель «Мерседеса» пострадал в аварии.
25 декабря в 14 часов
на Аэродроме на ул. Генерала Кныша у торгового
центра водитель «Рено Логан» при движении зад
ним ходом совершил наезд на пешехода. Пешеход
самостоятельно обратился
в КМБ г. Гатчина.
25 декабря в 17.40 в Гатчинском районе водитель
«Тойота Матрикс» наехал
на пешехода, переходившего проезжую часть дороги
вне зоны перехода. Пострадавший пешеход был доставлен в КМБ г. Гатчина.

Сажу чистить следует регулярно
С 17 по 24 декабря на территории Гатчинского района произошло 6 пожаров.
ПОЖАРЫ
21 декабря в Гатчине на улице Соборной
в кафе произошло возгорание в вытяжной системе вентиляции: причиной
пожара стало скопление
там жировых отложений,
смешанных с частицами
сажи. Возгорание ликвидировали сотрудники кафе
с помощью огнетушителей
до приезда спасателей.
22 декабря сгорели сразу две бани: одна в Вырице
по неустановленной пока
причине, вторая — в садоводстве «Природа» массива «Тихвинка». Со слов
супружеской пары — владельцев дачного участка,
мужчина затопил баню,
после чего ненадолго уехал. Оставшаяся на участ-

ке супруга через некоторое
время увидела, что баня
горит изнутри. Постройка
выгорела полностью.
Минувшая
суббота
стала «горячей» для пожарных 106-й пожарной
части посёлка Сиверский:
первый вызов поступил в 9
часов вечера, горел частный дом, результат — выгорела кровля и частично
внутренние
помещения,
а спустя 2 часа спасатели
уже ехали на улицу Саши
Никифорова, где горела
баня. По фактам пожаров
проводятся проверки.
23 декабря в садоводстве
«ЛОМО»
посёлка
Чаща в дачном доме выгорели потолочные перекрытия в комнате.
ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

Инцидент случился 24 декабря в доме на 19-й линии СНТ «Пламя» массива Новый Учхоз. Вызванные
на место медики диагностировали у мальчика ожоги
1-й и 2-й степени ушей и ссадины лица. Подросток объяснил, что в доме загорелась газовая плита.

Авиация на медицинском
дежурстве

ФОТО ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Вертолет санитарной авиации доставил из
Гатчины в Санкт-Петербург мужчину, пострадавшего в аварии.

Как сообщается в сообществе Национальная служба санитарной авиации, 22 декабря из Гатчины в НИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в Северной столице на вертолете санавиации доставили 42-летнего
пациента.

Налоговая инспекция
напоминает: проверьте долги!
Если до 3 декабря вы не заплатили налоги на имущество, землю и транспорт, то теперь указанные в квитанциях суммы стали
вашими долгами.

На них начисляется пеня. В случае неуплаты всей
суммы задолженность увеличивается на одну трехсотую ставки ЦБ в день. Даже если это не очень большие
суммы, они не аннулируются, а будут только расти
и могут привести к неприятным ограничениям: например, к невозможности выехать за границу.

Фоторадары проследят
за водителями в Гатчине
С 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года
фоторадарные передвижные комплексы
КРИС-П будут фиксировать административные правонарушения по превышению
установленной скорости движения в автоматическом режиме.

Они будут работать в Гатчине — на проспекте 25го Октября, Пушкинском шоссе, улице Чехова, Ленинградском шоссе и Красноармейском проспекте.

Градусы падают накануне каникул
Новогодние каникулы еще не наступили, а лась, ее также оставили его высечь, затем «бабу
и коня». Когда по вызову
мнимых желающих завязать с алкогольной дома.
24 декабря около 23 ча- приехала бригада медиков
зависимостью становится все больше.
СКОРАЯ
Желание
завязать
с пагубными привычками
– очень правильное, особенно в канун окончания
года, когда все традиционно стремятся завершить
все неоконченные дела.
Вот только вызывать скорую помощь в надежде
на
спасительный
укол
или таблетку, которые
одним мигом решат проблему, бессмысленно: эта
медицинская служба призвана оказывать жизненно
необходимую помощь.

Поэтому и была оставлена дома 36-летняя жительница
Елизавтино,
которая 25 декабря около
16 часов после длительного
запоя
позвонила
«03». Медики, прибывшие
по вызову, оставили ее
дома, выходить из запоя
и думать о своей жизни.
Примерно в это же время
фельдшер
медицинской
бригады осматривал другую пациентку – 27-летняя жительница Аэродрома решила отказаться
от наркотической зависимости, спасаясь от ломок валокордином. После
того, как женщина очну-

сов вечера в п.Торфяное
24-летний мужчина не смог
справиться с алкогольным
и наркотическим запоем
и повесился. Фельдшер
скорой констатировал его
смерть. А утром на улице
Рощинской в подъезде был
найден 41-летний мужчина, умерший от передозировки неизвестным препаратом. Накануне – 23
декабря в 8 утра смерть
от запоя встретил 63-летний житель Сусанино.
20 декабря в 9 утра
на автозаправочной станции в промзоне Гатчины
бегал голый мужчина,
предположительно
30
лет. Сначала он требовал

он с таинственным видом
сообщил, что на него напали на трассе. С токсическим отравлением неизвестным веществом его
доставили в КМБ Гатчины.
Пониженной температурой мужа была озабочена 20 декабря около 20
часов вечера жительница
улицы Киргетовав Гатчине. Прибывший на место
фельдшер нисколько этому
не удивился: мнимый пациент пил несколько дней,
и температура 36.1 была
определена женщиной после принятия мужчиной литра водки, видимо, как раз
для поднятия градуса.

СПОРТ 7
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Спортсмены бежали в Новый год
23 декабря в Гатчине спортсмены бежали на встречу Новому году. Предновогодний завершающий, шестой, пробег серии
Gatchinarun-2018 собрал около 800 спортсменов.

Деды Морозы, Снегурочки, Лошадки, Снеговики — это не анонс новогодней сказки, а сказочные
персонажи, которые в минувшее воскресенье вышли
на старт пробега «Здравствуй, Новый год!» в Гатчине.
Еще до полудня участники начали собираться
на перекрестке улиц Константинова и Крупской.
Спортсменов собралось немало, многие из них участвуют в соревнованиях
не первый год. Несмотря
на то, что бегуны – из разных городов, этот пробег
имеет домашний характер.
Спортсменов
сплачивает
дружба, они охотно об этом
говорят:
— Великий Новгород,
Сосновый Бор. Дружим десятилетиями. Мы больше
20 лет знаем организатора
забега Виноградова.
— Тут даже не столько
результат важен, сколько ощущение новогоднего
праздника. Поэтому участвовать могут все с любым
уровнем подготовки!
Маршрут
пролегал
по улице Крупской до перекрестка улицы Рощинская и дальше к ПИЯФу.
Участники
испытывали
свои силы в трех дистанциях: 5 км, 10 км и 30 км.
Бежали даже братья наши
меньшие, к примеру, пес
по кличке Зайчик вполне
уверенно держался на трассе со своими хозяевами,
хоть и оказался без номера
участника.

Каток на стадионе «Спартак»
заработал

да улучшаешь своё время,
— рассказала Диана.
Победителями в абсолютном зачете в дистанции 30 километров среди
мужчин стал Александр
Воробьёв
из
СанктПетербурга, среди женщин
– жительница Светлогорска Анастасия Захарова.
Лидеры победных 10-ти
километров — Анатолий
Казаков (Псковская область) и петербурженка
Екатерина
Шепелева.
В 5 километрах лучшим
стал также житель Северной столицы Виталий Григорьев и Валерия Гундарцова из Павловска.
Гатчинский беговой сезон завершен. По словам
организаторов, в следующем году к традиционным
стартам добавится еще
один, седьмой – «Сусанино
трейл», который пройдет 21
июля.

Комитет по спорту и молодежной политике
сообщает, что каток на стадионе «Спартак»
в Гатчине открыт для массового катания.

Здесь же будет работать прокат коньков. Зимнее
развлечение обойдется в 150 рублей для взрослых
и 100 рублей для детей до 16 лет, чтобы пройти на лед.
Если у вас нет своих коньков, то 150 рублей в час за их
прокат.

Все на лыжню!

Открытие лыжного сезона в рамках Открытого Первенства города Гатчины по
лыжным гонкам пройдет 29 декабря в Орловой роще Гатчины.

Программа включает дистанции — 500 м, 1 км, 2
км, 3 км, 5 км. Стиль – свободный. В программе возможны изменения, в зависимости от погодных условий.
Регистрация до 17:00 часов 28 декабря. Главный
судья — Сергей Власов, (телефон: +7950-010-34-34)

Медаль за верность

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ФОТО СОРТКОМИТЕТА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

БЕГ

Всего в декабрьском
пробеге этого года приняли
участие около 800 человек.
Количество участников год
от года растет. Об этом говорит Юрий Виноградов,
судья соревнований:
— В том году было 500
человек, в этом – больше, и было бы еще больше
участников,
если
бы не наши ограничения
по численности, связанные
с инфраструктурой, медалями и прочими атрибутами.
С погодой повезло:
осадков и ветра не было.
На трассе атлеты подкреплялись горячим чаем
и изотоническим напитком, а после финиша восполняли силы гречневой
кашей и чаем полевой

кухни во дворе лицея
№ 3.
Тут же состоялось награждение спортсменов, которые участвовали во всех
шести гатчинских пробегах в течении этого года.
Они стали обладателями
уникальной медали с символикой серии «Gatchina
Run». Среди них спортсменка из Санкт-Петербурга
Диана Диане. Всего она
преодолела 64 км, это суммарный результат двух
полумарафонов и четырех
забегов по 5 километров.
Как рассказала Диана,
больше всего ей понравились старты, в которых она
улучшила свой личный
результат – это «Длинные
Аллеи» и «Гатчинский Полумарафон».
—
Всеми
стартами
я очень довольна, я всегда
ставлю задачу — бежать
на
результат.
Гатчина
для меня волшебное место:
что ни пробежишь — всег-

Сказочные персонажи встретились на пробеге

Все они пробежали в течение года 6 из 6 гатчинских стартов.

Хоккейный сезон открыт в Сёмрино

Гатчинки — лидеры женского
мини-футбола

ХОККЕЙ
Многие уже достали
из летнего забытья лыжи,
сноуборды и коньки. 22 декабря в поселке Семрино
прошла торжественная церемония открытия чемпионата Гатчинского района
по хоккею с шайбой и первые игры за кубок района.
Обычно районный чемпионат стартует в январе
— феврале, когда устанавливается
по-настоящему
зимняя погода. Но в этом сезоне удалось забить первые
шайбы не просто до новогодних праздников, а буквально в день рождения
российского хоккея: 22
декабря 1946 года стартовал первый в истории чемпионат Советского Союза
по «канадскому», как тогда
его называли, хоккею. В те
годы за рубежом играли
в хоккей с мячом, у нас стали забивать шайбу.
Первыми на лед в субботу вышли хозяева поля
— хоккеисты «Торнадо»
и гости из Дружной Горки
— «Алмаз». Честь принимать в этом сезоне чемпи-

ФОТО АЛЕНЫ АРХИПОВОЙ

Зима в этом году балует: с начала декабря все
любители зимних видов спорта уже придались любимым увлечениям. Не исключение
и хоккеисты-любители, которые в минувшие
выходные начали бороться за Кубок Гатчинского района.
онат Гатчинского района
выпала Сусанинскому поселению и поселку Семрино, где в этом году по инициативе местных жителей
впервые за многие годы
появилась своя хоккейная
коробка, о чем рассказал
житель поселка Алексей
Афонин:
— Мы каждый вечер
после работы заливали, чистили. И буквально вчера
я чистил тут. Залили каток
и ходим играть после работы. Это наше любимое занятие.
Администрация
Сусанинского сельского поселения в 2018 году поддержала инициативу местных
жителей и продолжила работу по созданию условий
для развития массового
спорта, в том числе зимнего. По инициативе Совета
молодежи и жителей поселка Семрино до наступления
холодов
администрация
приобрела и установила
новую хоккейную коробку с двумя помещениями
для переодевания.
Елена Бордовская, глава администрации Сусанинского поселения, комментирует:

Комитет по спорту и молодежной политике сообщил, что 156 спортсменам в торжественной обстановке были вручены дополнительная медаль и диплом финишера
Gatchina Run 2018.

— Мы выслушали инициативы нашей молодежи, жителей, которые говорили, что это нам надо.
При такой поддержке администрация изыскала возможность и нашла средства
в бюджете 2018-го года, был
проведен аукцион, были
осуществлены
закупки,
была определена организация, которая осуществляла во время строительства
надзорную
деятельность
за тем, как ведется строительство. Молодежь сама
тоже сюда приходила, показывала, где и на что следует обратить внимание.
Хоккейная коробка была
построена, молодежь довольна.
Семринцы с удовольствием следят за хоккейной
коробкой: заливают и чи-

Жаркие игры декабря
стят лед, обкатывают его
на тренировках.
В субботу в первом этапе кубка Гатчинского района по хоккею с шайбой
приняло участие рекордное
количество команд — 9.
И пусть все команды —
любительские, но борьба
за шайбу была профессиональной.
В минувшую субботу
спортсмены
продемонстрировали
мастерство,
азарт, стремление к победе
и создали для зрителей атмосферу настоящего спортивного праздника. Победители и призеры Кубка
Гатчинского
района
по хоккею с шайбой определятся по результатам игр
в январе.
АЛЁНА АРХИПОВА

С 10 по 14 декабря в Санкт — Петербурге
в Центре футбольной подготовки «Восхождение» проходил XIII Международный
турнир по мини-футболу среди женских
команд «Кубок Невы». Команда «Союз-Гатчинский район», составленная из выпускниц и воспитанниц районной ДЮСШ, традиционно принимала в нем участие.
Одержав уверенные победы — со счетом 5:0
над ЖФК «Лидер» (СПб), 2:1 над ЖФК «Лидер»-05,
2:0 над командой РГПУ им. Герцена, 6:1 над командой
«Экспресс» (г. Великие Луки) и сыграв вничью с командой «Формула» (г. Москва) – гатчинская команда
заняла 1-е место. Анастасия Шмелева была признана
Лучшим игроком турнира. Старший тренер команды
— Федор Неклюдов.
Победа стала возможной благодаря Комитету
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.
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Вопрос этого номера: «Итак, нас ждут новогодние каникулы, хватает
ли вам этих дней для отдыха? Или вы предпочитаете проводить их с
пользой?»

Вопрос следующего номера: «Набирают обороты различного вида мошенничества. Как вы думаете, с чем это
связано?»
Ответы на вопрос присылайте в редакция до 9 января

Эмма Васина:

«Новогодние каникулы –
время для ваших близких и друзей!»
Е

Пенсионерка.

сть возможность вместе на новогодние представления, прогулки
Хочу высказать свое мнение по этому поводу.
встретиться с
в лес, покататься на лыжах или коньках и т.п.
Однозначного ответа дать не могу.
Это много, когда говорим о том, что страна
Для меня это не много, когда речь идет о при- хорошими друзьяпринять у себя
терпит
убытки: останавливается производство,
ятных душе и сердцу событиях, которые воз- ми,
их дома в гости (они
закрываются банки, перестает выходить корреможны из-за длительности каникул для нас, тоже могут привзрослых. Ведь можно без ущерба для работы ехать, не торопясь), спонденция и т.п. И на работе появляются проблемы. Все накопится, потом разгребать придетсъездить к своим родным и близким людям, жи- посетить кинотеавущим вдалеке. Я, например, так и поступила тры с ними, сходить ся в режиме аврала.
Ответ у меня такой: это и много, и немного,
в прошлом году: съездила и погостила в семье на каток и т.п.
смотря с какой стороны посмотреть. Однако отвемоего сына.
Есть возможность встретиться с хорошими друзьями, тить, что это мало, было бы не совсем верно. Работа есть рабопринять у себя их дома в гости (они тоже могут приехать, та. Ее много не бывает. И поэтому считать, что мало отдыхаем
не торопясь), посетить кинотеатры с ними, сходить на каток в новогодние каникулы, не приходится, потому что надо работать, причем с удовольствием!!!
и т.п.
Желаю с пользой для себя и близких провести эти предстоящие
А можно посвятить это время своим детям или внукам (у
кого они есть): съездить с ними в другие города, походить все новогодние каникулы!!! С наступающим Новым 2019 годом!!!

Кирилл Семин:

«Наконец-то, можно всем выспаться!»
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Читатель.

дней новогодтали бесплатно. Сами москвичи оказались боль10 дней новогодних каникул в самый раз
них каникул в
шими любителями посещать бесплатные музеи,
для тех, у кого есть дети-детсадовцы и школьнисамый раз для тех, у что чрезвычайно подняло их в глазах приезжих.
ки, ученики младших и средних классов.
есть дети-детТак что часы на морозе, проведенные в очередях
Наконец-то, можно всем выспаться, нико- кого
садовцы и школьниго никуда не тащить поутру. Можно с детьми ки, ученики младших у музеев, обычно пустых, вспоминаются с содроганием.
съездить в Москву, в Устюг, Петрозаводск и др. и средних классов.
Минус длинных каникул в том, что врачи тоже
интересные города, побродить по музеям. Я так
отдыхают, поэтому все проблемы откладываются
всегда и поступаю. Хотя в прошлом году понял,
что появились такие же любители – народу везде очень-очень надолго, а это опасно. Дежурные врачи не всегда компетентмного! В Москве в минувший год или два назад правитель- ны, да и не горят желанием отходить от телевизора в ординаство удивило: все новогодние каникулы музеи столицы рабо- торской. Конечно, не все. Но тенденция, однако...
Олег Петров:
— Лично моё мнение, что 10 дней
новогодних каникул это не очень
много. Так как, согласитесь, отдыхать всегда лучше, чем работать.
По крайней мере, мне это больше
нравится. Да и, во-вторых, за такие
долгие каникулы действительно
отдыхаешь и забываешь о работе.
И приходишь на работу со свежими
силами.
Ольга Сысоева:
— А мне всегда мало этих каникул. Дней 5 отмечаешь Новый
год с друзьями, потом надо съездить к родителям в гости, посетить
всех родственников, которых за год
не успеваешь увидеть. Если есть
снег, то с удовольствием катаюсь
на лыжах, коньках, да и вообще приятно бывает погулять.

Алина Немова:
— Это и не много и не мало. Если
просто дома сидеть, то много это. Например, несколько лет назад на новогодние дни у нас пришли морозы,
которые держались все каникулы,
а как только праздничные дни закончились, морозы ушли, потеплело.
Если вы с семьей или с друзьями отдыхать едете, например, на турбазу,
этих дней еще и может не хватить.
Новогодние каникулы мы используем для встречи со своими родными, которые живут неблизко,
и часто посещать их нет возможности. Поэтому 10 дней — это совсем
немного. Кто-то успевает и на отдых
съездить, и спортом заняться, и по-

святить свое время саморазвитию.
Только жаль, что январь укорачивает количество рабочих смен — снижается зарплата и очень много приходится потом запросов от клиентов
разгребать...
Света Курочка:
— Для меня — это много. Но только потому, что мой муж работает с 5
января, и возможности куда-то поехать у нас обычно нет. А торчать
дома в городе скучно. Для развлечений нужны деньги и немалые. Но,
когда у меня появятся дети, я буду
рада таким долгим праздникам,
ведь будет возможность посвятить
свое время малышам, провести эти
дни с пользой для из развития и здоровья. Так что, однозначного ответа
у меня нет. Все относительно.
Глеб Рябый:
— Очень много. Конечно, если
вы состоятельный человек, можете съездить за границу на шопинг

или отдохнуть. А для населения лучше, чтобы эти дни с большей пользой
пригодились в мае. На дачу, на природу съездить.
Антон Васильев:
— По-моему, всегда было много.
Столько дней не работают различные организации. Бывало, нужно
срочно какую-то бумажку, а всё закрыто. Это для очень богатых хорошо, уехали отдыхать и счастливы.
А для большинства народа России
это лишние траты на еду, выпивку,
гулянку.
Раиса Панина:
— Вынужденные каникулы
сразу после Нового года неудобны для тех, кто хочет поработать
или кому необходимо воспользоваться услугами в то время, когда закрыты государственные учреждения,
банки и т.д. Если страна празднует,
когда остальной мир работает, это
не очень хорошо.

ФОТО ДАРЬИ МЕРКУЛОВОЙ

Андрей Конев:
— Нормально! Куда больше то!?
И так учиться сейчас никто не хочет,

а школьники они и есть школьники… Взрослые ребята празднуют
Новый год, бывает, что и в феврале,
а школьникам учиться надо, а вот
выучатся, потом куражи и пойдут.
Мое мнение — 10 дней это вполне
нормально.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 31 декабря по 6 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25, 16.30 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15, 17.25 Полиция Феникса
09.10 Спасение животных
10.05 Зоопарк Ирвинов
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Акулья приманка
13.45 Дело мастера боится
14.40 Доктор Джефф
15.35 Монстры Аляски
18.20, 02.35 Стив Бэкшал
19.15, 23.50, 03.25 Монстры
внутри меня
20.10, 00.45, 04.15 После
нападения
22.00, 01.40 Экспедиция Мунго

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25 Прогулки Джеффа
Корвина
08.15 Полиция Феникса
09.10 Монстры внутри меня
10.05 После нападения
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Стив Бэкшал
13.45 Доктор Джефф
14.40 Зоопарк Ирвинов
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.30 Мужские берлоги
07.00 Музейные тайны
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Требуется сборка
11.00 Золотая лихорадка
12.00 Последний ниндзя
13.00, 04.45 Как это сделано?
23.00 Рождественская история

ВТОРНИК
06.00 Скульптуры изо льда
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Как это устроено
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Первая
десятка
23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40
Самогонщики
03.30, 04.20 Охотники за старьем
05.10 Последние жители Аляски

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.25, 07.15 Заговор
08.00, 08.50 Тайны британских
замков
09.40, 10.40, 11.35 Невидимые
города Италии
12.30, 13.25 Иудея и Рим
14.20, 15.15, 16.05, 22.00
Помпеи
17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Первые цивилизации
21.00 Первые люди
22.55 Дети королевы Виктории
00.00 История двух сестер
00.50, 01.40 Смертоносный
интеллект
02.30 Машины смерти
03.25 Оружейники
04.15, 05.05, 05.55 Преступность
военного времени

ВТОРНИК
06.00 Запретная история 6+
06.45 Заговор 12+
07.35, 08.00 Погода, изменившая
ход истории 16+
08.20, 04.30, 05.20 Запретная
история 12+
09.10, 10.10, 11.10, 12.10
Первые цивилизации 12+
13.10 Истории из королевского
гардероба 6+
14.10 Загадочные убийства
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 01.00,
01.50 Смертоносный
интеллект 12+
18.20, 19.15 История Европы 12+
20.10 Настоящая игра престолов
12+
21.00 Первые люди 12+
22.00 Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров 12+
23.00 Тайны шести жен 16+
00.00 Дети королевы Виктории
12+
02.40 Машины смерти 12+
03.40 Оружейники

16.30 Королева львов
17.25 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных
18.20, 02.35 Акуле в зубы
19.15, 23.50, 03.25 Героические
собаки
20.10, 00.45, 04.15 Жизнь собак

СРЕДА
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25, 16.30 Королева львов
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10, 10.05, 14.40 Жизнь собак
11.00, 21.05, 05.02 Суровая
Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Акуле в зубы
13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
18.20, 02.35 Остров диких собак
19.15, 23.50, 03.25 Дом для
рептилий
20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
Ирвинов

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25, 16.30 Королева львов
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Дом для рептилий
10.05, 14.40 Зоопарк Ирвинов
11.00 Суровая Арктика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Остров диких собак

СРЕДА
06.00, 07.00, 08.00, 05.10
Последние жители Аляски
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Мегапоезда
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Пятерка
лучших
23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40
Самогонщики
03.30, 04.20 Охотники за
старьем

ЧЕТВЕРГ
06.00, 07.00, 08.00, 05.10
Последние жители Аляски
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Строители кораблейгигантов
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Пятерка
лучших
23.00, 00.00, 00.55, 01.50
Самогонщики

СРЕДА
06.10, 04.30, 05.20 Запретная
история 12+
07.00 Заговор 12+
08.10 Погода, изменившая ход
истории 16+
08.40 Елизавета I и ее враги 12+
09.30 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
10.30, 11.25, 12.20 ДНК мертвых
знаменитостей 12+
13.10 Истории из королевской
спальни 12+
14.10 Загадочные убийства
15.00, 15.50, 01.00, 01.50
Смертоносный интеллект
12+
16.40, 17.30 Тайны британских
замков 12+
18.20, 19.15 История Европы 12+
20.10 Настоящая игра престолов
12+
21.00 Первые люди 12+
22.00 Помпеи
22.55 Тайны шести жен 16+
23.55 Дети королевы Виктории
12+
02.40 Машины смерти 12+
03.40 Оружейники

ЧЕТВЕРГ
06.10 Запретная история 16+
07.00 Заговор 12+
08.00 Погода, изменившая ход
истории 16+
08.20 Елизавета I и ее враги 12+
09.10 Опасные дома
послевоенных лет 12+
10.15, 11.15, 12.15 Тайны шести
жен 16+
13.15 Шпионаж за монархами
12+
14.10 Загадочные убийства
15.00, 15.50, 00.50, 01.40
Смертоносный интеллект
12+
16.40, 17.30 Рим

13.45 Доктор Джефф
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
18.20, 02.35 Землетрясение
19.15, 23.50, 03.25 Волки и воины
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы
Норт Вудса
21.05, 05.02 Неизведанная
Мексика

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25, 16.30 Королева львов
08.15, 17.25 Полиция Хьюстона отдел по защите животных
09.10 Волки и воины
10.05 Дикие нравы Норт Вудса
11.00 Неизведанная Мексика
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с
питбулем
12.50 Землетрясение
13.45, 20.10, 00.45 Доктор
Джефф
14.40 Дом для рептилий
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция
Мунго
18.20, 02.35 Как вырастить
19.15, 23.50, 03.25 Спасение
горилл с Натали Портман
21.05, 05.02 Дикая Коста-Рика
04.15 Зоопарк Ирвинов

СУББОТА
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25, 03.25 Волки и воины
08.15 Спасение горилл с Натали
Портман
09.10, 17.25 Саба и секрет
носорога

02.40, 03.30, 04.20 Охотники за
старьем

ПЯТНИЦА
06.00, 07.00, 08.00, 05.10
Последние жители Аляски
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Мега-стройки
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Мегаперевозки
23.00, 00.00, 00.55, 01.50
Самогонщики
02.40, 03.30, 04.20 Охотники за
старьем

СУББОТА
06.00, 07.00, 08.00, 05.10
Последние жители Аляски
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Мега-стройки
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,

18.25, 19.20 История Европы 12+
20.10 Настоящая игра престолов
12+
21.00 Первые люди 12+
22.00 Помпеи
22.55 Истории из королевской
спальни 12+
23.55 Николай и Александра
02.30 Машины смерти 12+
03.25 Оружейники
04.20, 05.10 Запретная история
12+

ПЯТНИЦА
06.00, 04.20, 05.10 Запретная
история 12+
06.50 Заговор 12+
07.35 Погода, изменившая ход
истории 16+
08.05 Елизавета I и ее враги 12+
08.55 Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров 12+
10.00, 11.05, 12.10 Дети
королевы Виктории 12+
13.15 Шпионаж за монархами
12+
14.10 Загадочные убийства
15.00, 15.50, 00.50, 01.40
Смертоносный интеллект
12+
16.40, 17.25 Рим
18.10 Истории из королевской
спальни 12+
19.10, 22.55 Истории из
королевского гардероба
6+
20.10 Настоящая игра престолов
12+
21.00 Первые люди 12+
22.00 Помпеи
23.55 Николай и Александра
02.30 Машины смерти 12+
03.25 Оружейники

СУББОТА
06.00, 04.10, 05.00, 05.50
Запретная история 12+
06.45 Заговор 12+

10.05, 20.10 Зоопарк Ирвинов
11.00 Великолепная семерка
11.55 Амба, русский тигр
12.50, 13.45, 14.40 Суровая
Арктика
15.35 Неизведанная Мексика
16.30 Дикая Коста-Рика
18.20 Спасение животных
19.15 Последние слоны Китая
21.05 Доктор Джефф
22.00, 22.55, 23.50, 00.45
Монстры Аляски
01.40, 02.35 После нападения
04.15 Дикие нравы Норт Вудса
05.02 Полиция Феникса
05.49 Полиция Хьюстона - отдел
по защите животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Смутное время в
Городе обезьян
07.25, 18.20 Последние слоны
Китая
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55
На свободу с питбулем
12.50, 21.00, 23.50 Зоопарк
Ирвинов
13.45 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном
14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Экспедиция Мунго
19.15 Амба, русский тигр
20.10 Красота змей
22.00, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Королева львов
22.55 Монстры Аляски
00.45 Прогулки Джеффа
Корвина
05.02, 05.49 Полиция Хьюстона отдел по защите животных

22.00 Спецназ “Тяжелые
машины”
23.00, 00.00, 00.55, 01.50
Самогонщики
02.40, 03.30, 04.20 Охотники за
старьем

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 07.00, 08.00, 05.10
Последние жители
Аляски
09.00 Мега-стройки
10.00, 11.00 Самый большой
аэробус в мире
12.00, 13.00, 14.00 Самые
крепкие инструменты
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Спецназ “Тяжелые
машины”
23.00, 00.00, 00.55, 01.50
Самогонщики
02.40, 03.30, 04.20 Охотники за
старьем

07.35 Погода, изменившая ход
истории 16+
08.00 Генрих VII
09.05, 10.10, 11.15 Последние
короли-воители Европы
16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.50 Шесть
королев Генриха VIII 12+
15.40, 16.30, 17.20 Елизавета I и
ее враги 12+
18.10, 19.05, 20.05
Тридцатилетняя война Железный век 12+
21.05 Затерянный город
гладиаторов 12+
22.00 Рим
22.50 Иудея и Рим
23.50 История двух сестер 12+
00.40, 01.30 Смертоносный
интеллект 12+
02.20 Машины смерти 12+
03.20 Оружейники

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.40 Заговор 12+
07.30 Погода, изменившая ход
истории 16+
08.00, 00.45, 01.35
Смертоносный интеллект
12+
08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25,
13.20 История Европы 12+
14.10, 15.10 Иудея и Рим
16.05 Ледовый мост 12+
17.00 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
18.00, 19.00, 20.00
Тридцатилетняя война Железный век 12+
20.55 Гении древнего мира 12+
22.00 Владыки Тихоокеанского
побережья 12+
23.05 Лагерь Икс
23.55 История двух сестер 12+
02.25 Машины смерти 12+
03.25 Оружейники
04.15, 05.05, 05.55 Запретная
история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ДЕКАБРЯ
08:00

Гатчинский календарь

08:02

Новогодняя программа: «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»

09:02

Ежедневник

09:30

ТОП ШОП

18:00

Гатчинский календарь

18:01

Новогодняя программа: «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»

19:00

Ежедневник

19:30

Новогодняя программа: Концерты

9:30

ТОП ШОП

ВТОРНИК 1 ЯНВАРЯ
18:00

НОВОСТИ ПЕШКОМ: Мультицентр трудовой интеграции инвалидов

19:00

Ежедневник

19:30

НОВОСТИ ПЕШКОМ

22:02

Ежедневник

22:30

ТОП ШОП

СРЕДА 2 ЯНВАРЯ
08:00

Гатчинский календарь

08:02

Физкультминутка

08:10

«ДОМашние истории»

09:10

Ежедневник

09:30

ТОП ШОП

18:00

Гатчинский календарь

18:01

ГАТЧИНА В КИНО

18:05

«ДОМашние истории»

19:00

Ежедневник

19:30

«ДОМашние истории»

22:02

Ежедневник

22:30

ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 3 ЯНВАРЯ
08:00

Гатчинский календарь

08:02

Физкультминутка

08:10

«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»

09:10

Ежедневник

09:30

ТОП ШОП

18:00

Гатчинский календарь

18:01

ГАТЧИНА В КИНО

18:05

«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»

19:05

Ежедневник

19:30

«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»

22:02

Ежедневник

22:30

ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 4 ЯНВАРЯ
08:00

Гатчинский календарь

08:02

Физкультминутка

8:10

«НОВОСТИ ПЕШКОМ»

09:10

Ежедневник

09:30

ТОП ШОП

18:00

Гатчинский календарь

18:02

НОВОСТИ ПЕШКОМ: День с депутатом

19:00

Ежедневник

19:30

НОВОСТИ ПЕШКОМ

22:02

Ежедневник

22:30

ТОП ШОП

СУББОТА 5 ЯНВАРЯ
08:00

Гатчинский календарь

08:02

Физкультминутка

08:05

«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ»

09:05

Ежедневник

09:30

ТОП ШОП

18:00

Гатчинский календарь

18:01

ГАТЧИНА В КИНО

18:05

Ежедневник

18:30

Концерты

22:00

Ежедневник

22:30

ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ЯНВАРЯ
08:00

Гатчинский календарь

08:02

Физкультминутка

08:05

Д/ф о Покровском храме и вырицком храме иконы Казанской
Божией Матери

09:05

Ежедневник

09:30

ТОП ШОП

17:00

Зарисовки

17:10

Гатчинский календарь

18:01

ГАТЧИНА В КИНО

18:05

Ежедневник

18:30

«Где молитва, там и я»

19:30

Д/ф о Марии Гатчинской, Павловском соборе, Никандровой
пустыни

21:00

Гатчинский календарь

21:02

Ежедневник

21:30

ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Новогодний календарь» 0+
07:00 «Первый скорый»
16+
08:30 «Большая разница»
16+
10:00 Новости
10:15 «Главный новогодний концерт» 16+
12:00 Х/ф «Золушка» 0+
13:25 Х/ф «Девчата» 0+
15:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
16:35 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
18:00 Х/ф «Любовь и
голуби» 12+
19:50 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!» 0+
23:00, 00:00 Новогодняя
ночь на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента
Президента Российской Федерации
В.В. Путина 0+

05:45 Х/ф «Школа для
толстушек» 12+
09:15 Праздничный
концерт «Лучшие
песни»
11:15 Х/ф «Карнавальная
ночь» 0+
12:40, 14:20 Х/ф «Москва
слезам не верит»
12+
14:00 Вести
15:50 «Короли смеха»
16+
17:40 Х/ф «Золушка» 12+
19:30 Х/ф «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика» 6+
20:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
22:25 «Новогодний парад
звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
00:00 Новогодний Голубой Огонек – 2019

05:00 Х/ф «Млечный
путь» 12+
06:35 Д/ф «Мое родное.
Застолье» 12+
07:25 Д/ф «Родной Новый
год» 12+
08:40 Д/ф «Моя родная
Ирония судьбы» 12+
09:55, 11:15, 12:35, 13:55,
15:25 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» 16+
17:00, 00:05 «Супердискотека девяностых»
12+
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10:00 Футбол. Чемпионат
23:55 Новогоднее обраАнглии. «Кристал
щение Президента
Пэлас» – «Челси»
Российской Федера0+
ции В.В.Путина 0+
12:00 «Курс Евро». Специальный репортаж
12+
04:45, 14:00 «Все звезды 12:30, 15:35 Новости
13:05 Хоккей. Чемпионат
в Новый год» 12+
мира среди моло06:20, 16:20 Т/с «Улицы
дёжных команд.
разбитых фонарей»
Россия – Швейца16+
рия 0+
07:10, 08:20 Х/ф «Прихо16:15 Смешанные едиди на меня посмоноборства. UFC.
треть» 0+
Джон Джонс против
08:00, 10:00, 16:00 СеАлександра Гугодня
стафссона. Кристиа09:25 «Едим дома» 0+
на Джустино против
10:20 «Еда живая и мёртАманды Нуньес 16+
вая» 12+
18:15 Смешанные едино11:10 «Дачный ответ» 0+
борства. Итоги года.
12:15 Х/ф «Афоня» 0+
Специальный обзор
17:20 Х/ф «Первый
16+
парень на деревне» 18:45 Все на футбол!
12+
Испания – 2018 г.
21:45 Т/с «Новогодний
Итоги года 12+
пёс» 16+
19:45 Д/ф «Играем за
23:45, 00:00 «Новогодний
вас. Как это было»
Квартирник. Незва12+
ные гости» 16+
20:55 Х/ф «Чемпионы.
23:55 Новогоднее обраБыстрее. Выше.
щение Президента
Сильнее» 6+
Российской Федера- 23:55 Новогоднее обрации В.В.Путина
щение Президента
02:25 «Руки вверх! ЛучРоссийской Федерашее за 20 лет» 12+
ции В.В. Путина
00:05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд.
Дания – Чехия 0+
07:00, 08:00, 18:00 «Где
02:30
«Ванкувер. Live».
логика?» 16+
Специальный ре09:00 «Дом-2. Lite» 16+
портаж 12+
10:00 «Дом-2. Остров
02:50
Все на хоккей!
любви» 16+
04:00
Хоккей. Чемпионат
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
мира
среди моло15:00, 16:00, 17:00,
дёжных
команд.
23:00, 00:05, 02:15,
Россия
–
Канада 0+
03:00, 03:50, 04:40,
05:25 «Комеди
Клаб» 16+
19:00, 19:30 «Comedy
05:00 Х/ф «Большая
Woman» 16+
перемена» 12+
20:00, 06:00 «Импровиза08:20 Х/ф «Гусарская
ция» 16+
баллада» 12+
21:00 Шоу «Студия Союз»
09:55 Д/ф «Татьяна Шмы16+
га. Королева жила
22:00 Т/с «Однажды в
среди нас» 12+
России» 16+
10:40 «Короли эпизода.
23:55 Новогоднее обраФаина Раневская»
щение Президента
12+
Российской Федера11:30
События 16+
ции В.В.Путина 0+
11:45 Д/ф «Георгий
01:00 Х/ф «Zomбоящик»
Вицин. Не надо
18+
смеяться» 12+
12:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я
боюсь!» 12+
06:00 Хоккей. Чемпионат 13:10 Х/ф «Неподдающимира среди молоеся» 6+
дежных команд.
14:30 Х/ф «Ширли-мырРоссия – Швейцали» 16+
рия 0+
16:50 Х/ф «Мужчина в
06:30 Хоккей. Чемпионат
моей голове» 16+
мира среди моло18:50 «Новый год с додёжных команд.
ставкой на дом» 12+
Казахстан – Слова- 20:30 Х/ф «Вечера на
кия 0+
хуторе близ Дикань09:00, 12:35, 15:40, 20:15,
ки» 6+
22:50 Все на Матч!
21:35 Х/ф «Морозко» 0+

Аналоговое вещание продолжится в сети
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря на то, что эфирное аналоговое телевещание в начале 2019 года прекратится, 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, получить 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 каналов в сети Ореол
.
Не покупайте приставки DVB-T2, которые продаются повсеместно. Для приема цифровых 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 дополнительного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых
пакетов.

23:00, 23:35, 00:00 Новый
год в прямом эфире
23:30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы
С.С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
01:00 Х/ф «Не может
быть!» 12+
02:35 «Будем смеяться
вместе!» 12+
04:05 «Новогодние истории» 12+

«Уральских пельменей» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина 0+
03:30 «Шоу выходного
дня» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:30 «Музыка на СТС»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Кинотеатр
«Arzamas». Берегись автомобиля»
12+
10:15 Х/ф «Город анге05:00 «Территория залов» 12+
блуждений» 16+
12:30 «Реальная магия»
06:00 Х/ф «Мы из буду12+
щего» 16+
13:30, 14:45, 16:00, 17:15,
08:00 Х/ф «Мы из буду18:30, 19:45, 21:00
щего 2» 16+
«Всё, кроме обыч10:00, 00:00 «Легенды
ного». Шоу совреРетро FM» 16+
менных фокусов
23:55 Новогоднее обра16+
щение Президента
Российской Федера- 22:30 «Всё, кроме обычного. Новый год»
ции В.В.Путина 0+
16+
23:50 Новогоднее поздравление президента России 12+
06:00 Мультфильмы 0+
00:00 «Лучшие песни на06:40 Х/ф «Огонь, вода и
шего кино» 12+
медные трубы» 12+
08:20 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 19:00 Новости
10:15, 19:15, 02:00 Фестиваль Авторадио. 06:30 Т/с «Сита и Рама»
«Дискотека восьми- 10:20 «Обыкновенный
концерт»
десятых» 12+
22:35, 00:05 «Настоящий 10:50 Х/ф «Дуэнья»
12:20 Д/ф «Семён ФараНовый год!» 12+
да. Смешной чело23:55 «Празднуй, Мир!»
век с печальными
12+
глазами»
13:10 Балет
П.Чайковского «Лебединое озеро»
06:05 Д/с «Жизнь в СССР 15:35 ХХ век. «Новогодот А до Я» 12+
ний аттракцион –
09:30 Т/с «Бабий Бунт,
1983»
или Война в Ново18:05 Х/ф «Три мушкетеселково» 16+
ра»
20:25 Х/ф «Овечка Долли 21:20 «Романтика романбыла злая и рано
са»
умерла» 12+
23:55 Новогоднее обра22:20 Концерт группы
щение Президента
«Секрет» 6+
Российской Федера23:50 Новогоднее обрации В.В.Путина
щение Президента
00:00 Арена ди Верона.
Российской ФедераГала-концерт в
ции В.В.Путина
честь Паваротти.
00:00 «Новая Звезда».
01:40 «Песня не прощаетЛучшее 0+
ся... 1978 год»
02:05 Х/ф «Летучая
мышь» 0+
04.20 Х/ф «В добрый
час!» 0+
06:30, 06:00 «Домашняя
кухня» 16+
07:30 «6 кадров» 16+
07:40 Х/ф «Двенадцать
06:00, 08:30 «Уральские
месяцев» 0+
пельмени. Битва
10:45 Х/ф «По семейным
фужеров» 16+
обстоятельствам» 16+
06:30 «Ералаш» 0+
13:35 Х/ф «Клянусь
19:40, 21:15, 22:50, 00:05,
любить тебя вечно»
16+
00:30, 02:00 Шоу

17:45 Х/ф «Новогодний
папа» 16+
19:50 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина
0+
00:05, 00:30 «Дискотека
80-х» 16+
03:10 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+

06.10, 18.15 Имущество с
хвостом
08.05 В погоне за счастьем
10.25, 04.35 Обручённые
обречённые
12.15 Белфегор - призрак
Лувра
14.15 Паранорман, или Как
приручить зомби
16.10 Побочный эффект
20.10 Гринч - похититель
Рождества
22.15 Престиж
00.45 Мой парень - псих
03.05 Я не знаю, как она
делает это

06.20 Девушка с косой
08.20 Новогодний переполох
10.20, 02.20 32 декабря
12.20 Каникулы с TV1000
Русское кино!
14.15 Новогодний папа
16.25 Друзья друзей
18.25 С Новым годом, мамы!
20.20 С Новым годом! С
Новым Счастьем!
22.30 Ёлки новые
00.20 Мифы
04.20 Артистка

10.00, 18.00, 02.00 Любовь это для двоих
11.45, 19.45, 03.45 Видимость
гнева
13.45, 21.45, 05.45 Мистер
рождество
15.15, 23.15, 07.15 Крах
16.10, 00.10, 08.10 Коктебель

06.00, 06.30, 17.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00 Шесть младенцев в
доме
08.00 Экстрамама
09.00 Кейт и восемь детей
10.00, 18.00 Пять с плюсом
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Короли выпечки
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00, 04.12 Помешанные на
чистоте
20.00, 01.00 Маленькие
фермеры Аризоны
21.00, 01.48 Родителиподростки
22.00, 02.36 Трудности
перехода
03.24 Гарри и Меган

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 интернет-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 – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу с
14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00. Выходные дни:
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.
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 интернет-провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме того, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: в отделениях и платежных терминалах Сбербанка, в отделениях Почты России. Также доступна оплата через Сбербанк
Онлайн, там же можно подключить услугу Автоплатеж.
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1 января
00:00 «Легенды Ретро FM.
Лучшее» 12+

06:00 Новый год на Первом
16+
07:10 Х/ф «Девчата» 0+
08:45, 10:10 Х/ф «Ирония
судьбы, или C легким
паром!» 0+
10:00, 12:00 Новости
12:15 Х/ф «Бриллиантовая
рука» 0+
13:50 Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+
15:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:10 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Голос. Перезагрузка» 16+
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига 16+
00:40 «Первый дома»
02:10 Х/ф «Ночь в музее
2» 12+
03:50 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок» 16+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

04:50 Х/ф «Аргентина» 16+
08:35 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10:10, 12:05 Т/с «Пёс» 16+
11:00 «Зарядись удачей!»
12+
13:35 Х/ф «Новогодний
пёс» 16+
15:30 «Новогодний миллиард» 12+
17:00 «Центральное телевидение» 16+
19:10 Х/ф «Однажды в
Америке, или Чисто
русская сказка» 12+
21:00 Концерт Михаила
Задорнова «Самое
смешное» 0+
23:15 «Руки вверх! Лучшее
за 20 лет» 12+
01:40 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
03:35 «Поедем. Поедим!»
0+
04:10 Д/ф «Новогодняя
сказка для взрослых» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
бои. Лучшее 2018 г.
Специальный обзор
16+
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Фулхэм» 0+
19:55 ТОП-10. Самые
жестокие бои. Специальный обзор 16+
20:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф
Сити» – «Тоттенхэм»
0+
22:25 Х/ф «В поисках приключений» 16+
00:10 Х/ф «Двойной дракон» 16+
01:55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
04:05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 6+

05:00 Х/ф «Сестра его
дворецкого» 12+
06:35 Х/ф «Золушка» 0+
07:50 Д/ф «Новый год в советском кино» 12+
08:30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о
чём» 12+
09:25 Д/ф «Юрий Гальцев.
05:45 Х/ф «Доярка из ХаОбалдеть!» 12+
цапетовки» 12+
10:20 Д/ф «Польские
07:00, 08:00 «Где логика?»
09:05 Х/ф «Золушка» 12+
красавицы. Кино с
16+
11:05 Х/ф «Карнавальная
акцентом» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
ночь» 0+
11:15 Х/ф «Моя звезда»
10:00 «Дом-2. Остров люб12:30 Х/ф «Кавказская
12+
ви» 16+
пленница, или Новые
14:30 События 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
приключения Шури14:45 «Анекдот под шубой»
15:00, 16:00, 17:00,
ка» 6+
12+
18:00, 19:00, 19:30,
14:00, 20:00 Вести
15:40 «Юмор зимнего
20:00, 21:00, 22:00
14:20 «Песня года»
периода» 12+
«Комеди Клаб» 16+
16:25 Х/ф «Иван Василье16:35 Х/ф «Граф Монте23:00 «Дом-2. Город любвич меняет професКристо» 12+
ви» 16+
сию» 6+
19:40 Х/ф «Артистка» 12+
00:00 «Дом-2. После за18:00, 01:55 «Юмор года»
21:20 «Приют комедианката» 16+
16+
тов» 12+
01:00, 02:05, 02:55, 03:45,
20:30 Х/ф «Последний
23:00 Д/ф «Геннадий
04:35 «Stand Up» 16+
богатырь» 12+
Хазанов. Лицо под
22:30 Х/ф «СуперБобровы. 05:10, 06:00 «Импровизамаской» 12+
ция» 16+
Народные мстители»
23:45 Д/ф «От Шурика до
12+
Шарикова. Заложни00:10 Х/ф «СуперБобровы»
ки одной роли» 12+
12+
00:25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 12+
06:00 Хоккей. Чемпионат
01:10
Д/ф «Ласковый май.
мира среди молодёжЛекарство для страных команд. Россия
ны» 12+
– Канада 0+
05:00 «Супердискотека
02:00 «Один + Один» 12+
06:30 Все на Матч! Анадевяностых» 12+
02:55 Д/ф «Закулисные
литика. Интервью.
07:25 Д/ф «Мое родное.
войны в кино» 12+
Эксперты 12+
Эстрада» 12+
03:40 Д/ф «Полосатый
07:35 «Ванкувер. Live».
08:10 Д/ф «Мое родное.
рейс» 12+
Специальный репорОбщаги» 12+
04:05 Х/ф «Фанфан-тюльтаж 12+
09:00 Д/ф «Мое родное.
пан» 0+
07:55 Хоккей. Чемпионат
Любовь» 12+
мира среди молодёж09:45, 10:45 Д/ф «Моя родных команд. Швеция
ная юность» 12+
– Казахстан 0+
11:45 Х/ф «Пес Барбос и
10:25 Хоккей. Чемпионат
необычный кросс»
05:00 «Легенды Ретро FM»
мира среди молодёж12+
16+
ных команд. США –
12:00 Х/ф «Самогонщики»
11:15 М/ф «Алеша Попович
Финляндия 0+
12+
и Тугарин Змей» 12+
12:55 Хоккей. Чемпионат
12:20 Х/ф «Принцесса на
12:40 М/ф «Добрыня Никимира среди молодёжбобах» 12+
тич и Змей Горыныч»
ных команд. Россия
14:25, 15:40, 17:00, 18:15,
0+
– Канада 0+
19:40 Т/с «Место
14:00 М/ф «Илья Муромец
15:25 Футбол. Чемпионат
встречи изменить
и Соловей-РазбойАнглии. «Эвертон» –
нельзя» 16+
ник» 6+
«Лестер» 0+
21:10, 22:10, 23:05 Х/ф
15:30 М/ф «Три богатыря и
«Каникулы строгого
17:25 Смешанные единоШамаханская царирежима» 12+
ца» 12+
борства. Женские

16:50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
0+
18:10 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
19:30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
21:00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта»
6+
22:15 М/ф «Садко» 6+
23:45 Концерт «Новогодний Задорнов» 16+
01:40 Концерт Михаила
Задорнова «Мы все
учились понемногу»
16+
03:30 «Территория заблуждений» 16+

06:00, 02:00 Фестиваль Авторадио. «Дискотека
восьмидесятых» 12+
07:10 Мультфильмы 0+
07:35 М/ф «Двенадцать
месяцев» 6+
08:25 Х/ф «Снежная королева» 6+
10:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Золушка» 0+
11:50 «Игра в кино» 12+
19:15 Х/ф «Зита и Гита»
12+
23:45 «Настоящий Новый
год!» 12+
01:30 Д/ф «Играй, дутар!»
12+

19:45 М/ф «Мадагаскар
3» 0+
21:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
23:05 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям
вход воспрещён» 12+
01:00 Х/ф «Моя супербывшая» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
19:30 Х/ф «Полицейская
академия» 16+
21:15 Х/ф «Полицейская
академия 2: Их
первое задание» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Секретные материалы.
Перезагрузка» 16+
01:00 Х/ф «Крампус» 16+
02:45 «Тайные знаки. Ева
Браун. Жена на сутки» 12+
03:45 «Тайные знаки. Вера
Холодная. Расплата
за славу» 12+
04:30 «Тайные знаки. Главная кража советской
эпохи. «Евангелист
Лука» 12+
05:15 «Тайные знаки.
Бриллиантовая мафия СССР» 12+

06:30 ХХ век. «Новогодний
аттракцион – 1983»
09:00 М/ф «Праздник
новогодней елки»,
«Ну, погоди!», «Но06:15 Х/ф «Снегурочку вывогоднее приключезывали?» 0+
ние»
07:20 Т/с «Бабий Бунт, или 10:35 Х/ф «Микко из ТамВойна в Новоселкопере просит совета»
во» 16+
12:20 Д/ф «Дикая Ир18:15 Х/ф «Сверстницы»
ландия – на краю
0+
земли»
19:40 Х/ф «Покровские во- 13:15 Новогодний концерт
рота» 0+
Венского филармо22:00 Х/ф «Овечка Долли
нического оркестра
была злая и рано
– 2019
умерла» 12+
15:50 Д/ф «Исторический
23:55 Х/ф «Зеленый фурроман»
гон» 12+
16:30, 01:15 Х/ф «Старо02:20 Х/ф «Небесные ламодная комедия»
сточки» 0+
18:05 «Песня не прощает04:35 Х/ф «Госпожа Метеся... 1978 год»
лица» 0+
19:25 Международный
фестиваль «Цирк
будущего»
21:00 Х/ф «Большие гонки»
06:00, 08:30, 16:00 «Уральские пельмени. Битва 23:30 Балет Александра
Экмана «Play(Игра)»
фужеров» 16+
02:45 М/ф «Ну, погоди!»
06:30, 02:45 «Ералаш» 0+
06:50 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» 0+
09:15 М/ф «Снежная
королева 3. Огонь и
06:30, 05:30 «Домашняя
лёд» 6+
кухня» 16+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда» 07:00, 18:00, 23:40, 05:20
0+
«6 кадров» 16+
12:35 М/ф «Кунг-фу панда 07:55 Х/ф «Зита и Гита»
2» 0+
16+
14:15 М/ф «Кунг-фу панда 10:50 Х/ф «Моя мама –
3» 6+
снегурочка» 16+
16:30 М/ф «Мадагаскар»
12:35 Х/ф «Тариф на лю6+
бовь» 16+
18:05 М/ф «Мадагаскар
14:15 Х/ф «Колье для
Снежной бабы» 16+
2» 6+

16:05 Х/ф «Беби-бум»
16+
19:00 Х/ф «Когда папа Дед
Мороз» 16+
22:35 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+
00:30 Х/ф «Жажда мести»
16+
03:20 Д/ф «Наш Новый
год. Романтические
шестидесятые» 16+
04:20 Д/ц «Звёздный Новый год» 16+

06.10, 17.55 Невозможное
16+
08.25 Престиж 16+
10.55 Мой парень - псих 16+
13.15 Малышка на миллион
16+
15.50 Гринч - похититель
Рождества 12+
20.10 Дневник памяти 16+
22.35 История одного
вампира 16+
00.45 Девятки 16+
02.30 Удачи, Чак! 18+
04.10 Город ангелов 12+

06.20 Ёлки новые 6+
08.10 Мифы 16+
10.05 Ирония судьбы
12.20 Каникулы с TV1000
Русское кино!
14.05 Стальная бабочка 16+
16.15 Артистка 12+
18.20 С Новым годом! С
Новым Счастьем!
20.20 Самый лучший день
16+
22.25 Чёрная молния 0+
00.30 Метро 16+
03.00 Друзья друзей 16+
04.40 Питер FM 12+

10.00, 18.00, 02.00 Костюм
Арлекина
11.40, 19.40, 03.40 Война и
мир
12.45, 20.45, 04.45 Борг
Макинрой
14.35, 22.35, 06.35
Неадекватные люди
16.25, 00.25, 08.25 Убийства
в Рокамадуре

06.00, 06.30, 17.00, 05.00
Оденься к свадьбе
07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00 Кейт и восемь детей
10.00, 18.00, 03.24 Пять с
плюсом
11.00 Маленькие фермеры
Аризоны
12.00 Родители-подростки
13.00 Как быстро прийти в
форму?
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
01.48, 02.36 Виза
невесты

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное преображение...






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.

РЕКЛАМА

ВТОРНИК

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию»
12+
07:00 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:25 М/ф «Ледниковый
период: Континентальный дрейф» 0+
10:15 М/ф «Ледниковый
период: Столкновение
неизбежно» 0+
12:15 Х/ф «Морозко» 0+
13:45 «Голос. На самой
высокой ноте» 12+
14:45 «Голос. Перезагрузка» 16+
16:55 «Угадай мелодию»
12+
18:00 Х/ф «Аватар» 16+
21:00 Время
21:20 «Старые песни. Постскриптум» 16+
23:20 «Дискотека 80-х» 16+
01:45 Х/ф «Ночь в музее:
Секрет гробницы» 12+
03:30 Х/ф «Зуд седьмого
года» 0+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

05:00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
14:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17:20, 20:40 Вести. Местное
время
17:40 «Юмор года» 16+
21:00 Т/с «Родина» 16+
00:15 Т/с «Ликвидация» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:25 Д/ф «Наша родная
красота» 12+
06:10, 07:10 Д/ф «Мое родное детство» 12+
08:05 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
08:15 Х/ф «Самогонщики»
12+
08:40, 09:40, 10:40, 11:40,
12:40 Т/с «Убойная
сила» 16+
13:45, 14:40 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
15:40, 16:40, 17:35, 03:00,
03:45 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:10,
22:00, 22:50, 23:40 Т/с
«След» 16+
00:25, 01:25, 02:15 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» 12+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:05 «И снова здравствуйте!» 0+
06:05 Х/ф «Однажды в
Америке, или Чисто
русская сказка» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня

2 января

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10:35 Х/ф «Не может быть!»
12+
12:30 Д/ф «Геннадий
Хазанов. Лицо под
маской» 12+
13:20 Д/ф «Улыбайтесь,
господа!» 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика»
12+
16:50 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:40 Т/с «Вселенский заговор» 12+
19:35 Т/с «Вечное свидание» 12+
21:35 Х/ф «Загадай желание» 12+
23:20 Д/ф «Николай Циска07:00, 08:00 «Где логика?»
ридзе. Я не такой, как
16+
все» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
00:25 Д/ф «Актерские дра10:00 «Дом-2. Остров любмы. Не своим голови» 16+
сом» 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
01:10 Д/ф «Последняя пере15:00, 16:00, 17:00,
дача. Трагедии звезд
18:00, 19:00, 19:30,
голубого экрана» 12+
20:00, 21:00, 22:00
01:50 Д/ф «Дмитрий Певцов.
«Комеди Клаб» 16+
Я стал другим...» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 02:35 Д/ф «Актерские судь16+
бы. Однолюбы» 12+
00:00 «Дом-2. После заката» 03:15 Д/ф «Проклятые со16+
кровища» 12+
01:00, 02:05, 02:55, 03:45,
03:55 Х/ф «Железная ма04:35 «Stand Up» 16+
ска» 0+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Супер дети. Fest» 0+
10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс»
16+
21:00 Х/ф «Гаражный папа»
12+
23:00 Юбилейный вечер
Леонида Агутина на
«Новой волне» 12+
00:40 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:15 «Квартирный вопрос»
0+
03:20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
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23:50 Х/ф «Замороженный»
12+
01:15 Т/с «Бальзаковский
возраст или все мужики сво…» 16+

06:10 Х/ф «Новогодние
приключения Маши и
Вити» 0+
07:35, 09:15 Х/ф «Земля
Санникова» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:45 Д/с «Загадки века.
Сергий Радонежский.
Спасение реликвии»
12+
10:35 Д/с «Загадки века.
Похищение шедевра»
12+
11:20 Д/с «Загадки века. Кто
Вы, Вольф Мессинг?»
12+
12:10 Д/с «Загадки века.
Пушкин. Тайна фамильного склепа» 12+
13:15 Д/с «Загадки века.
Штирлиц. Вымысел
или реальность» 12+
14:00 Д/с «Загадки века.
Светлана Аллилуева.
Побег по расчету» 12+
14:45 Д/с «Загадки века.
Пожар в гостинице
«Россия» 12+
15:35 Д/с «Загадки века.
05:00 «Территория заблужНесокрушимый».
дений» 16+
История забытого
06:00 Смешанные едино07:00 М/ф «Князь Владиподвига» 12+
борства. UFC. Джон
мир» 0+
16:20 Д/с «Загадки века.
Джонс против Алек08:30 М/ф «Иван Царевич и
Последний вираж
сандра Густафссона.
Серый Волк» 0+
Фрэнсиса Гэри ПауэрКристиана Джустино
10:10 М/ф «Иван Царевич и
са» 12+
против Аманды НуСерый Волк 2» 0+
ньес 16+
11:30 М/ф «Иван Царевич и 17:10 Д/с «Загадки века. Йозеф Менгеле. Доктор
07:55 Футбол. Чемпионат
Серый Волк 3» 6+
смерть» 12+
мира – 2018 г. Россия 12:50 М/ф «Три богатыря и
– Египет 0+
Шамаханская царица» 18:15 Д/с «Загадки века. Николай Ежов. Падение
10:05 Футбол. Чемпионат
12+
с пьедестала» 12+
мира – 2018 г. Россия 14:20 М/ф «Три богатыря на
19:00 Д/с «Загадки века.
– Саудовская Аравия
дальних берегах» 0+
Хлопковое дело» 12+
0+
15:40 М/ф «Три богатыря:
19:50 Д/с «Загадки века. По12:20 Футбол. Чемпионат
Ход конем» 6+
чему Сталин пощадил
мира – 2018 г. 1/8
17:00 М/ф «Три богатыря и
Гитлера» 12+
финала. Испания –
Морской царь» 6+
20:40 Д/с «Загадки века.
Россия 0+
18:20 М/ф «Три богатыря и
Проклятие Евы Бра15:50 Футбол. Чемпионат
принцесса Египта» 6+
ун» 12+
мира – 2018 г. 1/4
19:40 М/ф «Алеша Попович
21:30 Всероссийский вофинала. Россия – Хори Тугарин Змей» 12+
кальный конкурс
ватия 0+
21:10 М/ф «Добрыня Ники«Новая Звезда» 2019.
19:20 Д/ф «Играем за вас.
тич и Змей Горыныч»
Первый полуфинал 0+
Как это было» 12+
0+
19:50 Новости
22:30 М/ф «Илья Муромец и 23:00 Х/ф «12 стульев» 6+
02:15 Х/ф «Ссора в Лука20:00 Футбол. Чемпионат
Соловей-Разбойник»
шах» 0+
мира – 2018 г. Финал.
6+
Франция – Хорватия
00:00 М/ф «Карлик Нос» 0+ 04:05 Х/ф «Опасные гастроли» 6+
0+
01:30 «Самые шокирующие
23:00 Все на Матч!
гипотезы» 16+
23:40 «Ванкувер. Live».
Специальный репортаж 12+
06:00, 08:30, 16:00 «Ураль00:00, 04:00 Хоккей. Чемские пельмени. Битва
06:00
Фестиваль
Авторадио.
пионат мира среди
фужеров» 16+
«Дискотека восьмидемолодежных команд.
06:30, 04:25 «Ералаш» 0+
сятых»
12+
1/4 финала 0+
09:45 Х/ф «Снежная короле- 06:45 М/ф «Кунг-фу панда»
02:30 Все на хоккей!
0+
ва» 6+
09:00 Х/ф «Властелин ко11:20 Х/ф «Гардемарины,
лец. Братство кольца»
вперед!» 12+
12+
16:45 Х/ф «Золушка» 12+
12:30 Х/ф «Властелин
05:45 Х/ф «32 декабря» 12+ 19:00 Новости
колец. Две крепости»
07:20 Х/ф «Зорро» 6+
19:15 Х/ф «Тариф новогод12+
09:45 Д/ф «Валентина Тиний» 12+
16:30 Х/ф «Зачарованная»
това. В тени великих
20:50 Х/ф «Двенадцать
мужчин» 12+
стульев» 6+
12+

Гатчинский парк в былые времена.
Прислал Владимир Гречухин

18:30 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
21:00 Х/ф «Красавица и
чудовище» 16+
23:25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:25 Х/ф «Горько!» 16+
02:25 Х/ф «Жизнь, или чтото вроде того» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 01:00 Х/ф «Бетховен»
0+
10:45, 02:45 Х/ф «Бетховен
2» 0+
12:30 Х/ф «Добывайки» 6+
14:15 Х/ф «Доктор Дулиттл»
12+
16:00 Х/ф «Доктор Дулиттл
2» 12+
17:45 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять»
12+
19:30 Х/ф «Полицейская
академия 3: Повторное обучение» 16+
21:15 Х/ф «Полицейская
академия 4: Гражданский патруль» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Секретные
материалы. Перезагрузка» 16+
04:15, 05:00, 05:30 Т/с
«Скорпион» 16+

14:20 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 16+
16:00 Х/ф «Анжелика и
султан» 16+
19:00 Х/ф «Новогодний
рейс» 16+
23:05 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+
00:30 Х/ф «Сангам» 16+
04:05 Д/ф «Наш Новый год.
Душевные семидесятые» 16+

06.10, 18.00 Семейка Крудс 6+
08.20 Девятки 16+
10.30 История одного вампира
16+
12.50 Дневник памяти 16+
15.20 Паутина лжи 16+
20.10 Кинг Конг 16+
23.40 Секс в большом городе
16+
02.20 Моя девушка - монстр
18+
04.10 Белфегор - призрак
Лувра 12+

06.20
08.40
10.30
12.20
14.10

06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:40 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
12:20 Балет Александра
Экмана «Play(Игра)»
14:10 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
14:25, 00:55 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
15:10 Х/ф «Большие гонки»
17:40 Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь
Паваротти
19:20 Д/ф «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, ее
люблю»
20:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:00 Х/ф «В джазе только
девушки, или Некоторые любят погорячее»
00:00 Д/ф «Двенадцать
месяцев танго»
01:35 Д/ф «Дикая Ирландия
– на краю земли»
02:30 М/ф для взрослых
«Падал прошлогодний
снег»

16.20
18.20
20.20
22.40
00.40
02.40
04.30

Метро 16+
Самый лучший день 16+
Чёрная молния 0+
Каникулы с TV1000
Русское кино!
Любовь с ограничениями
16+
Питер FM 12+
С Новым годом! С Новым
Счастьем!
Притяжение 12+
О чём говорят мужчины
16+
О любви 16+
Кококо 18+
Новогодний переполох
12+

10.00, 18.00, 02.00 Дыши
ради нас
12.00, 20.00, 04.00 Война и
мир
13.05, 21.05, 05.05 Хэппи-энд
14.20, 22.20, 06.20 Игра их
жизни
16.05, 00.05, 08.05
Скрюченный домишко

06.00, 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, 04.12 Пять с

06:30, 06:00 «Домашняя
кухня» 16+
07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6
кадров» 16+
07:45 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов» 16+
10:10 Х/ф «Великолепная
Анжелика» 16+
12:15 Х/ф «Анжелика и
король» 16+

Зимой в парке Сильвия. 1958 год

плюсом
11.00, 12.00, 13.00, 20.00,
01.00 Виза невесты
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
22.00, 02.36 Медиум с ЛонгАйленда
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Поздравляем с 85-летием ветерана труда, заслуженного учителя Евгению Максимовну Огородникову.
Спасибо Вам за благородный труд! Душевного спокойствия и заботы близких.
Совет ветеранов Мариенбурга

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
27 декабря родился летчик Иосиф Станиславович Башко (1888-1946) — командир бомбардировщиков эскадрильи воздушных кораблей «Илья
Муромец Киевский» в годы Первой мировой войны. Командующий военно-воздушными силами
Латвии. Окончил авиационную школу в Гатчине.

Ïоздравляю с Íовым Ãодом,
мои дороãие и óваæаемые блокадники!
Пусть следующий год каждому из нас принесёт мир, благополучие,
любовь и понимание Ваших родных и близких. Здоровья Вам, Вашим детям и внукам. Пусть старый год вспоминается с улыбкой, а новый принесёт множество приятных моментов. Хороших Вам будней и весёлых
праздников.
Председатель Совета Гатчинской общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» А.Вахтер

Ëюдей, даряùих свет,
ïоздравляем с Íовым ãодом и Ðоæдеством!
Заведующей отделением офтальмологии, хирургу с золотыми руками, Ольге Григорьевне Шаталовой и всему медицинскому персоналу отделения Гатчинской КМБ желаем благополучия, здоровья, мира и добра!
С огромной благодарностью, ваши пациенты

1 января – 100 лет со дня рождения
писателя и общественного деятеля Даниила Александровича Гранина
(1919-2017). Участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин
Санкт-Петербурга. Автор «Блокадной
книги», романов «Искатели», «Иду
на грозу», «Зубр», «Картина» и многих
других произведений. Гранин долгие
годы был президентом Российского
кинофестиваля «Литература и кино»
в Гатчине.

Óваæаемые ÷итатели!
Äороãие коллеãи-библиотекари!
Äобрые дрóзья библиотек!
Канун Нового года и Рождества – лучшее время в году. Мы поводим
итоги уходящего года, строим планы и загадываем желания на год наступающий, наряжаем елки, запасаемся подарками и … ждем волшебства и чудес! И чудеса случаются! Кто-то, уже давно отчаявшийся,
вдруг находит любовь. Кто-то встречает своего ангела-хранителя
или просто хорошего человека... Кто-то выигрывает миллион…
Наступает время новогодних и рождественских чудес!
Давайте радовать себя, устраивать друзьям сюрпризы, любимых исполнять капризы сейчас и после декабря!
Сухими снежком, морозцем вея,
Он к нам на празднество идет.
Но с каждым годом все новее,
Наш добрый гость, наш Новый год!
Желаем вам веселых праздников!
С Новым Годом! Светлым праздником Рождества!
Счастья! Радости! Удачи!

Из старой прессы
Дворец-музей школьникам // Красногвардейская правда. – 1935. – 30 дек. – С. 3
К зимним каникулам Гатчинский
Дворец-музей подготовил ряд мероприятий. Школьникам от 3-го до 10 классов
будут даны экскурсии по Дворцу-музею
по трем различным внешкольным темам и по выставке «Гатчина в обороне
Петрограда». Эта последняя экскурсия
будет соединена с лыжным пробегом
«По следам боев с белыми». К началу
каникул в Гатчинском Дворце-музее
будет открыта Абиссинская выставка, построенная на подлинных бытовых материалах (одежда, вооружение,
предметы обихода). Вход во Дворецмузей и выставку для школьных групп
бесплатный.

Коллектив Центральной районной библиотеки
им. А.С. Пушкина

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

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЮРКО

Бурлаков А. В. Суйдинские храмы: историческое
описание и современная жизнь: кн. 2. – Гатчина, 2018.
– 152 с.: ил.
Новая книга гатчинского краеведа посвящена
истории церквей в Суйде. Автор знакомит с архивными документами, в которых упоминаются
храмы, существовавшие на суйдинской земле с 15
века. Особое внимание уделено истории церкви
Воскресения Христова. Рассказывается о строительстве и возрождении храма в разные периоды
истории Отечества, о священниках, прихожанах
храма. В книге приводится летопись жизни церкви
с 1987 года. Рассказ дополнен редкими фотографиями.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Гороскоп удачи для
Всем людям свойственно любопытство, каждому в той или иной мере интересно, что будет происходить в жизни – через неделю, месяц, год, как разрешатся какие-то действия, идеи, планы. Те, кто увлекается эзотерикой, астрологией
и гороскопами, хотят знать — каким знакам Зодиака повезет в 2019 году?
Символ будущего года – Желтая Свинья, это животное по своей природе очень благородно, наделено чувством доброты,
сострадания и щедрости. Считается, что Земляная Свинья не может, в принципе, принести кому-то несчастья. Можно
смело утверждать, что все знаки в 2019-м «получат свое». Безусловно, какой объем «своего» вы сможете получить, зави-

Овен:
вас ждет водоворот событий
(21 марта – 20 апреля)
Для Овнов будущий
год будет самым настоящим водоворотом
из событий, переживаний, бед и радостей.
В течение всего года
Вас ждут как взлеты, так и падения. Не
стоит слишком сильно
погружаться в неудачи и долго пребывать
в подавленном состоянии, так как чем раньше вы начнете снова
излучать
оптимизм,

тем скорее придет белая полоса.
Самый
благоприятный для Вас период - это весна: с марта
по май. В эти месяцы
Вы будете получать
многочисленные подарки от судьбы. Однако,
будьте
внимательны
в ноябре - удача может
отвернуться от Вас!
Для того, чтобы проскочить полосу неудач,
смело жмите на «газ»!

Рак:
вас ждет важный, но сложный период
(22 июня – 22 июля)
Для
этого
знака Зодиака будущий
год – очень важный,
но сложный период.
Перед Вами будут вставать важные вопросы
в разных сферах жизни, и все они потребуют Вашего решения.
Перед тем, как принимать то или иное решение,
задумайтесь
над тем, к каким целям
Вы стремитесь, и есть
ли прогресс в движе-

нии. Проанализируйте
свою жизнь и поступки,
так Вы сможете лучше
понять причины возможных неудач.
На протяжении всего года Вам стоит остерегаться решений, принимаемых на эмоциях.
Желтая Свинья не любит резких поворотов,
поэтому советуем много
раз подумать, если Вы
захотели что-то сменить.

Телец:
самый удачливый знак
(21 апреля – 21 мая)
2019
год
будет
для Вас очень удачным периодом. Вас
ждет целая череда побед в давно начатых
крупных делах: покупка или продажа недвижимости, долгожданное повышение, выход
проекта на запланированную прибыльность
и т.п. Первые признаки грядущей удачи Вы
увидите уже в начале
года, а к маю-июню

сбудется буквально все,
чего Вы хотите. Погружаясь с головой в дела,
не забывайте о членах
семьи — иначе проблем
не избежать.
В силу высокой нагрузки в сентябре высока
вероятность обострения
хронических болезней.
Чтобы организм не выдавал подобных «подарков», советуем избегать
стрессов, переживаний,
депрессий.

Лев:
вы будете неотразимы
(23 июля – 23 августа)
Львы в 2019 году
будут
просто
блистать! Буквально всё
будет по плечу: деньги, карьера, проблемы
в
отношениях,
разногласия с близкими и друзьями. Все
проблемы,
которые
встретятся на пути,
Вы решите с честью
и достоинством. Многие из дел, которые,

на первый взгляд были
убыточными в Ваших
руках, принесут прибыль.
Новый год Желтой
Земляной Свиньи – отличный период, чтобы начать воплощать
в жизнь свои цели
и давние мечты. Можете смело пользоваться
тем, что удача на Вашей стороне.

Близнецы: оптимизм и любовь
к жизни принесут вам удачу
(22 мая – 21 июня)
Новый 2019 год
не принесет Вам никаких особых взлетов
или падений. Ваше
умение
объективно
смотреть на любые ситуации, не поддаваясь
лишним эмоциям, поможет преодолеть все
трудности с гордо поднятой головой.
Ваш
оптимизм
и жизнелюбие – вот
главные качества, ко-

торые, как щит, будут
отражать от Вас любые
проблемы.
Впрочем,
с этими же чувствами нужно встречать
и подарки судьбы,
какими бы маленькими они ни казались
на первый взгляд. Не
гневите судьбу, и уже
в ноябре-декабре Вы
получите то, к чему
стремитесь уже несколько лет.

Дева: карьера и деньги —
ваш конек в 2019 году
(24 августа – 22 сентября)
Новый год для всех
Дев - мужчин и женщин – лучшая пора,
чтобы начать основательно
двигаться
по карьерной лестнице
и зарабатывать деньги.
В этих двух направлениях Вам будет сопутствовать неизменная
удача. Вы сможете
подняться на высокую
должность и станете

уважаемым в своей области человеком.
Однако Вам стоит
быть осмотрительным
во взаимоотношениях
с друзьями и коллегами по работе, некоторые из них настроены
недоброжелательно.
Следите за тем, что говорите и делаете, не давайте завистникам повода навредить Вам.
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всех знаков Зодиака
сит, в большей степени, от вас самих. Символ этого года ценит трудолюбие, упорство и напористость в любых делах.
Большинство астрологов сходятся во мнении, что наибольшая удача и везение в наступающем году будет сопутствовать следующим знакам: Тельцам, Львам, Девам, Козерогам и Скорпионам.
Однако, это вовсе не значит, что другие знаки Зодиака будут терпеть одни лишь поражения и неудачи. Ни один год
не обходится без проблем и сложностей, а они могут случиться с каждым. Однако, не стоит винить в этом Свинью –
вполне возможно, что за периодом трудностей начнется ошеломительный подъем.

Весы:
Вас ждет год улучшений и изменений
(23 сентября – 22 октября)
Для Весов 2019 год
– это год изменений,
улучшений, окончания
старых дел, которые
давно изжили себя.
Особенно
удачным
назвать его нельзя,
но и откровенных неудач тоже не предвидится. В первую очередь, изменения будут
касаться карьеры: возможно, Вы захотите
изменить вид деятельности, освоить новую

профессию, попробовать себя в творчестве.
Особо
благоприятен
для смены деятельности период с августа
по ноябрь.
Планируя
какиелибо действия в этой
сфере, Вы, возможно,
будете бояться и сомневаться в себе — не стоит этого делать, в этом
направлении
удача
в Новом году будет
на Вашей стороне.

Козерог:
карьера и деньги - ваш конек
(22 декабря – 20 января)
Козероги в Новом
году будут очень увлечены карьерой и своим
материальным
положением. И это замечательно, так как природные амбициозность
и трудолюбие позволят
Вам добиться значительных успехов.

В июне-июле у Вас,
возможно,
появятся некоторые трудности или проблемы.
Чтобы
справиться
с ними и выйти «сухим
из воды», не бойтесь
обращаться за помощью к членам своей
семьи.

Скорпион:
Вы проявите себя в лучшем виде
(23 октября – 22 ноября)
В 2019 году у Скорпионов будет прекрасная возможность проявить себя, показать
людям, чего Вы понастоящему
достойны. Если Вы не будете
скромничать и стесняться, бояться быть
осужденными, то, выражая перед людьми

свои качества, есть
огромная вероятность
продвижения в карьере.
Смело идите вперед
и продвигайте свои
мысли, так как именно в период 2019 года
удача будет улыбаться Вам с особенно
сильно.

Водолей:
вас ждет год творчества и развития
(21 января – 20 февраля)
Для Водолеев это будет год развития, творчества, открытия в себе
новых навыков и талантов.
Впрочем, год будет
довольно удачным: все
проблемы будут сведены к минимуму, Вам
даже не нужно будет
особенно
стараться,
чтобы отвоевать себе

место под солнцем.
Особенно
удачными будут первых два
месяца весны: март
и апрель, а также
два последних месяца года: ноябрь и декабрь.
Желтая Свинья принесет вам немало хороших впечатлений — готовьтесь.

Стрелец:
Вас ждет не очень легкий год
(23 ноября – 21 декабря)
Для Стрельцов новый 2019 год будет
не из легких. Впереди
вас ждут некоторые
трудности в любви,
финансах и карьере.
Однако,
приложив
немного
трудолюбия
и терпения, Вам точно
удастся с ними справиться. Скорее всего,

сложности Вас ждут
в ноябре или декабре
— по возможности подготовьтесь.
Одиноким Стрельца гороскоп пророчит
судьбоносную встречу
с избранником, которая
вполне может перерасти в крепкие семейные
отношения.

Рыбы: встречайте трудности
с гордо поднятой головой
(21 февраля – 20 марта)
В Новом году Вы
будете
жизнелюбивы, активны, позитивны. Все трудности
Вы будете встречать
с гордо поднятой головой, а Желтая Свинья любит такое проявление
характера,
поэтому в конце года
ждите щедрые подарки. В первые месяцы
лета в июне или июле
возможны некоторые

сложности на работе —
будьте готовы к тому,
что у руководства появятся к Вам вопросы. Будьте готовы дать
полный отчет о проделанной работе, и все
пройдет нормально.
Помните: главное,
что нужно делать, чтобы 2019 г. приносил
только радость – постоянно двигаться, не надеясь ни на кого.
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С Новым 2019 годом!
Новый год не идет, а бежит!
Он торопится к нам не успеть.
Мы же ждем его и …не ждем,
Нам не хочется сильно стареть.
Старый год нам прибавит года,
Что поделаешь: все мы стареем,
Наши внуки растут и взрослеют,
Значит, прожито время не зря.
Я желаю вам в Новом году
Не болеть, не стареть – быть активным,
Пусть исполнятся ваши задумки,
И с родными вы будьте в ладу.
Жизнь прекрасна сама по себе,
Так любите ее и не нойте!
Пусть подарит она много встреч,
Вы же планы ближайшие стройте!
Все исполнится в Новом году!
Ирина Краснова

Óваæаемые æители Ëенинãрадской области!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!
Мы вступаем в 2019 год с хорошим потенциалом: Ленинградская область входит в пятерку
российских регионов-лидеров по темпам социально-экономического развития.
Это результат огромного труда, и сегодня я хотел бы поблагодарить персонально каждого
за вклад в наше общее настоящее и будущее.
Вместе мы выбираем пути удачного взаимодействия и сотрудничества власти, бизнеса, общества.
Здравоохранение, экология, образование, строительство дорог и жилья, инвестиции в современные наукоемкие производства, развитие сельских территорий – по каждому из направлений
у нас имеются достижения, а самое главное, есть четкое понимание, как и за счёт чего мы будем
двигаться дальше.
Впереди новогодние праздники, повод собраться семьёй, встретиться с близкими, друзьями, порадовать детей подарками и зимними развлечениями.
Хочу пожелать всем жителям Ленинградской области счастливо, тепло, по-настоящему радостно встретить Новый год. Пусть исполнятся самые заветные ваши желания, найдут воплощение давние мечты!
Уверен, что наступающий 2019 год будет для Ленинградской области успешным. Желаю каждому из вас добра, мира, благополучия!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Äороãие земляки!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области примите самые
добрые поздравления с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
В каждом доме эти праздники всегда ждут с особым трепетом и радостью, ведь именно с наступлением Нового года связаны наши надежды на лучшее, стремление к обновлению и развитию.
Для Ленинградской области, как и для нашей страны в целом, минувший год был непростым,
но общими усилиями исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления удалось сохранить стабильность в обществе, достичь значимых результатов в развитии
экономики и социальной сферы. Многое сделано, но впереди ещё более масштабные задачи.
Всё хорошее, что происходит в нашей жизни, без сомнения, является заслугой наших земляков
– тех, кто плодотворно трудится на благо процветания родного края. Уверен, что совместными
усилиями мы успешно с ними справимся, сохраним и приумножим положительный потенциал
Ленинградской области.
Дорогие земляки! Мы вступаем в Новый год с оптимизмом и верой в лучшее, поэтому я всем вам
желаю здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов в реализации задуманного!
С праздником вас, с наступающим Новым годом!
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

Óваæаемые æители Ëенинãрадской области!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти волшебные дни мы испытываем душевный подъем и гордость за успехи, достигнутые
в уходящем году. Наш регион подтвердил свои лидерские позиции в развитии экономики и поддержке бизнеса, сельском хозяйстве, событийном туризме, привлечении инвестиций.
Успехи уходящего года открывают перед нами широкие перспективы, ставят ещё более
масштабные задачи. В наступающем году основные усилия будут направлены на образование
и здравоохранение. Наша задача – дать возможность получить качественное образование и востребованную специальность каждому, кто к этому стремится. В сфере здравоохранения нужно
достичь такого уровня, чтобы каждый житель Ленинградской области при необходимости мог
оперативно попасть на прием к специалисту, получить качественное обследование и лечение.
Конечно, будет продолжена программа по благоустройству городских и сельских территорий.
Пусть наступающий год станет временем перемен к лучшему будущему. Давайте вместе работать над этим!
И, конечно, Новый год и Рождество Христово как никакие другие праздники наполнены верой
и надеждой, озарены теплом семейного очага. Именно поэтому в преддверии Нового года мы все
мечтаем о простых человеческих вещах – хотим, чтобы были здоровы и счастливы дорогие нам
люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети и внуки радовали успехами, и мы гордились этим.
Так пусть Новый год оправдает наши надежды, принесет в каждый дом благополучие и уверенность в завтрашнем дне!
Желаю вам здоровья, мира и спокойствия, любви родных и близких, успеха во всех ваших добрых
начинаниях! Будьте счастливы!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Яхнюк

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЮРКО

Óваæаемые ãат÷инöы!
Традиционно Новый год мы встречаем 1-го января с 1700 года, согласно Указу императора
Петра Первого.
И с детских лет это был самый светлый, добрый и незабываемый праздник. С грустью уходит
детство, а радость встречи Нового года остаётся на всю жизнь. В этот день уходят заботы
и тревоги и остаётся только самый светлый праздник со своими прекрасными мечтами и надеждами.
Новый год – время открытий и исполнения ваших планов. Будьте всегда первыми и самыми
смелыми. Мечтайте, дерзайте, творите, любите и будьте любимыми. Если верить в себя и людей,
которые рядом, можно покорить самые светлые вершины. Главное — поставьте верную и честную цель. И всегда верьте в Деда Мороза и Снегурочку!
С Новым 2019 годом, дорогие друзья!
Гатчинский РК КПРФ
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09:45 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир»
12+
10:35 Х/ф «Девушка без
адреса» 0+
12:25 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих» 12+
13:20 «Новогодние истории» 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика
2» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Её секрет» 12+
07:00, 08:00 «Где логика?»
21:25 Х/ф «Праздник вза16+
перти» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
22:55 Д/ф «Юрий Нагибин.
10:00 «Дом-2. Остров любДвойная игра» 12+
ви» 16+
23:55 Д/ф «Безумие. Плата
11:00, 12:30, 14:00, 15:30,
за талант» 12+
17:00, 18:30, 19:00,
00:45 Д/ф «Игорь Скляр.
19:30, 20:00, 21:30
Под страхом славы»
«Битва экстрасенсов»
12+
16+
01:25 Д/ф «Закулисные вой23:00 «Дом-2. Город любви»
ны на эстраде» 12+
16+
02:05 Д/ф «Александр Пуш00:00 «Дом-2. После закин. Главная тайна
ката» 16+
поэта» 12+
01:05, 02:05, 02:55, 03:45,
03:05 Д/ф «Робер Оссейн.
04:35 «Stand Up» 16+
Жестокий романтик»
05:10, 06:00 «Импровиза12+
ция» 16+
03:50 Х/ф «Черный тюльпан» 12+

21:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 07:00, 18:00, 00:00 «6 каПринц Каспиан» 12+
дров» 16+
00:00 «Слава Богу, ты при07:35 Х/ф «Тариф на люшёл!» 16+
бовь» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
01:00 Х/ф «Горько! 2» 16+
09:15 Т/с «Джейн Эйр» 16+
Новости
14:25 Х/ф «Когда папа Дед
06:10 «Угадай мелодию»
Мороз» 16+
12+
19:00 Х/ф «Жена с того
06:55 Х/ф «Морозко» 0+
света» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
08:20 М/ф «Ледниковый
23:00 Д/ц «Предсказания:
09:15
Х/ф
«Стой!
Или
моя
период: Глобальное
2019» 16+
мама будет стрелять»
потепление» 0+
00:30
Х/ф
«Слоны – мои
12+
10:15 «Видели видео?» 6+
друзья»
16+
11:00
Х/ф
«Полицейская
11:10, 04:55 «Наедине со
04:00 Д/ф «Наш Новый год.
академия» 16+
всеми» 16+
Золотые восьмидеся12:45 Х/ф «Полицейская
12:15 Т/с «Старушки в бетые» 16+
академия 2: Их
гах» 12+
первое задание» 16+
14:15, 04:00 «Муслим Маго14:30 Х/ф «Полицейская
маев. Нет солнца без
академия 3: Повтортебя» 12+
ное обучение» 16+
06.10 Хранитель Луны 0+
15:10 «ДОстояние РЕспу07.45 Секс в большом
16:15 Х/ф «Полицейская
блики: Муслим Магогороде 16+
академия 4: Гражданмаев» 0+
10.30 Кинг Конг 16+
ский патруль» 16+
17:00 «Угадай мелодию»
14.05 Невероятное
18:00 Х/ф «Полицейская
12+
путешествие мистера
академия 5: Задание
18:15 «Кто хочет стать милСпивета 6+
16.10 Белфегор - призрак
в Майами» 16+
лионером?» 12+
Лувра 12+
19:45 Х/ф «Полицейская
19:45, 21:20 «Сегодня вечеакадемия 6: Осажден- 18.05 Матильда 0+
ром» 16+
20.10 Реальная любовь 16+
21:00 Время
ный город» 16+
22.50 Секс в большом
23:00 «Самые, самые, са21:30 Х/ф «Полицейская
городе 2 16+
мые...» 16+
академия 7: Миссия в 01.45 Человек швейцарский нож 18+
00:50 Х/ф «Мегрэ и мертМоскве» 16+
вец» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Секретные 03.35 Престиж 16+
02:35 Х/ф «Давай сделаем
материалы. Перезаэто легально» 16+
грузка» 16+
05:35 «Контрольная закуп01:00 Х/ф «Подарок на Рож06:00, 06:30 Хоккей. Чем06.20 О чём говорят мужчины 16+
ка» 6+
дество» 0+
пионат мира среди
05:00 «Самые шокирующие
08.15 Притяжение 12+
02:45, 03:30, 04:15, 04:45,
молодежных команд.
гипотезы» 16+
10.30 О любви 16+
05:15 Т/с «C.S.I.:
1/4 финала 0+
07:00 М/ф «Садко» 6+
12.20 Каникулы с TV1000 Русское
Место
преступления»
09:00 Футбол. Чемпионат
08:30 М/ф «Три богатыря и
кино!
16+
Англии.
«Челси»
–
05:00 Т/с «Доярка из
Шамаханская цари14.10 Ёлки новые 6+
«Саутгемптон»
0+
Хацапетовки. Вызов
16.05 Ну, здравствуй, Оксана
ца» 12+
11:00, 14:10, 16:45, 19:25,
Соколова! 16+
судьбе» 12+
10:00 М/ф «Три богатыря на
22:00 Новости
18.20 С Новым годом! С Новым
08:45 Т/с «Голубка» 16+
дальних берегах» 0+
11:10, 19:30, 22:05, 00:55
Счастьем!
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:15 М/ф «Три богатыря:
06:30 Т/с «Сита и Рама»
Все на Матч!
20.35 Бабушка лёгкого поведения
11:20, 17:20, 20:40 Вести.
Ход конем» 6+
10:00
Новости
культуры
11:40, 14:15 Хоккей. Чем16+
Местное время
12:40 М/ф «Три богатыря и
10:15 М/ф «Щелкунчик»,
пионат мира среди
22.20 О чём ещё говорят
11:40 «Новая волна». ЛучМорской царь» 6+
«Дед Мороз и лето»
мужчины 16+
молодёжных команд.
шее
14:00 М/ф «Три богатыря и
11:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
00.20 Дуэлянт 16+
1/4
финала
0+
13:20 Т/с «Уйти, чтобы верпринцесса Египта» 6+
13:30,
01:45
Д/с
«Голубая
02.30 Ирония судьбы
16:50 Хоккей. КХЛ. «Ак
нуться» 12+
15:20 М/ф «Иван Царевич и
планета»
04.35 Мифы 16+
Барс»
(Казань)
–
17:40 «Мастер смеха» 16+
Серый Волк» 0+
14:25, 01:00 Д/с «Ехал гре«Авангард»
(Омская
21:00 Т/с «Родина» 16+
17:00 М/ф «Иван Царевич и
ка... Путешествие по
область) 0+
23:45 Т/с «Ликвидация» 16+
Серый Волк 2» 0+
настоящей России»
20:00 «Футбольный год.
18:20 М/ф «Иван Царевич и
15:10 Х/ф «В джазе только
Герои». Специальный
Серый Волк 3» 6+
девушки, или Некото- 10.00, 18.00, 02.00 Фантоцци
репортаж 12+
19:45 Х/ф «Брат» 16+
рые любят погорячее» 11.45, 19.45, 03.45 Война и
20:30 Футбол. Церемомир
21:40 Х/ф «Брат 2» 16+
17:10
Д/с
«История русской
05:00 М/с «Маша и Медния вручения на12.50,
20.50, 04.50 Паранойя
00:00 Х/ф «Сёстры» 16+
еды»
ведь» 0+
град «Globe Soccer
14.40, 22.40, 06.40 7 Дней и
01:40 Х/ф «Кочегар» 16+
17:40
Церемония
награж05:25, 06:30, 07:45 Д/ф «Моя
Awards» 0+
03:20 «Тайны Чапман» 16+
ночей с Мерилин
дения театральной
родная молодость»
21:30 «Тает лёд» 12+
премии «Хрустальная 16.20, 00.30, 08.20 Бубен
12+
22:55 Футбол. Чемпионат
барабан
Турандот»
08:40, 09:40, 10:40, 11:40,
Англии. «Манчестер
19:00 Д/ф «Сан-Марино.
12:40 Т/с «Убойная
Сити» – «Ливерпуль»
Свободный край в
сила» 16+
0+
06:00 Мультфильмы 0+
Апеннинах»
13:45, 14:45, 15:45, 16:45,
01:20 Баскетбол. Евроли07:00 Х/ф «Зита и Гита» 12+
19:20 Д/ф «Здравствуйте, я 06.00, 07.00, 08.00, 11.00
17:40, 02:25, 03:10,
га. Мужчины. «Гран
09:45 Х/ф «Двенадцать
Виза невесты
ваша тетя!» Как сюда
04:00 Т/с «Глухарь.
Канария» (Испания) –
стульев» 6+
09.00, 18.00, 03.24 Кейт и
попала эта леди?»
Возвращение» 16+
«Химки» (Россия) 0+
12:45 Х/ф «Игра в четыре
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
20:00 Х/ф «Здравствуйте, я
восемь детей
18:40, 19:30, 20:40, 21:20,
03:15 Х/ф «Фанат» 16+
руки» 12+
06:45 М/ф «Кунг-фу панда
ваша тетя!»
21:55, 22:40, 23:35 Т/с 05:10 Смешанные едино14:30 Х/ф «Золушка» 12+
10.00 Пять с плюсом
2» 0+
«След» 16+
борства. Женские
16:45 Х/ф «Три мушкетера» 08:30 «Уральские пельмени. 21:35 Д/с «Дикие танцы»
13.00 Медиум с Лонг22:05 Х/ф «Монашки в
00:25 Х/ф «Принцесса на
бои. Лучшее 2018.
12+
Айленда
Битва фужеров» 16+
бегах»
бобах» 12+
Специальный обзор
18:40, 19:15 Х/ф «Гардема14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
09:25 Х/ф «Оз. Великий и
23:40 Грегори Портер на
16+
рины, вперед!» 12+
ужасный» 12+
16.00 Ребёнок меняет всё
фестивале «Балуаз
05:35 ТОП-10. Самые же19:00 Новости
11:30 Х/ф «Золушка» 6+
17.00, 05.00 Оденься к
Сесьон»
стокие бои. Специаль- 00:20 Х/ф «Безумно влю13:30 Х/ф «Красавица и
свадьбе
02:35 М/ф для взрослых
ный обзор 16+
бленный» 0+
чудовище» 16+
05:00 «НашПотребНадзор»
19.00, 04.12 Жить непросто
«Жил-был пес»,
02:05 Т/с «Бальзаковский
16:00 Шоу «Уральских пель16+
«Мартынко»
людям маленького
возраст или все мужименей» 16+
06:00 Х/ф «Гаражный папа»
ки сво…» 16+
роста
16:30, 02:55 Х/ф «Зачаро12+
20.00, 01.00 Шесть
ванная» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
06:05 Х/ф «Загадай желамладенцев в доме
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии.
Сегодня
ние» 12+
21.00, 22.00, 01.48, 02.36
06:30, 05:30 «Домашняя
Лев, колдунья и вол08:20 Концерт детского
07:45 Х/ф «Фанфан-тюльансамбля «Домисольпан» 0+
кухня» 16+
05:45 Х/ф «Чук и Гек» 0+
шебный шкаф» 12+
Многоженец
06:40, 09:15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:45 «Улика из прошлого.
Бриллианты для мафии. История одного
убийства» 16+
10:35 «Улика из прошлого.
Ноев ковчег. Тайна
одной находки» 16+
11:20 «Улика из прошлого.
Тайна завещания
Гоголя. Роман со
смертью» 16+
12:10 «Улика из прошлого.
Фальшивомонетчик
№1. Гений из гаража»
16+
13:15 «Улика из прошлого.
Загадки Библии. Наука исследует чудо»
16+
14:00 «Улика из прошлого.
Тайна Дарвина. Слабое звено эволюции»
16+
14:45 «Улика из прошлого.
Аллергия. Секретный
механизм самоуничтожения» 16+
15:35 «Улика из прошлого.
Павлик Морозов.
Тайна двойного убийства» 16+
16:20 «Улика из прошлого.
Розуэлльский инцидент. Тайна инопланетного следа» 16+
17:10 «Улика из прошлого.
Секрет графа Калиостро» 16+
18:15 «Улика из прошлого.
Призраки фараонов.
Загадки египетских
гробниц» 16+
19:00 «Улика из прошлого.
ГМО. Еда или оружие?» 16+
19:50 «Улика из прошлого.
Тайна Апокалипсиса.
Сколько нам осталось
жить?» 16+
20:40 «Улика из прошлого.
Загадка нетленных
мощей» 16+
21:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда» 2019.
Второй полуфинал 0+
23:00 Х/ф «Гараж» 0+
01:00 Х/ф «Сверстницы» 0+
02:45 Х/ф «Свинарка и
пастух» 0+
04:25 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 0+

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

Предъявителю
скидка 5%

ка». «Идем в театр»
0+
10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс»
16+
21:00 Х/ф «Гений» 0+
00:15 Вечер памяти Александра Абдулова в
«Ленкоме» 12+
02:35 Х/ф «Ниоткуда с
любовью или Веселые
похороны» 16+
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Угадай мелодию»
12+
07:00 Х/ф «Золотые рога»
0+
08:20, 03:50 Х/ф «Старик
Хоттабыч» 0+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми»
16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14:15 «Вячеслав Добрынин.
Мир не прост, совсем
не прост...» 16+
15:10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин» 0+
17:00 «Угадай мелодию»
12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Самые, самые, самые...» 16+
23:55 Х/ф «Бриджит Джонс
3» 18+
02:10 Х/ф «Мы не женаты»
12+
05:20 «Контрольная закупка» 6+

05:00 Т/с «Доярка из
Хацапетовки. Вызов
судьбе» 12+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести.
Местное время
11:40 «Новая волна». Лучшее
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 12+
17:40 «Мастер смеха» 16+
21:00 Т/с «Родина» 16+
23:50 Т/с «Ликвидация» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:30 Д/ф «Мое родное.
Квартира» 12+
06:10, 06:55 Д/ф «Моя родная Армия» 12+
07:55 Д/ф «Мое родное.
Работа» 12+
08:40, 09:40, 10:40, 11:40,
12:40 Т/с «Убойная
сила» 16+
13:45, 14:45, 15:45, 17:40,
02:05, 02:55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
16:40, 03:40 Т/с «Глухарь.
Возвращение». 4 16+
18:40, 19:30, 20:15, 21:00,
21:50, 22:40, 23:35 Т/с
«След» 16+
00:25 Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
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06:00 Х/ф «В зоне доступа
любви» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Х/ф «Пираты ХХ
века» 12+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» 0+
16:15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
0+
17:30, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Концерт «Владимир
Пресняков. 50» 12+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:35 Х/ф «День Додо» 12+

09:45 «Код доступа. Самооборона российского
рубля» 12+
10:35 «Код доступа. Русо05:40 Х/ф «Праздник взафобия. Изображая
перти» 16+
жертву» 12+
07:05 Х/ф «Железная ма11:20 «Код доступа. Ким
ска» 0+
Чен Ын. Прощай,
09:40 Д/ф «Шуранова и
оружие?» 12+
Хочинский. Леди и
12:10 «Код доступа. Падебродяга» 12+
ние Титана. Послед10:35 Х/ф «Артистка» 12+
ний день СССР» 12+
12:35 «Мой герой. Евгения
13:15 «Код доступа. Дело
Добровольская» 12+
Скрипаля. Лондон
13:20 «Михаил Евдокимов.
химичит» 12+
Отвяжись, худая
14:00 «Код доступа. Капкан
жизнь!» 12+
для Украины. Теория
14:30, 21:15 События 16+
большого раскола»
14:45 Х/ф «Женская логика
12+
3» 12+
14:45 «Код доступа. США.
16:55 «Естественный отбор»
Иллюзия выборов»
07:00, 08:00 «Где логика?»
Ток-шоу 12+
12+
16+
17:45 Х/ф «Племяшка» 12+ 15:35 «Код доступа. ФБР
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
21:30 Х/ф «Любовь попротив Чарли Чапли10:00 «Дом-2. Остров любяпонски» 12+
на» 12+
ви» 16+
23:25 Д/ф «Рудольф Ну16:25 «Код доступа. Гель11:00, 12:30, 14:00, 15:30,
реев. Неукротимый
мут Коль. Канцлер
17:00, 18:30, 19:00,
гений» 12+
особого назначения»
19:30, 20:00, 21:30
00:20 Д/ф «В моей смерти
12+
«Битва экстрасенсов»
прошу винить...» 12+
17:10 «Код доступа. Реджеп
16+
01:10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Эрдоган. Гудбай,
23:00 «Дом-2. Город любви»
Вечная контригра»
Америка!» 12+
16+
12+
18:15 «Код доступа. Двой00:00 «Дом-2. После за01:50 Д/ф «Закулисные войное дно британской
ката» 16+
ны в театре» 12+
монархии» 12+
01:05 «Такое кино!» 16+
02:30 Д/ф «Александр
19:00 «Код доступа. Башар
01:35, 02:35, 03:25, 04:15
Пушкин. Нет, весь я
Асад. Свой среди
«Stand Up» 16+
не умру...» 12+
чужих» 12+
05:10, 06:00 «Импровиза03:30 Д/ф «Любовь в совет- 19:55 «Код доступа. Шарль
ция» 16+
ском кино» 12+
де Голль. Последний
04:15 Х/ф «Горбун» 6+
великий француз»
12+
20:40 «Код доступа. ТерезаНовичок. Странности
06:00 Х/ф «Неваляшка» 16+
английского премье07:45 Все на футбол! Ис05:00 «Тайны Чапман» 16+
ра» 12+
пания – 2018 г. Итоги 07:10 Х/ф «Хоттабыч» 16+
21:30 Всероссийский вогода 12+
09:00 День «Военной тайкальный конкурс
08:45 Футбол. Чемпионат
ны» 16+
«Новая Звезда» 2019.
Испании. «Вильярре19:45 Х/ф «Жмурки» 16+
Финал 0+
ал» – «Реал» (Ма21:45 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23:00
Т/с
«Клуб самоубийц,
дрид) 0+
23:40 Х/ф «Парень с нашего
или Приключения
10:35 Футбол. Церемокладбища» 12+
титулованной особы»
ния вручения на01:20 Х/ф «Бабло» 16+
0+
град «Globe Soccer
03:00 «Территория заблуж03:00 Х/ф «Земля СанникоAwards» 12+
дений» 16+
ва» 0+
11:45, 13:55, 16:15, 19:25
04:45 Х/ф «Новогодние
Новости
приключения Маши и
11:55 Волейбол. Чемпионат
Вити» 0+
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новоси- 06:00 Мультфильмы 0+
бирск) – «Белогорье» 06:15 Х/ф «Месть и закон»
16+
(Белгород) 0+
09:45 Х/ф «Вий» 12+
14:00, 16:20, 20:30, 22:55
11:10 Х/ф «Женитьба Баль- 06:00, 04:05 «Ералаш» 0+
Все на Матч!
06:45 М/ф «Кунг-фу панда
заминова» 6+
14:30 Х/ф «В поисках при3» 6+
12:50 Х/ф «Капитан» 12+
ключений» 16+
08:30, 16:00 «Уральские
14:50
Х/ф
«Три
мушкетера»
16:50 Хоккей. КХЛ. «Ак
пельмени. Битва
12+
Барс» (Казань) –
фужеров» 16+
16:45 Х/ф «Год золотой
«Салават Юлаев»
09:00 Х/ф «Хроники Нарнии.
рыбки»
16+
(Уфа) 0+
Принц Каспиан» 12+
19:00 Новости
19:30 Бобслей и скелетон.
11:45 Х/ф «Назад в буду19:15
Х/ф
«Д’Артаньян
и
три
Кубок мира. Скелетон
щее» 12+
мушкетера» 0+
0+
14:00 Х/ф «Назад в будущее
20:55 Баскетбол. Евролига. 00:10 Х/ф «Игра в четыре
2» 12+
руки» 12+
Мужчины. «Жальги16:30 Х/ф «Назад в будущее
01:55 Т/с «Бальзаковский
рис» (Литва) – ЦСКА
3» 12+
возраст или все мужи(Россия) 0+
18:35 Х/ф «Земля будущеки сво…» 16+
23:15 «Ванкувер. Live».
го» 12+
Специальный репор21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
таж 12+
23:15 «Слава Богу, ты при23:35, 02:30 Все на хоккей!
шёл!» 16+
00:00, 04:00 Хоккей. Чем06:30, 09:15 Х/ф «Зеленый
00:15 Х/ф «О чём ещё говопионат мира среди
фургон» 12+
рят мужчины» 16+
молодежных команд.
09:00, 13:00, 18:00 Новости
02:10 Х/ф «О чём говорят
мужчины» 16+
1/2 финала 0+
дня

Ботанический сад Гатчинского парка. Дубовая аллея. 1966
год. Прислала Елена Нургалиева

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 Х/ф «Подарок на Рождество» 0+
10:45 Х/ф «Полицейская
академия 5: Задание
в Майами» 16+
12:30 Х/ф «Полицейская
академия 6: Осажденный город» 16+
14:15 Х/ф «Полицейская
академия 7: Миссия в
Москве» 16+
15:45, 16:45, 17:45, 18:30,
19:30, 20:15, 21:15,
22:00 Т/с «Леди и
бродяга: искатели
приключений» 12+
23:00, 00:00 Т/с «Секретные
материалы – 2018»
16+
01:00 Х/ф «Добывайки» 6+
02:45 «Тайные знаки.
Секретный дневник
Гитлера» 12+
03:45 «Тайные знаки. Нам
угрожает население
Земли» 12+
04:30 «Тайные знаки. Проклятие от автора
«Человека-невидимки» 12+
05:15 «Тайные знаки. Оживление людей – это не
фантастика» 12+

06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:00 Новости культуры
10:15 М/ф «Двенадцать месяцев», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и
день забот»
11:50 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
13:30, 01:50 Д/с «Голубая
планета»
14:25, 01:10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
15:10 Х/ф «Монашки в
бегах»
16:45 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
17:10 Д/с «История русской
еды»
17:40 V Международный
конкурс вокалистов
имени М.Магомаева.
Финал
19:20 «Мой серебряный
шар. Игорь Ильинский»
20:05 Х/ф «Гусарская баллада»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «Сабрина»
23:55 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон»
02:45 М/ф для взрослых
«Маленькая ночная
симфония»

06:30, 06:00 «Домашняя
кухня» 16+
07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6
кадров» 16+

Парк. 1966 год.
Прислала Елена Нургалиева

07:30 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
13:50 Х/ф «Новогодний
рейс» 16+
19:00 Т/с «Своя правда»
16+
23:00 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+
00:30 Х/ф «Любимый раджа» 16+
03:05 Д/ф «Наш Новый год.
Лихие девяностые» 16+
04:30 Д/ц «Звёздный Новый
год» 16+

06.10, 18.00 Гринч похититель Рождества
12+
08.15 Секс в большом городе
2 16+
11.10 Хранитель Луны 0+
13.00 Реальная любовь 16+
15.40 Мой парень - псих 16+
20.10 Ромео и Джульетта 12+
22.30 Бэтмен
01.25 Любовь на кончиках
пальцев 18+
03.35 История одного
вампира 16+
05.45 Дневник памяти 16+

06.20 О чём ещё говорят
мужчины 16+
08.20 Бабушка лёгкого
поведения 16+
10.10 Дуэлянт 16+
12.20 Каникулы с TV1000
Русское кино!
14.00 Ирония судьбы
16.15 За гранью реальности
12+
18.20 С Новым годом! С
Новым Счастьем!
20.20 Экипаж 6+
23.00 О чём говорят мужчины
00.55 Танки 12+
02.40 Метро 16+
04.50 Жизнь впереди 16+

10.00, 18.00, 02.00
Второй трагический
Фантоцци
11.50, 19.50, 03.50 Война
и мир
12.55, 20.55, 04.55 Пианино
15.00, 23.00, 07.00
Любовь-морковь пофранцузски
16.30, 00.30, 08.30
Большая свадьба

06.00, 17.00, 05.00 Оденься
к свадьбе
07.00 Виза невесты
09.00 Свадебное платье
от Хейли
10.00 Пять с плюсом
11.00 Шесть младенцев
в доме
12.00, 13.00 Многоженец
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет
всё
18.00, 03.24 Кейт и восемь
детей
19.00, 04.12 Жить непросто
людям маленького
роста
20.00, 01.00 Экстрамама
21.00, 22.00, 01.48, 02.36
Аномалии тела
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новости
06:10 «Угадай мелодию»
12+
07:00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
08:30, 03:25 Х/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» 16+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми»
16+
12:15 Т/с «Старушки в
бегах» 12+
14:05, 04:45 «Лев Лещенко.
Ты помнишь, плыли
две звезды...» 16+
15:10 «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко»
0+
17:00 «Угадай мелодию»
12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Самые, самые,
самые...» 16+
23:55 Х/ф «Виктор» 16+
01:45 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

5 января
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!»
12+
09:25 «Их нравы» 0+
10:20, 16:15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» 0+
16:50, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева»
12+
01:35 «Поедем, поедим!»
0+
02:05 Х/ф «Гений» 0+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 02:20 «ТНТ Music»
16+
08:30, 05:10, 06:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30,
17:00, 18:30, 19:30,
20:00, 20:30, 21:30
«Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Zomбоящик»
18+
02:45, 03:35, 04:20 «Stand
Up» 16+

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 16+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести.
Местное время
11:40 «Новая волна».
Лучшее
13:20 Т/с «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
17:40 «Привет, Андрей!»
12+
21:00 Т/с «Родина» 16+
00:00 Т/с «Ликвидация»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд. 1/2
финала 0+
06:30, 17:30, 20:00, 22:55
Все на Матч!
07:25 Профессиональный
бокс. Кен Широ против Саула Хуареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в первом
наилегчайшем весе.
Евгений Чупраков
против Масаюки Ито.
Бой за титул чемпи05:00 М/с «Маша и Медона мира по версии
ведь» 0+
WBO в первом лёг05:25 Д/ф «Мое родное.
ком весе 16+
09:10 Все на футбол! ГерКультпросвет» 12+
мания – 2018 г. Итоги
06:05 Д/ф «Мое родное.
года 12+
Деньги» 12+
06:45, 07:35 Д/ф «Мое род- 10:10, 12:50 Хоккей. Чемпионат мира среди
ное. Отдых» 12+
молодёжных команд.
08:40, 09:40, 10:40, 11:40,
1/2 финала 0+
12:40 Т/с «Убойная
12:40, 15:20, 17:25, 19:55,
сила» 16+
22:50 Новости
13:45, 14:40, 15:40, 16:40,
15:25 Футбол. Кубок Ан17:35, 02:20, 03:05,
глии. 1/32 финала.
03:50 Т/с «Глухарь.
«Манчестер ЮнайВозвращение» 16+
тед» – «Рединг» 0+
18:40, 19:25, 20:15, 21:00,
21:50, 22:45, 23:40 Т/с 17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«След» 16+
«Челси» – «Ноттин00:25 Х/ф «Снежный челогем Форест» 0+
век» 16+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала.
«Блэкпул» – «Арсенал» 0+
05:05 Чудо техники 12+
22:25 Бобслей и скелетон.
06:00 Х/ф «Алмаз в шокоКубок мира. Бобслей.
ладе» 12+
Двойки 0+

Ул. Соборная. Двухтысячные годы
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
23:15 «Ванкувер. Live».
Специальный репортаж 12+
23:35, 02:30 Все на хоккей!
00:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Матч за
3-е место 0+
04:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд. Финал
0+

13:40 Х/ф «Замороженный» 12+
15:10 Х/ф «Тариф новогодний» 12+
16:45 Х/ф «Лед в кофейной
гуще» 16+
18:30, 19:15 Х/ф «Приключения принца Флоризеля» 12+
19:00 Новости
22:20 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера» 0+
02:55 Т/с «Бальзаковский
возраст или все мужики сво…» 16+

06:00 Х/ф «Любовь пояпонски» 12+
07:35 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09:50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» 12+
10:40 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
12:30 «Мой герой. Максим
Аверин» 12+
13:20 «Лион Измайлов.
Курам на смех» 12+
14:30, 21:35 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика
4» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:40 Х/ф «Вторая первая
любовь» 12+
21:50 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
23:55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает
правды» 12+
00:50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без
тормозов» 12+
01:30 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает»
12+
02:25 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения
затворника» 12+
03:10 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» 12+
03:50 Х/ф «Парижские
тайны» 6+

06:10, 09:15 Х/ф «12 стульев» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:45 «Скрытые угрозы.
Доллар. Великая
диверсия» 12+
10:35 «Скрытые угрозы.
Битвы за воду» 12+
11:20 «Скрытые угрозы.
Оружие будущего»
12+
12:05 «Скрытые угрозы.
Мусорные войны.
Игра на разложение»
12+
13:15 «Скрытые угрозы.
Тайные армии ЦРУ»
12+
14:00 «Скрытые угрозы.
Боевые вирусы.
Украина под прицелом» 12+
14:50 «Скрытые угрозы.
Газ. Новый фронт
войны» 12+
15:35 «Скрытые угрозы.
Фашизм. Новая версия» 12+
16:25 «Скрытые угрозы.
Технологии дискредитации государств»
12+
17:10 «Скрытые угрозы.
Финансовые пирамиды. Новые технологии обмана» 12+
18:15 «Скрытые угрозы.
Продовольственные
войны» 12+
19:00 «Скрытые угрозы.
05:00 «Территория заблужБольшая космичедений» 16+
ская ложь США» 12+
07:10 Т/с «NEXT» 16+
19:55 «Скрытые угрозы.
11:00 Х/ф «Брат» 16+
Как убить экономику»
13:00 Х/ф «Брат 2» 16+
12+
15:20 Х/ф «Жмурки» 16+
20:40 «Скрытые угрозы.
17:30 Х/ф «День Д» 16+
Грязные сланцы» 12+
19:00 Х/ф «Реальный папа» 21:30 Х/ф «Золотая мина»
16+
0+
20:45 Х/ф «Соловей-раз00:15 Х/ф «Соломенная
бойник» 16+
шляпка» 0+
22:30 Х/ф «ДМБ» 16+
02:55 Х/ф «Шофер понево00:10 Х/ф «Гена-бетон» 16+
ле» 6+
01:50 Х/ф «Кококо» 16+
04:35 Х/ф «Чук и Гек» 0+
03:30 «Самые шокирующие 05:20 Д/ф «Новый Год на
гипотезы» 16+
войне» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
07:10 Х/ф «Танцор диско»
12+
09:45 Х/ф «Зигзаг удачи»
12+
11:25 Х/ф «Вий» 12+
12:50 «Наше кино. История
большой любви» 12+

06:25 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 16:00 «Уральские
пельмени. Битва
фужеров» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+

10:00 «Рогов. Студия 24»
16+
11:00 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
12:30 Х/ф «Трудный ребёнок 2» 0+
14:15, 02:00 Х/ф «Майор
Пейн» 0+
16:30, 05:50 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
18:40 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
12+
23:30 Х/ф «Земля будущего» 12+
05:55 «Музыка на СТС»
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:30 «Знаки судьбы» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Секретные материалы –
2018» 16+
01:00 «Святые. Матрона
Московская» 12+
02:00 «Святые. Сергий
Радонежский» 12+
03:00 «Святые. Ксения
Блаженная» 12+
03:45 «Святые. Иоанн
Кронштадтский»
12+
04:30 «Святые. Святая
равноапостольная
Ольга» 12+
05:15 «Святые. Георгий Победоносец» 12+

06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:20 М/ф «Снежная королева», «Кошкин дом»
11:55 Х/ф «Гусарская баллада»
13:30, 01:40 Д/с «Голубая
планета»
14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
15:10 Х/ф «Сабрина»
17:10 Д/с «История русской
еды»
17:40 Юбилейный концерт
Юбилейный Олега
Погудина в ГКД
20:00 Х/ф «За спичками»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «Мелочи жизни»
23:25 «Клуб 37»
00:30 Д/ф «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
02:35 М/ф для взрослых
«Фильм, фильм,
фильм»

06:30, 06:00 «Домашняя
кухня» 16+

07:00, 18:00, 23:30 «6 кадров» 16+
07:30, 22:30 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
08:30 Т/с «Возвращение в
Эдем» 16+
13:55 Х/ф «Жена с того
света» 16+
19:00 Х/ф «Кровь не вода»
16+
00:30 Х/ф «Ганг, твои воды
замутились» 16+
04:00 Д/ц «Звёздный Новый год» 16+

08.10 Бэтмен
10.50 Ромео и Джульетта 12+
13.10 История одного
вампира 16+
15.15 Престиж 16+
17.45 Дневник памяти 16+
20.10 Маска 12+
22.20 Тёмный рыцарь 16+
01.10 Несносные боссы 16+
03.20 Секс в большом городе
16+

06.20 О чём говорят
мужчины
08.05 Экипаж 6+
10.35 Танки 12+
12.20 Каникулы с TV1000
Русское кино!
13.50 Метро 16+
16.20 Чёрная молния 0+
18.20 С Новым годом! С
Новым Счастьем!
20.20 Я худею 16+
22.20 Обитаемый остров 12+
00.40 Землетрясение 12+
02.35 О чём говорят
мужчины 16+
04.15 Притяжение 12+

10.00, 18.00, 02.00 Завет любви
11.30, 19.30, 03.30 Война и мир
12.35, 20.35, 04.35
Сентиментальный агент
14.10, 22.10, 06.10
Сумасшедшая помощь
16.10, 00.10, 08.10 Вне
разумного сомнения

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 Экстрамама
23.00, 00.00 Многоженец
04.12, 05.00 Король пекарни

Улица Григорина дом 7. Рембаза — ныне Музей авиационных
двигателей. 1956 год. Фото Елены Нургалиевой

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 января
12:00, 12:55, 13:40, 14:25,
15:20, 16:05 Т/с
«След» 16+
16:55, 17:55, 18:55, 19:55,
20:55, 21:55, 22:50,
23:50, 00:50, 01:45
Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02:40, 03:30, 04:15 Т/с
«Убойная сила» 16+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
14:35 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд.
Финал 0+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – СКА (СанктПетербург) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Реал
Сосьедад» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе»
– «Барселона» 0+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки 0+
02:05 Футбол. Кубок
Англии. 1/32 финала.
«Манчестер Сити»
– «Ротерхэм Юнайтед» 0+
04:05 Д/ф «Я – Болт» 16+

12:20 Х/ф «Пассажиры»
00:00 Х/ф «Особенности
16+
национальной по14:30 Х/ф «Лара Крофт.
литики» 16+
Расхитительница
01:40 Х/ф «Особенности
06:00, 10:00, 12:00, 18:00
гробниц» 12+
подлёдного лова»
Новости
16:25 Х/ф «Лара Крофт.
16+
06:10 Новогодний «ЕраРасхитительница
03:00 «Тайны Чапман» 16+
лаш» 0+
гробниц. Колыбель
06:35 Х/ф «Финист-Ясный
жизни» 0+
сокол» 0+
18:30 Х/ф «Сокровище на08:00 Х/ф «Француз» 16+
ции» 12+
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 «Видели видео?»
21:00
Х/ф «Сокровище на07:10 Х/ф «Танцуй, тан6+
ции. Книга тайн» 12+
цуй» 12+
11:10 «Наедине со всеми»
09:45 Х/ф «Где находиться 23:30 Х/ф «Пятый эле05:00 «Следствие вели... в
16+
мент» 16+
нофелет» 0+
Новый год» 16+
05:50
«Музыка на СТС»
12:15 Т/с «Старушки в
11:20 Х/ф «Зигзаг удачи»
06:00 Х/ф «Люби меня»
16+
бегах» 12+
12+
12+
14:15 «Александр За13:00 Х/ф «Безумно влю08:00,
10:00,
16:00,
19:00
цепин. Мне уже не
бленный» 0+
Сегодня
страшно...» 12+
15:00 Х/ф «Год золотой
08:20
IX
международный
15:10 «ДОстояние РЕспу06:00 Мультфильмы 0+
рыбки» 16+
фестиваль «Белая
блики: Александр
16:45 Х/ф «Ночь одиноко- 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
трость»
0+
Зацепин» 0+
12:00, 12:30, 13:00,
го филина» 12+
10:20 Х/ф «Приключения
17:00 «Угадай мелодию»
13:30, 14:00, 14:30,
19:00 Новости
Шерлока
Холмса
и
12+
15:00, 15:30, 16:00,
19:15 Д/ф «Полгода жизни
доктора
Ватсона»
0+
18:15 «Кто хочет стать
16:30, 17:00, 17:30,
Андрея
Павленко»
13:25 «Поедем, поедим!»
миллионером?» 12+
18:00, 18:30, 19:00,
16+
0+
19:45, 21:20 «Сегодня
19:30, 20:00, 20:30,
19:45
Х/ф
«Покровские
05:35
Х/ф
«Девушка
без
14:00 «У нас выигрывавечером» 16+
21:00, 21:30, 22:00,
ворота» 0+
адреса» 0+
ют!» 12+
21:00 Время
22:30 Т/с «Слепая»
22:30 Х/ф «Мужчина с
07:05 «Православная эн15:00, 16:15, 19:20 Т/с
23:00 Рождество Хри12+
гарантией» 16+
циклопедия» 6+
«Пёс» 16+
стово. Трансляция
23:00, 00:00 Т/с «Секрет00:45 Д/ф «Рождество.
07:30 Х/ф «Горбун» 6+
23:00 Х/ф «Настоятель»
из Храма Христа
ные материалы –
Празднуем вместе»
09:35 Д/ф «Олег и Лев
16+
Спасителя
2018» 16+
12+
Борисовы. В тени
01:05 Х/ф «Настоятель 2»
01:00 Д/ф «Рождество в
01:00
«Святые. Илия Пе01:05
Х/ф
«Чудо»
16+
родного
брата»
12+
16+
черский» 12+
России. Традиции
10:40 «Спасите, я не умею 02:55 Х/ф «Лед в кофей02:55 Х/ф «Дед Мороз.
02:00 «Святые. Дмитрий
ной гуще» 16+
праздника» 0+
готовить!» 12+
Битва магов» 6+
Донской» 12+
01:50 Д/ф «Путь Христа»
11:30 Х/ф «Берегись авто- 04:25 Т/с «Бальзаковский
03:00 «Святые. Святая
возраст или все му0+
мобиля» 0+
Елизавета» 12+
жики сво…» 16+
03:40 Д/ф «Николай Чу13:20 Юмористический
03:45 «Святые. Вера, Надотворец» 0+
концерт «На двух
07:00, 08:00 «Где логика?»
дежда, Любовь» 12+
04:40 Д/ф «Оптина пустульях» 12+
16+
04:30 «Святые. Послание
стынь» 0+
14:30, 21:25 События 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
Богородицы» 12+
14:45 Х/ф «Женская логи- 06:00 Д/с «Жизнь в СССР
10:00 «Дом-2. Остров люб05:15 «Святые. Чудотвока 5» 16+
от А до Я» 12+
ви» 16+
рец Серафим Вы16:50 «Естественный от06:45 Х/ф «Это мы не про11:00, 12:30, 14:00, 15:30,
рицкий» 12+
бор»
Ток-шоу
12+
ходили» 0+
05:00 Т/с «Доярка из Хаца17:00, 18:30, 19:00,
17:40
Х/ф
«Уроки
счастья»
08:45,
09:15
Х/ф
«Гараж»
петовки 3» 16+
19:30, 20:00, 21:30
12+
0+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
«Битва экстрасен21:40
Х/ф «Вместе с Ве09:00, 13:00, 18:00 Ново11:00, 20:00 Вести
сов» 16+
рой» 12+
06:30 Т/с «Сита и Рама»
сти дня
11:20 Вести. Местное
23:00 «Дом-2. Город люб23:45 Д/ф «Владимирская 11:00 Х/ф «Карьера Димы 10:20 М/ф «Ночь перед
время
ви» 16+
Богородица. Где она
Рождеством»,
Горина» 0+
11:40 «Новая волна».
00:00 «Дом-2. После за– там Россия» 12+
«Аленький цвето13:15
Х/ф
«Овечка
Долли
Лучшее
ката» 16+
00:25 Д/ф «Земная жизнь
чек»
была злая и рано
13:20 Т/с «Уйти, чтобы
01:05 «Такое кино!» 16+
Богородицы» 12+
11:55
Х/ф «За спичками»
умерла»
12+
вернуться» 12+
01:30 «ТНТ Music» 16+
01:05 Д/ф «Земная жизнь 15:40, 18:15 Т/с «Большая 13:30, 02:00 Д/с «Голубая
17:00 «Cочельник с Бо02:05, 02:55, 03:40, 04:30
Иисуса Христа» 12+
планета»
перемена» 0+
рисом Корчевнико«Stand Up» 16+
01:55 Х/ф «Три дня на
21:30 Х/ф «Добровольцы» 14:25, 01:20 Д/с «Ехал гревым»
05:10, 06:00 «Импровизалюбовь» 12+
ка... Путешествие по
0+
18:20, 20:30 Х/ф «Нескольция» 16+
03:40 Х/ф «Всё о его быв- 23:25 Х/ф «Гусарская балнастоящей России»
ко шагов до любви»
шей» 12+
15:10 Х/ф «Мелочи жизни»
лада» 6+
12+
16:40 Д/ф «Ангелы Виф01:20 Х/ф «Табачный
23:00 «Рождество Христолеема»
капитан» 0+
во»
17:20 Д/с «История рус03:00 Х/ф «Чужая родня»
06:00
Хоккей.
Чемпионат
01:00 Х/ф «Птица в клетской еды»
0+
мира среди моло05:00 «Самые шокируюке» 12+
04:45 Х/ф «Просто Саша» 17:50 Концерт Кубанского
дежных команд.
щие гипотезы» 16+
казачьего хора в
6+
Финал 0+
05:30 Х/ф «Всё и сразу»
ГКД
06:30, 20:00, 22:25, 00:40
16+
19:05
Концерт вт еатре
Все на Матч!
07:20 Х/ф «Парень с наше«Геликон-опера».
05:00 М/с «Маша и Мед07:30 Футбол. Чемпионат
го кладбища» 12+
«Признание в любведь» 0+
Испании. «Алавес» – 09:00 «День загадок чело- 06:00, 04:15 «Ералаш» 0+
ви»
05:35 Х/ф «Свадьба по
«Валенсия» 0+
вечества» 16+
06:25 М/с «Приключения
21:05
Д/ф «Жизнь слишобмену» 16+
09:20 Х/ф «Поддубный» 6+ 18:50 Х/ф «Особенности
кота в сапогах» 6+
ком
коротка, чтобы
07:00 Х/ф «Снежный чело- 11:35, 14:30, 17:15, 19:55
национальной охо07:40 М/с «Три кота» 0+
быть несчастным»
век» 16+
Новости
ты» 16+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Д/ф «Моя правда.
11:40 «Ванкувер. Live».
20:40 Х/ф «Особенности
09:00 «Уральские пельме- 22:50 Х/ф «Поздняя любовь»
Олег Газманов» 16+
Специальный репорнациональной рыни. Битва фужеров»
10:00 «Светская хроника»
таж 12+
балки» 16+
16+
16+
12:00 Хоккей. Чемпионат
22:40 Х/ф «особенности
09:30 Шоу «Уральских
11:00 «Вся правда о...
мира среди молонациональной охоты
пельменей» 16+
Новогодних празднидёжных команд.
06:30 «Домашняя кухня»
в зимний период»
10:00, 01:55 Х/ф «Вокруг
Матч за 3-е место 0+
ках» 16+
16+
света за 80 дней» 12+
16+

07:00, 18:00, 23:45 «6
кадров» 16+
07:30 Х/ф «Вечера на
хуторе близ Диканьки» 16+
08:50, 03:05 Т/С «Поющие
в терновнике» 16+
19:00 Х/ф «Привидение»
16+
21:30 Х/ф «За бортом»
16+
00:30 Х/ф «Если бы...» 16+

06.10 Маска 12+
08.25 Тёмный рыцарь 16+
11.25 Девятки 16+
13.25 Секс в большом городе
16+
16.20 Кинг Конг 16+
20.10 Чего хотят женщины
16+
22.45 Тёмный рыцарь
01.55 Вернуть отправителю
18+
03.40 Секс в большом городе
2 16+

06.20 Я худею 16+
08.15 Обитаемый остров 12+
10.25 Землетрясение 12+
12.20 Каникулы с TV1000
Русское кино!
14.00 Самый лучший день 16+
16.15 О чём говорят мужчины
16+
18.20 С Новым годом! С
Новым Счастьем!
20.20 Время Первых 6+
23.00 Обитаемый остров
01.05 Лёгок на помине 12+
02.45 О чём ещё говорят
мужчины 16+
04.40 Бабушка лёгкого
поведения 16+

10.00, 18.00, 02.00 Радость
любви
11.30, 19.30, 03.30 Война и
мир
13.00, 21.00, 05.00
Прохожая из Сан-Суси
14.55, 22.55, 06.55 Хорошая
женщина
16.30, 00.30, 08.30 Пихтовое
сумашествие или ох
уж эти елки

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, 19.00, 21.00,
21.30, 01.48, 02.12, 03.24
Оденься к свадьбе
17.00, 17.30 Свадебный салон
XXL
22.00, 02.36 Купономания
04.12, 05.00 Король пекарни

с 31 декабря по 6 января
ОВЕН Новогодний период окажется удачным для
вас, за исключением одного дня - 6 января. Старайтесь
не планировать в этот день
встреч и больших важных событий. В остальное время можете расслабиться и отдыхать
на полную катушку, потому что
сразу после праздников вас
ждет напряженная работа.

БЛИЗНЕЦЫ В ближайшее время может возникнуть ситуация, из-за
которой мнение окружающих
о вас изменится. В какую сторону-хорошую или плохую - будет зависеть от вас самой. На
каникулы лучше всего куда-нибудь уехать из дома. Как вариант, отправиться на дачу или
взять краткосрочную путевку.

ТЕЛЕЦ В новый год вы
должны войти обновленным во всех смыслах. Это касается как вашей
внешности, так и вашего внутреннего мира. Не бойтесь
порвать старые связи, которые тянули вас вниз. Уже с
первых дней января вас будут ждать новые знакомства,
интересные люди и заманчивые предложения.

РАК Своим хорошим настроением в данный период вы будете радовать
окружающих, люди будут к
вам тянуться. Под конец года
вас ожидает хорошая финансовая прибыль, так что на
новогодних каникулах смело
потратьте ее на развлечения.
Будьте осторожны на улице:
у Раков повышен риск травматизма.

ЛЕВ Совсем некстати будут проблемы со
здоровьем,
которые
могут сейчас возникнуть у
Львов. Лучше не откладывать визит к врачу, иначе вы рискуете провести
праздничные дни не в лучшей форме.
ДЕВА В этот период
у вас могут попросить
о помощи, и вы будете в состоянии ее оказать.
Праздничные дни проведите в веселой компании, которая поможет отвлечься от
оставшихся нерешенными
рабочих вопросов. Возлюбленному сейчас не стоит
давать поводов для ревности, это может привести к
ссоре.

ВЕСЫ Динамичный период для Весов. Вы будете
настроены очень решительно, а порой и агрессивно,
если кто-то вздумает встать
на вашем пути. Решительный
настрой - это хорошо, а вот
идти на конфликты и позволять себе лишнего не стоит.
Особенно нежелательно показывать свой характер в семье.
СКОРПИОН В Новый
год вам захочется погулять на славу, однако
держите себя в руках! Крупные суммы сейчас тратить
не рекомендуется. Наоборот,
самое время начать откладывать деньги «на черный
день». Следите за здоровьем
и не злоупотребляйте алкоголем. 6 января велик риск получить бытовую травму.

СТРЕЛЕЦ В грядущую
неделю звезды категорически не советуют вам
врать. Любая ложь может
обернуться для вас разоблачением и неприятными
последствиями. Новогодняя
ночь 31 декабря окажется
счастливой для тех, кто будет
отмечать праздник с любимым человеком. Это сблизит
вас еще больше.
КОЗЕРОГ Отношения с
возлюбленным дадут трещину, и именно вам придется сделать все возможное,
чтобы спасти эти отношения. У
семейных Козерогов праздничные дни пройдут весело и дружно. Не стоит сидеть на месте:
проведите каникулы активно,
особенно, если у вас есть дети.
Они оценят ваше внимание.

ВОДОЛЕЙ 31 декобря
до Нового года вам придется решить несколько
безотлагательных вопросов.
Зато сам праздник вы будете
отмечать с легким сердцем.
Сейчас стоит особенно беречь
близких: относиться к ним с
вниманием. Что касается еды,
не следует налегать на сладкое - испортите фигуру.
РЫБЫ На этой неделе
многое будет зависеть
от того, как вы выглядите. Ваш внешний вид
должен быть безупречен!
В эти новогодние каникулы
вам стоит как можно чаще
бывать на людях: ходить в
гости, встречаться с друзьями, смотреть фильмы в кинотеатрах. Вас может ждать
приятная встреча.
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Из маленьких хитростей
складываются
изобретения

Кинотеатр «Победа»
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
27 декабря-2 января
«Три богатыря: наследница престола»  Россия, анимация (6+)
«Елки последние» Россия, комедия (6+)
«Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел» Россия, комедия (16+)
«Бамблби» США, приключения (6+)
«Гринч» США, анимация (6+)
с 1 января
«Снежная королева» Россия, анимация (6+)
«Т-34» Россия, военная драма (12+)
31 декабря в 10:00 фильм «Моя мама Снегурочка», Россия, 2005г., мелодрама, 6+

Игорь Никифоров – гатчинский изобретатель, которого называют гатчинским Кулибиным, сообщил, что в рамках фестиваля «Новогодняя кутерьма» (афиша на стр. 22), который пройдет в Гатчине 2-8 января 2019 года, в Приоратском дворце вновь состоятся
игровые конкурсы под названием «Рыцарский турнир».
Что из себя представляют эти мини-спектакли, нашей редакции рассказал их автор в
программе «Гатчинские сезоны».

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
4 января в 12:00 – «Колобок». Кукольный спектакль театра «Золотой ключик» (0+)
3 января, 4, января, 5 января, 6 января в 13:00 — 15:00 – Мастер-классы на
выставке «Бисерное волшебство на Рождество» (6+)
5 января 14:00 «Калейдоскоп творческой души». Музыкально-поэтический
фестиваль ЛИТО «Меридиан» (16+)
3 – 29 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Традиционная рождественская выставка народного коллектива «Бисерная мастерская» (0+)
3 – 29 января – «Лучик света». Выставка акварелей Елены Зыковой (0+)
3 – 29 января-«Век Гранина». Книжная выставка-портрет к 100-летию со дня
рождения писателя (14+)
3 – 29 января – «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс».
Выставка книг и публикаций к 115-летию первой постановки пьесы А. П. Чехова «Вишнёвый сад» (16+)
3 – 29 января – «Заповедная земля». Информационно-образовательная
выставка литературы, посвящена Всероссийскому дню заповедников и национальных парков (12+)
ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Когда я познакомился с творчеством Ивана Петровича Кулибина, то обнаружил, что он был призван императрицей Екатериной II ко двору после того, как сделал
ей удивительный подарок: часы с музыкальным боем
в форме яйца страуса. Удивительно, что в эти часы был
вмонтирован еще и мини-театр. Я имел честь в фестивале
«Новогодняя кутерьма», проходившей в начале 2018 года,
с помощью своего исторического театра-макета отыграть
в Приоратском дворце 28 спектаклей для детей и их родителей. Я рассказывал о реконструкциях детям и их родителям, рассказывал, как проходили рыцарские турнирыпоединки.
Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго» замечательно писал о рыцарских турнирах, проходивших в средние
века в странах Европы. Подобные реконструкции стали
появляться и у нас: в Коломенском под Москвой, в Гатчине, у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге,
в Крыму.
Надо сказать, что свое начало рыцарские турниры
берут от игрищ германских племен восьмого века, когда
юноши, совершенствуя свое владение оружием, превращали все это в зрелище, своего рода — спектакль. Поначалу турнир проходил с тем же вооружением, которое
использовалось и на поле боя, но к 15-16-м векам рыцарь
облачался в 50-килограммовые доспехи, только панцирь
лошади весил 70-80 кг. Когда появилось огнестрельное
оружие, пришел конец и рыцарскому снаряжению.
Театр-макет создавался мною под влиянием ностальгии о моих детских годах, когда мы, мальчишки
и девчонки, занимались лепкой из пластилина. Он тогда был не такого качества, как сейчас, и цвета его были
тусклыми. Делая макет, я опирался на труды французского архитектора Эжена Эммануэля Виолле-ле-Дюка.
У него подробно описаны рыцарские турниры и даже
представлены чертежи, по которым, собственно, и сделан мой макет. Это своего рода реконструкция: каждая фигурка может быть наклонена, может изменять
положение рук, тела. Рыцари на конях двигаются.
Кони расположены на подшипниках скольжения (специальные каретки), и при приведении в действие копий рыцари скачут навстречу друг другу и поражают
противника копьями. На макете фигурки выполнены
в технике каркасной лепки. Каждая фигурка имеет
скелет из медной проволоки, тело — из настоящего
скульптурного пластилина, а потом уже использовался цветной пластилин. Кроме этого, применялись такие
материалы, как фольга, материя, дерево, металл и др.
Снаряжение рыцарей стоило раньше баснословных
денег! Поместье воина, например, было дешевле снаряжения примерно в 3-4 раза. Можно представить, как рыцари-бойцы стремились выиграть в поединке. По законам турнира, конь побежденного рыцаря, как и его
снаряжение, переходили к победителю. Рыцари просто
путешествовали по странам Европы, зарабатывая себе
приличные деньги, но и проигрывали, конечно, тоже.
Надо сказать, что короли и духовенство не очень приветствовали турниры, если сами не участвовали в них,
не наблюдали их, как у меня на макете: они сидят в ложе.
По жизни у них были другие задачи: короли завоевывали страны, духовенство организовывало крестовые походы не без выгоды, конечно, для себя.
Для турниров выбиралось поле неподалеку от города
(60х120 м) или во дворах замков, а то и в самих замках,
тогда копыта коней оборачивались войлоком.
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Данный макет я позиционирую, как альтернативу пагубным компьютерным играм. Макет развивает художественный вкус у ребенка, побуждает к изучению истории,
развивает мелкую моторику пальцев.
В начале года мы отыграли 28 спектаклей. Совместно
с сотрудниками дворца разработали программу. Спектакль начинался с того, что на экране, расположенном
на стене, я показывал фильм о взрослой реконструкции,
потом мы с детьми проходили школу пажей и оруженосцев.
Каждый элемент на макете требовал приложения
определенных мозговых усилий. Порой я «зависал» на 2-3
недели, не зная, как двигаться дальше. Вот, например,
рыцарское копье. В реалии – это шест длиной порядка
6 метров, диаметром 5-6 см. Поскольку требовалось зрелище, то последние полметра копья выполнялись трубчатыми, чтобы они ломались и разлетались. Идею, как это
сделать, подсказали мне каминные спички. Из трубочек
сделал трубчатые наконечники. Они предназначались
для того, чтобы стащить, например, шлем или сбить всадника, завоевав тем самым, малой кровью, победу. И буквально, так каждый элемент макета.
Из маленьких хитростей складываются изобретения. Что и произошло каким-то чудодейственным образом при создании макета. Обо всем этом я рассказывал
на спектаклях. Из куска пластилина на глазах зрителей
лепил коней и дарил ребенку. Все мечи в ножнах рыцарей
заточены и готовы к употреблению. Все мечи изготовлены из жести, тоже заточенной надфилем, как заточены
и алебарды. Все на этом макете сделано по-настоящему.
Справедливости ради, надо сказать, что кони изготовлены не мной. Это готовая продукция немецкой фирмы.
Но я их специально выбирал жесткими, чтобы они могли
двигаться на подшипниках. Но зато я их подковал и оседлал.
Конечно, хочется, чтобы дети это увидели и понимали, что все возможно сделать самому. Радость творчества
несравнима с тем, чтобы посмотреть на героев в тех же
компьютерных играх, где создатель игры диктует ребенку свою волю. А здесь ребенок воспроизводит все сам
и именно то, что ему хочется.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
4 – 31 января – «Новогодняя фантазия»: Выставка детских творческих работ. 0+
4 – 15 января – «Мир встречает Новый Год». Книжно-иллюстративная выставка-игра (0+)
4 – 15 января – «Новогодняя магия фэнтези». Книжная выставка – литературный калейдоскоп (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
4 – 31 января – «Под чистым небом Рождества». Выставка картин учащихся
Музыкальной школы им. М. М. Ипполитова-Иванова (6+)
4 – 31 января – «Сказка под подушкой» Книжная выставка (6+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
4 – 19 января – «Рождественское чудо». Книжная выставка-знакомство с
зимними праздниками и традициями русского народа (6+)
4 – 30 января – «Осмысление времени». Юбилейная книжная выставка-беседа к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина (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 из цикла «Времена. События.
Судьбы» (к 140-летию со дня рождения).16+
«Нравственное беспокойство гуманиста»: советский киргизский писатель
Чингиз Торекулович Айтматов. Книжно-иллюстративная выставка-память
из цикла «Литературная галерея» (к 90-летию со дня рождения).16+
«Я был, я мыслил, я прошел, как дым…»: русский поэт, писатель, драматург Валерий Яковлевич Брюсов. Книжно-иллюстративная выставка из
цикла «Литературная галерея» (к 145-летию со дня рождения).16+
«Русский балет – вдохновенный рисунок танца». Книжно-иллюстративная выставка-посвящение.16+
С 27 декабря – «Мир в ожидании чудес…» Книжно-иллюстративная выставка, посвященная празднику Нового года. 12+
27 декабря в 11.15 – «Сделаем праздник своими руками». Мастерская Деда
Мороза.0+
27 декабря в 16.00 – «Один против судьбы». Музыкально-литературная гостиная. Музыка в исполнении Сергея Смирнова.16+
«Краски Рождества». Выставка картин Гатчинского Товарищества Художников. 16+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
27 декабря в 17.00, 19.00 – Отчетные новогодние концерты студии «РитмИкс» 0+
28 декабря в 18.00 – «Новогодние приключения» Новогодний праздник с
участием студийцев ЦТЮ 0+
30 декабря в 12.00 – Е. Котельникова «Волшебный замок» Спектакль ГТЮЗ
По 31 декабря – «Новогодний карнавал»
Выставка работ участников ОК Изостудии «Рябинка»
По 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+
По 20 января – Новогодняя выставка работ учеников художественной школы «Доброслава». 0+
По 9 января – Выставка фотографий участника объединения непрофессиональных фотографов «МИГ» Ирины Мирошниченко 0+
05 января в 11.00 – Автобусно – пешеходная экскурсия по предместьям города Гатчина Длительность: 3 часа.
06 января в 11.00 – Автобусно – пешеходная экскурсия в Рождества.

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи».
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0»,
худ. рук. Ю. И. Давыдкин
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
13 января в 18.00 – Андрей Вознесенский «Антимиры», поэтический спектакль 14+
27 января в 18.00 – Н.В. Гоголь «Записки Аксентия Ивановича поприщина,
дворянина, титулярного советника, короля Испании» Моноспектакль 16+

Гатчинский городской Дом Культуры. Театр-студия
«За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-75327-14 (касса)

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

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+
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ПРОДАЖА

1350 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

Комнаты

«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах. . 8-921-979-71-44
Торфяное, 4/5, Н. Свет, 3/5, изол.,
В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП77,9 м2, 1/5ПН, 970 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 48 м2, М. Верево, 4/5. . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Пригородный, Вырицкое шоссе,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
1/2К, В/У, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
в 2-к.кв., ПП, 700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Пр. 25 Октября, 65, 3/5БЛ, ОП 54 м2,
«Новая квартира»(222-53)
кух. 8,5 м2, СУР, ЗЛ, 3990 т. р. . . . . . . 8-921-926-76-39
Две комнаты (12 +14) м2 в Гатчине,
ул. Киевская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Волкова, 1к. 1, 7/9ПН, ОП-57.7 м2,
кух. 8,5 м2, СУР, 3000 т. р. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«Свой Дом» (93-700)
Ивановка, 1/5БЛ, ОП-42.9 м2,
Киевская, 3-а, 17 м2, 1 этаж. . . . . . . . 8-921-979-71-44 кух.5,5 м2, СУР, ЕВРО. . . . . . . . . . . . . 8-911-91360-04
К.Маркса, 59, ком. 16,6 м2, 2/2Д,
Чкалова, 16, 3/5К, ОП-77м2,
В/У, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24 кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . 8-911-913-60-04
1-комнатные квартиры
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
кух.12.12 м2, СУР, балкон, 4570 т. р. .8-911-913-60-04
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2,
Верево, 2/5БЛ, ОП-36 м2,
кух. 5,5 м2, СУР, 1800 т. р. . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
кух. 8.5 м2, СУР, лоджия,
стеклопакеты, 2350 т. р. . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04 Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2,
кух.7,7 м2, СУС, хор.сост, 2650 т. р.  . 8-906-252-52-08
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2,
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2,
СУС, предчист.отделка,
стеклопакеты, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08 кух.5,5 м2, СУР, 1890 т. р. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2,
3-комнатные квартиры
СУС, черновая отд, 1400 т. р. . . . . . . . 8-906-252-52-08
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Изотова, 12, 5/5К, ОП-80 м2,
Сиверский, ул. Военный городок,
кух. 8, 5м2, СУС, лоджия, евро,
д.2, 4/7, ОП-37,41 м2, без отделки,
7600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
проведена электро-разводка,
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2,
установлены счетчики и радиаторы
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р. . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
отопления, 1870 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «ЛИДЕР»
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5,
Войсковицы, 2/5 пн, 74/46/9,
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5,
холл 10 м2, СУР, 2700 т.р.....  . . . . . . . 8-906-260-99-32
лоджия, отличное состояние,
«Новая квартира» (222-53)
цена 1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Изотова,
д.
20,
кухня 12 м2,
Терволово, ул. Школьная, д.9, 2/3,
отличное состояние. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
ОП 32 м2, комната 18 м2,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
кухня 9 м2, хорошее состояние,
ПП, 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Карла Маркса, д.69, 5/5,
АН «ЛИДЕР»
ОП-58,4 м2, к-ты 19,3+14+10,7,
Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . 8-906-260-99-32 СУР, кух. 5м2, сост.хор., балкон
застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Сандалова, 9/13, 34/16/8, СУР,
2600 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 Елизаветино, ул. Площадь дружбы,
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2,
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР,
ПП, 1100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 жилая (12-17-16, 3) м2, СУР
хороший ремонт, в собственности
«Новая квартира» (222-53)
более 5 лет, 1950 т. р. ПП.  . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Кныша, д. 17, кух. 11 м2,
новый дом б/о, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2,
комнаты(17+17+8), кух.11 м2,
«Свой дом»(937-00)
балкон застеклен, отл.сост, ВП
Верево, Кутышева, 4/4БЛ, 41 м2,
подобрана, цена 1800 т. р. . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
«Свой дом» (937-00)
Урицкого, 12, 32 м2, 3/4К, ПП. . . . . . . 8-911-194-94-24
Б.
Авиаторов,
3/6;
Рощинская, 4,
Войсковицы, 2/5К, ХС, ВПП. . . . . . . . . 8-911-961-03-43
1/2К; М.Верево, 5/5, УП. . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
2-комнатные квартиры
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
980 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Кобринское, ул. Центральная, 2/2,
Сусанино, 2/2, Войсковицы, 1/3. . . . . 8-921-979-71-44
ОП 44 м2, комнаты изолированные,
4-5-6-комнатные квартиры
центральные коммуникации. ПП,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
1100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Малое Верево, Кириллова, 14 к,
Пудость. ул. Зайончковского, д.11,
5/5, ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с.,
5/5, ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты
комнаты смежно-изолированные,
изолированные 16+14, балкон,
хорошее состояние, ВП, 1990 т. р. . . . 8-906-250-57-52 лоджия застеклена, теплая,
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
АН «ЛИДЕР»
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2,
1600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, лоджия, 2300 т. р.  . . .
8-906-260-99-32
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия,
УЧАСТКИ
2000 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС,
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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

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.,
АН «ЛИДЕР»
2 эт., 10,5 сот., газ, вода, эл-во,
Петрово, ИЖС, 11,5 сот., 1050 т.р..... 8-906-260-99-32
3600 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ИЖС, 10 сот., эл-во,
1500 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32 Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот.,
Кобрино, СНТ, 6 сот., 330 т.р.... . . . . . 8-906-260-99-32 балкон, вода, эл-во, 1100 т.р....  . . . . . 8-906-260-99-32
«Новая квартира» (222-53)
Сяськелево, 6 сот., эл-во, 280 т.р....  . 8-911-918-49-11
Гатчина,
дом
55 м2,
Сяськелево, ЛПХ, 10 сот., эл-во,
газ, 680 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11 ул. Лен.ополченцев (Химози),
газ, вода, новый. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Новая квартира» (222-53)
«Свой дом» (937-00)
Участок 6 соток и садовый дом в
СНТ Дружная горка, на берегу
Зимние дома: Гатчина, Б.Верево,
р. Орлинки, новая 2-эт баня.  . . . . . . . 8-921-643-90-81 Вырица.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Участок 11 соток, д. Вайялово
Гатчина, Черницы, Дони, Вырица. . . . 8-911-194-94-24
(5 мин от Гатчины). . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81 Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
“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)

РЕКЛАМА 23

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

Продам офис в Гатчине на
ул. Карла Маркса, 36-а, 40 м2,
3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Коммерческое помещение
в Гатчине (ул. К. Маркса, 36-А),
40 м2, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Гараж в Гатчине на ул. Изотова,
д. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж, Красносельское шоссе,
кооператив «Лада», 6/12, эл-во
380Вт, сдвоенный,
в собственности, новая крыша,
500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м,
кооператив «Лада», в гараже есть
яма, новая крыша, электричество
380v, установлена 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

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
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

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 ,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
баня, гараж, бассейн. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кирпичный гараж в центре города.
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 1800 т. р. . 8-906-252-52-08 Свет, яма. Земля и строение в собственности. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Орлино, 12 сот, ИЖС, 2-эт,
ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие
со строительными
специальностями, без в/п;

Газоэлектросварщик;
Отделочники;
Кровельщик.

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

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

ООО «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

Требуются

МЕХАНИК И МОТОРИСТ
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.

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050
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Герман Лопатин - лучший друг Маркса
к 100-летию со дня смерти

Очень ясная критическая голова, весёлый характер,
терпелив и вынослив, как русский крестьянин.
Из письма К. Маркса Ф Энгельсу
5 июля 1870 года.

Герман Лопатин
Весенним днём 1872 года, получив
в прекрасном переплёте экземпляр русского перевода своего труда «Капитал»,
Карл Маркс был беспредельно рад. Позднее, в письме Николаю Даниэльсону
он выразил свою признательность и отметил, что работа по переводу была выполнена мастерски. Он был бы рад сказать это
переводчику лично, но, увы, не мог даже
открыто назвать его своим именем, именуя его только «общим другом», тревожась
за его судьбу и добавляя: «Не многих людей я так люблю и уважаю, как его».
А «общий друг» томился в это время
в Иркутском остроге, обдумывая очередной план побега, и это был Герман Александрович Лопатин. Он родился в потомственной дворянской семье 13 января 1845
года. Его отец Александр Никонович был
тайным советником и строго соблюдал
служебную дисциплину. Но это не помешало молодому дворянину посвятить всю
свою сознательную жизнь революционной
борьбе. Отец Германа Александровича,
награждённый многими орденами, был
честным человеком и добросовестно исполнял свой служебный долг. Вместе со своей
женой Софьей Ивановной (урожденной
Крыловой) они создали в семье полное взаимопонимание, доброту и любовь. Все его
дети, а их было восемь, прониклись передовыми и прогрессивными идеями середины 19-го века.
Щедро одарённый природой Герман
уже в гимнастические годы приобрёл солидные для своего возраста познания,
которые в дальнейшем накапливались,
и он вырос в стойкого, смелого, идущего на самопожертвование революционера-марксиста, готового к борьбе с самодержавием. Как борец с самодержавием,
он провёл в тюрьмах и ссылках более 30
лет, из них 21 год в одиночных камерах
Петропавловской и Шлиссельбургской
крепостей.
Человек уникальный, удивительный
и с неповторимой судьбой, он был до последнего вздоха предан своим революционным идеалам и шёл по жизни, перенося
нечеловеческие испытания и трудности.
И вся его жизнь была яркой и прекрасной. Это был великолепный, великий
и счастливый человек с несгибаемой волей
и жаждой жизни, жизни ради других людей. Всего себя он отдавал служению благородной идее – идее коммунизма.
В 1861 году Герман Александрович окончил с золотой медалью Ставропольскую мужскую гимназию и поступил
на естественное отделение Петербургского
университета, где сблизился с революционно настроенными студентами. Но, получив степень кандидата наук, он отказался
от научной и служебной карьеры и всецело
посвятил себя революционной борьбе.
В 1866 году он впервые стал узником
Петропавловской крепости на два месяца
в ходе широкой компании арестов, последовавших за покушением революционератеррориста Д. Каракозова на императора
Александра III.
В 1867 году Герман Лопатин нелегально выезжает в Италию с намерени-

ем присоединиться к отрядам Джузеппе
Гарибальди. В этом же году он создаёт
в Санкт-Петербурге совместно с Г.В. Волховским революционное Рублёвое общество для изучения народа и воспитания
у него идей социализма, но был арестован
и сослан.
В 1869 году вновь арестован, но бежал
с военной гауптвахты и перешёл на нелегальное положение. В ссылке, занимаясь
просветительской деятельностью, изучал
труды Карла Маркса.
В 70-е годы в авангарде освободительного движения выступала крупнейшая народническая организация
«Земля и воля». Основным средством
борьбы с царизмом у революционеровнародников был террор. Примечательно,
что Г.А. Лопатин не полностью разделял
идеи народнического движения, особенно - терроризм. Когда Г.А. Лопатин
вместе с другими революционерами возродил партию «Народная воля», то вместо лозунга «месть и борьба» он начертал
на своём знамени лозунг: «свобода слова
и свобода печати».
В 1870 году он организовал побег
из ссылки за границу П. Лаврову, передав ему свой заграничный паспорт, а сам
под чужим именем эмигрировал в Париж,
где вступил в ряды I Интернационала.
В Париже Лопатин изучает произведения
Маркса, в частности, «Капитал».
Возникли вопросы, ответы на которые мог дать только автор. И он готовится
к поездке в Лондон. 2 июля 1870 года Г.А.
Лопатин приезжает в английскую столицу, где он был тепло встречен К. Марксом.
Маркс был поражён эрудицией собеседника. С большим уважением и симпатией
он делился с Энгельсом теми впечатлениями, которые произвёл на него Лопатин,
отмечая его природные нравственные качества.
Маркс и Лопатин стали близкими
друзьями и главное заключалось в том,
что молодой русский революционер был
идейно близок великому мыслителю и испытал на себе мощное влияние его гения.
Сердечно приняли Лопатина и в семье
Маркса. Младшая дочь Маркса Элеонора
учила Лопатина говорить по-английски.
Дружеские отношения с Элеонорой Герман сохранил и позднее.
Маркс с большим одобрением отнёсся к намерению Лопатина и его петербургских друзей перевести «Капитал»
на русский язык. Позднее, сойдясь с ним
ближе, Маркс писал Ф. Энгельсу: «Он
единственный солидный русский из всех,
кого я до сих пор встречал».
Мысли Лопатина были постоянно
прикованы к переводу «Капитала» на русский язык. Сложившиеся дружественные
отношения с Марксом и постоянное общение с автором стали залогом его успешной
работы над переводом, несмотря на трудное материальное положение. За время
пребывания в Англии Лопатин перевёл
1-й том «Капитала». Дальнейшую работу
над изданием тома продолжили его соратники.
В это же время, убедившись, что разрозненные силы русских революционеров
сможет объединить лишь безусловно авторитетный лидер Н.Г. Чернышевский,
Лопатин зимой 1870 года возвращается
в Россию и направляется в Иркутск, чтобы
освободить Н.Г. Чернышевского из ссылки. В 1871 году его намерения были раскрыты и пресечены заключением, которое
он отбывал в тюрьмах Иркутска и Вилюйска.
Дважды неудачно бежал, но в 1873
году в Иркутске во время судебного перерыва дерзко сбежал от конвоя, укрылся
в тайге, потом добрался до Санкт Петербурга и оттуда выехал за границу. В Париже он женился на Зинаиде Степановне
Корали, которая в 1877 году стала матерью его сына Бруно.
Герман Лопатин несколько раз нелегально посещал Россию для участия в революционной борьбе. Вернувшись в Санкт
Петербург в 1884 году, он примкнул к «Народной воле» и вёл по всей стране актив-

ную работу по объединению разрозненных
сил этой запрещённой организации.
6 октября 1884 года Г.А. Лопатин был
арестован. Дело народовольцев, известное
как «Процесс двадцати одного» или «Лопатинское дело», закончилось в 1887 году.
Лопатин был приговорён к смертной казни, как организатор убийства жандармского полковника Г. Судейкина 16 декаб
ря 1883 года.
Три недели приговорённые вместе
с ним народовольцы-революционеры ожидали исполнения приговора, но позднее
наказание ему было заменено на пожизненную каторгу. Освобождение принесла волна революции 1905 года. Некогда
несокрушимое здоровье было подорвано,
но дух, сила воли и мысли не были сломлены. Лопатин дожил до свержения царизма, восторженно радовался крушению
ненавистного царского режима. Чутко
внимал новым политическим событиям незабываемого 1917 года, года Великой Октябрьской социалистической революции
в России.
Поражённый смертельным недугом,
26 декабря 1918 года он прощался с этим
миром в ясном сознании того, что его
жизнь не зря сгорела на алтаре революционной борьбы. Похоронили его на Литературных мостках Волкова кладбища рядом
с Г.Н. Успенским и И.С. Тургеневым, с которыми он был дружен.
Однако, именно в России, как ни в какой другой стране мира, по определению
В.И. Ленина, «главное и основное сочинение, излагающее научный социализм» нашло не только понимание у активной части общества, но и мощное практическое
применение в деле уничтожения старого и становления нового общественного
строя.
Герман Лопатин был чрезвычайно
симпатичной личностью, обладавшей живым и весёлым характером, выдающимся
умом, большим обаянием, производивший
исключительно благоприятное впечатление на тех, кому приходилось хотя бы однажды сталкиваться с ним. Главным же
для него являлась борьба с самодержави-

ем и остатками крепостнического строя
в России. Он полностью посвятил себя этой
борьбе. У Г.А. Лопатина было много друзей, как в России, так и за её пределами.
Он, как метко заметил А.М. Горький, весьма щедро одарял людей своею дружбой.
И они платили ему тем же. Самые тёплые,
по-настоящему сердечные отношения
установились у него с Тургеневым. «Несокрушимым юношей» и «светлой головой»
называл его Иван Сергеевич, убеждённый
в исключительном литературном даровании своего друга.
В.А.ЕРШОВ

P.S. Судьба и жизнь Г.А. Лопатина –
интересны. Примечательно, что внучатая
племянница Ольга Александровна Лопатина
вместе со своей дружной и большой семьёй
живёт в Гатчине, и все они гордятся своим
великим предком и чтят память о нём.

Надгробие на могиле Г. А. Лопатина
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 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

 Сантехник-профессионал выполнит любые работы по профилю.
Водоснабжение:
установка
смесителей, душевых кабин,
ванн, унитазов и т. д.
Отопление:
монтаж
котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам
– скидки. Гарантия,
качество. Т. 8-921-87109-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах, магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т. 8-905-28969-48, Алексей.
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, Александр
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку
мягкой
мебели
на
дому, замену пружин,
поролона,
механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация
модели.
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный MercedesBenz Vito. Быстро,
комфортно, безопасно, недорого. Подробности по телефону +7950-222-11-44.
 Установка, подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор. Усилители

ЭЛЕКТРИК
Тел.
8-905-204-60-78

АВТО-РАЗБОРКА

купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-950-029-50-20

сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие
цены. Гарантия. Т.
8-921-759-73-87
 Ремонт
телевизоров, ЖК-мониторов. Т.
8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
С а н т е х н и ч е с к и е
работы: демонтаж и
установка
унитазов,
ванн, смесителей, стиральных машин, установка счетчиков на
воду, замена труб металл на пластик. Тел.
8-951-683-57-09
 Строительные и отделочные
работы.
Быстро, качественно,
недорого. Т. 8-951-68357-09 (335-12 вечером)
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка
и многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топливные брикеты, горбыль
(в т. ч. пиленый), опилки. Доставка строит.
материалов до 6 м: доска, брус и т. д. Щебень,
керамзит, песок, земля, торф, навоз, отсев
и т. д. Вывоз строит.
мусора и металлолома. Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого.
Т. 8-921-950-03-83
Г р у з о п е р е в о з к и
до 2,5 тн, а/м Газель
Некст, термокузов дл.
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8
м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый приезд. Качественные запчасти,
гарантия до 2 лет. Т.
8-999-211-71-33,
Максим
 Дрова,
уголь.
Т.
8-921-859-23-45
Плиточник. Профессиональная укладка любого
кафеля,
керамогранита, рулонной мозаики.
Ванны, санузлы, кухни,
бани и и т. д. Недорого. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля,
торф, навоз, дрова, отсев
(от 1 м3 до 18 м3 и больше). Аренда экскаватора, бортовой машины,
автокрана (16 тн., 25 тн),
бульдозера ДТ 75. Пенсионерам – скидки! Т.
8-906-25-100-38, Артем.

Ремонт любых холодильников на дому. Гарантия
на все виды работ – один
год. Т. 8-921-448-53-38,
8-904-613-25-77, Виктор
Продукция Faberlic: косметика, парфюмерия, бытовая химия, товары для
здоровья, одежда. Скидки до 50%, подарки. Т.
8-911-171-37-50. Заказ по
каталогу или в Интернетмагазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Юрист-специалист по недвижимости
(договоры
для гос.регистрации, ведение 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,
8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-3416
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
Квалифицированная
медсестра с огромным
опытом работы (в т. ч. в
реанимации) делает на
дому капельницы, внутримышечные и внутривенные 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 проконсультируйтесь со специалистом.
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. 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,
бортовой машины, автокрана (16 и 25 тн), бульдозера Дт 75. Пенсионерам
– скидки! Т. 8-906-252-5196, Александр.
Доставка: песок, щебень,
навоз, торф, земля, вывоз
грунта и т. д. Услуги экскаватора-погрузчика. Т.
8-960-242-03-09, Николай
Ремонтно-строительные
услуги: фундамент, срубы; каркасное стр-во; вагонка, шпунт, сайдинг,
сантехника, электрика,
каф.плитка,
отмостки, дренаж, заборы и
др.ремонт, в т. ч. квартир
полный и частичный. Т.
8-921-751-49-48,
8-964384-77-48
Дрова, береза. Доставка.
8 м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18
т. р. Т. 8-921-310-44-74

Качество Настользолота ная игра

Чурка в
городках

Позор,
бесчестье

Столица
на Ниле

Подневольный
работник

Нечто
дурное,
вредное

Бумага
для стен

Ссора,
вражда

Внутреннее
чутьё,
инстинкт

Баскетбольный
приём
Отсутствие
вражды

Возглас
восхищения
Вулкан
на о.
Сицилия

Пристройка
перед
входом в
дом

Молочнокислый
продукт

Строительный
материал
Фанатично
предан
моде
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Малая
планета,
астероид

Зерновая
культура

Незавидная
судьба

И лорд, и
чемпион

Искуситель
спортсменов

Русская
Подвод- мера сыная
пучих маотмель териалов

Место
для
коровьих
пикников

Молодой
воин

Орган
зрения

Заявление в суд

Простецкий
плуг

Страхование
авто
Опасная
улыбка

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Хохма. Итог. Овал. Осётр. Елец. Привидение. Азарт. Фроуорд.
Она. Навар. Снасти. Карст. Арат. Одурь. Очко. Тамаринд. Рана. Аноа.
По вертикали: Монстр. Рондад. Икона. Рута. Мотив. Уаскаран. Гавр. Тьма.
Ударник. Филе. Езда. Агора. Луна. Вор. Чин. Море. Ирга. Сукно. Цвет. Рот. Ода.

Уголь, уголь в мешках.
Дрова, дрова в сетках.
Горбыль пиленый. Т.
8-904-616-52-90
Мелкий и крупный ремонт электрики. Т. 8-950036-11-99
Компьютерная помощь:
установка и восстановление «упавших» систем
с сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних
локальных
беспроводных Wi-Fi сетей. Поиск
неисправностей
систем
и оборудования. Сборка компьютеров, подбор
программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09.
Ремонт и отделка квартир, домов и офисов.
Плитка, керамогранит,
паркет, электрика, покраска, лакировка, обои,
сантехника, окна, двери.
Возможен мелкий бытовой ремонт. Малоэтажное загородное стр-во от
фундамента до кровли:
дома, пристройки, коттеджи, бани. Ремонт и переделка старых построек.
Все рабочие – гатчинцы.
Т. 8-929-104-66-12
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы в квартире и в доме. Установка
карнизов, полок, сверление отверстий в бетоне.
Сан/технические работы.

Замена розеток, выключателей, светильников и
многое другое. Т. 8-952263-77-44, Сергей.
Массаж, коррекция веса.
Дипломированный специалист (св-во № 2060
от 20.06.1980 г., диплом
№ Я0854070, г. Ленинград). Т. 8-911-124-88-77,
egenin@mail.ru
ГАРАЖИ

Срочно! Кирпичный в
п. Новый Свет. Подвал,
свет, охрана, 130 т. р.,
торг. Т. 8-921-777-46-42
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Дом зимний, крепкий, п. Карташевская,
1969 г. п., 2-эт., уч-к 12
сот., на уч-ке посадки, плодовые деревья,
хоз.постройки, банька. 2300 т. р. Т. 8-921389-70-87
 Коттедж 2-эт., Волосовский 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 – пенобетон,
утеплен, обшит сайдингом, металлочере-

пица, скважина, эл-во
+ камин, уч-к 28 сот.,
ландшафтный дизайн;
на уч-ке 2-эт. баня, отдельно – кухня, пруд с
карасями и карпами.
Будущим собственникам в подарок мебель,
кухонный гарнитур с
техникой. 10 700 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 Дом новый бревенчатый, без отделки,
ОП 57,9 м2, эл-во 3 ф.,
15 кВт, ИЖС, д. Заполье Гатчинского района, 15 соток, бытовка,
красивый забор, в собственности, 1150 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
 Коттедж в Вырице,
ОП 140 м2, 2 этажа, 5
комнат, 2 санузла, все
коммуникации,
уч-к
12 с, 6700 т. р. Т. 8-921327-05-30, 8-952-264-6491
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее
состояние,
никто не прописан,
свободна, документы
готовы к продаже, 650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Дом с участком 33
сотки, д. Ознаково
Гатчинского р-на, 1700
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом на берегу Оредежи, п.Межно, ИЖС, 19
соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-02414-48
1-к.кв., 1/4 УП, п. Новый Свет, ком. 17 м2,
кух. 8 м2, хор.состояние, 1900 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок 14 соток, отличный, ровный, д. Холопивицы 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, сделано межевание, за уч-ом
– лес, 2-эт добротный домик, хоз.постройки, парники, плодовые деревья,
кусты, скважина, туалет
– в доме, круглогодичный подъезд, 1400 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном строящемся доме в п. Сиверский (Военный городок,
2). Срок сдачи: 2 кв.2019
года. Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика, 1760,5 т. р. Т.
8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 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. 8-921-38-97087
Участок земельный для
сельхозпроизводства, 2
га, вблизи д. Виркино
(Ковшово) Гатчинского
р-на, 2000 т. р. Т. 8-921389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово,
от хозяина. Т. 8-962-7200-380, Виктор
Участок с домиком в с.
Никольское, 24 сотки,
есть эл-во, улица газифицирована, огороды сухие,
сад,
отл.транспортная
доступность, тихая часть
деревни, хорошие соседи,
1600 т. р. Т. 8-911-970-4931
Коммерческое помещение 50 кв.м, 2-й этаж
в бизнес-центре «Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение.
Парковка.
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., пенобетон, обложен
кирпичом, 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. 8-921-327-0530
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 прописан, 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.состояние. Встр.кухня – в подарок, ПП, 3400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, 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 Волгоградской обл., хутор Байбаев,
кирпич, ОП 86 м2, отл.состояние, 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 рыбалка, 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., Сяськелево, 1/5, УП, хор.сост.,
1 сосед, 650 т. р. Т. 8-911792-01-74
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2600 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в новом 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, котел, вода – в доме, гараж,
хоз.постройки, 25 соток,
парники, плодовые деревья, посадки, 4200 т. р. Т.
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан,
10 соток, разработан, элво по границе, 600 т. р. Т.
8-921-892-88-93
Псковская область, Дновский р-он, д. Костыжицы,
участок 662 сотки, с/х, элво по границе, лес, река,
2150 т. р. Т. 8-921-892-8893, Юлия
Участок
правильной
формы 15 соток, ИЖС,
Елизаветино, эл-во –
на границе, 700 т. р. Т.
8-921-892-88-93
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яркий

зеленый цвет;
отличное

удержание иглы;
изумительный

аромат;
живая

ель —
настоящий праздник!
Привозим несколько ёлок
на выбор.
Заказ оформляется БЕЗ предоплаты.
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 формы 15 соток, д. Мины,
ЛПХ, эл-во, садовый домик, рядом – р. Оредеж,
до ж/д Вырица – 3 км,
1200 т. р. Т. 8-921-892-8893
Участок 7,6 соток, п. Орлино, СНТ, эл-во, дом (недострой 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,
отдельный вход, придомовая территория, развитая инфраструктура,
хорошее транспортное сообщение, 1200 т. р., торг
уместен. Т. 8-921-389-7087
Земельный уч-к 25 сот.,
г. п. Сиверский, Гатч.
р-он, ЛО, газ, вода, элво – для торговой деятельности, автосервиса,
производства и других
видов разрешенного использования. Рядом рег.
дорога, жилая зона. Цена
договорная. Т. 8-921-98851-08
Нежилое строение, 109
м2, г. п. Сиверский, Гатч.
р-он, ЛО – газ, вода, теплые полы, свет – на земельном уч-ке 25 сот. под
торговую деятельность,
автосервис,
производство и др. виды разрешенного 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
деятельность и оказание
услуг: 1-й этаж – 235 м2
(можно по 120, 60) с отдельным входом, 2-й этаж
– 245 м2 (можно по 120)
с отдельным входом. Т.
8-921-988-51-08
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 участок 7 соток с летним домом из бруса, с мансардой
30 м2 в п. Мыза-Ивановка. Т. 8-906-257-54-35
Комната 11 м2, УП,
Въезд, 800 т. р.; ком. 8 м2,
М. Верево; комната в Н.
Свете; 1-к.кв., УП, нов.
Дом, Кныша, 40 м2; 1-к.
кв., УП, М. Верево; Торфы; 2-к.кв., ХР, УП; садво Кобрино, 200 т. р., без
построек; гараж на Аэр.,
200 т. р. Т. 8-904-638-6163

8(921) 779 3020

Участок ИЖС 12 соток,
15 кВт, д. Таровицы Гатчинского р-на, 480 т. р. Т.
8-921-937-58-49
Участок ИЖС, 6 соток,
Мариенбург. Т. 8-911917-79-25
Участок ИЖС с бревенчатым домом 60 м2 для
зимнего проживания и
недостроенным
домом
108 м2, хоз.постройкой
25 м2. Есть скважина и
центр.водоснабжение,
газ – в 2019 году, участок
– в черте города. Т. 8-921316-31-51
1-к.кв., 2/5К, Войсковицы, 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,
Белогорка, 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-створчатый с антресолями,
2000 руб.; книжный сервант, 2000 руб. Самовывоз. Т. 8-921-979-82-32,
Наталья.
Соковыжималка
электрическая
«Ситроник»,
1500 руб; компьютерный
стол; 2-ярусный подсвечник, Чехия, 1500 руб.;
две хрустальные пивные
кружки, Чехия; набор
из мельхиора: поднос и 4
стаканчика 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 советского периода, колесо от
телеги, бутыли большого
объема. Т. 8-911-925-7100
Дрова березовые колотые, горбыль сосновый
пиленый. Т. 8-921-933-6828
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 фотографий Высоцкого В. С.
Т. 8-921-388-24-66, 8-963319-93-92
Сапоги женские зимние
из натур.кожи и меха,
отл.сост., черные, 39 р.,
недорого; воротник ортопедический,
новый,
черный, 250 руб. Т. 8-951584-55-35, после 12.00

В столовую
гатчинской школы
требуется

ПОВАР
ПЕКАРЬ

Тел. 8-905-253-14-42

Массажер
для
ног
электр., пр-во – Южная
Корея.
Профилактика
хрон.заболеваний, укрепление иммунитета, регуляция уровня сахара за
счет увел.кровотока. Т.
8-952-20-26-994
Баян московской фабрики, хор.состояние. Т.
8-962-682-18-42
Мойка новая, цвет вишни. Т. 8-905-211-50-02
Пианино «Украина», 3 т.
р. Самовывоз. Т. 8-952398-41-62, Светлана
Холодильник
«Саратов»-452; диван-книжка.
Недорого. Т. 8-921-63170-96
Куртка зим., новая, комуфляжная, 900 руб.;
куртка «пилот», темно-корич., кожа и мех – натур.,
2700 рубуб.; комбинезон
теплый, новый, темносиний, 700 руб. Все вещи
54-56 р, рост 180-185. Т.
8-905-260-59-25,
8-921927-86-61
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., рыжая, 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; биоптрон для лечения разных болезней, новый. Т.
8-905-220-83-15, 52-894
Мебель для дачи и дома.
Кровать 1,5 сп с матрацем, стол-книжка, зеркало-трюмо с тумбой, стенка мебельная (дл. 3,5 м.,
выс. 4,2 м). Все по 1 т. р.
Новая прихожая 4 секции для небольшого пространства; диван 2 т. р. Т.
8-904-646-21-30
Новая прихожая из 3-х
секций, тумба+зеркало,
договорная
цена.
Т.
8-904-646-21-30
Телевизор Филипс, диаг.
54 см. Т. 8-953-348-90-68

Шторы, тюль 4-х видов.
Т. 8-905-260-59-25, 8-921927-86-61
Куртка муж.зимняя, новая, черная, 56 р, на пуговицах, 1 т. р.; брюки зим.
мужские, зеленые 50-52
р., 300 руб. Т. 8-953-35991-20
Прибор для измерения
давления (танометр), новый. Т. 8-921-445-46-99
Холодильник «Минск» в
отличном состоянии. Т.
8-911-023-94-09

1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобили аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро,
дорого, выгодно. Т.
8-921-741-0-741
Автомобиль любой в
любом состоянии. Дорого. 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 собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
1-2-к.кв или комнату в
Гатчине или районе, от
хозяина. Т. 8-931-277-8124
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 собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Выходит
с 17 октября 1996 года
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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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

ло 47-01 000 571 от 10.02.12
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением
дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики.
Т. 8-952-236-81-81, 8-963303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «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
варианты. Т. 8-909-59091-16
Старинную икону, картину, самовар, портсигар и
др. Т. 8-921-963-41-89
Дорого: значки, знаки,
знамена, фарф.статуэтки, иконы, старую бумагу
(открытки, фотографии,
архивы), фотоаппараты,
бинокли, портсигары и
другие вещи до революционной эпохи. Т. 8-950031-46-08
Дорого куплю рога лося,
оленя в любом состоянии.
Т. 8-921-343-73-83, 8-931004-14-21, Владимир
Комнату, квартиру. Т.
8-904-638-61-63
Комнату, 1-к.кв., 2-к.кв.
в Гатчине или районе от
хозяина. Т. 8-952-378-5133

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
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. 8-921-389-7087
Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэродроме и в Гатчинском
районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.
Сдам комнату одному человеку; 1-к.кв., центр, Б.
Колпаны. Т. 8-904-63861-63
Сдам комнату 17,5 м2 в
2-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 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 автобуса

на 45 и 30 мест. Обращаться по тел.: 8-921770-80-96
Отделению
семейных врачей № 4 г.
Гатчина
(Хохлова,
9-а) срочно требуются: процедурная медсестра и фельдшер.
Тел.для справок: 38631
Экспресс-заработок
для всех. Требования:
гражданство РФ, грамотный русский язык,
опрятный внешний вид.
Ежедневные
выплаты,
аванс – в день обращения. WhatsApp, Viber,
Telegram: 8-952-377-0807
Ищу работу сиделки за
больными,
лежачими
людьми, желательно, в
р-не Аэродром. Есть опыт
работы. Т. 8-981-711-8411
Организации требуется
специалист по вшивке
молний в обувь. Т. 352-02,
с 9.00 до 17.00 и 8-961-8088-942

Ищу единомышленников
для летнего оздоровительного отдыха в Крыму. Т. 8-978-128-85-70
Отдам пианино «Тверца».
Т. 8-961-607-72-14

Отдам щенков джекрасселтерьера, 1,5 мес.;
щенка ср.азиатской овчарки, метис, 2 мес.;
лайки, 3 мес., 1 год;
подростков лабрадора,
метис, 7 мес; котят раз-

ных, 1,5 мес. Т. 8-950013-16-21, 8-981-98-71285
Срочно отдаются щенки
2,5 мес., метисы, от раб.
родителей для охраны,
для души. Т. 8-950-02813-55
Продам щенков – «девочки» франц.бульдога, д/р
25.09.18 г., палевый и бело-тигровый окрас, интересная родословная, отл.
анатомия, компактные,
ширококостные, перспективные для выставок и
разведения. Или просто для души, 50 т. р. Т.
8-905-271-38-09
Отдам шиншиллу, кролика декоративного, котят
1,5 мес, щенков 2 мес.
мелких и крупных пород.
Т. 8-950-013-16-21

Познакомлюсь для с/о,
создания семьи с мужчиной 30-35 лет, жизнерадостным, трудолюбивым,
без в/п, для которого важны семейные ценности. Т.
8-929-103-07-53
Женщина приятной наружности, 71 год, ищет
друга для общения (без
интима) с возможностью
серьезных отношений.
Откликнитесь,
кому
одиноко. Т. 8-965-02606-24
Женщина 63 лет, рост
165 см, без проблем познакомится с мужчиной
от 60 лет без проблем для
с/о. Т. 8-904-605-04-47
Познакомлюсь с мужчиной 65-70 лет, без в/п и
матер.проблем, добрым
и порядочным. Веду здоровый образ жизни. Т.
8-953-366-05-08
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

О
Б
Е
Л
И Нам 15 лет!
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 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

Скидка 15% до конца 2018 года

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47,
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»
И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»
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Покизен-Пурская. 2009 г.
Фото Марии Хаскиной.

