Игорь Левит:
«Стадион «Спартак» – это вариант на будущее». Стр. 22
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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 Главы администраций
назначены:
кто «на новенького»?
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Спор по Аэродрому: когда родится
истина?
Спор вокруг возможного строительства нового жилого комплекса на Аэродроме разгорелся
с новой силой во время общественных слушаний.

На прошлой неделе прошли заседания Советов депутатов в 7 поселениях Гатчинского
района по назначению глав администраций.
В Сяськелевском поселении главой администрации
осталась Елена Федорова, в Войсковицком — Евгений Воронин, в Большеколпанском — Марина Бычинина, в Пудостьском — Елена Иваева.
В Пудомягском поселении главой администрации
назначен Сергей Якименко, ранее работавший инженером по снабжению строительной компании "АКСУ"
и проживающий в Гатчине.
В Рождественском главой администрации
остался Сергей Букашкин, в Дружногорском
— Игорь Отс. В Таицком поселении главой администрации стала Ирина Львович, которая
последнее время работала в этой должности исполняющей обязанности. В Коммунаре все также
осталось без изменений — главой администрации
осталась Вера Пыжова.
В Сиверском поселении главой администрации
назначен Дмитрий Румянцев, заместитель директора Сиверской школы № 3 по безопасности. В связи
с переходом на муниципальную службу Дмитрий Румянцев сложил с себя полномочия депутата и главы
Сиверского поселения. Главой избран депутат Александр Макаров, известный многим по работе заместителем главы администрации Сиверского поселения, а еще ранее работавший главой администрации
Новосиверской.
В Кобринском поселении главой администрации
назначен Вячеслав Федорченко, в последнее время работавший заместителем главы администрации
Сусанинского поселения. В Вырицком, Веревском,
Новосветском и Сусанинском поселениях изменений
также не произошло:там главами администраций
стали соответственно Андрей Васильев, Сергей
Ковыляк, Елена Огнева и Елена Бордовская.

 Ольга Воропаева — лучший
директор школы в регионе
Подведены итоги областного конкурса
«Лучший руководитель общеобразовательных
учреждений Ленинградской
области».
Как сообщили в районном комитете образования, директор Сиверской средней школы
№ 3 Ольга Анатольевна
Воропаева
одержала
на этом состязании убедительную победу.

 Москва – СПб: поехали
с ветерком
Завершено строительство современной
трассы, которая связала две столицы. Теперь по платной дороге из Петербурга до
Москвы автомобилисты смогут добраться
меньше чем за 6 часов.
Восьмой, завершающий участок, который соединяет Тосненский район и петербургский КАД, открыл
сегодня президент РФ
Владимир Путин. Новая магистраль разделит
транспортные потоки, разгрузив участок дороги М-10
«Россия», проходящей по Ленинградской области. Кроме того, снизится нагрузка на региональные трассы,
по которым в последние годы шёл активный транзит
грузовых автомобилей.
Протяженность последнего участка М-11 составляет порядка 34 километров, прогнозируемая интенсивность движения машин составит 21 тысячу автомобилей в сутки. Время проезда по участку составит всего
20 минут на скорости 110 километров в час.

Жители микрорайона,
пришедшие на публичные
слушания, в большинстве
своем — против: здесь и так
не хватает школ, не решены
транспортные проблемы.
А власти к тому же хотят
увеличить высоту будущих
зданий с 15 до 30 метров,
то есть с четырех до восьми этажей. В понедельник
в администрации Гатчины
прошли публичные слушания по этому вопросу.
Доказывать
гатчинцам, что новая многоэтажная стройка, которая в том
числе решит проблемы обманутых дольщиков с улицы Киргетова, необходима, приехал заместитель
председателя областного
правительства
Михаил
Москвин.
В зале администрации
Гатчины — аншлаг: больше
полусотни горожан собрались на публичных слушаниях. Вопросов по поводу
возможного строительства
нового жилого комплекса на Аэродроме накопилось немало — и к местной
власти, и к региональной.
Максим Ткачев, житель
Аэродрома, возмущен:
—
Вы,
наверное,
в курсе, что сейчас дети
из 5-й школы учатся в садике — несколько классов
ходят в садик учиться, так
как школы уже не хватает.
Никаких больших заслуг
в том, что сейчас садики
есть, они уже переполнены.
Горожане
уверяют,
школы на Аэродроме также
переполнены. Чего же тогда придется ждать от строительства новых домов
и очередного притока жителей в микрорайоне!?
Мария Филоненко, жительница Аэродрома, напоминает чиновникам:
— Вы нам говорите:
да, да, вы будете... Нам
это уже говорили еще 6
лет тому назад. Я писала
обращение, и мне пришел
интересный ответ, когда
будет школа: согласно генеральному плану Гатчины
в микрорайоне Аэродром
запланировано строительство двух школ в период
с 2022 по 2030 год. К 2030
году, извините, у меня уже
самый младший ребенок закончит школу.
Новых школ в Гатчине,
в целом, и на Аэродроме,
в частности, не хватает, это
сегодня очевидно не только жителям, но и руководству города и области.
Глава районной администрации Людмила Нещадим и вице-губернатор региона Михаил Москвин
заверили: школам быть.
К 2023-му году на территории жилого комплекса IQ
на въезде застройщик обязуется сдать школу на 600
мест. На Хохловом поле
планируются
пристройка к лицею № 3 и новая
школа на ул. Крупской. И,
конечно, новую школу построят на Аэродроме.
Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской
области по строительству,
рассказал:

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Актуальный
ВОПРОС

Больше полусотни горожан собрались на публичных
слушаниях
— Район предоставил
земельный участок, и в 2020
году начнется проектирование. Закон сегодня нам позволяет объявить конкурс
на проектирование и строительство
одновременно.
Мы объявляем конкурс
на строительство школы
на 1175 мест в микрорайоне
Аэродром Гатчины.
Кроме этой, для возведения еще одной школы на Аэродроме администрация района готовит
еще один земельный участок. Людмила Нещадим
спешит успокоить жителей: все, о чем говорится
на публичных слушаниях,
— не пустые разговоры,
а факты, подтвержденные
документально:
— Я очень вас прошу слышать друг друга.
Сегодня мы совершенно
официально
заявляем
о тех проектах, на которые, действительно, предусмотрены средства. Если
мы говорим про земельные участки под строительство, значит, эти земельные участки должны
быть сформированы. Если
говорить про социальные объекты, это должны быть уже проекты
на эти объекты. Поэтому
я бы взывала к пониманию того, что мы сегодня говорим о совершенно
конкретных вещах.
Другие претензии жителей связаны с пробками.
Аэродром сегодня задыхается от количества машин: утром из микрорайона не выехать, вечером
не въехать. Вице-губернатору предлагают лично
прокатиться по проспекту
25 Октября и Киевскому
шоссе в часы пик:
— Движение и объем
выезжающих машин до такой степени увеличилось,
что для того, чтобы приехать на работу в СанктПетербург к 9, мне нужно
выехать в 7. И полчаса —
это время, чтобы выехать
с Аэродрома. Если сейчас
построим еще 800 квартир,
и каждый – с машинами,
ведь семьи теперь, у которой
нет машины, практически
нет что нам ждать? — возмущена Юлия Ковалевская,
жительница Аэродрома.
Михаил Москвин говорит, что ездил по Гатчине
и утром, и вечером, и до-

бавляет: участки под многоквартирные дома хотят
отдать компании «Русь»
в обмен на решение проблемы обманутых дольщиков: инвестор обещает закончить долгострой
на углу улиц 7 Армии
и Киргетова, но за это просит предоставить землю
на бульваре Авиаторов,
где в течение 5 лет планирует построить жилой
комплекс на 801 квартиру. По словам Михаила
Москвина, перед областным правительством стоит
задача синхронизировать
возведение домов и социальной и транспортной
инфраструктуры на Аэродроме, в том числе решить проблему с пробками
на дорогах — построить
Орловский обход:
— Орловский обход
включен в схему территориального планирования
Ленинградской
области
в 2017 году: мы уже запланировали
строительство этой дороги. В 2010
году в бюджете региона
есть затраты на его проектирование. Наш комитет
по дорожному хозяйству
начинает разработку проекта планировки линейного объекта, чтобы определить границы красных
линий и, самое главное,
створ этой дороги. И после
этого мы начнем проектирование, — комментирует
Михаил Москвин.
Жители не унимаются.
Вполне закономерный вопрос звучит из зала: дома
строить хотите, а как насчет учреждений культуры
и спорта?
— Прекрасно, будет садик, прекрасно, будет школа. Куда пойти подросткам? «Арена» — платная,
«Пилот» — платный. Почему не сделать зеленую зону,
чтобы мамы с колясками
гуляли, чтобы дети на катке катались? Подростки 11,
12, 13-ти лет просто гуляют
в такую погоду по улицам,
собираются кучками, ходят
друг к другу в гости, пойти на Аэродроме некуда!
И если вы построите еще
несколько домов, что у нас
там будет? — спрашивает Людмила Тюменцева,
жительница
Аэродрома,
бывший директор Дома
детского творчества «Журавушка».

По словам Людмилы
Нещадим, проблема нехватки на Аэродроме социальных объектов решается уже сегодня. Открыта
новая поликлиника, строится бассейн, проектируется Ледовый дворец.
Появится в микрорайоне
и свой Центр творчества
юных. Более того, поэтапно планируется реализовать проект «Аэропарк»
между улицей Кныша
и железной дорогой. Пространство включает в себя
парк отдыха, велодорожки, детские и спортивные
площадки, сцену, роллердром и музей военной авиации. В следующем году
в рамках проекта будет
построена
скейтерская
площадка.
Елизавета Гречухина,
председатель
комитета
по градостроительству и архитектуре администрации
Гатчинского района, разъясняет:
— Участок охватывает территорию от ТРК
«Пилот» до «Вимоса», это
большой участок земли,
который приведётся в порядок. Также улица Диагональная в перспективе
будет пешеходной, таким
образом
будет
прямая
взаимосвязь с бульваром
Авиаторов и этим большим участком. Данный
земельный участок является буферным между
парком и территорией
Аэродрома, его, естественно, нужно приводить в порядок — и с точки зрения
благоустройства Аэродрома, и с точки зрения того,
что у нас рядом находится
дворцово-парковый
ансамбль. Это также с может
влиять на туристический
поток в наш город.
Публичные слушания
продолжались в общей
сложности
около
двух
часов. Власти признали
состоявшийся
разговор
конструктивным.
Решение о разрешении
или неразрешении построить жилой комплекс высотой
8 этажей вместо 4-х должно
принять областное правительство, в чьей компетенции находится этот вопрос.
Обещают, что на следующей неделе решение будет
объявлено публично.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО
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Гатчина гордится героями своего
времени
Чествование жителей Гатчины, внесших значительный вклад в развитие и процветание
своей малой родины, прошло во вторник в
зале Дома культуры.

Церемония
награждения была приурочена
к 223-й годовщине присвоения Гатчине статуса
города. Глава районной
администрации Людмила
Нещадим, глава города
и района Виталий Филоненко и депутат областного Законодательного Собрания Лариса Пункина
поздравили
собравшихся
с днем рождения города,
а также отметили, что современная Гатчина гордится героями своего времени.
За грамотами и благодарностями от руководства
города на сцену выходили
военные и медики, ученые
и преподаватели, работники культуры и бухгалтеры,
инженеры и водители — те,
благодаря которым наш город впереди многих.
Получили свои награды и лауреаты муниципальной премии в сфере
музыкального
искусства
имени
Ипполитова-Иванова. Благодарность губернатора Ленинградской
области вручили директору компании «Лидер»
Максиму Адамюку. Серти-

фикат и диплом лауреата
Всероссийского признания
«Лучшие
руководители»
получил директор гатчинского «Водоканала» Станислав Солоп. Почетным
знаком «Гатчина — город
воинской славы» наградили директора школы

ректор Государственного
института экономики, финансов, права и технологий, доктор экономических
наук Роман Авербух.
Еще одну награду —
«Орден признания» президиума Российской академии естественных наук
вручили главе Гатчины
и районы Виталию Филоненко.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Например, сможет снизить расходы на транспортно-экспедиторские услуги ООО «Мясокомбинат
«Гатчинский» (компания отправляет охлажденное
мясо в страны Юго-Восточной Азии), а ООО «Гатчинсельмаш» — возместит расходы на услуги по таможенному декларированию продукции, которую предприятие отправляет в страны ближнего зарубежья.
Субсидия представителям малого бизнеса, работающим на экспорт, предоставляется в Ленобласти впервые. Всего финансовую поддержку получат 11 предприятий 47-го региона.

Роман Авербух — Почетный гражданин Гатчины

Публичные слушания по проекту бюджета
Гатчины на 2020-й год прошли в администрации в понедельник 25 ноября: каждый, кто хотел узнать подробности о том, из чего формируются доходы городской казны и на какие
цели запланированы расходы, мог прийти,
послушать и задать свои вопросы.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Вступительное
слово
о проекте бюджета сказала
Любовь Орехова, председатель комитета финансов
Гатчинского района, затем
ответила на письма, пришедшие в комитет, и устные вопросы.
Постоянная комиссия
по ЖКХ городского Сове-

Также в следующем году все без исключения семьи получат подарки для новорожденных со всем
необходимым.
Для многодетных будет расширен комплекс мер
социальной поддержки, включая возможность получения земельных участков для индивидуального строительства в садоводствах, об этом заявил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

Гатчинские предприятия впервые получат
субсидии из областного бюджета для компенсации части затрат.

Программу ремонта дворов Гатчины
предлагают расширить

Решают
ДЕПУТАТЫ

С Нового года единовременные дифференцированные выплаты на рождение детей
вырастут. На первого ребенка — 33 тысячи,
второго — 44, и третьего — 55 тысяч рублей.

 Ленобласть поможет
гатчинским предприятиямэкспортерам

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

НАГРАДЫ

спортивного бального танца «Олимпия» Владимира
Карпунина и главу предприятия «Тепловые сети»
Алексея Тахтая.
Церемония награждения проходила в присутствии Почетных граждан
Гатчины и района. В этот
день в их полку прибыло:
очередным
обладателем
высокого звания «Почетный гражданин города
Гатчины» стал первый про-

 Выплаты на рождение детей
вырастут

та депутатов предложила
существенно
увеличить
финансирование
городской программы ремонта
дворов:
— Сейчас это примерно 7 миллионов 800 тысяч
рублей. Исходя из данных
ранее обещаний по ремонту дворов, мы предлагаем
эту сумму увеличить минимум в три раза – до 22
миллионов рублей, — вы-

ступила Галина Паламарчук, председатель комиссии по ЖКХ городского
совета депутатов.
Депутат
горсовета Екатерина Шохина
предложила
выделить
средства на реализацию
программы
контроля
за популяцией бездомных
животных. Однако полномочия в сфере обращения
с безнадзорными животными относятся к району,
поэтому средства на такие
программы могут предусматриваться только в районном бюджете.
Еще одним предложением стало возможность
предусмотреть
средства
для обеспечения жильем

На протяжении многих лет этот двор в центре Гатчины остаётся
неухоженным

граждан,
лишившихся
жилья в многоквартирных домах из-за пожара,
вне зависимости от того,
в какой собственности
было жилье.
— На сегодняшний
момент у нас в очереди
стоят 5 семей, из них 4
собственника, одна семья
муниципальная. На 1 января 18 года у нас было 9
таких семей, то есть мы 4
семьи обеспечили жилыми
помещениями. Для того,
чтобы провести процедуру
закупку квартир, на которые стоят в очереди собственники-погорельцы,
у нас выделяется порядка 18 миллионов рублей.
Наши средства брошены
на расселение аварийного жилья: свободных денежных средств у нас нет,
— объяснил Александр
Кандыба, начальник отдела жилищной политики
комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского района.
Спортсменам
тоже
требуется
дополнительное финансирование —
об этом говорит депутат
Петр Островерхов. Скалолазание
включается
в Олимпийскую программу,
а тренироваться в Гатчине
любителям этого вида спорта негде. Этот вопрос более
предметно будет обсужден
позже.
Публичные
слушания по проекту городского бюджета закончились
голосованием:
большинством голосов проект был
одобрен.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

 Заплати налоги и живи
спокойно!
2 декабря — последний день, когда можно
своевременно оплатить имущественные
налоги за 2018 год.
Если не сделать этого вовремя, то уже со следующего дня, то есть с 3 декабря 2019 года, налогоплательщик становится должником, пени будут начисляться
ежедневно.
С информацией по налоговым ставкам и льготам
можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России. Оплатить можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика».
Это также можно сделать в банке, кассах местных администраций или на почте.
Если налоговое уведомление не пришло, гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию и уполномоченный МФЦ, направить заявление
об этом через «Личный кабинет» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 27.11.2019 года
«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

63,30
64,50

69,80
71,00

«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

62,95
65,00

69,35
71,45

62,70
65,25

68,90
71,95

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

63,60
64,30

70,10
70,80

62,36
65,46

68,59
72,05

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɤɭɪɫ
70,00
64,20
64,00
63,80
63,60
63,40

64,0213

69,52

1.01.2019

07.11

08.11

09.11

12.11

63,9722

13.11

14.11

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɤɭɪɫ¼
80,00
70,80
70,70
70,60
70,50
70,40

79,65

70,4398

70,8524
1.01.2019

07.11

08.11

09.11

12.11

13.11

14.11
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Родителям дошкольников
поможет «Навигатор»

 Ольга Павлова —
лучшая староста

Записать детей в кружки и секции теперь можно, не выходя из дома — онлайн. В Гатчинском
районе запустили «Навигатор дополнительного образования». Все удобно и просто: нужно
лишь зайти на сайт, выбрать раздел и направление, где будет заниматься ребенок.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Дополнительное образование входит в цифровую
эпоху и становится доступным. В Ленинградской области заработал виртуальный
навигатор допобразования.
Гатчинский
район
включился в проект в июле.
Но до сих пор комитет образования отвечает на вопросы родителей, получается своего рода навигация
по навигатору. Для детей
и родителей «Навигатор»
должен стать, в первую
очередь, порталом-помощником, единым информационно-справочным ресурсом.
Здесь собрана информация
о всех учреждениях дополнительного
образования
района для того, чтобы
не приходилось просматривать десятки сайтов.
Анастасия
Крылова,
мама двоих детей, отмечает:
— Мне кажется, это
должно быть очень удобно,
потому что можно посмотреть на количество программ, которые есть. Я, например, о некоторых даже
не знала, что такие есть,
что их можно посещать бесплатно. То, что нужно за-

Определены 42 призера конкурса «Лучший
староста Ленинградской области», впервые проходившего в регионе.
Участие в конкурсе приняли старосты из 14 районов, общая сумма призового фонда, который будет
распределен между обладателями первых трех мест,
составила 500 тысяч рублей.
Победителем от Гатчинского района была признана Ольга Павлова из деревни Малые Колпаны. Второе
место заняла Наталья Сергеева (дер. Большие Тайцы)
и третье место — Лариса Немова (дер. Рябизи).
Сегодня в регионе более 600 старост, с 2012 года
работает областной закон «О старостах», который позволяет оказывать государственную поддержку местным инициативам граждан — выделять субсидии областного бюджета на реализацию проектов, которые
определяют сами жители.

 Ирина Лидзарь
представила маршруты
по «Русским усадьбам»

регистрироваться, требует
некоторых усилий, но это
довольно быстро и просто.
Регистрация
займет
пару минут, после чего можно выбрать кружки и секции на любой вкус, а, главное, бесплатно. Для подбора
программы,
соответствующей интересам и уровню
подготовки ребенка, в поиске необходимо выбрать муниципалитет, организатора
и одно из шести направлений занятий.
Заходить на сайт (его
электронный адрес в Ленинградской области р47.навигатор.дети) удобно как с компьютера, так и со смартфона.
Сразу после регистрации
на портале ребенку присваивается виртуальный сертификат участия.
Игорь Евдокимов, директор Информационно-методического центра Гатчинского района, объясняет:
— Родитель в личном
кабинете дома дистанционно подает заявки на обучение по всем программам,
по которым, он считает,
необходимо заниматься его
ребенку. И потом во время
визита в учреждение родитель должен подтвердить
данные о ребенке от 5 до 18

лет, это один раз делается,
и один раз в год родитель
должен прийти подписать
заявление и договор об оказании образовательных услуг по выбранным им программам.
Как только учреждение
дополнительного образования одобрило заявку родителей, сертификат участия
автоматически становится
сертификатом
финансирования, который дается
на год. В этом году он будет действовать до конца
декабря, в 2020-м нужно
будет вновь обращаться
с заявлением на выдачу
сертификатов. Деньги будут виртуально закреплены за ребенком и списываться по мере получения
образовательной
услуги.
Точную сумму, которая начисляется на каждый сертификат, родители смогут
узнать на портале Навигатора. Эти данные доступны
в личном кабинете. Суммы
зависят от конкретного
муниципалитета. Номинал
такого сертификата в Гатчинском районе свой.
— На 19-й год у нас
определено 3 часа в неделю занятий для ребенка.
Хочу повторить, что родитель выбирает, например,
двухчасовую
программу,
и у него остается только
один час в неделю, а родитель хотел бы, чтоб ребенок
занимался еще на второй
программе, которая также идет 2 часа в неделю,

Представители туристического сообщества обсуждали вопросы продвижения межрегиональных
маршрутов, перспективы развития проекта «Русские усадьбы». В ней принимали участие представители органов исполнительной власти в сфере туризма и культуры, представители туристского бизнеса,
музеев, владельцы частных усадеб и специалисты
в области продвижения новых туристических направлений.
Усадьбы Гатчинского района в этом проекте представил информационно-туристский центр Гатчинского района. Директор центра Ирина Лидзарь рассказала о маршрутах по таким усадьбам, как музей-усадьба
«Рождествено», музей-усадьба «Суйда», музей «Дом
Щербова», усадьба «Дылицы», Сиворицкая усадьба,
усадьба Демидовых, усадьба Петра Витгенштейна
в Дружноселье и усадьба в Батово.

 Гатчинский архив сохранит
памятные документы
Через официальную страницу в соцсети
Гатчинский архив выступил с предложением о сохранении памятных фотографий
и документов из личных архивов.
«Обращаемся к вам в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и просим вашего участия
в сохранении народной памяти о том тяжелом и героическом для нашего народа времени. Приносите в архив
документы из ваших личных архивов! Возможно, у вас
есть фотографии военного времени, письма, дневники,
открытки. Не обязательно отдавать оригиналы, мы понимаем, как важны эти документы для вас и ваших семей. Приносите их в архив, мы сделаем копии и вернем
вам. Ваши документы пройдут описание и будут бережно сохранены для будущих поколений, смогут экспонироваться на выставках, использоваться в статьях
и исследованиях краеведов или будут просто храниться
закрытыми от чужих глаз.»
Адрес архива: Гатчина, Красноармейский пр.,
д.11б, тел. (881371)95020, 89602527287.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

20 ноября в усадебном комплексе «Марьино» проходила межрегиональная конференция-презентация по проекту «Русские
усадьбы».

Татьяна Быкова
рассказала
о финансировании
доп.образования
это не значит, что ребенок не сможет поступить
на эту программу, просто
эта программа у ребенка
будет
финансироваться
один час из сертификата
финансирования, а второй
час будет финансироваться бюджетом Гатчинского
района из муниципального
задания. Поэтому все дополнительное образование,
которое
предоставляется
в Гатчинском районе в муниципальных учреждениях, оно будет бесплатным,
— разъяснила Татьяна
Быкова, заместитель председателя комитета образования Гатчинского района.
В этом году в «Навигаторе» зарегистрировано 9
учреждений Гатчинского
района, подведомственных
Комитету образования: это
3 спортивные школы города, районная и коммунарская ДЮСШ, два районных
информационных центра–
в Гатчине и Новом Свете,
районный Центр детского
творчества и структурное
подразделение
дополнительного образования Гатчинской школы № 8.
В 2020-м список организаций будет расширен, к системе подключатся учреждения культуры и спорта.
Также со следующего года,
согласно постановлению губернатора Ленинградской
области, в этот проект будут
включаться и частные организации, предоставляющие
услуги
дополнительного
образования, но только те,
которые имеют лицензию.
К слову, частные компании будут финансироваться
из областного, а не районного бюджета.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Людмила Нещадим за развитие
частного бизнеса в образовании
В районной пресс-службе рассказали, что глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим встретилась с директорами школ и дошкольных учреждений.
чтобы не допустить капитальных разрушений.
«Ремонт должен быть
«Нужно
проводить комплексным, нужно учаинформационную работу по разъяснению родителям положенной им
компенсации за детские
сады в том, случае, если
место не было предоставлено. Необходимо развивать частный бизнес
в сфере дошкольных учреждений. Это работа,
в частности, и в рамках
нацпроектов», — сказала
Людмила Нещадим.
Директора школ, в свою
очередь, обратились к главе администрации с просьбой проведения профилактических работ в школах,
ОБРАЗОВАНИЕ

ствовать в программах реновации. Это даёт результат. Но и поддерживать
здания в текущем цикле,

безусловно, необходимо!»,
— отметила глава Гатчинского района Людмила
Нещадим.
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Единоборства как урок жизни
—
Это
человек,
Более 100 самбистов из Петербурга, Ленинградской области и Новгорода собрал в ми- как я осознал по прошествии
нувшую субботу, 23 ноября, Вырицкий физ- времени, был для нас вторым отцом. Такие вещи, накультурно-оздоровительный комплекс.
канчивая полками. Можно
сказать, самбо в годы Великой Отечественной войны
толчок к развитию и получило, потому что показало
себя как самая эффективная система борьбы с противником.
Сегодня
самбо
попрежнему один из самых
популярных видов единоборств. Имена великих учителей живут в памяти их
учеников, также как имя
мастера спорта Советского
Союза по самбо Анвара Хисамутдинова живет в сердцах его подопечных, которые и стали инициаторами
этого турнира. Тренер питерского «Торпедо» и спортивного клуба "Звезда" Анвар Хисамутдинов родился
в 48 году прошлого века
и ушел из жизни в 2004-м.
Все свое время он посвятил
самбо, вырастил не одного
чемпиона.

В рамках XIII районного
Фестиваля единоборств прошел турнир по самбо памяти
мастера спорта СССР Анвара Хисамутдинова. Начался
этот турнир по-особенному:
с областной спортивно-патриотической Акции 900,
посвященной памяти жертв
блокады Ленинграда.
Российский гимн открывает турнир по самбо
в Вырицком физкультурнооздоровительном комплексе. Более ста спортсменов
в возрасте от 10 до 16 лет
из Петербурга, Ленинградской области и Новгорода приехали побороться
за звание «Лучших борцов».
Они же стали участниками
областной
спортивно-патриотической Акции 900:
каждый из присутствующих в зале, вне зависимости от формы одежды —
спортивной или парадной,
приступил к отжиманиям.
Общими усилиями получилось как раз то самое символичное число — 900.
Для самбистов такая
акция имеет особое значение: в войне их коллеги
с честью защищали Родину,
участвовали в подготовке
бойцов и командиров, многие из них стали Героями
Советского Союза. Алексей
Грездков, главный судья
соревнований, отметил:
— В годы Великой Отечественной войны практически каждый самбист
занимал
руководящую
должность, управлял воинскими подразделениями
— начиная от взвода, за-
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верное, нумерации не подлежат. Но это, действительно,
тот человек, который оказал
огромное влияние на наше
развитие. И всех тех мальчишек, которых он воспитывал, которых он тренировал,
он формировал как личностей, как спортсменов,
как мастеров, — вспоминает
Александр Лебедев, организатор турнира, ученик А.Г.
Хисамутдинова,
директор
АО «Гатчинское».
Сегодня ученик Анвара
Хисамутдинова Александр
Лебедев и сам растит будущих чемпионов. Тренером
он не стал, зато организовал
при хозяйстве "Гатчинское"
в Больших Колпанах спортивный клуб с одноименным
названием, где активно развивается секция по самбо.
Кроме
большеколпанских
борцов в сборную Гатчинского района вошли самбисты из Войсковиц, Районной
спортшколы,
спортивного
клуба «РосичW из Друж-

ной горки и клуба "Сокол"
из Гатчины. Установка
на бои — не победить любой
ценой, но показать все свое
мастерство. Самбо, говорят
тренеры, учит не только сражаться и побеждать, но и достойно проигрывать — философия, которая помогает
преодолеть любые жизненные невзгоды.
—
Единоборства
—
это хороший урок жизни. Мы готовим ребят
к жизни, чтобы они были
готовы к трудностям, чтобы они умели с ними справляться, — объяснил Дмитрий
Мякинин,
тренер
по самбо и дзюдо МБОУ
ДОД «Районная ДЮСШ».
А пошло у гатчинских
спортсменов очень даже неплохо. Из 10 Кубков "Лучший борец" — 6 завоевали
наши земляки, воспитанники Районной ДЮСШ —
Темирлан Агабеков, Артём
Исмаилов, Эльдар Каримов, Максим Кириленко,
Максим Лазарев и Денис
Пелевин.

 Велодорожки —
это требование времени
В 2020 году в Гатчине планируется оборудовать веломаршрут, снабженный удобной навигацией и специальными местами
для отдыха.
Такой маршрут в этом году был открыт во Всеволожске, на очереди — Гатчина, затем Выборг
и Кингисепп.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, в регионе был проведен опрос, который
показал, что сейчас регулярно пользуются велосипедом только 15 % жителей, но 30 % были бы готовы пересесть на двухколесный транспорт. 68 %
граждан поддержали инициативу властей по созданию оборудованных велотреков, заявив, что велодорожки должны быть построены везде, где это
только возможно.

 Экстремальное эндуро
для двухколесных
внедорожников
7 декабря в 11:00 возле Старых Низковиц
пройдет соревнование по экстремальному
эндуро «ДВИЖЕНИЕ47»
В программе соревнований будет представлено
два направления — Хард-эндуро и Эндуро-Кросс.
Это двухчасовая гонка на внедорожных мотоциклах
по специально подготовленной трассе с рельефом
на карьере, скоростными прострелами по лесу и преодолением специально построенных Эндуро-Кросс
препятствий из бревен, бетонных блоков, грузовых
покрышек, камней и гигантских валунов.
«Экстремальное эндуро «ДВИЖЕНИЕ47» — это
не просто состязание лучших спортсменов СанктПетербурга и Ленинградской области на внедорожных мотоциклах по специально подготовленной трассе, но и яркое шоу, которое становится все
более популярным на просторах нашей страны.
Эффектные прыжки, яркий штурм вертикальных
подъёмов, преодоление искусственных препятствий,
рев моторов и эпичная битва за места почета — никого не оставят равнодушным», — рассказывают организаторы мероприятия.
Также в программе мероприятия — бесплатная
полевая кухня и музыкальное сопровождение соревнования.

Моржи остались?
Давным-давно жили-были в Гатчине моржи – те самые отчаянные люди, которым не
страшны морозы и лед, они готовы купаться
в любую погоду.
МОРЖЕВАНИЕ
И было их много:
в 60-80-х годах прошлого
столетия гатчинский парк
был местом регулярных
и очень массовых зимних
заплывов. В трескучие морозы ежегодно проводились
соревнования, например,
в годовщину освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков. Приезжали моржи из других
городов — Ленинграда,
Новгорода, а восхищенные
зрители сотнями спешили

на берег озера посмотреть
на закаленных и всегда
жизнерадостных моржей.
Время шло, все менялось… Поддержка со стороны города ослабевала,
поставленные для переодевания вагончики развалились…Моржи
остались, но они продолжали
плавать на пользу своему
организму, но уже просто своей компанией. Лишь
спортивная
площадка
с турником около ванночек
напоминала всем, что и зимой в парке кипит жизнь
купальщиков.

Прошлой зимой произошли приятные перемены. О Гатчине, как о городе
с бодрыми моржами, снова
заговорили. За год собра-

У водопада собрались моржи 2-х поколений

лась дружная команда моржей, в основном молодого
поколения: кто-то увеличил
частоту своих купаний, ктото начал с нуля. Ведь закаливание — это важный этап
здорового образа жизни.
В прошлую пятницу, 22
ноября, моржи Гатчины
отметили свой «День Рождения»: у водопада собрались моржи 2-х поколений
— и те, кто плавал 50 лет
назад, и те, кто только начинает знакомиться с ледяной
водой. Подарком оказался
приезд съемочной группы
1-го канала, которая сняла
сюжет о приверженцах здорового образа жизни в Ленинградской области. В Гатчине таких людей много!
Юрий Иванович Назаров, Почетный житель Гат-

чины и морж с многолетним
стажем, поведал журналистам историческую часть
жизни гатчинских моржей:
показал не только фотографии, но и медаль с 1-го
чемпионата мира по зимнему плаванию (Финляндия, 2000год).
Екатерина Курганова
прошлой зимой представляла Гатчину на различных соревнованиях моржей
и показала золотые медали
чемпионата Новгородской
области, Чемпионата Белорусии. На чемпионате мира
по ледовому плаванию
в Мурманске она заняла 5-е
место в своей возрастной
категории. Дистанции её
заплывов в воде с температурой 0,1 градус были от 25
до 100 метров. Именно Екатерина прошлую зиму активно собирала моржей
в команду для возрождения былой моржовой славы
Гатчины. Получилось!
На Чемпионат России (и
он же 5-й этап Кубка мира)
в Петрозаводске в марте
2019 г. гатчинские моржи ездили уже командой
и привезли 3 медали. Отличный результат!
Появилась группа в социальной сети «В Контакте»
«Моржи
Гатчины»
для обсуждения встреч,
и пусть очень простенький
пока, но заметный флаг.

Моржи рады новым участникам их движения!
Сейчас моржи купаются
у водопада обычно несколько раз в неделю, что и продемонстрировали морозным
утром пятницы журналистам 1-го канала. Конечно
же, поделились и печальным для них событием–
ликвидацией построенной
на свои деньги спортивной
площадки у ванночек, которую во время весенней
просушки парка полностью уничтожили и ничего не предложили взамен.
А ведь этот уголок много десятилетий служил не только
моржам, но и другим приверженцам здорового образа жизни в Гатчине.
P.S.: Закаливание —
это прекрасно, но эти оздоровительные
процедуры следует делать с умом,
зная теорию и используя
опыт других людей. В воскресенье 1 декабря с 18.30
в ТРК «Пилот» состоится
форум для мам, где можно
будет посетить лекцию о закаливании, вам расскажут,
как об особенностях женского организма, так преимуществах разных видов
закаливающих
процедур
(обливание, купание, бег
босиком по снегу).
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 Молодая пара из Ростова
найдена мертвой в машине
Автомобиль «Шерри» с госзнаками Подмосковья был обнаружен 26 ноября около 13
часов на окраине деревни Сяськелево.
В салоне находились два трупа — 31-летнего владельца иномарки и 22-летней девушки. Оба – жители
Ростовской области, сообщает konkretno.ru со ссылкой
на АН «Оперативное прикрытие». Внешних признаков насильственной смерти на телах нет. Личности
погибших были установлены по паспортам. В машине
также нашли пластиковые бутылки из-под минеральной воды, энергетического напитка, две стеклянные
бутылки из-под лимонада.
Трупы направлены в морг на вскрытие.

 Утренний грабеж
в Малом Верево
26 ноября около 5 утра в магазин в деревне Малое Верево нагрянули «покупатели»
с пистолетом.
В гатчинскую полицию поступило сообщение
о том, что во вторник 26 ноября около 5 утра в магазине, расположенном на Киевском шоссе в деревне
Малое Верево, сработала тревожная кнопка. Об этом
сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как выяснилось, в магазин вошли двое неизвестных и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали из кассы около 3000 рублей и отобрали личный
телефон продавца.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 26 спасателей боролись
с пожаром на станции
Гатчина-Балтийская
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Самоубийство: угрозы и факты
Осенне-зимний период традиционно прово- госпитализировали в Гат- пожарные. К моменту прицирует обострение психических расстройств. чинскую КМБ, где все раны бытия бригады скорой меСКОРАЯ
Вызовов с таким непростым психологическим
подтекстом было немало
и на прошедшей неделе,
рассказали на станции скорой медицинской помощи
в Гатчине.
Так, 26 ноября около
18 часов вечера в одной
из квартир на улице Гагарина встретились и медики, и полицейские, что-

бы
помешать
попытке
суицида 51-летнего гатчинца. Как рассказала супруга, вызвавшая подмогу,
ее муж закрылся в ванной
вместе с ножом и наносил себе ранения с угрозами, что покончит с собой,
как только будет предпринята попытка открыть
дверь. С большим трудом
мужчину удалось уговорить открыть дверь, а затем осмотреть: на его теле
было немало кровоточащих
колото-резаных ран. Его

обработали. Немного позже его отправили в психиатрическую клинику, где,
как оказалось он уже проходил лечение.
За
несколько
дней
до этого происшествия —
21 ноября около 12 часов
дня свел счеты с жизнью
69-летний мужчина в Лукашах. Он оставил записку
с объяснением своего решения.
20 ноября около 21 часа
на окраине Гатчины —
на 4-й тягловой подстанции
20-летнего мужчину спасли

дицинской помощи он был
в очень тяжелом состоянии:
термический ожог пламенем 70 % поверхности тела,
органов дыхания и в шоке.
Его экстренно доставили
в Гатчинскую КМБ, откуда
чуть позже госпитализировали в ожоговой центр
в Токсово.
Утром этого же дня
в деревне Зайцево фельдшер констатировал смерь
46-летнего жителя Псковской области, который, загостившись, пил несколько
недель, пока не умер.

«Куча мала» на псковской трассе
С 19 по 26 ноября на территории Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях пострадало 6 человек, среди них —
один несовершеннолетний.
ДОРОГИ
20 ноября в 17.35 на автодороге «СПб-Псков» водитель «Шевроле», двигаясь в сторону Пскова,
по неустановленной причине выехал на встречную полосу дороги, где
произошло столкновение
с «Ниссаном», «Сузуки»
и «Рено». Последний из перечисленных автомобилей
столкнулся с двигающимся

сзади в попутном направлении «Хундаем». В результате ДТП пострадало
3 человека.
Часом позже на 76-м
км автодороги Кировск —
Мга — Гатчина — Большая
Ижора водитель автомашины «Фольксваген Пассат»,
двигаясь в сторону Вырицы, нарушил требование
дорожного знака "Обгон
запрещен" и выехал на полосу встречного движения,
где совершил столкновение

с автомашиной «Киа Оптима» с последующим столкновением с «Фольксваген
Поло». Виновник аварии
пострадал.
25 ноября в 8 утра женщина за рулем автомобиля
«Форд Фиеста», двигаясь
из поселка Бугры в сторону поселка Романовка,
не учла дорожные условия
и не справилась с управлением
своей
машины.
В результате «Форд Фиеста»
съехал в кювет. В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля.
26 ноября в 7.20 водитель автомашины «Грейт
Волл» двигался из со сто-

роны Пскова в СанктПетербург и при левом
развороте не предоставил
преимущество в движении «Фольксваген Тигуану»,
двигавшемуся
в сторону Пскова, в результате чего произошло
столкновение. В результате ДТП пострадал водитель «Фольксвагена».
ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО, напоминает, что внимательность и соблюдение ПДД
— залог вашей безопасности. Будьте внимательнее за рулем и соблюдайте скоростной режим!

25 ноября в 7 часов утра поступило сообщение о пожаре на станции Гатчина-Товарная-Балтийская: в товарном составе
горел вагон.
На место происшествия прибыли дежурные смены
42-й и 43-й пожарно-спасательных частей и пожарный
поезд Октябрьской железной дороги. Всего, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, на месте
происшествия работали 26 спасателей.
С возгоранием справились за час, о пострадавших
не сообщается. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

 Покупательница
не смирилась с расчетами
«неправильного»
калькулятора
20 ноября жительница Гатчины купила в
одном из городских магазинов мясо. Что-то
пошло не так, и товар в результате оказался дороже, чем должен.
Продавец пояснила, что «во всем виноват калькулятор: считает именно так, и ничего с этим не поделать».
Недовольная покупательница обратилась с жалобой к руководству магазина и получила ответ с извинением за действия продавца и обещанием, что подобная ситуация в магазине не повторится. В качестве
компенсации за беспокойство покупательнице предложили прийти в магазин и получить один килограмм
филе индейки бесплатно.

 Стартовала неделя
тестирования
на ВИЧ-инфекцию
С 25 ноября по 1 декабря, когда будет
отмечаться Всемирный день борьбы
со СПИДом, проводится Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».
Быстрое бесплатное и анонимное тестирование
на ВИЧ-инфекцию можно сделать во всех подразделениях Гатчинской КМБ: сельские врачебные амбулатории, поликлиники, приемные отделения хирургического, терапевтического и инфекционного
корпусов обеспечены тест-системами для проведения
экспресс-анализа.
Кроме того, к акции присоединяется и женская
консультация Гатчинской КМБ. В течение недели все
желающие– и женщины, и мужчины могут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧинфекцию в кабинете № 17 с 11:00 до 16:00.

26 ноября около 19.40 у дома №23 по улице 7 Армии в Гатчине водитель «Хонды»,
83-хлетний мужчина, сбил пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода:
женщина 1946 г.р. скончалась.

Курение в постели лишило дивана
и жизни
С 18 по 27 ноября на территории Гатчинского
района произошло 9 пожаров. Об этом рассказали в ОНДиПР Гатчинского района.
ПОЖАРЫ
18 ноября в посёлке
Елизаветино сгорел частный дом и автомобиль
на том же участке. Пожар
начался в одной из комнат
на 2-м этаже, огонь моментально распространился
по всей площади дома. Причиной пожара стал аварийный режим работы участка
электросети.
19 ноября в Гатчине
во дворе дома по улице
Коли Подрядчикова в результате умышленного поджога в автомобиле «Киа»
частично выгорел салон.
20 ноября в Гатчине в одной из квартир

многоквартирного
дома
по улице Урицкого загорелась кровать. В момент пожара в квартире находился
57-летний мужчина, который погиб. Причиной трагедии стала неосторожность
при курении. В тот же день
в посёлке Мыза-Ивановка сгорела хозпостройка,
внутри которой находились
молодые люди, двое из них
выбежали из горящего строения, а их товарищ по неустановленной пока причине
покинуть его сразу не смог.
С ожогами тела и дыхательных путей мужчина был доставлен в Гатчинскую КМБ.
23 ноября в деревне Чикино сгорела времянка и две
бытовки на одном участке.

В тот же день пожарных вызвали в садоводство «Звёздное» массива «Кобрино»: где
был обнаружен дачный дом,
заполненный дымом. Попав
внутрь через окно, огнеборцы увидели прогар в полу.
Что стало причиной случившегося, предстоит выяснить
дознавателям
ОНДиПР
Гатчинского района.

25 ноября в деревне
Скворицы на территории
фермерского хозяйства горел
вагон-бытовка.
Причиной
возгорания стала неисправность отопительной печи.
26 ноября в Гатчине
на улице Достоевского сгорел автомобиль «Дэу Нексия». В тот же день в Новом
Свете сгорел дачный дом.
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Горская клубника всем по вкусу
Развитие фермерских хозяйств в ЛО. Ленинградский гектар
Тихвинские фермеры занимаются молочным
животноводством, переработкой молока,
птицеводством, картофелеводством, пчеловодством, выращивают ягодные культуры —
кому какое направление по душе. С душой и
работают, а потому дело спорится и продукцию их ценят не только тихвинцы — слава о
ней идет за пределами родного района.
Сделано
В ЛО
Фермер из деревни Горка Юрий Власов летом радовал горожан вкуснейшей,
выращенной под солнцем
клубникой
(земляникой
садовой) — люди выстраивались за ней в очередь,
прямо,
ажиотаж
был,
и не переставали ждать,
даже когда сезон закончился. Занимается Юрий Власов земляникой четвертый
год, вынашивает планы
расширения своего сельхозпроизводства. А в фермерство окунулся, признается
бесхитростно, от нужды.
Когда-то совхоз «Горский» с главной усадьбой
в деревне Горка славился
выращиванием отборного
картофеля
районированных сортов. Горожане брали его и на еду, и на семена
для своих огородов. Снабжал «Горский» своей картошкой и тихвинские детсады. Закупали ту картошку
мурманчане. Руководил хозяйством уважаемый в Тихвинском районе человек
— Михаил Михайлович Соболь. Он-то землянику садовую в Горку и притащил
в качестве эксперимента:
первым в районе начал заниматься выращиванием
популярной в народе ягоды
на совхозных полях.
Не
стало
Михаила
Михайловича. Через несколько лет развалилось
хозяйство — и времена
пришли суровые, и руководителя, равного Соболю, не нашлось.

— Хотите фермы покажу? В Пяхте от них просто
Хатынь осталась, — в голосе Власова горечь. — И картошка наша никому не нужна: я в этом году вырастил
тонн 12 картошки, но так
и не смог продать. «Пятерочки» и «Дикси» не берут,
у них договоры с оптовыми
базами. Тихвинский комитет по образованию закупает картофель по тендеру
в других регионах. Походил я по павильонам, так
они готовы брать лишь килограммов по пятьдесят,
а у меня нет овощехранилища — надо было сбыть
сразу все. Так отдал оптом
мелким торговцам. Лишь
бы не пропала.
Уже в те годы развала
всего и вся начал крутить
в голове, как жить дальше,
чем кормить семью.
Сам он деревенский,
в Горку давно перебрался
из Новгородской области.
Помыкался по различным
работам, а несколько лет
назад вспомнил землянику
Соболя и решил попробовать выращивать ягоду сам
— начать собственное дело.
Зарегистрировал крестьянское
(фермерское)
хозяйство. Взял небольшой участок земли. Рассаду земляники искал…
в Интернете, по наивности
закупил не те сорта и хорошего урожая не получил.
Снова вспомнил Михаила
Михайловича Соболя: тот
учился новому для себя,
для совхоза делу у растениеводов из Лодейнопольского района Ленинградской

Юрий Власов доволен летним урожаем клубники
области. Юрий Владимирович нашел их контакты
— тут Интернет действительно помог. С известными в регионе фермерами
Александром и Венерой
Ким, многие годы занимающимися выращиванием
земляники садовой, завязалась у него дружба.
— Всему учусь у них, —
так и говорит Юрий Власов.
Сегодня в хозяйстве
Власова 7,5 гектара собственной земли. На ней
и растит любимую всеми
землянику-клубнику
сортов «Соната» и «Сальса».
Ягода шикарная: крупная,
сладкая, конечно, экологически чистая — это по вкусу чувствуется. Влёт распродается.
— Поэтому и стараюсь
не подкачать с качеством.
А спрос на продукцию
дает стимул к развитию,
— продолжает Юрий Владимирович.
Этим летом урожай был
знатный — 4,5 тонны ягоды. Хотя погода растениеводов не баловала: в июне
— жарища, в июле — чуть

ли не до заморозков доходило, температура ночью
падала до +2.
— Есть планы выращивать и другие сорта, чтобы собирать ягоду с июня
и до конца августа. Расходится она у покупателей
хорошо. Кроме Тихвина
возил землянику в Пикалево. Есть выход на магазины Петербурга, но тогда нужно растить больше,
а для этого надо увеличивать посевную площадь, —
рассказывает глава фермерского хозяйства.
В сезон нужны и рабочие руки. Пока же уже
четвертое летом на земляничном поле Власова работают — помогают ему —
односельчанки, что уже
на пенсии. Полют кусты,
обрезают усы и старые листья, подсаживают рассаду,
где есть выпады, собирают
урожай — работа всегда
есть и ее много. Кустов-то
на том поле 35 тысяч штук!
Юрий Власов участвовал в областной программе «Начинающий фермер»
и получил грант на разви-

тие хозяйства, что оказалось для него существенной
поддержкой как раз в развитии дела.
— Спасибо отделу агропромышленного комплекса
администрации
Тихвинского района за подсказку про грант, за помощь,
что специалисты отдела
всегда нам оказывают, — говорит Юрий Владимирович.
Грант
«Начинающий
фермер»
предоставляется на основании постановления
правительства
Ленинградской
области
от 4 февраля 2014 года
«Об утверждении порядков
предоставления субсидий
из областного бюджета
Ленинградской
области
и поступивших в порядке
софинансирования средств
федерального
бюджета
в рамках государственной
программы Ленинградской
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». Максимальный размер гранта — до 3
миллионов рублей для разведения крупного рогатого
скота молочного и мясного

направления и 1,5 миллиона рублей на иные направления. Грант фермеры
могут расходовать на приобретение земельных участков, сельскохозяйственной
техники,
оборудования,
автотранспорта,
сельскохозяйственных животных
и другие статьи, определенные постановлением областного правительства.
Глава
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Юрий Власов планирует
через пару лет попробовать
выращивать ягоду и в закрытом грунте — земляника в теплице плодоносит
до середины сентября.
Семья у Юрия Владимировича большая и дружная
— жена, две десятилетние
красавицы-дочери, взрослый сын — после окончания Университета морского и речного флота
имени адмирала Макарова
он ходит по морям и океанам на нефтяном танкере,
но родителей не забывает.
Все помогают главе семьи
и хозяйства по мере возможности.
Рабочий день Юрия
Владимировича в страду —
круглосуточный. Отпуск?..
— На земле какой может быть отпуск? — со смехом перебивает он. — Зима
придет, вот и отдохну.
— О том, что впрягся
в эту тему, не жалею, —
продолжает Юрий Власов.
— Конечно, есть трудности,
не хватает опыта. Но зацепило меня — не сойдешь.
Есть интерес и желание
развиваться, есть поддержка. Есть желание растить
свое — натуральное, продвигать путинскую программу импортозамещения.
Так что должно получаться
и дальше. К этому и буду
стремиться.
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА,
ПО ЗАКАЗУ ООО "ГРУППА «ДИВЬЯ»

Инициативы у школьников есть
Самые активные школьники Гатчины и района собрались в актовом зале школы № 11 в
среду, 20 ноября, чтобы определить лучших
из лучших.
В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
Конкурс «Лидер 21
века» должен был выявить лидеров ученического
самоуправления
и молодежного совета.
Ирина Полуэктова, главный специалист комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике адми-

нистрации Гатчинского
района, рассказала:
— У нас проходит районный конкурс «Лидер 21
века». Это муниципальный этап, который предваряет областной этап
и, конечно же, в дальнейшем победителей ждет
федеральное
участие
в российском конкурсе.
Конкурс
социальных
проектов «Лидеры 21 века»

предлагает
инициативным ребятам разработать
и представить жюри свою
концепцию проекта на заданную тему. На этот раз
их идеи должны были быть
связаны с приближающимся 75-летием Победы.
14
участников
начали
с презентации себя — рассказа о том, чем они занимаются и почему их можно
считать лидерами. На втором этапе ребята представляли свои проекты, после
чего шли дискуссии. Александра Королева из Пригородной школы представила
на суд жюри социальный

проект
интерактивных
уроков
патриотического
воспитания под названием
«Где я живу»:
— Цель моего проекта
в том, чтобы реализовать
вместе со своей проектной
командой на территории
Гатчинского района интерактивные патриотические уроки. Таким образом
мы с ребятами будем повышать уровень знаний истории о Гатчинском районе
среди старшеклассников.
Никита
Скобкин
из гимназии имени Ушинского свой проект сделал
музыкальным. Его суть
Валерия Рудина – лидер молодёжного совета

Группа поддержки Никиты Скобкина

заключалась в исполнении патриотических песен
на различных школьных
и городских концертах.
Вместе со своей командой
Никита презентовал свой
проект, исполнив на сцене
песню Пахмутовой «Нежность», а затем прокомментировал:
—
Делали
акценты
на певцов, так как у нас
очень сильная школа по певцам, и мы решили организовать конкретно через пение. Еще у нас много ребят

выступает в танцевальных
организациях, например,
в «Жемчужине». У нас прямо огонь на сцене.
По результатам оценок жюри выбрали победителей.
Ими стали в номинации «Лидер молодежного
совета» Валерия Рудина
из Вырицы, а в номинации «Лидер школьного самоуправления» — Никита
Скобкин.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Вопрос этого номера: «Валентина Матвиенко укорила вузы в безответственности: «Раньше каждый ректор отслеживал судьбу студентов. Сейчас — дали диплом, выпустили и забыли, и нет информации, сколько выпускников реально работает по профессии». Как вы считаете, нужно ли
вернуть систему распределений после вузов?»

Вопрос следующего номера: Бездомные в Гатчине есть - это
общеизвестный факт. А приюта или ночлежки в городе нет.
С наступлением зимы эта проблема становится жизненно важной.
Как вы считаете, нужны Гатчине ночлежка или центр для граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию? *

Геннадий Норкин:
«ВУЗ — на всякий случай?»

Заведующий
кафедрой
«Дизайн Костюма»
ГИЭФПТ

Принудительное
распределе- ницей). Не распределялись молоние выпускников высших учебных дые люди, чьи родители нуждались
заведений и техникумов к месту в уходе. Не распределялись к новоработы — изобретение советского му месту работы заочники и вечервремени. Хотя «первые ласточки» ники. Но оставшихся всегда почти
появились еще в дореволюцион- хватало на то, чтобы в сельских
ной России: распределялись вы- школах были молодые учителя,
пускники Училища правоведения а в больницах — фельдшеры, медв Санкт-Петербурге. Предпри- сёстры и врачи.
ятия и организации, нуждающиеся
Отказ от распределения накав специалистах, направляли заяв- зывался строго, вплоть до возбуждеки в соответствующие учебные за- ния уголовного дела. Но вот грянули
ведения, и специальная комиссия капитализм и демократия, и оказанаправляла выпускников к местам лось, что распределение выпускниработы сроком на три года. Заяв- ков противоречит неотъемлемому
ки крайне редко поступали из Мо- праву свободного выбора места
сквы и Ленинграда — поэтому мо- жительства и запрету принудительного труда. Столкнулодые специалисты
о вот грянули
лись права человека,
(это был юридически
капитализм
закончившего учебоформленный
станое заведение, и интус, предоставляв- и демократия,
тересы школьников
ший определенные и оказалось, что
и больных, которым
льготы) направля- распределение
лись в села, посёлки, выпускников
государство тоже гадеревни в Сибири, противоречит
рантировало образона Урале, Крайнем неотъемлемому
вание и охрану здоСевере или, напри- праву свободного
ровья. Сегодня у нас
мер, в Узбекистан выбора места
в Санкт-Петербурге
или Таджикистан.
80 врачей на 10 тысяч
жительства
населения, а в ПсковРаспределение
ской области — 35,
выпускников
счи- и запрету
в Чечне — 28 врачей.
талось реализацией принудительного
В Амурской области
принципа социаль- труда.
врачей всего 50 %
ной справедливости.
Выпускник получил образование от необходимого количества. Это
за счет государства (при социализ- одна из причин того, что российме образование для студента было ский врач тратит на пациента в 15
бесплатным), а, значит, за счет на- раз меньше времени, чем немецкий
рода (потому что государство день- или французский.
ги только распределяет), и поэтому
Но, видимо, нашему государству
должен был народу вернуть хотя силовые структуры нужнее, чем
бы часть затрат. Молодой специ- образование и медицина. Поэтому
алист приезжал к месту работы красивые слова про права человека
за счет государства, ему предостав- были забыты, и выпускники вузов
лялось служебное жилье, уволить МВД обязаны не менее 5 лет отраего могли только при согласии ми- ботать в правоохранительных органистерства. За три года какая-то нах. Обязательства закрепляются
часть молодых специалистов всту- договором, который подписывает
пала в брак, пополняя ряды заме- курсант. В случае нарушения дочательной сельской интеллигенции. говора, курсант оплачивает полную
Распределенные в союзные рес- стоимость обучения за все годы.
публики специалисты приносили Распределение выпускников —
с собой великую русскую культуру, норма для учебных заведений Мирусский язык. Разумеется, подход нистерства обороны, МЧС, ФСБ.
Духовные академии и семик распределению был достаточно гуманным. Не распределялись, нарии, как правило, направляют
как правило, отличники, поэто- выпускников на служение в те
му распределение было стимулом епархии, которые благословили их
к серьезному отношению к учебе. на учебу, но могут направить молоНе распределялись выпускники, дого служителя церкви и на Чукотуспевшие вступить в брак. Се- ку, в Нарьян-Мар, Туву или Читу.
мья — это святое. Поэтому в июне
Советская, но более щадящая,
перед ЗАГСами всегда стояли оче- система распределения сохранилась
реди, желающих остаться в боль- в Республике Беларусь: отработать
шом городе, зарегистрировав брак выпускник обязан не три, а два
с местным жителем (или житель- года. Интересно, что Латвия, где

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Н

Любовь Горская:
— Распределение молодых специалистов — это правильно, тем
более с бюджетных отделений.
Особенно сейчас, когда на работу
без опыта не очень-то и берут! Распределились на приличное предприятие, а там, смотришь, и квартиру получил, как было в моё время!
Елена Удальцова:
— Лучшее — хорошо забытое
старое.В СССР выпускник был
обязан отработать «по распределению» три года и только после
этого мог поменять место работы
по собственному желанию.
Работающий по распределению имел особый юридический

статус «молодого специалиста» —
такого работника нельзя было
уволить без специального разрешения министерства.
По закону молодые специалисты имели право на внеочередное
получение жилья, что закреплялось в специальной графе направления на работу, выдававшегося
вузом: «с жильем» или «без жилья».
В случае, если специалист распределялся «с жильем», по приезду его
обязаны были обеспечить общежитием, квартирой до подхода
очереди или выделить ему пособие
на аренду жилья. Молодые специалисты получали льготы в устройстве детей в детские дошкольные
учреждения и так далее....

изо всех сил стараются показать,
что страна уже совсем демократическая, вырвавшаяся из лап социализма, вынуждена была сохранить
распределение молодых врачей.
Российские либералы настаивают на необходимости рыночных механизмов стимулирования
добровольного переезда выпускников туда, где они очень нужны.
Действуют программы материального стимулирования учителей
и врачей, переезжающих в сельскую местность — «Земский врач»
и «Земский учитель» с выплатой
до миллиона рублей, которые можно потратить на строительство жилья. Но в Оренбургской области 20
% врачей, получивших миллион,
на работу не вышли. Даже из «целевиков» в Омской области на родину вернулись только 44 %.
Миллионы, которые выплачиваются молодежи, могли бы пригодиться, например, пенсионерам.
Последние социологические исследования свидетельствуют, что 2/3
россиян поддерживают идею распределения студентов, окончивших
бюджетные отделения учебных заведений. Как результат, в Госдуму
поступил законопроект, согласно
которому студенты бюджетных отделений будут обязаны после бакалавриата отработать в органах
власти, госкомпаниях и госорганизациях 4 года, а после магистратуры — не менее 6 лет. Отказ от направления означает возвращение
выпускником затрат на обучение
и средств социальной поддержки
(видимо, имеется ввиду стипендия).
Неплохая, на мой взгляд, идея
выглядит
излишне
жестокой.
В Республике Беларусь с довольно
жестким стилем управления — два
года, а в России — шесть! Пугает
стремление законодателей направить выпускников в органы власти.
Сегодня в России (с учетом госуправленческого аппарата крупного
бизнеса) 5,6 млн. бюрократов. Это
в несколько раз превышает нормы
эффективного управления в Западных странах. В РСФСР в 1991 году
был 1 млн. госслужащих.
Но главное, вопрос о распределении на село и в отдаленные
районы надо решать системно.
Как можно было приравнивать зарплаты учителей и медиков к средней зарплате по региону! Там, где
специалистов более, чем достаточно, например, в Москве, зарплата
высокая, а там, где учителей и врачей — острый дефицит, зарплата

тере, а тебя отправляют в Коми.
Зачем это нужно?
Учитывая реалии нашего времени, именно злоупотребления
тут и расцветут пышным цветом. Другое дело, что работодатели могут готовить специалистов для себя, заключая договор
с абитуриентами и оплачивая их
Софья Королева:
обучение. И такая практика сей— Нет. Обязательное рас- час есть.
пределение — это принуждение.
Александр Красавцев:
Сколько из-за распределения
— Распределение — полезная
было слёз пролито! А сколько
взяток дано! И какой рычаг дав- вещь. И оно было не совсем уж
ления на несговорчивых деву- принудительным, можно было вышек и слишком самостоятельных брать, куда идти. Но главное было
парней!.. Да вот простой пример: в том, что у тебя была гарантиесть возможность работать в Пи- рованная работа, а по истечении
Ольга Смородинкова:
— Если готовы учить и учиться на бюджете — естественно,
только так. А за триста тысяч
в год уж, конечно, сами пусть
решают, где работать (после тотальной проверки знаний в обязательном порядке).

низкая. А ведь профессиональные
требования к специалистам везде
одинаковые. А человек ищет, где
лучше… Почему-то хватило ума
у властей не приравнивать зарплату военнослужащих и полицейских
к средней по региону.
Сельская местность в нашей
стране деградирует — это видно невооруженным глазом. Представим
себе молодого учителя, распределенного в Пудость. Интересная вечерняя жизнь в Гатчине или СанктПетербурге, а из Гатчины автобусы
ходят только до 20.00, зарплаты
на такси не хватит. Чтобы добраться в город, надо выдержать жуткую
давку в автобусе по ухабистой дороге. В стране деньги есть. Миллиарды лежат в «подушках безопасности», хотя деградация села – уже
национальная опасность. Уровень
газификации села недопустимо низкий при зарплате главы «Газпрома» в три миллиона рублей в день (!)
Как он в глаза людям смотрит? Глава РЖД зарабатывает скромнее
— 696 тысяч рублей в день. И таких зарплат в стране тысячи! Это
же сколько школ и больниц можно
было бы построить? Давайте сначала наведем элементарный порядок
в стране, а потом будем экспериментировать с выпускниками.
Введение распределения выпускников могло бы помочь восстановить баланс между специалистами разного уровня квалификации.
В России сложилась очень странная ситуация, когда такая важная
ценность как высшее образование
осталась бесплатной, более того, государство еще и доплачивает стипендию, желающим этой ценностью
обладать. Я совсем не люблю водку,
предпочитаю хорошее вино. Но если
бы водку раздавали бесплатно,
я бы не отказался по принципу —
пусть будет. На всякий случай.
У нас в стране 40 % водителей
и продавцов имеют высшее образование — на всякий случай. В педагогических вузах половина студентов
до финиша не доходит, из оставшихся в школы идут 30 %, а закрепляются еще меньше. Из выпускников медицинских вузов до пациента
доходят 50 %. А на их обучение затрачены немалые деньги налогоплательщиков. Если абитуриент
будет знать, что ему придется вернуть деньги государству в случае,
если с дипломом педагога он пойдет
не в школу, а в официанты, то тысячу раз подумает прежде, чем занять
чужое место.

трёх лет ты мог спокойно перейти на другую работу и в другую
организацию, имея опыт и стаж.
А сейчас первый вопрос при приёме на работу— опыт есть?
Людмила Измайлова:
— Непростой вопрос. Нас
двоих распределили в проектный
институт, до которого мне добираться из дома два часа — электричка, метро, трамвай. Приезжаешь, не дай бог, опоздать.
Садишься за стол и смотришь 8
часов в потолок, так как никому до тебя нет дела. Вечером домой добираешься совсем усталая.
От такой жизни начались проблемы со здоровьем.

* 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 со 2 по 8 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Дикие реки Африки
Сезон 1
11.00 Зоопарк Сезон 1
11.55 Дома на деревьях
12.50 Охотник за крокодилами
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
16.30, 05.02 Джереми Уэйд
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20 Дом для рептилий
19.15, 23.50, 03.25 Живой или
вымерший Сезон 2
20.10, 00.45, 04.15, 05.49 Секреты
природы
20.35, 01.10, 04.40 Удивительный мир
животных Сезон 1
22.55 Нападения гризли
06.12 Удивительный мир животных

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Дикие реки Африки
Сезон 1
11.00, 20.10, 00.45, 04.15 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях Сезон 6
12.50 Охотник за крокодилами
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
16.30, 05.02 Джереми Уэйд

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Голые и напуганные XL
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40 Модель для сборки Сезон 4
08.30, 14.10, 19.40, 03.45 Как это
устроено
08.56, 13.45, 19.15, 04.10 Как это
сделано? Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами
10.14, 22.55 Как устроена Вселенная
11.06, 01.30 Одичавшие
11.58, 12.24 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 13
15.35 Рок-н-родстер
16.30, 16.55 Охотники за складами
Сезон 2
17.25 Сиднейская бухта
18.20, 23.50 Голые и напуганные XL
Сезон 4
22.00 Махинаторы Сезон 15
00.40 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 6
02.15 Быстрые и громкие Сезон 6
04.30 Как устроена Вселенная Сезон 6
05.15 Дальнобойщики Сезон 1

ВТОРНИК
06.00 Игры, в которые играют люди
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40 Рок-н-родстер
08.30, 14.10, 19.40, 03.45 Как это
устроено
08.56, 13.45, 19.15, 04.10 Как это
сделано? Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена
Вселенная
11.06 Гаражный ремонт
11.58 Гаражный ремонт Сезон 1
12.50, 01.30 Махинаторы Сезон 15
15.35 Быстрые и громкие Сезон 5
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Охотники за
складами Сезон 2
17.25 Что могло пойти не так?

17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20 Дом для рептилий
19.15, 23.50, 03.25 На свободу с
питбулем Сезон 10
22.55 Доисторический слон
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

СРЕДА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Дикие реки Африки Сезон 1
11.00 Зоопарк
11.55, 19.15, 23.50, 03.25 Дома на
деревьях
12.50 Охотник за крокодилами
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00, 01.40 Монстры Аляски
16.30, 05.02 Джереми Уэйд
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20 Дом для рептилий
20.10, 00.45, 04.15 Центр реабилитации
Аманды
22.55 Логово крокодилов-убийц
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Дикие реки Африки Сезон 1
11.00 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях Сезон 6
12.50 Охотник за крокодилами

18.20, 23.50 Голые и напуганные XL
Сезон 4
22.00 Крутая работа Аарона Кауфмана
Сезон 1
00.40 Миллионы Пабло Эскобара
Сезон 2
02.15 Быстрые и громкие
05.15 Сиднейская бухта

СРЕДА
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные
XL Сезон 4
06.50, 14.40, 20.10 Махинаторы
07.40, 02.15 Быстрые и громкие
08.30, 14.10, 19.40, 03.45 Как это
устроено
08.56, 13.45, 19.15, 04.10 Как это
сделано? Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами
10.14 Как устроена Вселенная Сезон 6
11.06 Охотники за старьем Сезон 14
11.58, 12.24 Охотник за игрушками
12.50, 22.00 Загадки высадки на Луну
Сезон 1
15.35 Быстрые и громкие Сезон 6
17.25 Что могло пойти не так?
22.55, 04.30 Как устроена Вселенная
00.40 Бесценные авто Сезон 1
01.30 Крутая работа Аарона Кауфмана
Сезон 1
03.00, 03.25 Охотники за складами
Сезон 2
05.15 Сиднейская бухта

ЧЕТВЕРГ
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные
XL Сезон 4
06.50, 14.40 Махинаторы
07.40 Быстрые и громкие Сезон 5
08.30, 14.10, 19.40, 03.45 Как это
устроено
08.56, 13.45, 19.15, 04.10 Как это
сделано? Сезон 15
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами

13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 Монстры Аляски
16.30, 05.02 Джереми Уэйд
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20 Дом для рептилий
19.15, 23.50, 03.25 Волки и воины
20.10, 00.45, 04.15 Золтан – повелитель
стаи
22.55 Живой или вымерший
01.40 Земля зверей с Дейвом Салмони
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Аэропорт для животных
Сезон 1
07.25, 08.15 Полиция Филадельфии –
отдел по защите животных
09.10 Доктор Джефф
10.05, 21.05 Дикие реки Африки Сезон 1
11.00 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях
12.50 Охотник за крокодилами
13.45 На свободу с питбулем
14.40, 02.35 Адская кошка
15.35, 22.00 Крупный улов
16.30, 05.02 Джереми Уэйд
17.25 Мастер по созданию бассейнов
18.20 Дом для рептилий
19.15, 23.50, 03.25 Будни ветеринара
20.10, 00.45, 04.15 Герои среди нас
Сезон 2
22.55 Служба спасения животных
01.40 Земля зверей с Дейвом Салмони
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных

СУББОТА
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25 В дикие края с Эваном

10.14, 11.06, 11.58, 12.50, 22.55, 04.30
Как устроена Вселенная
15.35, 02.15 Быстрые и громкие
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Охотники за
складами Сезон 2
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
20.10 Махинаторы Сезон 15
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
00.40 Рок-н-родстер
01.30 Загадки высадки на Луну
Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00, 18.20, 23.50 Голые и напуганные
XL Сезон 4
06.50 Махинаторы
07.40 Быстрые и громкие Сезон 6
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Охотники за
складами
10.14, 22.55, 04.30 Как устроена
Вселенная
11.06 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 6
11.58 Крутая работа Аарона Кауфмана
Сезон 1
12.50, 01.30 Золотая лихорадка Сезон
10
13.45 Игры, в которые играют люди
14.40, 20.10 Махинаторы Сезон 15
15.35, 02.15 Быстрые и громкие
16.30, 03.00, 03.25 Охотники за
складами Сезон 2
16.55 Битва за недвижимость
17.25, 05.15 Что могло пойти не так?
19.15, 04.10 Как это сделано? Сезон 15
19.40, 03.45 Как это устроено
22.00 Аляска
00.40 Верю-не-верю

СУББОТА
06.00, 05.15, 05.40 Как это сделано?
Сезон 15
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05 Как это
устроено
08.30, 01.30 Загадки высадки на Луну
Сезон 1

08.15, 17.25, 18.20, 19.15 Зоопарк
09.10 Дома на деревьях
10.05 Мастер по созданию бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 На свободу с питбулем Сезон 9
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Планета
мутантов
20.10, 20.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
21.05 Заповедная Аляска
22.00, 22.55, 23.50 Крупный улов
00.45, 01.40, 02.35 Монстры Аляски
03.25, 04.15 Земля зверей с Дейвом
Салмони
05.02 Кошка против собаки
05.49 Стать ветеринаром

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25 В дикие края с Эваном
08.15 Зоопарк
09.10 Дома на деревьях
10.05 Мастер по созданию
бассейнов
11.00 Аквариумный бизнес
11.55 На свободу с питбулем
12.50, 13.45, 14.40 Живой или
вымерший
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Большие кошки Кении Сезон 1
18.20, 22.55 Центр реабилитации
Аманды
19.15 Рыба или смерть
20.10 Будни ветеринара
21.05 Зоопарк Ирвинов Сезон 2
22.00 Охотник за крокодилами
23.50 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15
Заповедная Аляска
05.02, 05.49 Стать ветеринаром

09.22, 00.40 Аляска
10.14 Махинаторы Сезон 15
11.06, 04.30 Верю-не-верю
11.58 Гений автодизайна
12.50 Охотники за старьем
13.45, 02.15 Охотники за старьем
Сезон 14
14.40, 15.05, 03.00, 03.25 Охотник за
игрушками
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25,
17.50, 18.20, 18.45 Охотники за
складами
19.15, 20.10 Гигантские стройки
21.05 Золотая лихорадка Сезон 10
22.00, 03.45 Неизвестная экспедиция
Сезон 6
22.55 Гаражный ремонт
23.50 Гаражный ремонт Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.25 Как это сделано? Сезон 15
06.50, 07.15, 14.40, 15.05 Как это
устроено?
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 Как это
сделано? Сезон 13
08.30 Золотая лихорадка Сезон 10
09.22 Неизвестная экспедиция Сезон 6
10.14, 19.15 Крутая работа Аарона
Кауфмана Сезон 1
11.06, 20.10 Миллионы Пабло Эскобара
Сезон 2
11.58, 21.05, 05.15 Остров с Беаром
Гриллсом Сезон 6
12.50, 13.15, 04.30, 04.55 Друзьякладоискатели
13.45, 14.10 Спасатели имущества
16.30, 18.20 Как устроена Вселенная
17.25 Как устроена Вселенная
Сезон 6
22.00, 22.25 Пограничная служба
22.55 Махинаторы Сезон 15
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55,
02.15, 02.40, 03.00 Охотники за
складами Сезон 2
03.25 Битва за недвижимость
03.45 Гений автодизайна

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
21:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «История пиратства» Фильм 1
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»: премьера
Д/ф «Крутые руки Михаила Морозова»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 3 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «История пиратства» Фильм 2
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ: Мультицентр
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 4 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «История пиратства» Фильм 3
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет –
ЭКО»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 5 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф «Крутые руки Михаила Морозова»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф «История пиратства» Фильм 4
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 6 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:00
19:30
20:00
21:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф «История пиратства» Фильм 5
Ежедневник
КСТАТИ
«Новости пешком»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 7 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Родовые проклятья 12+
06.30 Мифические существа 12+
07.25 Швы времени 12+
08.10, 09.20, 10.35 Наполеон 12+
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 17.05,
01.55 Тридцатилетняя война –
Железный век 12+
18.10, 19.05 В поисках "Восточного
экспресса"
19.55 Первые люди 12+
21.05 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
22.05 Смертоносный интеллект 12+
23.00, 03.05 Остров Адольф 12+
00.05, 04.05 Последнее путешествие
Романовых 12+
01.05, 05.05 Настоящая игра престолов
12+
05.45 Оружейники

ВТОРНИК
06.40 Музейные тайны 12+
07.25 Швы времени 12+
08.10 Невероятные изобретения 12+
08.40 Мифические существа 12+
09.35, 10.40 В поисках библейской
истины 12+
11.45, 12.45 Тайны египетских пирамид 12+
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25,
19.20 Загадки Египта 12+
20.15, 01.05, 04.55 Настоящая игра
престолов 12+
21.05 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
22.05 Смертоносный интеллект 12+

23.00, 03.00 Доисторические чудовища
Гитлера
00.00, 04.00 День, когда умер Кеннеди 12+
01.55 Тридцатилетняя война –
Железный век 12+
05.45 Оружейники

СРЕДА
06.35 Музейные тайны 12+
07.15 Швы времени 12+
08.20 Невероятные изобретения 12+
08.50 Мифические существа 12+
09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20
Могилы викингов 12+
15.10, 16.10, 17.10 ДНК мертвых
знаменитостей 12+
18.05 Невидимый город Рим 12+
19.10 Живые мертвецы Помпеев 12+
20.15, 01.05, 04.50 Настоящая игра
престолов 12+
21.05 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
22.05 Смертоносный интеллект 12+
23.00, 02.55 Олимпийская мечта
00.05, 04.00 Революция в России 12+
01.55 Дубровницкая республика 12+
05.40 Оружейники

ЧЕТВЕРГ
06.30 Музейные тайны 12+
07.10 Швы времени 12+
08.00, 08.55, 09.55 Американские
принцессы на миллион
долларов 12+
10.50, 11.45, 12.40, 13.35 Шесть королев
Генриха VIII 12+

14.30, 15.40 Война царственных
родственников 12+
16.50 Истории из королевского
гардероба 6+
17.55, 03.50 Истории из королевской
спальни 12+
19.05 Китай
20.05, 01.00, 04.50 Настоящая игра
престолов 12+
20.55 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете 16+
21.55 Тайны мертвых 12+
23.00, 02.50 Изобретатели на службе
Гитлера 12+
00.05 Правда о Пёрл-Харборе 12+
01.55 Дубровницкая республика 12+
05.35 Оружейники

ПЯТНИЦА
06.25 Музейные тайны 12+
07.10 Швы времени 12+
08.10, 09.20, 10.35 Наполеон 12+
11.45, 12.50, 13.55, 14.55, 16.05,
17.05 Тридцатилетняя война –
Железный век 12+
18.10, 19.05 В поисках "Восточного
экспресса"
19.55 Настоящая игра престолов 12+
20.50 Важнейшие события Второй
мировой войны в цвете
21.50 Тайны мертвых 12+
23.00, 03.05 Остров Адольф 12+
00.05, 04.05 Правда о Пёрл-Харборе
12+
00.55, 04.55 Первые люди 12+
02.05 Дубровницкая республика 12+
05.55 Оружейники

СУББОТА
06.45, 09.20, 10.10, 04.35, 05.20
Музейные тайны 12+
08.20 Мифические существа 12+
11.05 Рим
11.55, 12.55, 13.50, 14.50 Разгадка
тайны пирамид 12+
15.50 Помпеи
16.50, 17.25, 18.00, 18.35 Швы времени 12+
19.10 Частная жизнь 12+
20.05, 21.05 Правда о Пёрл-Харборе 12+
22.00 Обратный отсчет
23.00 Настоящий доктор Живаго 12+
00.10, 01.05, 01.55 Карты убийства 16+
02.55 Загадочные убийства
03.50 Тени средневековья 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Тайны Парижа 12+
06.35 Мифы и чудовища 12+
07.25 Швы времени 12+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.30, 09.25 Тайны британских замков 12+
10.15, 11.10, 12.00, 12.55 Шесть королев
Генриха VIII 12+
13.50, 15.00, 16.15 Наполеон 12+
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05 Частная
жизнь коронованных особ 12+
22.00 5000 лет истории Нила 12+
23.00 Животные на войне
23.55, 00.50 Загадочные убийства
01.40, 02.15 Даты, вошедшие в историю
12+
02.50, 03.45 Тени средневековья 12+
04.35 Музейные тайны 12+
05.20 Мифические существа 12

08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
21:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый Свет –
ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной Повтор
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
Цикл «Классика сегодня»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ДЕКАБРЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:30
19:30
20:00
21:00
21:02
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Проект «ДЛЯ ДУШИ»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
Д/ф
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:30, 01:00 "На самом деле"
16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия
18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам"
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30,
08:20, 09:25, 09:40,
10:35 Т/с "Шеф 2" 16+
11:35, 12:30, 13:25, 13:50,
14:45, 15:40, 16:40,
17:35 Т/с "Шеф. Новая
жизнь" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
00:25 Т/с "След" 16+
22:15, 23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:35,
03:00, 03:30, 03:55,
04:20 Т/с "Детективы"
16+

05:00, 03:25 Т/с "Участковый"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 "Место встречи" 16+

2 декабря
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:25 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01:30 Т/с "Бесстыдники" 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+
13:30 "Танцы" 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ. Новая общага"
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Интерны" 16+
19:30 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня"
16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 Х/ф "Поворот не туда 4:
Кровавое начало" 18+
02:55 Х/ф "Поворот не туда 5:
Кровное родство" 16+
04:20, 05:10 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07:00, 08:50, 10:45, 13:05,
15:25, 18:00, 21:25
Новости
07:05, 10:50, 15:30, 18:10,
00:35 Все на Матч!
08:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Аргентина 0+
11:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
14:55 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым" 12+
16:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" –
ПСЖ 0+
19:00 Специальный репортаж
"Зенит" – "Спартак".
Live" 12+
19:20 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА –
"Арсенал" (Тула) 0+
21:30 Специальный репортаж
"Дорогой наш Гус Иванович" 12+
22:00, 23:45 "Тотальный футбол" 12+
22:30 Футбол. Церемония вручения наград "Золотой
мяч 2019" 0+
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01:15 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) –
ЦСКА 0+
03:15 Профессиональный
бокс. Афиша 16+
03:45 Профессиональный
бокс. Руслан Файфер
против Юрия Кашинского. Максим Власов
против Эммануэля
Марти 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:00 Д/ф "Тамара Сёмина.
Всегда наоборот" 12+
10:55 "Городское собрание"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Элеонора
Шашкова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор"
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф "Судья" 16+
22:30 "Газовый рубеж". Специальный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 16+
01:45 Т/с "Город" 12+
03:45 "Ералаш" 6+

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пуленепробиваемый монах" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история"
16+
00:30 Х/ф "Девушка в поезде"
18+
02:30 Х/ф "Бруклин" 16+

06:00 Х/ф "Тихий Дон" 16+
09:00, 10:10 Х/ф "Освобождение: Огненная дуга" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости

Аналоговое вещание в сети кабельного телевидения
ОРЕОЛ продолжается
С 14 октября 2019 года эфирное аналоговое телевещание прекращено, но нашим
абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое вещание,
беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года аналоговое вещания
в сети Ореол продолжится.
Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество,
получить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете
менять телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по телефону
+7 (81371) 312-54 или на сайт www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку
для приема цифровых каналов в сети Ореол.

11:05 Х/ф "Освобождение:
Прорыв" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение
Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1943" 12+
00:35 "Такому мама не научит"
12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:55 "Охотники за привидениями" 16+
02:25 "Отпуск без путевки"
16+
03:10 Концерт "Imagine
Dragons: Smoke +
Mirrors, Live" 16+
04:45 "Вкус по карману" 16+
05:10 "Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым"
16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:30 Д/с "Война после Победы. Разгром Квантунской армии" 12+
09:20, 10:05, 11:35, 13:20,
14:05 Т/с "Второй убойный" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение русской армии"
12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Катастрофа под грифом
"секретно" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "МУР" 16+
03:00 Х/ф "Вам – задание" 16+
04:15 Х/ф "Признать виновным" 12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

06:00, 04:30 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
08:25 Х/ф "Затерянный мир.
Парк Юрского периода
2" 16+
11:00 Т/с "Ивановы-Ивановы"
16+
19:00 Т/с "Кухня. Война за отель" 16+
19:50 Х/ф "Трансформеры"
12+
22:40 Х/ф "Мальчишник в
Вегасе" 16+
00:40 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком" 18+

01:40 Х/ф "Ночные стражи"
12+
03:20 "6 кадров" 16+
03:40 Т/с "Молодёжка" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
"Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври
мне" 12+
15:00 "Мистические истории"
16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:00 Х/ф "Не пойман – не
вор" 16+
01:45 Х/ф "12 обезьян" 16+
04:00, 04:45, 05:15 Т/с "Добрая
ведьма" 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 "Пешком..." Москва
пешеходная
07:05 Х/ф "Поздняя любовь"
09:30 Д/с "Другие Романовы.
Второй цесаревич"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Роли
Олега Ефремова"
12:10, 02:10 Д/ф "Нидерланды.
Система из ветряных
мельниц в Киндердейке"
12:25, 18:45, 00:30 Власть
факта. "Леди не поворачивает. Феномен
Маргарет Тэтчер"
13:10 Линия жизни. Андрей
Хржановский
14:15 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Агора" Ток-шоу
16:30 Х/ф "Ночной звонок"
17:35 Сэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и
Лондонский симфонический оркестр
19:45 "Главная роль"
20:05 Торжественное открытие XX Международного
телевизионного конкурса юных музыкантов
"Щелкунчик"
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
22:25 Т/с "Людмила Гурченко"
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 Открытая книга. Герман
Садулаев "Иван Ауслендер"
02:25 Д/ф "Дом искусств"

10:45, 04:10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:45, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 02:25 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Девушка средних
лет" 12+
19:00 Т/с "От ненависти до
любви" 16+
23:20 "Моя вторая жизнь"
16+
23:35 Т/с "Самара" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06.10 В гостях у Элис 16+
08.10, 18.10 Кон-Тики 6+
10.25 Области тьмы 16+
12.20 Реальные упыри 16+
14.00 Семейка Джонсов 16+
15.45 Малышка на миллион
16+
20.10 Случайный муж 16+
21.45 Правила виноделов
16+
00.00 Госпожа Бовари 16+
02.20 Игра Эндера 12+
04.15 Погружение 16+

07.45 Детки напрокат 12+
09.30 Рябиновый вальс 12+
11.20, 03.35 Гуляй, Вася! 16+
13.05 Особенности
национальной охоты в
зимний период 16+
14.40 Дачный романс 16+
17.05 Трудно быть Мачо 16+
19.00, 20.15 Оттепель 16+
21.25, 05.30 Край 16+
23.35 Мифы 16+
01.30 Рубеж 12+

10.00, 18.00, 02.00
СВИДЕТЕЛЬ НА
СВАДЬБЕ
11.40, 19.40, 03.40
УЦЕЛЕВШИЙ
13.50, 21.50, 05.50 ЗАКАТ
16.10, 00.10, 08.10
ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
07.00, 09.00, 10.00, 17.00,
03.24 Я вешу 300 кг
11.00, 11.30 Игра вслепую
12.00, 12.30 Король
кондитеров
13.00 Надежные стены
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Доктор "Прыщик"
20.00, 02.36 Сестры Даггар
06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:15 "6 кадров" 16+
21.00 Пять с плюсом
07:40 "По делам несовершен01.00 Салон "Последний
нолетних" 16+
шанс"
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
01.48 Аномалии тела Сезон 5

Режим работы касс
1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта,
вход со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни –
с 9:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30.
Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),
работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу
с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00.
Выходные дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК.

Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернетпровайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно:
Не покупайте приставки, которые поддерживают только стандарт DVB-T2.
Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C. на нашем сайте: WWW.OREOL.TV,
в отделениях и платежных терминалах Сбербанка,
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 37 каналов, абонентам через Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж),
базового пакета – не менее 70. Кроме того, при наличии дополнительного оборудова- в платежных терминалах ПСКБ,
в отделениях Почты России.
ния, возможно подключение дополнительных цифровых пакетов.
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05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:50,
08:40, 09:25, 10:05,
11:00, 12:00 Т/с "Разведчики" 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с "Горюнов" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
00:25 Т/с "След" 16+
22:15, 23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+

05:00, 03:25 Т/с "Участковый"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+
13:30 "План Б" 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
"Универ. Новая общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Интерны" 16+
19:30 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня"
16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз"
16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 Х/ф "Проклятый путь" 16+
03:10 Х/ф "Молодожены" 16+
04:35, 05:25 "Открытый
микрофон" 16+
06:15, 06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07:00, 10:15, 13:55, 17:10,
18:20, 22:05 Новости
07:05, 14:00, 17:15, 22:10 Все
на Матч!
08:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Конго 0+
10:20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
12:10 "Тотальный футбол"
12+
13:25 "Исчезнувшие" 12+
14:50 Футбол. Чемпионат
Италии. "Кальяри" –
"Сампдория" 0+
16:50 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
17:50 "КХЛ. Наставники" 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль)
– "Металлург" (Магнитогорск) 0+
21:45 Специальный репортаж
"ЦСКА – СКА. Live" 12+
23:00 Футбол. Чемпионат
Франции. "Лион" –
"Лилль" 0+
01:00 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Синтез" (Россия) –
"Шпандау 04" (Германия) 0+
02:05 Специальный репортаж
"Мадридский рубеж
Кубка Дэвиса" 12+

14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1943" 12+
00:35 "Такому мама не научит" 12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:50 "Охотники за привиде06:00 "Настроение"
ниями" 16+
08:10, 03:50 "Ералаш" 6+
02:20 "Отпуск без путевки" 16+
08:20 "Доктор И..." 16+
03:10 Концерт "Muse: Live at
08:55 Х/ф "Голубая стрела" 0+
Rome Olympic Stadiu"
10:45 Д/ф "Нина Дорошина.
16+
Пожертвовать любо04:45 "Вкус по карману" 16+
вью" 12+
05:10 "Азбука здоровья с
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 СоГеннадием Малахобытия 16+
вым" 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Наталья
Щукина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
06:00 "Сегодня утром" 12+
Кристи" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
16:55 "Естественный отбор"
Новости дня
Ток-шоу 12+
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:30 Д/с "Война после Побе18:15 Х/ф "Судья 2" 16+
ды. Битва за Сахалин"
22:30 "Осторожно, мошенни12+
ки!" 16+
09:20, 10:05, 11:35, 13:20,
23:05 Д/ф "Женщины Дми14:05 Т/с "Второй убойтрия Марьянова" 16+
ный" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
10:00, 14:00 Военные новости
00:35 "Петровка, 38" 16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир"
00:55 "Прощание. Владимир
12+
Этуш" 16+
18:30 "Специальный репор01:50 Т/с "Город" 12+
таж" 12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение русской армии"
12+
05:00, 04:20 "Территория за19:40 "Легенды армии с Алекблуждений" 16+
сандром Маршалом"
06:00 Документальный проект
12+
16+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
23:05 "Между тем" 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:40 Х/ф "Ночной патруль"
23:00 Новости 16+
12+
09:00 Д/п "Засекреченные
01:40 Х/ф "Военно-полевой
списки" 16+
роман" 12+
11:00 "Как устроен мир" 16+
03:10 Х/ф "Дом, в котором я
12:00, 16:00, 19:00 "Инфорживу" 6+
мационная программа
04:45 Х/ф "Золотой гусь" 0+
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
15:00 Документальный спец06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
проект 16+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по
17:00 "Тайны Чапман" 16+
краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
18:00 "Самые шокирующие
08:05, 18:30 Т/с "Кухня. Война
гипотезы" 16+
за отель" 16+
20:00 Х/ф "Геракл" 16+
09:10 "Уральские пельмени.
21:50 "Водить по-русски" 16+
СмехBook" 16+
00:30 Х/ф "Коматозники" 16+
09:30 М/ф "Кролик Питер" 6+
02:30 Х/ф "Скрытые фигуры"
11:15 Х/ф "Трансформеры"
12+
12+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" 16+
06:00 Х/ф "Бронзовая птица"
23:05 Х/ф "Мальчишник 2. Из
0+
Вегаса в Бангкок" 18+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
01:05 Х/ф "Мальчишник в
23:45 Новости
Вегасе" 16+
10:10 Х/ф "Освобождение:
02:50 "Супермамочка" 16+
Направление главного
03:40 "6 кадров" 16+
удара" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
13:15 "Дела судебные. Деньги
04:35 Т/с "Вы все меня бесиверните!" 16+
те" 16+
02:25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) – "Сада
Крузейро" (Бразилия)
0+
04:25 "Команда мечты" 12+
04:55 Д/ф "Владимир Юрзинов. Хоккей от первого
лица" 12+

oreol47@mail.ru

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия
18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 12+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Крутая История" 12+
01:15 Т/с "Бесстыдники" 18+

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

íà e-mail:

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:30, 01:00 "На самом деле"
16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

3 декабря

ÏÈØÈÒÅ ÍÀÌ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ВТОРНИК

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
"Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври
мне" 12+
15:00 "Мистические истории"
16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:00 Х/ф "Контрабанда" 16+
01:30 Х/ф "Прикончи их всех"
16+
03:15, 04:00, 04:45 "Человекневидимка" 12+
05:30 "Тайные знаки. Оружейная мастерская
"фантомасов" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
мемориальная
07:05, 20:05 "Правила
жизни"
07:35 Д/ф "Николай Пономарев-Степной.
Девять десятых, или
Параллельная фантастика"
08:25 "Легенды мирового
кино"
08:55 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
09:10, 22:25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Возьмемся за руки, друзья!"
12:25, 18:40, 00:45 "Тем временем. Смыслы"
13:10 Д/ф "..Жизнь была и
сладкой и соленой"
13:55, 20:45 Д/с "Цивилизации"
15:10 Новости. Подробно.
Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Белая студия"
16:30 Х/ф "Жил-был настройщик..."
17:40 Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфонический оркестр
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Искусственный отбор"
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 Д/ф "Люди-птицы. Хроники преодоления"
02:40 Цвет времени. Анри
Матисс

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55, 07:40 "По делам несовершеннолетних"
16+
07:25, 23:20 "Моя вторая
жизнь" 16+

08:40 "Давай разведемся!"
16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 04:10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:45, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 02:25 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Тёмные воды" 16+
19:00 Т/с "От ненависти до
любви" 16+
23:35 Т/с "Самара" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06.10, 18.25 Гадкий я 12+
08.10 Правила виноделов
16+
10.40 Госпожа Бовари 16+
12.55 Случайный муж 16+
14.25 Погружение 16+
16.25 Игра Эндера 12+
20.10 Осень в Нью-Йорке 12+
22.05 Крысиные Бега 12+
00.05 Лица в толпе 16+
02.05 Любовь с первого
взгляда 18+
03.50 Чего хотят женщины
16+

08.05 Трудно быть Мачо 16+
10.00 Мифы 16+
11.45 Рубеж 12+
13.35, 14.55, 19.00, 20.00
Оттепель 16+
16.00 Коллектор 16+
17.15, 05.30 Жених 12+
21.05 Отрыв 16+
22.30 Мужчина с гарантией
16+
00.10 Непрощённый 16+
02.15 Разбуди меня 18+
04.00 Смешанные чувства
16+

10.00, 18.00, 02.00 ДО
СВИДАНИЯ ТАМ,
НАВЕРХУ
12.00, 20.00, 04.00 В
ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ
13.35, 21.35, 05.35
ФОРТИТЮД, 1 5 серия
14.30, 22.30, 06.30 88 МИНУТ
16.20, 00.20, 08.20 СУТЕНЕР

06.00, 08.00 Кондитерский
магнат
07.00, 07.30 Игра вслепую
09.00, 10.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Сестры Даггар
12.00, 12.30 Король кондитеров
13.00 Надежные стены
14.00, 14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
15.00 Виза невесты
19.00 Доктор "Прыщик"
20.00, 02.36 Семья де факто
Сезон 1
21.00, 22.00 Украденные дети
Сезон 1
23.00 Аномалии тела Сезон 6
00.00 Монстры внутри меня
01.00 Салон "Последний шанс"
01.48 Аномалии тела Сезон 5

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / АФИША
СРЕДА

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:00 "На самом деле"
16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия
18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам"
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05,
13:25, 14:10, 15:05,
15:55, 16:50, 17:40 Т/с
"Горюнов" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:05 Т/с
"Сильнее огня" 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
00:25 Т/с "След" 16+
22:15, 23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+

05:00, 03:25 Т/с "Участковый"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Однажды..." 16+
01:05 Т/с "Бесстыдники" 18+
03:00 "Их нравы" 0+

4 декабря

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ.
Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
"Универ. Новая общага"
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Интерны" 16+
19:30 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня"
16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 Х/ф "Общак" 18+
03:00 Х/ф "Где моя тачка,
чувак?" 12+
04:15, 05:10 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05,
17:15, 22:00 Новости
07:05, 11:35, 14:10, 17:20,
22:10 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) – "Сада
Крузейро" (Бразилия)
0+
11:00 "КХЛ. Наставники" 12+
12:05 Профессиональный
бокс. Золани Тете
против Джона Риэля
Касимеро. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в легчайшем
весе. Сэм Максвелл
против Коннора Паркера 16+
13:45 Специальный репортаж
"Биатлон. Первый снег"
12+
14:30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
"Кузбасс" (Кемерово) – "Факел" (Новый
Уренгой) 0+
17:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
20:15 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25
м) 0+
23:15 "Дерби мозгов" 16+
23:55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) – "АльРайян" (Катар) 0+
01:55 "Команда мечты" 12+
02:25 Футбол. Церемония вручения наград "Золотой
мяч 2019" 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
04:00 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против Раджаба Бутаева.
Бой за вакантный титул
по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия
Брекхус против Виктории
Ноэлии Бустос 16+

06:00 "Настроение"
08:10, 03:50 "Ералаш" 6+
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
10:35 Д/ф "Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого"
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Наталия
Санько" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор"
Ток-шоу 12+
18:15, 20:05 Х/ф "Северное
сияние" 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Прощание. Евгений
Белоусов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Мужчины Людмилы
Зыкиной" 16+
01:45 Т/с "Город" 12+

05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17:00, 04:15 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "На расстоянии
удара" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Герой-одиночка"
16+
02:20 Х/ф "Дальняя дорога" 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:35 "Наше кино. История
большой любви" 12+
07:30 Х/ф "Испытательный
срок" 16+
09:30, 10:10
Х/ф"Освобождение:
Битва за Берлин" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
11:25 Х/ф "Освобождение: Последний штурм" 16+
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+

Игрушки, сделанные маленькими
гатчинцами, украсят новогодние
ели в Гатчинском дворце
Гатчинский дворец приглашает дошкольников и их родителей принять
участие в конкурсе ёлочной игрушки «Волшебный мир Андерсена».
Юным мастерам предлагают сделать украшения для елей, которые будут установлены во Дворце во время Новогодних и Рождественских праздников. Материалы могут быть самыми разными, но нельзя использовать битое стекло, иглы и другие режущие предметы. Размер — до 25 сантиметров, форма любая: шары, куклы, кубы — все,
что угодно, главное условие — соответствие теме этого года. И еще — не забудьте
сделать приспособление, которое позволит прочно закрепить украшение на елку.
Игрушки на конкурс принимают до 15 декабря. Итоги подведут 25-27 декабря,
каждый участник получит диплом, а авторы 12 лучших работ получат дипломы победителей и сертификаты на бесплатное посещение Гатчинского дворца в дни проведения фестиваля «Новогодняя кутерьма». Справки по телефону 90-596.

14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение
Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
21:15, 00:00 Т/с "1943" 12+
00:35 "Такому мама не научит"
12+
01:00 "Третий лишний" 16+
01:50 "Охотники за привидениями" 16+
02:20 "Отпуск без путевки" 16+
03:10 Концерт "Lisa
Stansfield: Live In
Manchester" 16+
04:50 "Вкус по карману" 16+
05:15 "Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым"
16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:30 Д/с "Война после Победы. Десант на Курилы"
12+
09:20, 10:05, 11:35, 13:20 Т/с
"Второй убойный" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Второй убойный 2"
16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
18:30 "Специальный репортаж"
12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение русской армии"
12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Чужая родня" 0+
01:40 Х/ф "Особо опасные..."
0+
03:00 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" 12+
04:25 Х/ф "Летающий корабль"
0+
05:30 Д/с "Хроника Победы"
12+

06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09:10 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
09:30 Х/ф "10000 лет до н.Э"
16+
11:35 Х/ф "Трансформеры.
Месть падших" 16+
14:35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны"
16+
23:05 Х/ф "Мальчишник. Часть
3" 16+
01:05 Х/ф "Мальчишник 2. Из
Вегаса в Бангкок" 18+
02:55 "Супермамочка" 16+
03:40 "6 кадров" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите"
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
"Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври
мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани меня"
12+
23:00 Х/ф "Русалка. Озеро
мёртвых" 16+
01:00 "Табу. Судебные фальсификации" 16+
02:00, 03:00, 03:30, 04:15 Т/с
"Нейродетектив" 16+
05:00 "Предсказатели. Людям
не нужна правда. Неуслышанные пророчества
Джейн Диксон" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Лето Господне. Введение во храм Пресвятой
Богородицы"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 20:45 Д/с "Цивилизации"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00 Цвет времени. Иван
Крамской "Портрет неизвестной"
09:10, 22:25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик" II тур. Струнные
инструменты
13:15 Алексей Бартошевич.
Линия жизни
14:10 XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик" II тур. Духовые и
ударные инструменты
16:25 Д/ф "Николай Симонов. Герой не нашего
времени"
17:10 XX Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик" II тур.
Фортепиано
19:10 Д/ф "Таиланд. Исторический город Аюттхая"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Абсолютный слух"
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 Д/ф "Хокусай. Одержимый живописью"
01:00 "Что делать?"
01:45 ХХ век. "Хоккей Анатолия Тарасова"
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 "Удачная покупка" 16+
06:55, 07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:25, 23:20 "Моя вторая
жизнь" 16+

08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
10:45, 04:10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:45, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 02:25 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
19:00 Т/с "От ненависти до
любви" 16+
23:35 Т/с "Самара" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06.10, 13.50 Полночное
солнце 16+
07.55 Крысиные Бега 12+
10.05 Лица в толпе 16+
11.55 Осень в Нью-Йорке 12+
15.25 Малышка на миллион
16+
17.55 Чего хотят женщины 16+
20.10 Испанский-английский
16+
22.35 Голодные игры
00.40 Белфегор - призрак
Лувра 12+
02.40 Реальные упыри 16+
04.15 Области тьмы 16+

07.15 Храни меня, мой
талисман 12+
08.40 Отрыв 16+
10.15 Мужчина с гарантией
16+
11.55 Детки напрокат 12+
13.30, 14.30, 19.00, 20.00
Оттепель 16+
15.40 Смешанные чувства
16+
17.15 Приличные люди 16+
21.05, 05.30 Напарник 12+
22.40 Викинг 12+
01.15 День радио 16+
03.25 Рябиновый вальс 12+

10.00, 18.00, 02.00 ЗАЧЕТНЫЙ
ПРЕПОД 2
12.00, 20.00, 04.00 КЕНАУ
13.55, 21.55, 05.55 ФОРТИТЮД,
1 6 серия
14.50, 22.50, 06.50 ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ
16.30, 00.30, 08.30 ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ

06.00 Оденься к свадьбе Сезон
17
07.00 Пять с плюсом
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Семья де факто Сезон 1
12.00, 12.30 Король кондитеров
13.00 Надежные стены
14.00, 14.30, 05.00, 05.30 Оденься
к свадьбе
15.00, 20.00 Виза невесты
19.00 Доктор "Прыщик"
22.00, 02.36 Медиум с ЛонгАйленда Сезон 9
23.00 Аномалии тела Сезон 6
00.00 Монстры внутри меня
01.00 Салон "Последний шанс"
01.48 Аномалии тела Сезон 5
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В Гатчине трубы пели
XI Международный органный фестиваль «Поющие трубы» с 22 по 24
ноября прошел в Гатчине.

Орган — символ красоты и таинственности, чарующий уникальный инструмент. Звук органа — это
мощная эмоционально воздействующая многоголосная
фактура, которая вызывает
восторг и воодушевление.
В голосовой палитре
органа можно найти очень
разнообразные краски —
звуки многих музыкальных
инструментов, пение птиц,
шум деревьев, рокот камнепада, вон рождественских
колокольчиков. Недаром орган называют «королем музыкальных инструментов».
Кто хоть раз услышит орган «живьем» в концертном
зале, тот получит впечатление на всю жизнь: звучание

его завораживает и никого
не оставляет равнодушным.
Концертная
программа XI фестиваля, богатая
по репертуару, звучанию,
сочетанию
инструментов
и голоса, была представлена замечательными исполнителями.
Лариса Царькова —
одна из самых активно концертирующих органисток
своего поколения — открыла первый день фестиваля
произведением Лео Лобрев
«Aurora Borealis». Далее
звучали
произведения
Й.С. Баха, Рихардса Дубра,
Петериса Васкса, Л. Белмана, Л. Вьерна.
Во второй день фестиваля состоялся Гала-концерт

«ОКНО В ЕВРОПУ», в котором участвовали Елена
Антипина, лауреат и дипломант конкурсов органистов,
дуэт Екатерины Либеровой
(сопрано, Москва) и Татьяны Андриановой (орган,
Москва), Александр Новоселов (орган, Кондопога,
Карелия), лауреат международных и всероссийских
конкурсов.
Третий день озвучил
«Струны души»: выступили Дина Ихина и Денис
Маханьков,
выпускники
Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова,
лауреаты
международных конкурсов,
Татьяна Глотова (цимбалы,
Беларусь), лауреат международных конкурсов.
В репертуар исполнителей фестиваля входят
как оригинальные сочинения, так и переложения оркестровых произведений,
а также премьерные сочинения современных композиторов.
Концертная
деятельность исполнителей в России и в странах Европы отмечена интересом не только
к современным органам,
но и к инструментам-памятникам — историческим
органам,
их
возрождению; а также к развитию
и привлечению внимания
к органному искусству
как неотъемлемой части
культуры в разных регионах и странах
XI Фестиваль закончился, а музыка в сердцах осталась. Спасибо всем. До новых встреч!
НАДЕЖДА КОРБУТ

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
29 ноября родился Николай Андреевич
Колпаков (1864-1930) – врач, общественный
деятель. В 1891 году возглавил Гатчинский
земский медицинский участок. Николай Андреевич был организатором строительства
и первым руководителем Гатчинской земской больницы, которая полностью вступила
в строй в 1914 году. Принимал активное участие в общественной жизни города: председатель Гатчинского общества взаимного от огня
страхования имущества, член Конституционнодемократической партии. В 1906 году был избран в 1-ю Государственную Думу.

Из старой прессы
Грошиков Ф. Егерская слобода:
воспоминания гатчинского старожила // Гатчинская правда. — 1959. — 1
дек. — С. 3
Территория слободы со всех сторон
была обнесена высоким проволочным
забором, имевшим назначение не допустить появление в слободе посторонних лиц, с одной стороны, а с другой
— не дать убежать из слободы на волю
охотничьим собакам, которых здесь
было неисчислимое количество. Домики егерей — близнецы. Все они построены в древнеславянском стиле,
с резными петушками на коньках крыш и с оленьими рогами на фронтоне (эмблема охоты). Сейчас этих рогов на домиках нет, но сами домики сохранились
до наших дней. На домах в свое время были дощечки с надписями золотыми буквами; «Ловчий его величества», «Старший стремянный», «Главный доезжачий»,
«Оруженосец его величества», «Лекарь» и т. д.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Фролов С. В. Пришелец Вася: рассказы. —
Гатчина: Издательство ФГБУ «ПИЯФ», 2019. —
146 с.
Сборник рассказов — вторая книга автора,
который живет в деревне Большие Колпаны.
Сергей Викторович часто публикуется в газете
«Гатчина-инфо».

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

Андрей Бурлаков расскажет
об истории города
30 ноября в просветительском пространстве «Весна» пройдет встреча
с историком, краеведом, публицистом, исследователем Андреем Бурлаковым.
Автор книг по истории
нашего края расскажет
о своих новых работах и открытиях, покажет обнаруженные интересные и редкие фотографии. Основные
темы встречи: туризм, Гатчинский край в годы оккупации, святые места и храмы, Пушкиниана района,
история Реального училища в Гатчине.
Встреча пройдет 30 ноября в Центре информационных технологий, начало
в 14:00. Адрес: Гатчина, ул.
Рощинская, д. 8.Телефон
для справок: 43-596.Вход
свободный.

28 ноября — день рождения Нины
Александровны Швецовой, которая долгие годы, являясь ведущим
специалистом, заведующей отделом
обслуживания, директором библиотеки, вносила весомый вклад в совершенствование библиотечной деятельности, внедряла инновационные
формы работы, воспитала не одно поколение квалифицированных библиотечных специалистов. Она пришла
в библиотеку ученицей библиотекаря в 1955 году, училась и работала.
С января 1956 года — в штате библиотеки, в 1982-1988 годах — директор ЦГБ им. А. И. Куприна. За заслуги
в библиотечной деятельности была удостоена знака «За отличную работу» Министерства культуры СССР. Коллектив библиотеки выражает Вам глубокую
признательность за многолетний, творческий труд и большой вклад в развитие
культуры города, сохранение и развитие лучших традиций ЦГБ им. А. И. Куприна. От всего сердца желаем Вам мира и добра, всяческих благ, крепкого
здоровья на долгие годы.

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

Предлагаем вам продолжение очерка Геннадия Норкина, начало в №№ 38, 39, 42, 45
Один из бронзовых барельефов на монументе Воинской славы посвящен самым
трагическим страницам в истории Гатчины — периоду оккупации. Фашисты
уничтожили на гатчинской земле 40 тысяч мирных жителей и 80 тысяч советских
военнопленных. Виселицы стояли прямо
в Гатчине. Один из выживших в этом аду
был Александр Соломонович Клейн
(1921 — 2009 гг.). В 1941 году студент
Ленинградского театрального института
добровольцем уходит на фронт и в окружении на лужской земле попадает в плен,
а затем — в немецкий концлагерь в Гатчине и принудительные работы в Вохоново
Гатчинского района.
Александру удалось бежать из плена,
но в те жестокие годы немецкий лагерь
юноше заменили советским Сиблагом на 10
лет. Но Александр Клейн не ожесточился,
не сломался, стал известным писателем,
поэтом, актером, искусствоведом. Трагическая жизнь длиною в два с половиной года
в гатчинском плену ярко отражена в повести «Дитя смерти». В повести немало свидетельств великой роли русской литературы в сохранении стойкости человеческого
духа. Пробиваясь к своим из окружения,
юноша сохраняет томик Пушкина «Лирика», а в самые трудные лагерные минуты,
стиснув зубы, читает пушкинские и лермонтовские строчки. Вряд ли кто-либо написал в нашей поэзии об ужасе плена так
пронзительно, как Клейн:
«Бесконечным потоком струится
Грязно-серая вереница.
Как одно, утомленные лица.
Пленные.
Их согнули побои и голод.
Не поймешь, кто тут стар, а кто молод.
Мелкий дождь, как сквозь частое сито.
Что под этой безликостью скрыто?
Неужели душа в них убита?
Все идут и идут. Как их много.
Не пустеет большая дорога.
Поднимите глаза, ради Бога!
Пленные".
Накануне 75-летия Великой Победы
моральный долг нынешних поколений
вспомнить с благодарностью всех участников сражений, тружеников тыла и воинов,
оказавшихся в плену, погибших и выживших, сохранивших честь и достоинство,
способных «поднять глаза», ставших примером для подражания в мирное время,
таких как Александр Клейн.
В одном историческом исследовании
утверждается, что Вырица подарила миру
двух великих пророков. Серафим Вырицкий
— духовный, религиозный пророк, а Иван
Ефремов — пророк в научном и литературном мире. Пожалуй, преувеличения в этой
оценке нет. Серафим Вырицкий, конечно
же, заслуживает отдельного исследования,
но предмет очерка — литература, а значит,
и творчество выдающегося ученого, философа-космиста и писателя-фантаста Ивана
Антоновича Ефремова (1908 — 1972 гг.).
Ефремов признавался, что его жизнь
— это борьба двух начал, двух богинь —
литературы и науки, и там, где у науки
не хватало фактов, аргументов, на помощь
приходили возможности научно-фантастической литературы. Будущий писатель родился в Вырице, где жило несколько поколений его предков по материнской линии.
В то время этот замечательный поселок
входил в состав Царскосельского уезда,
но сегодня это Гатчинский район. Крещен
был младенец в селе Суйда, уже на гатчинской земле, в той же самой церкви,
в которой венчались родители Александра
Пушкина. Запись о крещении сохранилась
в метрической книге. Дом на Андреевской
улице, в котором родился Иван Ефремов,
не сохранился, но есть фотографии.
В юности будущий писатель настойчиво искал себя и свое призвание. Был сыном
полка у красноармейцев. Приобрел специальность штурмана каботажного плаванья
и боролся со штормами в Тихом океане.
Тяга к знаниям привела его на биологический факультет Ленинградского уни-

Иван Ефремов
верситета, экстерном заканчивает еще
и Горный институт. Много путешествует
и обогащает музеи страны несколькими
вагонами останков динозавров, раскопанных во время экспедиции в Монголию.
Иван Антонович отличался феноменальной памятью, много читал и знал практически наизусть «Алые паруса» Александра
Грина и рассказы Джека Лондона. Необычайные интеллектуальные способности и целеустремленность позволили ученому стать
доктором наук в области палеонтологии в 33
года. Мировое сообщество ученых назвало
в его честь древнего ящера ивантодонтом,
фамилию Ивана Антоновича носит минерал
ефремовит и одна из малых планет Ефремиана. Правительство наградило И.Ефремова
двумя орденами Красного Знамени, орденом Знак Почета и удостоило Сталинской
премии. Уникальные аналитические способности позволили ученому предсказать открытие месторождений алмазов в Якутии,
появление техники голографии и множество
других открытий.
Значение Ивана Ефремова для мировой литературы можно понять из того факта, что французское десятитомное издание
«Шедевры мировой фантастики» открывается романом «Туманность Андромеды»
в знак глубочайшего уважения к нашему
земляку. Этот ефремовский роман, законченный автором в 1957 году, издавался более 80 раз на 36 языках. Роман был
экранизирован режиссером Евгением Шерстобитовым и был тепло принят зрителями.
А всего произведения Ивана Ефремова
издавались 400 раз тиражом более 27 млн.
экземпляров. Это фантастическое литературное достижение, недооцененное в нашей
стране. Ефремов разделял господствующую
в Советском Союзе идеологию исторического материализма и в романе представил общество будущего без частной собственности
на средства производства, без государственного аппарата, на смену которому пришло
общественное самоуправление.
О Ефремове даже был снят документальный фильм под названием: «Последний
коммунист». Лидер нынешних коммунистов Геннадий Зюганов должен обидеться. Сегодня идеи Ефремова исследователи
называют не научной фантастикой, а утопией. Не будучи членом КПСС, Ефремов,
тем не менее предостерегал: «Всепланетное коммунистическое будущее, либо песок
и пыль на мертвой планете».
Другой роман Ефремова под названием «Час быка» показался партийной элите Советского Союза довольно опасным.
Сегодня подобную литературу называют
алармистской, то есть сеющей тревогу,
предостерегающей. Автор представил
планету Торманс, управляемую олигархией и поэтому стоящую перед социальной,
экологической и моральной катастрофой.
Ефремов ярко описал будущее общество
потребления:«Подарите обывателю пятисотсильный «фиат» из чистого серебра.
Хочу золотой или из платины — изречет
обыватель. И так до бесконечности».

Сегодня Ефремов снова становится
чрезвычайно актуальным. Разве не общество потребления формируется в России?
Главные достижения постсоветской России
— легковые автомобили, смартфоны, отдых
в Турции и Египте, развлекающее телевидение, меняющаяся два раза в год мода.
А Ефремов мечтал о человеке, который
должен «задыхаться от жажды творчества».
Идеальные качества человека, по Ефремову, «простота и искренность, основанные
на глубочайшем сознании ответственности за каждый поступок». Общественный
строй на планете «Торманс» — это попытка иносказательно критиковать советскую
действительность, так заявил на закрытом
совещании бдительный Председатель КГБ
Ю. Андропов. И «Час быка» в 1970 году
изъяли из библиотек и книжных магазинов,
что привело к повышению цены на книгу
на черном рынке в десять раз. Сам автор
признавался, что хотел указать на недостатки режима Мао Дзедуна в Китае.
Глубокая мудрость Ивана Ефремова
всегда проявлялась в его афоризмах, актуальных и сегодня. Было бы неплохо над каждым кабинетом руководителей государства
вывесить афоризм: «Царь должен соблюдать
обычай еще строже, чем последний из его подданных, ибо, как же иначе вселить в людей уважение к закону и чувство меры»? А какой замечательный завет оставил нам выдающийся
писатель-философ: «Счастье не ищут, как золото, его создают сами… те, у кого хватает
сил, знания и любви». Правда, есть у Ивана
Антоновича остроумные, но спорные афоризмы — «Сочетание в женщине красоты
и ума противоестественно и опасно». Правда, слова эти принадлежат героине его романа Таис Афинской.
Через месяц после смерти писателя и ученого в 1972 году произошло удивительное
событие, причины которого не разгаданы
до сих пор. На квартиру И.Ефремова явились 11 сотрудников спецслужб и произвели
предельно тщательный обыск. Один из братьев Стругацких, писатель-фантаст, высказал свою версию причин обыска. В США
в 60 — 70-е годы, да, пожалуй, и сейчас, многие американцы были убеждены, что земляне находятся под контролем инопланетян
или представителей параллельного мира.
И эти существа общаются с населением
планеты с помощью писателей-фантастов,
время от времени позволяя им заглядывать
в будущее. Ну, а раз в США к инопланетянам относятся так серьезно, то и в Советском Союзе надо было, на всякий случай,
проверить эту версию. Представители КГБ
не сообщили простым советским гражданам,
обнаружены ли доказательства связи Ефремова с инопланетными цивилизациями.
Радует, что жители Вырицы чтят своего
земляка: одна из улиц названа именем Ивана Ефремова, библиотека в этом поселке
тоже носит его имя, и в ее помещении есть
даже маленький музей. Экспонатов немного
— знаменитые кирзовые сапоги, в которых
писатель был в экспедициях. Музей надо,
конечно, расширять. Перед библиотекой —

Библиотека в п. Вырица
носит имя И.Ефремова

Обложка книги

Сгоревший дом И.Ефремова
в посёлке Вырица
скромный памятник, но туристы часто фотографируются на его фоне. Ежегодно библиотека проводит «Ефремовские чтения»,
на которых с научными докладами выступают как солидные исследователи, так и обычные школьники. Интересно, что и в Гатчине, и в Вырице основными пропагандистами
величия наших земляков, выступают именно библиотеки, за что им огромное спасибо.
Современником Ивана Ефремова был
родившийся в Санкт-Петербурге, но с четырех лет проживавший в Гатчине поэт,
Федор Васильевич Грошиков (1894 —
1985 гг.), который закончил Гатчинское
реальное училище и в нашем городе начал
писать стихи. Первые стихи начал печатать в гатчинских газетах и журнале «Приорат». Стихотворение «Бородино» было
одобрено самим Александром Куприным
и по протекции выдающегося писателя опубликовано в журнале «Огонек». Широко известна прекрасная фотография А. Куприна
с огромной собакой Сапсан, подаренная
с дружеской надписью начинающему поэту. В Гатчине Грошиков часто встречался с Игорем Северянином и Константином
Фофановым. В 1914 году Грошиков заканчивает военное училище и участвует
в Первой мировой войне. После революции
1917 года вступает в Красную армию и сражается с Юденичем на гатчинской земле
под Елизаветино. После окончания Гражданской войны, сотрудничает с «Гатчинской правдой». Первый поэтический сборник вышел в 1926 году и назывался «Гусли
красноармейца». После выхода сборника
публиковался под псевдонимом «Красный
гусляр». О Грошикове, как о поэте, с одобрением в своих мемуарах вспоминает выдающийся поэт Николай Клюев. Гатчину
Федор Васильевич описал как «поэтический тихий городок, утопавший в зелени садов и дворцовых парков…». Однако, в поэзии
Грошикова Гатчина еще и героический
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ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНСКОЙ ПРАВДЫ»

Литература XX века

Август Ярковец
город революции 1917 года и становления
Красной, а позднее, Советской Армии.
«Ты теперь не прежний
Ты не тот, что был.
Ты теперь мятежный
Лагерь красных сил.
Ты твердыня фронта,
Грозный аванпост.
Где сверкают дула
Из окопных гнезд.
Я горжусь тобою,
Город мой родной.
Армии советской
Стойкий часовой».
Помимо поэтического таланта, Грошиков проявил талант оперного певца и выступал с 1931 года в Ленинградском малом
оперном театре и Ленинградской филармонии. В тот период российских деятелей
культуры нередко направляли в Союзные
республики в целях помощи развитию национальных культур. Так, в качестве оперного
певца Грошиков оказался в столице Азербайджана Баку, где его чтут и называют
«мостом между Россией и Азербайджаном».
В 1924 и 2017 годах произошли два
взаимосвязанных события, имеющих значение для Гатчинского района, а, точнее,
для поселка Тайцы. Летом 1924 года в Тайцах жила на даче первая жена писателя
и поэта Бориса Леонидовича Пастернака Евгения Владимировна с восьмимесячным сыном Евгением. Глава семьи в это время находился в Москве, и между супругами
велась оживленная переписка. В 2017 году
вышла в свет книга под названием: Б.Л.
Пастернак «Существования ткань сквоз-

Евгения Пастернак (Лурье)
и Борис Пастернак с сыном

ная»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу
Пастернак и его воспоминаниями». Книга
объемная в 715 страниц и очень интересная.
В браке с художницей Евгенией Владимировной Пастернак состоял с 1922 по 1931
год, но и после развода бывшие супруги
сохраняли теплые дружеские отношения.
Пастернак — лауреат Нобелевской премии
по литературе. Хотя Нобелевская премия
присуждалась не всегда справедливо, ее
не получил великий Лев Толстой, тем не менее, эта премия делает писателя всемирно
известным и вводит в мировую элиту писателей-классиков. Из российских писателей
первым Нобелевской премии был удостоен
Иван Бунин, вторым — Борис Пастернак.
В 1958 году Нобелевский комитет указал,
что самая престижная премия присуждается советскому писателю «за выдающиеся
достижения, как в современной лирической
поэзии, так и в области великой русской эпической традиции». Основанием для высокой
оценки таланта Бориса Пастернака, стал,
в первую очередь, роман «Доктор Живаго»,
повествующий о судьбах русской интеллигенции ХХ века, об ужасах Гражданской
войны, описанных в духе христианского
непротивления злу насилием. Не будем подробно анализировать творчество великого
писателя, его трагическую судьбу, а обратим
внимание на его переписку с женой.
Евгения Владимировна пишет Пастернаку, что искать комнату в Мариенграде,
около Гатчины, она не сможет. Получается, что Мариенбург в 1924 году называли
Мариенград. Дача была найдена в Тайцах
— на Евгеньевской улице, дом 3. Ранее
дача принадлежала Карновскому. Письма
Елены Владимировны Борису Пастернаку, ставшие достоянием российской общественности, прибавляют известности этому
замечательному поселку с большим историческим прошлым. Евгения описывает
дом с двумя комнатами, наверху — мезонин, есть маленький балкон и кухня. Дача
стоит в поле, около дома садик, с террасы
видна река. Соседнее место Дудерхов, расположенный на горе. Дача в Тайцах напоминает комнату, в которой жил Пастернак
в Марбурге (это Германия). Очень интересно, что снять дачу в Тайцах было в то время
совсем недорого — 45 рублей на все лето,
что сравнимо со стоимостью детской коляски — 40 рублей. Визит к врачу стоил 20
рублей, так что болеть было разорительно
и в те времена. Судя по письмам, Тайцы
в те года благоухали сиренью, жасмином,
розами. Росли в поселке и яблони. Удивило жену Пастернака и то, что в Тайцах
есть магазин, в котором все можно достать.
«Большинство населения — финны, которых называют чухна. Финны икон не вешают, в театр не ходят и всякие развлечения у них запрещены, так как не сказано,
что Христос развлекался.
У таицких финнов «бранные слова, вино,
карты, табак строго запрещены» — пишет
Елена Владимировна. Но главное — это
прекрасные слова о поселке Тайцы, принадлежащие Нобелевскому лауреату: Пастернак пишет о Тайцах, что это «чудесная
местность». Звук «Тайцы» вызывал у поэта «призрачные картины». Как настоящий
поэт Пастернак своим воображением представляет в Тайцах «огромные сосны и ели
на зеленом, светящемся ковре…». По-моему,
картина вполне реалистичная. В письмах
поэт признается, что в Москве занят постоянно поисками денег, и видимо, поиски были не очень удачны, поэтому пишет
о своем желании, чтоб его «везли до Тайцев,
не высаживая...«зайцев». Странно, что руководство поселка Тайцы не разместило слова
про огромные сосны и ели с подписью «Нобелевский лауреат Б.Л.Пастернак» на мраморной доске в туристической зоне поселка.
1 августа 1936 года в деревне Валерьяновка Гатчинского района родился Август
Густавович Ярковец. Как еще могли родители назвать мальчика, родившегося в августе? В юности Август работал лесником
и даже биофизиком, но победила страсть
к литературе и журналистике. Ярковец
много лет работал корреспондентом газеты

«Гатчинская правда» и писал стихи. Первые
публикации в очень авторитетном всесоюзном журнале «Юность» относятся к 1977
году. Начинающему поэту был уже 41 год.
Но сразу же пришел успех, и Ярковец издает сборники стихов «Рукопожатие», «Свет
угасшего дня» и «Наводнение чувств». Поэта
и журналиста принимают в Союз писателей,
что в те времена было довольно трудно. Владимира Высоцкого так и не приняли в Союз
писателей. У гатчинского поэта не было биографа, но судя по замечательным строчкам
Ярковца, он участвовал в освоении целинных и залежных земель:
«Пришли мы. В степи этой голой
Лишь пустошь хозяйкой была.
И не было громких глаголов
А громкими были дела».
Сегодня в Казахстане эти строчки
вспоминают в дни праздников, как своего
рода гимн целинников, так что гатчинский
поэт внес свой вклад в укрепление российско-казахской дружбы.
Многое Август Ярковец сделал для того,
чтобы страна знала, что Гатчина — великий город. Замечательное стихотворение
о Гатчинском аэродроме:
Родина авиации –
Гатчинский аэродром.
Здесь под шелест оваций
Отрывались с трудом
Первые наши Икары
От колыбели Земли.
Предшественники Гагарина
Сделали всё, что могли.
В мировой поэзии трудно найти более
глубокое проникновение в мироощущение
пожилого человека, чем у Ярковца:
« И осознавать мне все трудней,
Что настанет день — я успокоюсь.
Упаду в прохладную траву
В чистом поле
Или над рекою.
И уже в предчувствии покоя
Никого к себе не позову».
И еще:
«Над облаком в предутреннем безмолвии
Уйду в завороженные поля.
Хочу вобрать и навсегда запомнить
Твой тихий свет, родимая земля».
Талант проявляется в деталях. Обычный поэт написал бы «под облаком» — это
было бы естественно. Ярковец пишет «над
облаком», и мы чувствуем, что строчки написаны человеком религиозным.
В этих пронзительных строчках и экзистенциализм с пониманием трагизма существования человека, безнадежно бунтующего против неизбежного, здесь и фрейдовский
психоанализ с иносказанием, как попыткой
защититься, здесь и печаль Есенина «все
пройдет, как с белых яблонь дым». Такими
поэтами, как Август Ярковец нам надо гордится. Поэт тихо ушел из жизни в 2017 году
на 81-м году жизни.
В эти же годы жил и работал в Гатчине
еще один талантливый поэт и музыкант, организатор Клуба авторской песни «Шхуна»
Виктор Алексеевич Шутилов. О таких,
как Шутилов, Генрих Ибсен сказал: «Владеющий чарами песен, душою владеет любой».
Поэт родился в 1947 году в городе Камышин на Волге, но с восемнадцати лет — житель Гатчины. По специальности инженер,
работавший в научно-производственном
объединении «Азимут», но по призванию —
большой поэт, подаривший городу и стране
более семисот стихотворений-песен. На 80-е
годы пришелся апогей его бардовского
успеха. В числе двадцати лучших исполнителей бардовской песни, отобранных самим
Булатом Окуджавой, Виктор участвует
в грандиозном гастрольном туре по городам
страны. В свет выходят четыре поэтических сборника. Виктор Шутилов много гастролирует, выступает за рубежом, успевая
участвовать в решении сложных городских

Виктор Шутилов
проблем в статусе депутата городского Совета. Пожалуй, лучшая статья о гатчинском
поэте была опубликована в газете «Гатчина-ИНФО» 5 июля 2918 года, принадлежат
воспоминания о творчестве Виктора Шутилова Юрию Давыдкину, хорошо знавшему
поэта. Наверное, главное в личности поэта,
в его мировоззрении проявилось, казалось
бы, в простых, но очень глубоких строчках:
«…Душе ль не знать заботы.
Любить всегда, ликуя и грустя,
Природу,
Кровный край,
Честь и свободу,
Святое дело,
Женщину, Дитя…»
Виктор Алексеевич говорил, что он религиозный человек. Наверное, со словами поэта о величии любви, мог согласиться и апостол Павел, сказавший «Бог есть любовь…».
«…Прости, Любовь, не верил я порою.
Что ты — одна, чем стоит дорожить», —
еще одна ода любви!
Преклонение перед таинством любви
звучит во многих песнях поэта:
«Любовь была — он ушла вперед.
А мы с тобой остались и отстали».
Сотни поэтов жаловались на то, что любовь осталась в прошлом. А у Шутилова
любовь «ушла вперед», она не может быть
позади, любовь как путеводная звезда,
к которой надо идти сквозь тернии.
Наконец-то наша политическая элита
начинает осознавать, что в России должны жить патриоты, иначе России не будет.
Но воспитывать патриотизм пока не научились. У Шутилова это получалось так
же естественно, как дышать:
«Хорошо, что в России,
На планете цветущей
Меня мать родила»,
— эти строчки надо печатать на футболках и раздавать детям бесплатно за счет
государства. Пусть гордятся!
Много раз хотел подойти к Виктору
Алексеевичу и поблагодарить за строчки,
помогающие жить, но не получилось.
«Июнь свихнулся от дождей.
А непогода все куражится.
Что жизнь проходит — только кажется.
Что жизнь идет — оно верней».
Жаль, что жизнь все-таки не подчиняется оптимистической поэзии. 7 июля 1917
года замечательного гатчинского и российского поэта не стало. Остался его завет:
«Мы в ответе за то, чтоб огонь не потух».
ГЕННАДИЙ НОРКИН,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН КОСТЮМА» ГИЭФПТ
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Сантехники – на «трубной войне»

Учебные суды
впервые в Гатчине

Открытый урок в увлекательной и динамичной форме провели в Сиверской школе № 3:
18 ноября в «Центре «Созвездие», явля- ученики 7-го класса под чутким наблюдениющемся структурным подразделением ем мастеров попробовали себя в роли настоРайонного центра детского творчества, ящих сантехников.
в рамках реализации проекта «Учебные
В ногу Василий Сударев, слесарьсуды» состоялся семинар по правовому
сантехник.
СО
ВРЕМЕНЕМ
воспитанию.
Михаил Рыжов отдал

Цель семинара — развитие правовой грамотности подростков и педагогов
Ленинградской
области и подготовка
к участию в конкурсе
учебных судов. Организаторами семинара выступили ГБУ ДО «Центр
«Ладога» при поддержке Адвокатской Палаты
Ленинградской области,
Совет молодых адвокатов
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и НОУДДПО «СанктПетербургский институт
права
имени
Принца
П.Г. Ольденбургского.
В обучающем семинаре приняли участие
9 муниципальных образовательных учреждений.
Ребята попробовали свои
силы в профессии адвоката, прокурора и судьи,
они выполняли практические задания, выступали
на сторонах «обвинения»
и «защиты», формулиро-

Аркадий Гутник рассказал о правовой
грамотности

большую часть жизни этой
профессии. Сейчас, зная
все нюансы сантехнического мастерства, признается,
что о выборе не жалеет,
и сокрушается о том, что современные дети мало интересуются рабочими профессиями:
— Меньше стали этим
интересоваться. Ушла профессия, уже не так востребована, меньше интересуются этим. Все есть
в Интернете, сейчас только смотрят, как сделать,
а саму суть люди не знают.
Мальчикам надо, конечно, знать, что перекрыть,
что закрыть, как починить.
Урок начали со знакомства с профессией в привычной для школьников
форме: ребята посмотрели
мультфильм. Узнав о том,
что навыки сантехника необходимы в повседневной
жизни, детям предложили
попробовать выполнить некоторые простые действия
самостоятельно. Из фановых труб дети вместе со своими учителями и мастерами-сантехниками сначала

Школьники в роли сантехников

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

СЕМИНАР

Семиклассники Сиверской школы № 3 постигали
основы работы сантехников
— профориентационное занятие прошло в рамках
Всероссийского чемпионата сантехников.
Виталий Рыжов, заместитель главного инженера
МУП ЖКХ "Сиверский",
объяснил:
— Это связано с необходимостью объяснить ребятам суть профессии сантехника, чтобы они понимали,
что есть специалист, который обслуживает многоквартирные дома, инженерные сети.
На урок к школьникам
пришли
профессионалы
своего дела, участники
чемпионата "Лучший сантехник России" — Василий
Сударев и Михаил Рыжов.
Они рассказали, почему
в свое время выбрали такую профессию:
— Нравится сама профессия, нравится помогать
людям. Хочу, чтобы у них
было все хорошо, протечек
не было, чтобы люди жили
ОКСАНА ЛЕОНОВА в комфорте, — объяснил

вали и аргументировали
позицию по нескольким
вопросам
(проблемам),
поставленным в учебном
деле, отрабатывали навыки публичного выступления.
Аркадий
Борисович
Гутников, директор института права имени Принца П.Г.Ольденбургского
и ведущий семинара, отметил, что правовая грамотность детей, умение
выступать публично —
это необходимые навыки
успешного человека в современном мире.
По окончании мероприятия участники семинара получили сертификаты и главное — знания.
«Центр
«Созвездие»
планирует провести в этом
учебном году цикл семинаров
социально-педагогической направленности,
а муниципальный этап
конкурса «Учебные суды»
пройдет уже в феврале
2020 года.

Школьники опробовали аппарат для сварки
собрали винтовку, а потом
соединяли полипропиленовые трубы с помощью современного
безопасного аппарата для сварки.
Мальчишки выстроились
в очередь к специалистам,
чтобы попробовать себя

Винтовка из фановых труб

в роли сантехника. Пройдя
такой интерактивный урок,
мальчики
признались,
что даже если они не выберут профессию сантехника, элементарные знания
по починке домашнего крана им, как мужчинам, пригодятся на в жизни.
— Профессия интересная, но в ней есть некоторые сложности, — заметил
Илья Евсеев, ученик сиверской школы.
А Евгений Кабанов отметил:
— Мне урок понравился, профессия сантехника,
конечно, хорошая, но мне
она, по-моему, не по душе.
Я больше люблю строить
что-то.
Сантехники,
попробовавшие себя в роли наставников, признались, что профессия педагога не менее
сложна, но именно такие
уроки могут помочь современным школьникам сделать более осознанный выбор профессии в будущем.
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»

ФЕСТИВАЛЬ
— Для некоммерческих организаций в администрации
Гатчинского
района существует программа, и была оказана
финансовая
поддержка.
Надеемся, что данный фестиваль станет традиционным, потому что он собрал
большое количество участников, их уже более 30.
В этом году приняли участие не только отдельные
исполнители, но и творческие коллективы, — рассказал Сергей Голованов,
заместитель главы администрации
Гатчинского
района.

В этот день у микрофона — исполнители со
стажем и поколение некст.
Художественный руководитель хорового коллектива
"Соловушки" из Терволово
Марина Букина уверена,
что участие в фестивале
юных звездочек — часть
патриотического воспитания. Подготовка к подобным мероприятиям — очередной способ напомнить
о героическом прошлом нашей страны.
— Мы много с детьми
разговариваем,
смотрим,
читаем о патриотизме,
о войне. К сожалению,
сейчас забывают о том,
что не было бы наших
прадедушек, прабабушек,

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Более 30 участников — ансамблей и солистов
из Гатчинского района и Санкт-Петербурга
собрал в субботу фестиваль. Разные стили исполнения, разные поколения — и стар, и млад
вышли на одну сцену, чтобы спеть о любви к
Родине и подвигах Героев Отечества. Инициатива проведения фестиваля принадлежит
Гатчинскому совету ветеранов войны и труда. Ее поддержали в администрации района.

Фестиваль собрал около 30 участников
не было бы и нас, — уверена Марина Букина.
Зал встречает маленьких артистов с особенной
теплотой.
Вокально-инструментальный ансамбль
"Апрель" объединил сразу
несколько поколений: около полугода назад в коллектив вдохнул новую жизнь

приход сразу четырех молодых музыкантов, в том
числе известного по телевизионному проекту "Народный артист" солиста Ивана
Лужанского. Кстати, композиция, которую исполнила группа на сцене ЦТЮ,
— подарок не менее знаменитого в музыкальных

кругах отца Ивана — автора-исполнителя — Романа
Лужанского.
Фестиваль хоть и не конкурс, но без наград не обошлось: приз зрительских
симпатий по итогам голосования вручили Валентину
Агаеву из Гатчины за исполнение песни «Журавли».

Коллектив из Терволово
«С песней по жизни» удостоился специального приза от Совета ветеранов Гатчинского района, которого
не оставила равнодушным
их лиричная композиция
«Купола России».
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО
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05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05
"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:30, 00:00 "На самом деле"
16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Тест на беременность" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия
18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам"
12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
13:25, 14:10, 15:05,
15:55, 16:45, 17:40 Т/с
"Горюнов" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Убить дважды" 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
00:25 Т/с "След" 16+
22:15, 23:05 Т/с "Барс" 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+

05:00, 03:30 Т/с "Участковый"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+

5 декабря
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня Спорт" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00:55 Т/с "Бесстыдники" 18+
02:50 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
"Универ. Новая общага"
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Интерны" 16+
19:30 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня"
16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 "Импровизация" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви"
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
16+
01:05 Х/ф "Короли улиц 2" 18+
02:45 "THT-Club" 16+
02:50 Х/ф "Белые люди не
умеют прыгать" 16+
04:35, 05:25 "Открытый
микрофон" 16+
06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05,
17:20 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 17:25,
22:15 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
11:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Япония. Восемь
лучших. Спеиальный
обзор 12+
14:50 Профессиональный
бокс. Александр Беспутин против Раджаба
Бутаева. Бой за вакантный титул по версии
WBA в полусреднем
весе. Сесилия Брекхус
против Виктории Ноэлии Бустос 16+
16:50 "Гран-при с Алексеем
Поповым" 12+
18:10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
20:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – "Жальгирис"
(Литва) 0+
22:50 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25
м) 0+
23:55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) – "Кучине-Лубе Чивитанова"
(Италия) 0+
01:55 "Команда мечты" 12+
02:25 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
02:45 Д/ф "Лев Яшин – номер
один" 12+
04:00 Профессиональный
бокс. Золани Тете
против Джона Риэля
Касимеро. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в легчайшем
весе. Сэм Максвелл
против Коннора Паркера 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Человек родился"
12+
10:35 Д/ф "Михаил Ульянов.
Горькая исповедь" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Наталья
Хорохорина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор"
Ток-шоу 12+
18:15, 20:05 Х/ф "Северное
сияние" 12+
22:30 "Обложка. Протокол
позора" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы.
Борьба за роль" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Декабрь 41-го.
Спасти Москву" 12+
01:45 Т/с "Город" 12+
03:50 "Ералаш" 6+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история"
16+
17:00, 04:15 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Леон" 16+
22:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Двадцать одно"
16+
02:40 Х/ф "История дельфина
2" 6+

06:05 "Наше кино. История
большой любви" 12+

06:50, 10:10, 21:30 Т/с "1943"
12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15, 19:25 Т/с "Возвращение
Мухтара 2" 16+
19:55 "Игра в кино" 12+
20:45 "Всемирные игры разума" 0+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:20 "Третий лишний" 16+
02:10 "Охотники за привидениями" 16+
02:40 "Отпуск без путевки"
16+
03:25 Концерт "Garbage: One
Mile High. Live" 16+
05:00 "Вкус по карману" 16+
05:25 "Азбука здоровья с
Геннадием Малаховым"
16+

03:35 "6 кадров" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:15 "Полезная покупка" 12+
08:30 Д/с "Война после Победы. Освобождение
Кореи" 12+
09:20, 10:05, 11:35, 13:20,
14:05 Т/с "Второй убойный 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир"
12+
18:30 "Специальный репортаж" 12+
18:50 Д/с "Стрелковое вооружение русской армии"
12+
19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "В полосе прибоя"
6+
01:25 Д/ф "Связь через века"
6+
01:55 Х/ф "Частная жизнь"
12+
03:35 Х/ф "Белый ворон" 12+
05:05 Д/ф "Военный врач
Юрий Воробьев. Операция "Граната": извлечь
любой ценой" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
композиторская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:55, 20:45 Д/с "Цивилизации"
08:35 "Легенды мирового
кино"
09:00 Дороги старых мастеров. "Палех"
09:10, 22:25 Т/с "Людмила
Гурченко"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Балет
Игоря Моисеева"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в
бисер. Исаак Бабель
"Одесские рассказы"
13:10 "Абсолютный слух"
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:20 Пряничный домик. "Где
живет Йошкин кот..."
15:50 "2 Верник 2"
16:40 Х/ф "Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад"
17:55 Сэр Саймон Рэттл,
Леонидас Кавакос и
Лондонский симфонический оркестр
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:45 "Энигма. Тан Дун"
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 "Черные дыры. Белые
пятна"
02:30 Д/ф "Полёт на Марс,
или Волонтёры "Красной планеты"

06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:40 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Кухня. Война
за отель" 16+
09:10 Х/ф "Царь скорпионов"
12+
10:55 Х/ф "Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны"
16+
14:05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры.
Эпоха истребления"
12+
23:25 Х/ф "Остров" 12+
02:00 Х/ф "Мальчишник.
Часть 3" 16+

«Щедрый вторник» ждет щедрых гатчинцев
Благотворительный фонд «Благо Дари» приглашает гатчинских предпринимателей принять участие в Международной акции «Щедрый вторник», которая пройдет 3 декабря.
«Мы ищем партнеров и зовём вас попробовать себя в корпоративной благотворительности. Может быть, в этот
день вы передадите часть выручки от реализации какой-либо продукции фонду или предложите покупателям приобрести что-то для нужд наших подопечных или придумаете что-то принципиально новое», - обращаются организаторы акции. Она пройдёт в более чем 100 странах, в России к ней примут участие более 200 городов.
«Цель «Щедрого вторника» – привлечь как можно больше людей к добрым делам, напомнить, что рядом всегда
есть кто-то, кому особенно нужна поддержка и помощь. Протянуть им руку, помочь справиться с навалившимися
бедами, выплыть — дело не каких-то „специальных“ людей, а каждого из нас — тех, кто называет себя людьми»- сообщается на странице фонда «Благо дари» в социальной сети «ВКонтакте». Уточнить информацию можно по телефону +79633191626.
В 2018 году Гатчина уже принимала участие в акции «Щедрый вторник», тогда собрали сумму, которой хватило
на 17 полноценных продуктовых наборов или на 8 горячих ужинов для людей, оказавшихся на улице (а это 200
порций) и много другое.

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35,
18:10 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
"Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври
мне" 12+
15:00 "Мистические истории"
16+
17:00 Т/с "Старец" 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Люцифер" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Обмани
меня" 12+
23:00 "Интервью" 16+
00:00 Х/ф "Крик 2" 16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00
"Дневник экстрасенса"
16+

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 "Удачная покупка"
06:50, 07:35 "По делам несовершеннолетних"
16+

07:20, 23:20 "Моя вторая
жизнь" 16+
08:10 "Давай разведемся!"
16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
10:15, 04:10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
12:20, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 02:25 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Умница, красавица" 16+
19:00 Т/с "От ненависти до
любви" 16+
23:35 Т/с "Самара" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06.10, 18.25 Семейка
Джонсов 16+
08.15 Голодные игры
10.40 Белфегор - призрак
Лувра 12+
12.30 Испанский-английский
16+
15.00 Области тьмы 16+
16.55 Реальные упыри 16+
20.10 Обещание 16+
22.35 Последний киногерой
12+
00.55 Магия лунного света 18+
02.40 Госпожа Бовари 16+
04.35 Полночное солнце 16+

07.20 Приличные люди 16+
09.00 Викинг 12+
11.25 День радио 16+
13.20, 14.25, 19.00, 20.05
Оттепель 16+
15.30 Стальная бабочка 16+
17.25, 05.30 Параграф 78:
Фильм первый 16+
21.05 Любовь-морковь 12+
23.05 Адмиралъ 16+
01.25 Край 16+
03.40 Трудно быть Мачо 16+

10.00, 18.00, 02.00
РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ
11.45, 19.45, 03.45 СОБИБОР
13.45, 21.45, 05.45
ФОРТИТЮД, 1 7 серия
14.40, 22.40, 06.40 ДИКАЯ
ИСТОРИЯ
16.25, 00.25, 08.25
КРАСАВЧИК ДЖОННИ

06.00 Оденься к свадьбе Сезон 17
07.00, 08.00 Украденные дети
Сезон 1
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Медиум с Лонг-Айленда
Сезон 9
12.00, 12.30 Король кондитеров
13.00 Надежные стены
14.00, 14.30, 05.00, 05.30 Оденься
к свадьбе
15.00 Виза невесты
19.00 Доктор "Прыщик"
20.00, 21.00 Семья весом в тонну
Сезон 1
22.00, 02.36 Спасите мою кожу
Сезон 1
23.00 Монстры внутри меня
00.00 Аномалии тела Сезон 4
01.00 Салон "Последний шанс"
01.48 Аномалии тела Сезон 5

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет"
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское"
16+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Горячий лед". Турин.
Фигурное катание.
Финал "Гран-при 2019".
Женщины. Короткая
программа 0+
02:00 Х/ф "Соглядатай" 12+
03:35 "Про любовь" 16+
04:20 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 "О самом главном" Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу
12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия
18" 16+
01:30 Х/ф "Напрасная жертва" 12+
03:10 Х/ф "Спитак" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:10, 07:00, 07:55,
08:50, 09:25, 10:10,
11:10, 12:10, 13:25,
14:20, 15:15, 16:15,
17:10, 18:10 Т/с "Следователь Протасов"
16+
19:05, 19:55, 20:45, 21:30,
22:10, 22:55, 00:45 Т/с
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55,
03:25, 04:00, 04:30,
04:55 Т/с "Детективы"
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:00 Т/с "Участковый" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
6+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

6 декабря
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:05 "ЧП. Расследование"
16+
23:35 Х/ф "Эксперт" 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
02:45 "Место встречи" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:15 "Дом-2. Остров любви"
16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Дом-2. Спаси свою
любовь" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "Реальные
пацаны" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
"Универ. Новая общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с "Интерны" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Открытый микрофон"
16+
23:05 "Дом-2. Город любви"
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "Перекресток Миллера" 16+
03:35 Х/ф "Хозяин морей. На
краю Земли" 12+
05:40, 06:00, 06:30 "ТНТ. Best"
16+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05,
16:15, 18:30, 21:25,
22:35 Новости
07:05, 13:10, 16:20, 18:35,
00:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
11:05 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) – "Кучине-Лубе Чивитанова"
(Италия) 0+
14:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия – Швеция 0+
17:00 Д/с "Боевая профессия"
16+
17:20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри 16+
19:20 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) –
"Динамо" (Москва) 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
21:30 Все на футбол! Афиша
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" –
"Рома" 0+
01:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки"
(Россия) – "Барселона"
(Испания) 0+
03:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Германии. "Айнтрахт" –
"Герта" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Д/ф "Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание
верностью" 12+
09:20, 11:50 Х/ф "Бархатный
сезон" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф "Анатомия
убийства" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:15, 20:05 Х/ф "Северное
сияние" 12+
22:00, 02:50 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Д/ф "Александр Иванов. Горькая жизнь
пересмешника" 12+
02:00 Д/ф "Актерские драмы.
Борьба за роль" 12+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:20 Х/ф "Прощание славянки" 12+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества"
16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман"
16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Смотрящие за
шоу-бизнесом" 16+
21:00 Д/п "Развод" по объявлению" 16+
23:00 Х/ф "Пираньи 3D" 18+
00:50 Х/ф "Пираньи 3DD" 18+
02:10 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

06:15, 04:50 Мультфильмы 6+
06:55 "Наше кино. История
большой любви" 12+

Гатчина. 1888 г. Станция Гатчина-Варшавская с дебаркадером.

07:50, 10:20 Т/с "1943" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги
верните!" 16+
14:10 "Дела судебные. Битва
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые
истории" 16+
16:15 "Приговор?!" 16+
17:20 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 16+
18:20 "Всемирные игры разума" 0+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:25 Х/ф "Приключения
принца Флоризеля" 12+
00:20 "Ночной экспресс" 12+
01:30 "Держись, шоубиз!" 16+
01:55 Х/ф "Формула любви"
0+
03:25 Х/ф "Девушка с характером" 12+

12:00, 15:00 "Вернувшиеся"
16+
13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
17:00 Т/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Дракула" 16+
21:15 Х/ф "Парфюмер: История одного убийцы" 16+
00:15 Х/ф "Страшилы" 16+
02:30 Х/ф "Крик 2" 16+
04:15 "Места Силы. Горный
Алтай" 12+
05:00 "Места Силы. Татарстан" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Московский государственный
университет
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:00 Д/с "Цивилизации"
08:35 "Легенды мирового
кино"
09:00 Цвет времени. Аль06:10 Х/ф "Мерседес" уходит
брехт Дюрер "Меланот погони" 12+
холия"
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
09:10
Т/с
"Людмила Гурченко"
Новости дня
10:20 Х/ф "Весенний поток"
08:20 "Рыбий жЫр" 6+
11:45 XX Международ09:00, 10:05, 11:05, 13:20,
ный телевизионный
13:40, 14:05, 15:55 Т/с
конкурс юных музы"Второй убойный 2" 16+
кантов "Щелкунчик" II
10:00, 14:00 Военные новости
тур. Струнные инстру18:45, 21:30 Х/ф "Живые и
менты
мертвые" 12+
13:50
Цвет
времени. Жан
23:10 "Десять фотографий"
Этьен Лиотар "Пре6+
красная шоколадница"
00:00 Т/с "Алька" 16+
03:40 Х/ф "Опасные гастроли" 15:10 Новости. Подробно.
Кино.
6+
15:25 Письма из провинции.
05:05 Д/ф "Раздвигая льды"
Заонежье (Республика
12+
Карелия)
15:55 "Энигма. Тан Дун"
16:40 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
18:05 Сэр Саймон Рэттл,
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
Джулия Баллок и
06:40 М/с "Драконы. Гонки по
Лондонский симфоникраю" 6+
ческий оркестр.
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
19:00 "Смехоностальгия"
08:00 Т/с "Кухня. Война за
19:45 Всероссийский ототель" 16+
крытый телевизион09:10 Х/ф "Трансформеры.
ный конкурс юных
Эпоха истребления"
талантов "Синяя
12+
птица"
12:35, 18:30 Шоу "Уральских
21:20 Д/ф "Женщина, которая
пельменей" 16+
умеет любить"
20:00 "Русские не смеются"
22:05 Линия жизни. Дмитрий
16+
Корчак
21:00 Х/ф "Трансформеры.
23:20 "2 Верник 2"
Последний рыцарь" 12+ 00:05 Х/ф "Любовники Марии"
00:05 Х/ф "Власть страха" 16+
16+
02:20 "Супермамочка" 16+
02:05 М/ф для взрослых
03:05 "6 кадров" 16+
"Мистер Пронька",
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
"Конфликт"
04:35 Т/с "Вы все меня беси02:40 Д/ф "Италия. Историте" 16+
ческий центр СанДжиминьяно"

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
"Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с "Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40 "6 кадров" 16+
07:20, 08:05, 05:40 "По делам
несовершеннолетних"
16+
07:50 "Моя вторая жизнь" 16+

09:05 "Давай разведемся!"
16+
10:10, 04:50 "Тест на отцовство" 16+
11:10, 03:10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
13:10, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:00, 01:15 Д/с "Порча"
16+
15:30 Х/ф "Любовница" 16+
19:00 Х/ф "Бойся желаний
своих" 16+
23:20 Х/ф "Самара" 16+

06.10, 16.15 Правила
виноделов 16+
09.00 Последний киногерой
12+
11.50 Обещание 16+
14.10 Госпожа Бовари 16+
18.35 Случайный муж 16+
20.10 Дети шпионов 6+
21.40 Интуиция 12+
23.20 Ветреная река 18+
01.25 Скрюченный домишко
18+
03.55 Крысиные Бега 12+

07.15 Любовь-морковь 12+
09.20 Адмиралъ 16+
11.40 Рябиновый вальс 12+
13.30, 14.35, 19.00, 20.00
Оттепель 16+
15.40 Мифы 16+
17.20, 05.40 Параграф 78:
Фильм второй 16+
21.05 Любовь-морковь 2 12+
22.55 Метро 16+
01.20 Детки напрокат 12+
02.50 Мужчина с гарантией
16+
04.10 Жених 12+

10.00, 18.00, 02.00 СДЕЛКА
11.45, 19.45, 03.45 ДЖЕК И
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ
13.10, 21.10, 05.10
ФОРТИТЮД, 1 8 серия
14.05, 22.05, 06.05 ОПАСНАЯ
ИГРА СЛОУН
16.20, 00.20, 08.20
ЦЕНТУРИОН

06.00 Оденься к свадьбе Сезон
17
07.00, 15.00 Виза невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300
кг
11.00, 13.00 Надежные стены
12.00, 12.30 Король кондитеров
Сезон 8
14.00, 14.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
19.00, 20.00, 02.36 Доктор
"Прыщик"
21.00, 22.00, 01.48 Аномалии
тела Сезон 5
23.00 Монстры внутри меня
00.00 Аномалии тела Сезон 4
01.00 Салон "Последний шанс"

Станция Балтийской ж/д .Гатчина 1873—1889 гг. В царствование
Александра III здание снесли.
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СУББОТА

06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Открытие Китая" 12+
11:15 "Наедине со всеми. Алиса Фрейндлих" 16+
12:15 Х/ф "Жестокий романс"
12+
15:00 "Алла Пугачева. И это
все о ней..." 16+
17:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Что? Где? Когда?" 16+
22:30 "Горячий лед". Турин.
Фигурное катание.
Финал "Гран-при 2019".
Женщины. Произвольная программа 0+
23:50 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Энтони
Джошуа – Энди Руис
12+
01:00 Х/ф "Большие надежды"
0+
03:10 "Про любовь" 16+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

7 декабря
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая"
12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион"
16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:35 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:40 "Фоменко фейк" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:10 Х/ф "Паспорт" 16+
04:55 "ЧП. Расследование"
16+

07:00, 07:30, 08:30 "ТНТ. Gold"
16+
08:00, 01:10 "ТНТ Music" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "СашаТаня"
16+
11:00, 12:00 "Comedy Woman"
16+
13:00, 13:15, 13:30, 13:45,
05:00 "Утро России. Суббота"
14:00, 14:15, 14:30,
08:15 "По секрету всему
14:45 М/с "Мультерны"
свету"
16+
08:40 Местное время. Суббота 14:55, 15:30, 16:00, 16:30,
12+
17:00 Т/с "Фитнес" 16+
09:20 "Пятеро на одного"
19:30 "Битва экстрасенсов"
10:10 "Сто к одному"
16+
11:00 Вести
21:00 "Танцы" 16+
11:20 Вести. Местное время
23:05 "Дом-2. Город любви"
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
16+
16+
00:05 "Дом-2. После заката"
13:50 Х/ф "Привет от аиста"
16+
12+
01:40 Х/ф "В тылу врага" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
03:15 Х/ф "Отель "Мэриголд":
20:00 Вести в субботу
Лучший из экзотиче21:00 Х/ф "Дорогая подруга"
ских" 12+
12+
05:15 "Открытый микрофон"
01:10 Х/ф "Моя мама против"
16+
12+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15,
06:40, 07:05, 07:35,
08:15, 08:50, 09:30 Т/с
"Детективы" 16+
10:15, 11:00, 11:50, 12:35,
13:25, 14:15, 15:00,
15:55, 16:40, 17:35,
18:20, 19:05, 20:00,
20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:10,
03:45, 04:25 Т/с "Барс"
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:25 Т/с "...По прозвищу
"Зверь" 16+
07:10 Д/ф "Время первых" 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?"
12+

06:00 Д/ц "Вся правда про ..."
12+
06:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит"
(Россия) – "Виллербан"
(Франция) 0+
08:30 Х/ф "Тоня против всех"
16+
10:45, 14:00, 18:45, 21:35
Новости
10:55 Все на футбол! Афиша
12+
12:00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Вильярреал"
– "Атлетико" 0+
14:05 Специальный репортаж
"Биатлон. Первый снег"
12+
14:25, 18:50, 21:40 Все на
Матч!
14:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
16:00 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Краснодар" – ЦСКА 0+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
19:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
21:05 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым"
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" – "Ювентус" 0+
00:40 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала
0+
02:40 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
03:10 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25
м) 0+
04:00 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
слалом 0+
04:30 Шорт-трек. Кубок мира
0+
05:00 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов
против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в
среднем весе 16+

06:00 "Марш-бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка" 0+
07:05 Х/ф "Сказка о потерянном времени" 0+
08:25 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Неисправимый
лгун" 6+
10:25 Д/ф "Актерские судьбы.
Тамара Макарова и
Сергей Герасимов" 12+
11:00, 11:45 Х/ф "Не могу
сказать "прощай" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
13:10, 14:45 Х/ф "Где живет
Надежда?" 12+
17:15, 19:05 Х/ф "Анатомия
убийства" 12+
21:00, 02:55 "Постскриптум"
16+
22:15, 04:15 "Право знать!"
Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Профессия – киллер" 16+
00:50 "Девяностые. Преданная и проданная" 16+
01:35 "Советские мафии.
Дело мясников" 16+
02:25 "Газовый рубеж". Специальный репортаж 16+
05:45 "Вся правда" 16+
06:10 "Петровка, 38" 16+

05:00, 03:30 "Территория заблуждений" 16+
05:30 Х/ф "Действуй, сестра!"
12+
07:20 Х/ф "Вечно молодой"
12+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Космические
тайны: 5 засекреченных
фактов об НЛО" 16+

«Фарман-4» на гатчинском аэродроме. За ручкой управления
Лидия Зверева. Фото 1911 года.

17:20 Х/ф "Коммандо" 16+
19:10 Х/ф "План побега" 16+
21:20 Х/ф "План побега 2" 16+
23:15 Х/ф "Над законом" 16+
01:00 Х/ф "Смерти вопреки"
16+
02:45 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

06:00 "Миллион вопросов о
природе" 6+
06:10 "Союзники" 12+
06:40, 04:30 Мультфильмы 6+
06:50 "Такие разные" 16+
07:20 "Секретные материалы"
16+
07:50 "Любовь без границ"
12+
08:55 "Ой, мамочки" 16+
09:25 "Наше кино. История
большой любви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45 "Мировые леди" 12+
11:20 Х/ф "Приключения принца Флоризеля" 12+
15:30, 16:15 Х/ф "Формула
любви" 0+
17:45, 19:15 Т/с "Сердца трех"
16+
23:25 Т/с "Счастье по рецепту"
12+
02:50 Х/ф "Волга-Волга" 12+

05:40 Х/ф "Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо" 0+
07:25 "Рыбий жЫр" 6+
08:00 "Морской бой" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Первый фестиваль юнармейской лиги КВН 0+
11:55 Д/с "Секретные материалы. Битва за Москву.
Подольские курсанты
против вермахта" 12+
12:45 "Специальный репортаж" 12+
13:15 "СССР. Знак качества.
Общепит. Дайте жалобную книгу!" 12+
14:05, 18:25 Т/с "Ночные
ласточки" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:05 Х/ф "Прорыв" 12+
00:55 Х/ф "Рысь" 16+
02:55 Х/ф "Военно-полевой
роман" 12+
04:25 Д/с "Неизвестные самолеты" 0+

06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 10:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+

12:00 "Русские не смеются" 16+
13:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
17:00 Х/ф "Мир Юрского периода 2" 16+
19:35 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21:30 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
23:10 Х/ф "Люди в чёрном 3" 12+
01:10 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
02:40 "Супермамочка" 16+
03:30 "6 кадров" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

07:20, 00:50 Х/ф "Вам и не
снилось..." 12+
09:10 Х/ф "Я счастливая"
16+
11:00, 02:30 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
14:50 Х/ф "Всё сначала"
16+
19:00 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
23:15 Х/ф "Люблю 9 марта"
16+
05:35 Д/ц "Замуж за рубеж"
16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00, 12:00 Т/с "Обмани
меня" 12+
13:00 Х/ф "Ключ от всех дверей" 16+
15:00 Х/ф "Страшилы" 16+
17:15 Х/ф "Дракула" 16+
19:00 Х/ф "Орудия смерти:
Город костей" 12+
21:30 Х/ф "Багровый пик" 16+
00:00 Х/ф "Парфюмер: История одного убийцы" 16+
02:45 Х/ф "Русалка. Озеро
мёртвых" 16+
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с
"Охотники за привидениями" 16+

06.10 Малышка на миллион
16+
09.00, 16.40 Осень в НьюЙорке 12+
11.15 Интуиция 12+
12.50 Крысиные Бега 12+
14.50 Лица в толпе 16+
18.35 Дети шпионов 6+
20.10 Дети шпионов 2
22.00 Любовь и другие
лекарства 16+
00.05 Санктум 16+
02.05 Испанский-английский
16+
04.10 Голодные игры

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Петух и краски",
"Малыш и Карлсон",
"Карлсон вернулся"
08:00 Х/ф "Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад"
09:15 "Телескоп"
09:45 "Передвижники. Александр Борисов"
10:15 Х/ф "Ваня"
11:45 XX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
"Щелкунчик" II тур.
Духовые и ударные
инструменты
13:50 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поиски и находки"
14:20 Х/ф "Служили два товарища"
16:00, 01:00 Д/с "Голубая
планета"
16:55 Д/ф "Джентльмены удачи. Я злой и страшный
серый волк"
17:40 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:05 Х/ф "Родня"
19:40 "Большая опера – 2019"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "О мышах и людях"
23:50 "Клуб 37"
01:50 Искатели. "Забытый
гений фарфора"
02:35 М/ф для взрослых
"Рыцарский роман",
"Великолепный Гоша"

06:30 "Удачная покупка" 16+
06:40, 06:25 "6 кадров" 16+

07.30 Любовь-морковь 2 12+
09.25 Барханов и его
телохранитель 16+
11.40 Жених 12+
13.20 Метро 16+
15.45 Мужчина с гарантией
16+
17.15 Бармен 16+
19.00 Отрыв 16+
20.40 Любовь-морковь 3 12+
22.25 Дама Пик 16+
00.35 Напарник 12+
02.20 Викинг 12+
04.35 Приличные люди 16+

10.00, 18.00, 02.00 БОГОМОЛ
3 серия
11.10, 19.10, 03.10
НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАКИРА
12.50, 20.50, 04.50 ГРАФ
МАКС
14.35, 22.35, 06.35 РУКИ
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ
16.15, 00.15, 08.15
БУНТАРКА

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Медиум с Лонг-Айленда
12.00, 13.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 6
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Игра
вслепую
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Охотники за крошечными
домами
18.00, 21.00 Виза невесты
20.00 Экстрамама Сезон 1
23.00 Доктор "Прыщик"
00.00 Монстры внутри меня
01.00, 01.48, 02.36, 03.24 Салон
"Последний шанс"
04.12, 05.00 Коронованные
детки

Над Гатчинским аэродромом. Фото 1912 года.
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05:10, 06:10 Х/ф "Старомодная комедия" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки"
12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?"
6+
13:35 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Тур
де Ски. Мужчины.
Эстафета 0+
15:00 Д/с "Романовы. Док.
сериал. Пётр I, Екатерина Алексеевна"
12+
16:00 Д/с "Романовы. Док.
сериал. Пётр II, Анна
Иоанновна, Елизавета
Петровна" 12+
17:00 "Горячий лед".
Турин. Фигурное
катание. Финал
"Гран-при 2019". Показательные выступления 0+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Д/ф "К 75-летию Михаила Пиотровского.
Хранитель" 12+
00:50 Х/ф "На обочине" 16+
03:15 "Про любовь" 16+
04:00 "Наедине со всеми"
16+

8 декабря

05:00, 05:35 Т/с "Барс" 16+
06:15 Д/ф "Моя правда.
Валерий Сюткин. Я то,
что надо" 16+
07:05 Д/ф "Моя правда. Наталия Гулькина. Сама
по себе" 16+
08:00 "Светская хроника"
16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Елена Проклова. Трудное
счастье" 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:45, 14:45, 15:40,
16:40, 17:40, 18:40,
19:30, 20:30, 21:25,
22:25, 23:20, 00:15 Т/с
"Шеф. Новая жизнь" 16+
01:05 Х/ф "На крючке!" 16+
02:35 "Большая разница" 16+

05:05 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"
16+
14:00 Х/ф "Афоня" 0+
16:20 "Следствие вели..."
16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
04:45 "Сам себе режиссёр"
05:25 Х/ф "Опасный возраст" 02:05 Д/ф "Битва за Крым"
12+
12+
03:25
Т/с
"Участковый" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Вос07:00, 07:30, 08:00, 08:30
кресенье
"ТНТ. Gold" 16+
09:20 "Когда все дома"
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
10:10 "Сто к одному"
"СашаТаня" 16+
11:00 Вести
11:00 "Перезагрузка" 16+
11:20 "Аншлаг и Компания"
12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
16+
14:00, 14:30, 15:00,
14:25 Х/ф "Добежать до
15:30, 16:00, 16:30,
себя" 12+
17:00, 17:30, 18:00,
18:20 Всероссийский от18:30, 19:00, 19:30,
крытый телевизион20:00 Т/с "Ольга" 16+
ный конкурс юных
20:30 "План Б" 16+
талантов "Синяя
22:05 "Stand Up" 16+
Птица"
23:05 "Дом-2. Город любви"
20:00 Вести недели
16+
22:00 "Москва. Кремль.
00:05 "Дом-2. После заката"
Путин."
16+
22:40 "Воскресный вечер с
01:10 "Такое кино!" 16+
Владимиром Соловьё- 01:40 "ТНТ Music" 16+
вым" 12+
02:10 М/ф "Симпсоны в
00:30 "Действующие лица"
кино" 12+
12+
03:25 Х/ф "Лучшие планы"
01:30 Х/ф "Сердце без зам16+
ка" 12+
04:50, 05:45 "Открытый
03:40 Т/с "Гражданин намикрофон" 16+
чальник" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+
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06:00 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе 16+
08:00 "Команда мечты" 12+
08:30 Д/с "Боевая профессия" 16+
08:50 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия"
(Мёнхенгладбах) –
"Бавария" 0+
10:50, 16:10, 19:00 Новости
11:00 "Исчезнувшие" 12+
11:30, 13:45, 16:15, 19:05,
00:20 Все на Матч!
11:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины 0+
14:10 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. "Витесс"
– "Фейеноорд" 0+
17:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
0+
19:55 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25
м) 0+
22:40 "После футбола" 12+
23:40 "Дерби мозгов" 16+
01:00 Шорт-трек. Кубок мира
0+
02:30 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный
слалом 0+
03:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Бетис" –
"Атлетик" (Бильбао) 0+

06:25 Х/ф "Случай в тайге"
12+
08:15 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
10:30 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф "Добровольцы" 0+
13:35 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Криминальные жены" 16+
15:55 "Прощание. Савелий
Крамаров" 16+
16:45 "Хроники московского
быта" 12+
17:35 Х/ф "Слишком много
любовников" 12+
21:10, 00:10 Х/ф "Забытая
женщина" 12+
01:05 Х/ф "Северное сияние"
12+
02:55 "Петровка, 38" 16+
03:05 Х/ф "Русское поле"
12+
04:50 "Обложка. Протокол
позора" 16+

05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:10 Т/с "Балабол" 16+
23:00 "Добров в эфире"16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

06:00 "Беларусь сегодня" 12+
06:25 "Знаем русский" 6+
07:15 Д/ф "Две страны –
одно государство" 12+
07:50 "Культ//туризм" 16+
08:20 "Еще дешевле" 12+
08:55 "Всемирные игры разума" 0+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "С миру по нитке" 12+
10:50 "Игра в правду" 16+
11:50, 16:20 Т/с "Сердца
трех" 16+
17:30, 19:30 Х/ф "Д'Артаньян
и три мушкетера" 0+
18:30, 00:00 Вместе
01:00 Т/с "Оттепель" 16+

19:25 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:15 Х/ф "Фокус" 16+
23:20 Х/ф "Ночной беглец"
18+
01:35 Х/ф "Чёрная вода" 16+
03:25 "6 кадров" 16+
03:50 Т/с "Молодёжка" 16+
04:35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45, 11:45 Т/с "Обмани
меня" 12+
12:45, 03:45 Х/ф "Буря в
Арктике" 16+
14:30 Х/ф "Академия вампиров" 12+
16:30 Х/ф "Орудия смерти:
Город костей" 12+
19:00 Х/ф "Винчестер: Дом,
который построили
призраки" 16+
21:00 Х/ф "Девятые врата"
16+
23:45 Х/ф "Багровый пик"
16+
02:00 Х/ф "Ключ от всех
дверей" 16+
05:15, 05:30 Д/с "Охотники
за привидениями" 16+

05:00 Т/с "Алька" 16+
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Специальный репортаж" 12+
12:10 Х/ф "Я объявляю вам
войну" 16+
14:00 Т/с "МУР" 16+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:10 Д/с "Незримый бой"
16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Стрелы Робин
Гуда" 6+
01:20 Х/ф "Живые и мертвые" 12+
04:30 Х/ф "Прорыв" 12+

06:30 М/ф "Сказка о попе и о
работнике его Балде",
"Летучий корабль"
07:15 Х/ф "Служили два
товарища"
08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 "Мы – грамотеи!"
10:00 Х/ф "О мышах и
людях"
11:45 XX Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик" II тур.
Фортепиано
13:45 "Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе"
14:30 Д/с "Другие Романовы.
России царственная
дочь"
15:00, 01:00 Х/ф "Вождь
краснокожих"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Переделкино
17:45 "Романтика романса"
06:00, 05:00 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота 18:40 Д/ф "Люди и страсти
Алисы Фрейндлих"
в сапогах" 6+
19:30
Новости
культуры
07:15 М/с "Спирит. Дух сво20:10
Х/ф
"Анна
и Командор"
боды" 6+
21:30 "Белая студия"
07:40 М/с "Три кота" 0+
22:15 Спектакль "Пассажир08:05 М/с "Царевны" 0+
ка"
08:30 Шоу "Уральских пель02:30
М/ф
для взрослых "Кот
меней" 16+
в сапогах"
09:30 "Рогов в городе" 16+
10:30 Х/ф "Люди в чёрном"
0+
12:25 Х/ф "Люди в чёрном
06:30, 06:20 "Удачная по2" 12+
купка" 16+
14:15 Х/ф "Люди в чёрном
06:40, 05:55 "6 кадров" 16+
3" 12+
07:45, 00:55 Х/ф "Сестрёнка"
16:20 Х/ф "Трансформеры.
16+
Последний рыцарь"
12+
09:45 "Пять ужинов" 16+

10:00 Х/ф "Люблю 9 марта"
16+
11:35 Х/ф "Любовница"
16+
14:55 Х/ф "Бойся желаний
своих" 16+
19:00 Х/ф "Соломоново
решение" 16+
23:00 Х/ф "Я счастливая"
16+
02:40 Д/ц "Замуж за рубеж"
16+

06.10, 12.05 Белфегор - призрак
Лувра 12+
08.00 Любовь и другие
лекарства 16+
10.05 Санктум 16+
13.45 Голодные игры
15.50 Испанский-английский 16+
18.15 Дети шпионов 2
20.10 Дети шпионов 3
21.35 47 ронинов 12+
23.40 Красавица для чудовища
18+
02.05 Магия лунного света 18+
03.55 Последний киногерой 12+

06.05 Бармен 16+
08.05 Любовь-морковь 3 12+
10.00 Чудесный колокольчик
6+
10.25, 11.40 Рок-н-ролл для
принцесс 6+ (Сезон 1)
13.10 Отрыв 16+
14.45 Напарник 12+
16.20 Викинг 12+
18.50 Любовь с
ограничениями 16+
20.45, 05.30 Медвежий
поцелуй 12+
22.30 На крючке! 16+
00.05 Трудно быть Мачо 16+
02.00 Параграф 78: Фильм
первый 16+
03.40 Любовь-морковь 12+

10.00, 18.00, 02.00 БОГОМОЛ
4 серия
11.00, 19.00, 03.00 МИСТЕР
РОЖДЕСТВО
12.30, 20.30, 04.30 ЗДЕСЬ
БЫЛА БРИТТ-МАРИ
14.10, 22.10, 06.10 САБРИНА
16.20, 00.20, 08.20
НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ

06.00, 07.00 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
Сезон 6
08.00 Кейт ищет любовь
09.00, 11.00 Виза невесты
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Король кондитеров
16.00, 03.24 Король пекарни
17.00, 17.30 Свадебные платья
XXL
18.00 Оденься к свадьбе
Сезон 17
19.00, 19.30, 20.00, 01.00
Оденься к свадьбе
21.00, 01.48 Пять с плюсом
22.00, 02.36 Шесть младенцев в
доме Сезон 2
23.00 Доктор "Прыщик"
00.00 Монстры внутри меня
04.12 Коронованные детки
05.00 Коронованные детки
(Сезон 4): Конкурс
"Сказка"

со 9 по 15 декабря
ОВЕН Для большинства Овнов
эта неделя сложится весьма
удачно. Появится возможность
проявить себя, продемонстрировать
свою ответственность и профессионализм. Это очень интересный период:
Овны интуитивно чувствуют, чего от
них ждут, легко находят верные решения. На выходных вероятно переутомление, апатия, стремление к одиночеству. Старайтесь больше отдыхать, а
дела доверьте проверенным партнерам: они помогут вам удержаться на
плаву.
ТЕЛЕЦ На этой неделе у Тельцов масса дел, с которыми они
прекрасно справляются. Умение
находить компромиссы, а также развитая интуиция позволят вам принять
участие в прибыльных проектах. Придется чем-то жертвовать, отдавать
кармические долги, но при этом вы
ничего не потеряете: рано или поздно
все вернется к вам с лихвой. И еще
один совет: не нужно так горячо отстаивать свою точку зрения, особенно
если в глубине души сами знаете, что
неправы.

БЛИЗНЕЦЫ Это благоприятное
время для духовного роста, обучения, путешествий. Но имейте
в виду: вам предстоит столкнуться с
множеством сдерживающих факторов, которые не позволят «оторваться
от земли». Впрочем, благодаря сильной воле и четкому пониманию своих
целей вы сумеете достичь желаемого.
На выходных вероятны сложности в
общении, стремление замкнуться в
себе. Даже дома, в кругу родных, вы
будете чувствовать себя не вполне
комфортно. Что ж, значит, пришло
время уединиться и разобраться в
себе.

ни стало преодолеть все препятствия,
просто подождите до лучших времен.

ватно оценивать ситуацию, собственные силы и возможности конкурентов.

ЛЕВ Звёзды советуют Львам
быть практичнее и не доверять
тем, кто сулит золотые горы. Поверьте: сейчас не время гоняться за
журавлем, гораздо важнее удержать
свою синицу. В данный период многие представители знака почувствуют
усталость, упадок сил. Старайтесь
больше отдыхать, тогда сумеете реализовать свои планы, в том числе
финансовые. Только учтите: сейчас не
стоит полагаться на коллег и партнеров, лучше действовать в одиночку.

РАК Эта неделя — период вполне гармоничный. Вы сумеете
проявить свои способности, найти нестандартные решения служебных проблем, подняться по карьерной
лестнице. И коллеги, и руководство ценят ваши идеи. К тому же у вас могут
появиться влиятельные покровители.
Только никому не позволяйте отрывать вас от дел. Выходные окажутся
не столь удачными: что-то пойдет не
по плану, от каких-то планов придется
отказаться. Не пытайтесь во что бы то

ДЕВА На этой неделе фортуна на стороне Дев. Это один из
самых интересных и благоприятных периодов. Вы обаятельны, энергичны, талантливы и способны достичь
любых целей. Кроме того, сейчас хороший момент, чтобы заняться своей
внешностью, привести в порядок фигуру, обновить гардероб. Единственная
проблема: окрыленные удачей, Девы
будут смотреть на мир сквозь розовые
очки, поэтому порой не смогут адек-

ВЕСЫ Сейчас вы стремитесь
увеличить доходы, однако вам
нелегко собраться с силами,
организовать себя. А несвойственная
вам жесткость и холодность в общении способны стать причиной отчуждения с близкими. Большая часть
конфликтов и неудач второй половины
недели вызвана вашим желанием навязать окружающим собственные правила игры. Сейчас не время диктовать
условия, рисковать, отправляться в
путешествие. И не стоит действовать с
позиции силы — это негативно отразится на отношениях с детьми.
СКОРПИОН Это период повышенной активности. Прилив
энергии, а также повышение
сексуальной привлекательности, могут
обернуться новыми романами, стремлением жить в полную силу. Однако
разумнее немного притормозить, иначе
необдуманные поступки и чрезмерная
расточительность приведут к финансовым проблемам. К счастью, у большинства Скорпионов найдутся щедрые дру-

зья, готовые прийти на помощь. Кроме
того, сейчас благоприятный период для
сотрудничества, так что постарайтесь
найти единомышленников.
СТРЕЛЕЦ Весьма вероятны перемены в карьере: новая должность, смена коллектива или же
переход на другую работу. В любовных
отношениях также не исключены приятные сюрпризы. Только проявляйте активность — если не намерены
ждать у моря погоды. Неделя окажется удачной: вы почувствуете прилив
сил, вдохновения, ощутите поддержку
близких — и сможете горы свернуть!
КОЗЕРОГ Удачный период для
улучшения финансового положения. Есть шанс обзавестись полезными связями, благодаря которым
перед вами откроются новые горизонты, представится возможность раскрыть
свои таланты и получить признание.
Правда, у многих Козерогов появится
склонность к роскоши и необдуманным
тратам, что едва ли понравится их деловым партнерам. На выходных будет легко найти общий язык с окружающими,
понять и принять чужие идеи.

ВОДОЛЕЙ Это подходящее время, чтобы уладить финансовые
и семейные проблемы. На этой
неделе удача по-прежнему на вашей
стороне. Знакомства с интересными
людьми позволят расширить социальные связи. А ваше красноречие и обаяние помогут найти единомышленников,
а также новых поклонников. Не стоит
быть слишком недоверчивыми, иначе
упустите блестящие возможности. Да
и вообще, старайтесь освободиться от
всего, что мешает вашему развитию и
продвижению к цели.
РЫБЫ Первая половина недели
благоприятна для покупки недвижимости, предметов роскоши, а
также для обустройства дома. Только
учтите: если полностью погрузитесь в
решение жилищных и семейных вопросов, забыв о служебных обязанностях,
начальство будет недовольно. После 12
декабря проявляйте осторожность: есть
риск попасть в неприятные, даже экстремальные ситуации. С другой стороны, это отличное время для творчества,
когда вы сможете раскрыть свои таланты и организаторские способности.
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Куклы украшают местный салон красоты в Гатчине. Их автор — парикмахер, она уже
не один год их создает и выставляет свои творения прямо на работе.
Куклы, выполненные в совершенно разных стилях,
но одним человеком: Лариса Кочерягина уже 7 лет занимается созданием таких прелестниц. Для нее это любимое
хобби, результаты которого перестали помещаться дома
и теперь выставлены в одном из гатчинских салонов красоты, где Лариса работает парикмахером.
— Когда я начинаю чем-то увлекаться, у меня много
получается работ. Мне было интересно показать их. В салоне у нас было свободное место: есть полочки, мы начали
туда выставлять кукол. Всем клиентам это очень нравится, дети их рассматривали. В конце концов, при ремонте
у нас освободилось помещение, и мы решили сделать такой
небольшой музей кукол, – рассказала Лариса Кочерягина.
В импровизированном музее представлены куклы, выполненные в различных техниках: слепленные из самозатвердевающей глины, фарфоровые куклы на шарнирах, текстильные, чулочные. Как признается
Лариса, она большой экспериментатор, и такое
разнообразие кукол — результат ее желания "попробовать все".
У каждой куклы свое имя и своя история.
На полках — Арлекин, Баронесса, Элеонора,
Анетта, ангелы и еще большое количество разных
персонажей.
Кроме кукол, Лариса освоила технику цветочных заколок и использует их для создания свадебных причесок. Бывает, что ту или иную куклу
хотят купить, в этом случае мастерица редко отказывает, как она сама говорит, "экспонатов" у нее
очень много, и каждый раз ей безумно приятно,
что кто-то оценивает ее работу.
Кроме кукол в салоне и одном оздоровительном центре города проходят выставки ее картин,
выполненных в традиционной китайской технике
живописи "гохуа" и в вольном стиле.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
1 — 30 декабря – «Беломорье». Выставка живописи
Г. П. Садомовского. Открытие выставки и творческая
встреча с художником 1.12 в 15:00 (6+)
1 — 30 декабря – «Пейзажные фотографии Сергея
Иванюка». Выставка (0+)
7 декабря в 15:00 – «Лухские рассказы». Встреча с путешественницей Александрой Марчук (12+)
8 декабря в 14:00 – «Великий Карл». Встреча из цикла «Тайники Русского музея» посвящена 220-летию со
дня рождения Карла Брюллова (12+)
1 – 30 декабря – «Удивительная физика». Рекомендательная выставка литературы (12+)
1 – 30 декабря – «Голоса Серебряного века». Книжная
панорама для любителей чтения (14+)
1 – 30 декабря – «Любимые книги на иностранных языках». Выставка (6+)

Детская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
1 – 15 декабря – «Футбол – любимая игра». Тематическая выставка, посвященная Всемирному дню футбола (6+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
2 – 30 декабря – «Листая старый альбом» Выставка
фотографий семей Мариенбурга (6+)

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)
9 декабря в 11:45 – Путешествие по России с Александрой Марчук из цикла «Нескучная библиотека» (6+)
11 декабря 17:00 – «Поэзия моды». Литературно-музыкальный вечер (16+)
2 – 30 декабря – «Я живу! Я люблю жить! А ты?».
Книжная выставка-предупреждение к Всемирному дню
борьбы со СПИДом (14+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«К толерантности шаг за шагом». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню толерантности. 12+
«Родом я из Гатчины…»: композитор, дирижер, педагог Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов. Книжноиллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 160-летию со дня рождения). 12+
«Живут слова, пока душа жива»: русская поэтесса
Зинаида Николаевна Гиппиус. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Литературный вернисаж юбилейного года» (к 150-летию со дня рождения).12+
«Генералиссимус князь Суворов»: русский полководец Александр Васильевич Суворов. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и пространство» (к 290-летию со дня рождения). 12+
29 ноября в 18.00 – «Не запрещай себе творить…».
Творческая встреча в поэтической студии «Стих и Я в
Гатчине». Руководитель – Дарья Петрова.12+
5 декабря в 15.00 – «Слова, исполненные доброго доверья». Встреча в музыкально-поэтической гостиной,
посвященная творчеству поэта и переводчика, участника Великой Отечественной войны Юрия Левитанского. 12+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1,
т. 9-52-43, 9-52-65)
29 ноября в 16.00 – Городской праздник, посвящённый
Дню матери. ЗАЛ ЦТЮ
30 ноября в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» +Юлия Репина, Дмитрий Молчанов. Каб. № 60

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября. 18, т. 2-14-66)
По 2 декабря – Выставка живописи Ю.Чудновского
«Авиа Энто» 0+
По 10 декабря – Выставка победителей конкурса детских рисунков «Азбука гатчинских достопримечательностей» 0+
По 15 декабря – Выставка Гатчинского товарищества
фотографов «МИГ» 0+

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,
т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

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

29 ноября в 19:00 – "Мисс Гатчина-2019" – финал конкурса красоты МБУ
30 ноября в 12:00 – "Пеппи" – детский спектакль н. к.
Театр-студия "За углом" по мотивам А. Линдгрен 0+
30 ноября в 19:00 – "Приоткрывая занавес" – гала-концерт образцового коллектива "Танцевально-спортивный клуб "Эльдорадо" 0+ Стоимость 400 р.
30 ноября в 18:00 – "Женская логика" – спектакль н.к.
"Театр-студия "За углом"
1 декабря в 17:00 – «Не все коту масленица» – спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"
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Игорь Левит:

«Стадион «Спартак» –
это вариант на будущее»

Генеральный директор футбольного клуба «Ленинградец» в интервью официальному сайту клуба рассказал о взаимоотношениях с Ленинградской областью, возможностью проводить официальные матчи в 47-м регионе и почему, трансляции на телевидении — возможность объединиться вокруг команды.
Вопрос:
– Летом правительство Ленинградской
области вошло в число акционеров ФК «Ленинградец», как регион участвует в жизни клуба?
Игорь Левит:
– Особых изменений не произошло.
Мы чувствуем отношение региона, игроки
чувствуют, что команда ни в чем не нуждается. Область в лице губернатора Александра Юрьевича Дрозденко с первого дня создания клуба принимала самое деятельное
участие. У нас в Совете директоров всегда
были представители Ленинградской области. Правильно говорить, что область взяла
на себя небольшое финансовое бремя.
Вопрос:
– Можете назвать цифру?
Игорь Левит:
– 25 миллионов рублей мы получили
из бюджета. Сумма небольшая если рассматривать ситуацию в целом. Например, у нас
в этом году открылась СШ «Ленинградец».
Это полностью бюджетное предприятие.
Школа к нашему клубу прямого отношения
не имеет. У них бюджет в 3-4 раза больше, чем деньги, которые область выделяет
нам. Это правильно! Бюджетные средства
должны идти на развитие детского и массового спорта! В Ленинградской области
и волейбол, и водное поло, и хоккей, теперь
и футбол развиваются на серьезном уровне,
при этом затраты бюджета, как я сказал,
небольшие. В профессиональные клубы инвестирует частный капитал.
Вопрос:
– Что бы вы могли ответить специалистам, кто полагает, что с бюджетом 100
миллионов рублей «Ленинградец» должен решать задачу по выходу в ФНЛ с закрытыми
глазами? Если проводить аналогию, наверное, «Зенит» 13 лет подряд должен был становиться чемпионом России и, как минимум,
играть в полуфинале Лиги чемпионов…
Игорь Левит:
– Полностью согласен с такой оценкой!
Нельзя смотреть только на деньги. Футбол
— это немного другое, это ИГРА! Хотя даже
если устраивать соревнования бюджетов,
два-три коллектива в зоне «Запад» ПФЛ
располагают бюджетами существенно выше
нашего, на уровне 200 миллионов рублей.
И все эти команды выше «Ленинградца»
в таблице. Объективно, в этом сезоне решить задачу выхода в ФНЛ будет непросто.
Матчей весной осталось немного (всего 9 туров). Однако в следующем году однозначно
будет стоять задача повышения в классе.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее.

Игорь Левит и Александр Дрозденко на презентации ФК «Ленинградец»
Вопрос:
– В конце первой части сезона матчи
«Ленинградца» начали транслировать на областном телевидении, это положительный
момент в плане развития клуба?

Стадион «Спартак» готовится к обновлению:
проект его реконструкции получил положительное
заключение государственной экспертизы
качество поля там получше. Однако, это
полностью поменяет логистику, мы можем
недосчитаться болельщиков из районов
Гражданки, Парнаса, Озерков. Придут
ли эти болельщики на «Петровский»? Кроме
того, меня очень смущали пустые трибуны
Малой арены, когда там играл «Зенит»-2
в ФНЛ. Главная арена сейчас не эксплуатируется, от этого и вся территория стадиона
в запустении. На мой взгляд, там неуютно.
Вопрос:
– Есть еще арены в Ленинградской области.

Игорь Левит:
Вопрос:
– На стадионе «Кировец» в Тихвине за– Весной «Ленинградец» продолжит
играть официальные матчи на стадионе вершается процесс замены покрытия футбольного поля. Конечно, играть в своем
NOVAArena?
регионе — определенный плюс. Это интерес болельщиков, прежде всего. Там люди
Игорь Левит:
– Конечно, футболистам хотелось не избалованы футболом. Мы же помним,
бы выходить на поле лучшего качества, что осенью 2018-го две игры в Тихвине сополе NOVAArena активно эксплуатиру- брали больше зрителей, чем все остальные
ется и выглядит неидеальным. С другой матчи в Петербурге.
стороны, стадион на Гражданском проВопрос:
спекте удобный с точки зрения логисти– В чем же минусы?
ки — и для ребят, и для болельщиков.
Он в меру комфортабельный, вполне соотИгорь Левит:
ветствует уровню ПФЛ.
– По сути, каждый матч будет для нас
выездной. Возникают и дополнительные
Вопрос:
– Какие еще варианты рассматриваете расходы. Соперникам будет еще тяжелее добираться, это тоже нужно учитывать, а не зана будущее?
ставлять их проезжать сотни километров.
Игорь Левит:
Вопрос:
– Теоретически есть несколько вари– Путь в Рощино значительно короче, соантов. Мы их рассматриваем и обсуждаем.
Например, Малая арена «Петровского»: гласны?

Игорь Левит:
– Наша команда провела там летний
сбор, тренировалась там и по ходу сезона.
Правительство Ленинградской области пошло нам на навстречу. В ближайшее время УЕФА должен определиться с аренами,
которые будут использоваться на Евро2020. Если «Рощино-Арену» не отдадут
под какую-то из баз для сборных, то мы будем просить активизировать замену натурального газона на искусственный нового
поколения. Условия там просто шикарные!
И раздевалки, и конференц-зал, и учебный
кабинет, и тренажерные залы. В моем понимании, Рощино с точки зрения логистики неплохо расположено. Мы могли бы там
тренироваться и проводить официальные
матчи. Нужно добавить трибуны, хотя
ПФЛ может разрешить играть и с таким
количеством зрителей. При нашей посещаемости этого вполне достаточно.
Вопрос:
– На каком этапе сейчас реконструкция
стадиона «Спартак» в Гатчине?
Игорь Левит:
– Стадион можно будет эксплуатировать не раньше 2021 года. Это вариант
на будущее. Стадион в центре крупного города. Стадион с историей, можно сказать,
по футбольному — намоленное место. Болельщики там обязательно будут собираться. Этот сезон мы точно завершим на стадионе NOVAArena, a к следующему сезону
проанализируем все варианты и примем
решение. Вроде бы огромный регион, а выбор не так уж велик.

Игорь Левит:
– На мой взгляд, футбол должен быть
на телевидении. За это огромное спасибо
руководству канала ЛЕН ТВ24 и опять же
руководству области, и лично губернатору. Во многом это инициатива Александра
Дрозденко. Специфика Ленобласти — это
много районных центров, разбросанных
на большое расстояние друг от друга. Поэтому трансляции на телевидении — возможность объединиться вокруг нашей
команды. Трансляции хорошего качества
в удобное время. Игры начинаются в субботу, в 15.00. Мы понимаем, что молодежь
может смотреть футбол с экранов гаджетов. Для них это не проблема. А возьмите
болельщиков старше 40 лет, все ли знают,
как включить прямую трансляцию на Ютюбе? Я не уверен. Думаю, и в дальнейшем
матчи «Ленинградца» будут транслировать
на канале ЛЕН ТВ24. Тем более рейтинги
первых трансляций очень высокие.
Вопрос:
– Работа с болельщиками за прошедшее
время вышла на какой-то новый уровень?
Игорь Левит:
– На этом этапе развития нас все устраивает. Есть группа ребят, 30-40 человек,
которые постоянно поддерживают «Ленинградец» на домашних матчах. Они готовы
ездить с командой и на выезды, но здесь
вступает в силу и финансовый вопрос.
Мы им помогаем. В Новгород или Псков
заказать автобус не так дорого. В Пскове
болельщики нас здорово поддерживали,
их даже приехало больше, чем собралось
на трибунах местных фанатов.
Думаю, следующим этапом у нас пройдет регистрация клуба болельщиков. «Ленинградца». Тогда мы сможем вести более
плотную работу. У клуба только одно требование к болельщикам — не должно быть
никаких претензий со стороны принимающих клубов, правоохранительных органов. Выездные матчи — это безопасное
мероприятие, если, конечно, самим не нарываться.
ПРЕСС-СЛУЖБА ФК "ЛЕНИНГРАДЕЦ"
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ 23

Красота
из-под молота
Мы продолжаем серию рассказов о людях, которые ступили на нелегкий путь предпринимателя. Следующий наш герой — сильный физически и морально мужчина, страстно увлеченный делом.

У
предпринимателя путь к успеху всегда
непростой, а у кузнеца
он сложен вдвойне, ведь
создавать из металла
даже самые незамысловатые изделия — тяжелый
труд, при этом есть еще
и вторая часть работы
— найти заказчика этих
услуг или покупателя кованных изделий. Однако
если работа в удовольствие, то из-под молота
будут выходить потрясающей красоты изделия, как у Виталия Гжибовского, которые будут
востребованы на рынке.
А начался этот путь 8 лет
назад:
— Начиналось все
от примитивных сварных работ — варил
какие-то
конструкции,
потом посмотрел на эти
конструкции и увидел,
что они пустые, и пришел
к решению, что нужно
чем-то заполнять. Я обратился в гильдию кузнецов
Петербурга и Северо-Западного региона, где мне
и посоветовали пойти
в школу, — вспоминает
Виталий
Гжибовский,
кузнец.
В школе при Гильдии
кузнецов и художников
по металлу Виталий научился лишь азам кузнечного дела. Но и этого
хватило, чтобы увлечение
переросло в страсть. Сегодня кованых дел мастер
с улыбкой вспоминает,
как создавал свои первые
изделия без наковальни
в январский мороз прямо на улице, не чувствуя
холода,
подогреваемый
лишь азартом. Первым,
что он выковал самостоятельно, был гвоздь. После
обучения Виталий Гжибовский сварил горн-печь,
и работа закипела. Сначала, признается автор,
делал изделия попроще,
часть дарил друзьям, чтото продавал, потом пошли
заказы. Его печь гаснет
лишь на ночь и то ненадолго. Кузнец с каждым
днем пробует что-то новое, неустанно совершенствуется.
—
Свободной
минутки даже нет, потому что если нет заказа
или какой-то работы,
то есть возможность отрабатывать
какие-то
приемы. Тут очень много
работы. Залог будущего успеха — самосовер-

шенствование:
формы
делаю, а на этих маленьких формах можно много экспериментировать.
Появится какая-то большая форма, а я уже готов к ней, — рассказал
мастер. Кузнечное дело,
по мнению Виталия Гжибовского, — неисчерпаемое творчество, где постоянно нужно работать.
Вдохновение
автор,
в
основном,
черпает
из собственного воображения. Свои работы только зачищает и покрывает
лаком, красить не любит:
ему нравится блеск стали, именно с этим металлом, в основном, работает кузнец. Сегодня, 8 лет
спустя, глаз радуют его
разнообразные изделия
— подсвечники, вазы со
стальными цветами, колокольчики и многое другое.
Виталий Гжибовский
поясняет:
— Перильные ограждения, лестницы, ворота,
заборы. Потом маленькие
вещи — сувениры, какиенибудь, заклёпочки, фибулы. И потом — кочерга,
люди пользуются и часто
спрашивают. Очень много вещей можно сделать.
Кузнечное дело весьма
разнообразное. Тут я както подумал, что лично мне
не хватит жизни, чтобы
сковать всё и всем. Тут
главное — надо стремиться к качеству.
Со временем своими же руками Виталий
Гжибовский
построил
мастерскую
в
поселке Кобралово. Именно
из нее стальные изделия
не просто выходят в свет,
а разлетаются порой

Кузнец Виталий Гжибовский любит блеск стали

Изделия мастера разлетаются по миру

Кузнец может выковать любой цветок

в дальние уголки мира,
например,
в
Австралию, Арабские Эмираты
и многие европейские
страны.
В Ленинградской области сейчас наблюдается подъем развития
народных
промыслов,
при поддержке регионального
комитета
по
развитию
малого
и среднего бизнеса проводится много ярмарок

и фестивалей. Благодаря
этому в том числе с работами кузнеца из Гатчинского района знакомятся
туристы.
По словам Виталия
Гжибовского, он показывает свои работы на ярмарках не столько из-за
прибыли, сколько из желания получить обратную
связь от покупателей, понять, нравится ли людям
то, что он делает. В этом

кузнец тоже видит самосовершенствование.
В 2019 году Виталий
Гжибовский
попробовал свои силы в конкурсе
на получение субсидии
из бюджета Ленобласти
и победил: полученные
деньги кузнец потратил
на покупку оборудования,
которое значительно упростит и ускорит работу.
— Я занимаюсь металлом, и идет дополнение, ковка, я могу варить и какие-то решетки
и заполнять этой ковкой.
Эти станки они помогают мне конкурировать
на рынке кузнец, — отмечает кузнец.
В
будущем
Виталий Гжибовский вновь
попробует свои силы
в конкурсах на получение государственной поддержки и вновь постарается победить, ведь еще
многое нужно попробовать сделать. Кроме того,
кузнечных дел мастер
планирует взять помощника, научить всему тому,
что умеет сам, но предупреждает, что отбор
кандидатов будет строгий. Мужчина готов работать только с таким же,
как он сам, увлеченным
стальным
творчеством
человеком.
АЛЁНА АРХИПОВА

24 РЕКЛАМА
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:
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
ДЕРЕВЯННЫЕ
 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЖА
Комнаты

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 м2,
кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р.. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
"Свой Дом" (93-700)

«Свой дом"(937-00)

Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый ,
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель
в подарок, ПП, 3250 т. р... . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина,
4 ,3/5, пл-31 м2 , СУС, х/с.,
1620 т. р., ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2,
к-9 м2, Х/С, ПП, 3150 т.р. ,торг. . . . . . . 8-921-365-21-65

К.Маркса,3 1, 1/5К, ОП-41 м2, 6 м2,
кух. 5,5 м2, СУС, 2950 т. р. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
А.Зверевой, 5, 5/5К, ОП-50 м2,
кух. 8.5 м2,СУР,ЗЛ, 3900 т. р. . . . . . . . 8-911-913-60-04
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2,
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

Телефон 930-70

"Свой дом" (937-00)

8-962-684-85-89
8-911-905-56-55
8-911-905-56-55
8-962-684-85-89
8-962-684-85-89
8-911-905-56-55
8-911-905-56-55
8-911-913-60-04
8-911-913-60-04
8-911-905-56-55
8-911-905-56-55

Дома

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина,
канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р. . . . . . . 8-921-849-03-93
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина,
септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во,
2-комнатные квартиры
канализация,
водопровод, 7800 т. р. . 8-962-684-85-89
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина,
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2,
Романовка, сад-во, 9сот.,
СУС, вода горячая бойлер, коммуникации
дом 6 х 6, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2,
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . 8-906-252-52-08
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2,
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
кух. 8 м2, СУР, балкон застеклен,
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р. . . 8-911-905-56-55
ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, б/о,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4,
скважина, эл-во, забор, 8500 т. р.. . . . 8-911-905-56-55
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . . 8-911-905-56-55
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . 8-931-241-18-46 Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
"Свой дом" (937-00)
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сиверский, Пудость в новых домах.. . . . .8-921-979-71-44
"Свой дом" (937-00)
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . .8-911-961-03-43 Зимние дома: Гатчина,

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

ФЕЛЬДШЕРЫ (з/пл. от 70 тыс. р.)
И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
НА ВЫЗОВЫ С ВРАЧОМ
(з/пл. 45 тыс. р.)

УЧАСТКИ

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24 Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44
«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. 123 Дивизии,
4/5БЛ, УП, ОП 54 м2, кух. 9 м2,
х/с, ПП, 2880 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Зверевой, 13, кор. 2, 3/5, отл.состояние, 1 соб.,
мебель - в подарок, ПП, 3990 т. р. . . . 8-921-365-21-65
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К,
ОП 50 м2, кух. 9 м2 встр.подарок,
ХС, 5350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2,
бревно, ОП 63 м2, газ – у дома,
ПП, 1290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . .8-950-024-38-05 Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во,
15 кВт, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Феникс» (74-377)
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во
Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 м2
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
в 4-х кв , малонас., ПП, 930 т. р. . . . . . 8-931-306-49-64
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . .
в 4-к. кв , хор. сост., ВП, 850 т. р. . . . . 8-921-365-21-65
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
1-комнатные квартиры
эл-во 15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . .
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
Хохлова, 16, студия, 11/12, ОП 33 м2,
эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . .
СУС, лоджия, 3350 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м,
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . .
кухня 8 м2, СУС, ПП, 1790 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89 Елизаветино, ИЖС, 15 соток,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сад-во «Поддубье»,
Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 4/7,
10 соток, 290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
Рождествено, 12 сот, ИЖС,
электро-разводка, установлены счетчики
и радиаторы отопления, 1760 т. р. . . . 8-906-250-57-52 эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина ,
Пудость, ул. Подъездная, д.17,
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . .
ЖК Кивеннапа, ОП 47,3 м2, комната 20 м2,
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во
кухня- гостиная, СУС, отдельный
вход, небольшой участок, 2300 т. р. . . . . .8-906-250-57-52 15кВт, 600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Феникс» (74-377)

На гатчинскую станцию
скорой медицинской помощи

«Феникс» (74-377)

Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Гатчинский район, д. Н.Хинколово,
23 сотки, кирп.дом, 116 м2, гараж,
сад, озеро, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Суйда, ИЖС, бревно, участок 11 соток,
вода, печь, сад ,1480 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры
в доме комфорт-класса, высокая степень
готовности дома, центр.коммуникакации,
включая газ, на 1-ом этаже расположены
коммерч.помещения, 50000 руб./м2
3-комнатные квартиры
на первые десять квартир. . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, кух.
6,1 м2, СУС, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2, 5/5,
к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . . . 8-931-241-18-46
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа,
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, СУС,
отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
"Свой дом" (937-00)

СДАМ:

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . . 8-962-684-85-89
«Феникс» (74-377)

Сниму от хозяина комнату, квартиру
на Ваших условиях . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

ПОКУПКА

«Феникс» (74-377)

7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
Дачу, квартиру, комнату от хозяина
Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43 (на ваших условиях). . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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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.
 Дрова
колотые,
уголь, горбыль пиленый. Т. 8-904-616-52-90
 Любые
строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь в
закупке материалов.
Т. 8-921-973-68-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных работ.
Быстро. Качественно.
Недорого. Помощь со
стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и
видеокассет. Не дайте
кассете исчезнуть! Т.
989-11-99, 8-951-662-6479, 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

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-921-400-83-53

 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 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
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
 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, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз,
торф, щебень, песок.
Вывоз мусора и металлолома. Доставка
строит.материалов
(доска, брус и т. д., до
6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3. Недорого. Т. 8-921-950-03-83,
8-950-013-86-90
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. 8-905-253-253-3,
Максим

 Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-448-5338, Виктор
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам
скидки. Выезд в район. Т.
8-905-253-253-3,
Максим
Электрик. Т. 8-905-20460-78
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей
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
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. 8-95000-850-34, 8-904-330-4211, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-25734-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-98788-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
Ремонт квартир. Стены,
потолки, полы, кафель,
ламинат, стяжка и т.
д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро.
Качественно. Недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам
скидки. Т. 8-931-23626-33
Ремонт квартир и офисов
любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка.
Установка дверей, окон.
Сантехника, электрика и
т.д. Скидки. Качество. Т.
8-921-973-68-21
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Баркарола. Аал. Портретист. Икитос. Колье. Стресс. Ковш.
Порфира. Двор. Ропак. Ипотека. Отец. Ротан.
По вертикали: Яблоко. Ответ. Лов. Арат. Шприц. Кариес. Валек. Террор.
Титр. Фото. Отит. Египет. Соус. Рака. Дартс. Стакан.
Грузоперевозки на собственном микроавтобусе,
до 1,5 тн. Честен, аккуратен, без в/п. Цена приятно
удивит. Т. 8-921-866-5031, Андрей
Квартирные
переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30, 924-18-18.
www.9241818.ru
Ванны: реставрация. Гарантия, качество. Т. 8-921378-99-19, 8-921-93-166-93
Дрова. Уголь. Песок. Щебень. Т. 8-921-859-23-45
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
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: полы, стены, потолки, двери, кафель,
электрика, «Муж на час»
– мелкие работы по дому.
Недорого и с гарантией.
Т. 8-961-804-84-10
Бригада из Белоруссии
качественно и в срок отремонтирует собственную
и коммерческую недвижимость. Т. 8-921-400-91-00
«Муж на час». Мелкие ремонтные работы в квартире и в доме. Установка
карнизов, полок, сверление отверстий в бетоне.
Сантехнические работы.
Замена розеток, выключателей, светильников и др.
Т. 8-952-263-77-44, Сергей

АВТОМОБИЛИ

Мотороллер
грузовой
«Муравей 2», синий, 1986
г. в.. пробег 1023 км., с
документами, 27 т. р. Т.
8-960-264-79-20
ГАРАЖИ

 Продаются гаражи
в Чайке (металлический, стены обшиты,
размер 6 на 2,9), кирпичный гараж в Старте с подвалом (размер 6 на 3,3). Телефон
8-911-746 64 46

КАС «Чайка», цена договорная. Т. 8-921-365-22-13
Г/К «Лада», 6х4,5, бетонный, сухой, утеплен,
обшит, эл-во 220 вольт,
подвал из двух отделений,
сухой, бетон, приватизирован. Т. 8-906-277-94-26
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Участок земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи
д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на,
1100 т. р., торг. Т. 8-921389-70-87
 Дом 39 м2 с участком 15 соток в экологически чистом месте:
д. Парушино (Мшинская, Лужский р-он),
рядом
лес,
грибы,
ягоды, рыбалка, ЛПХ.
Отличное место для
отдыха и постоянного
проживания, 1100 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний 60 м2, д.
Вайя, 2-этажный, бруссосна, второй этаж –
каркасно-щитовая мансарда, в доме есть все
удобства (горячая и холодная вода, канализация, 15кВт 3 фазы, печь,
обогреватели),
скважина, 7 соток, летняя
кухня-веранда 12 м2, 2
сарая, беседка, рядом
автобусная остановка,
3600 т. р., торг уместен.
Т. 8-981-770-15-96

26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Ñàëîí êðàñîòû
«Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ:
Ãàò÷èíà,
óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à
Òåëåôîí:
+7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn
Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»: vk.com/beauty_gtn
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном
состоянии, все удобства, 6 соток, г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 8-921327-05-30
 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
 Участок
1000
м2
в
собственности,
для
ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641,
п.
Ленинское
Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 6х13, колодец, канализация,
дренаж, эл-во 15 кВт 3
фазы, 5900 т. р., торг. Т.
8-921-327-05-30, 8-921894-38-51
 Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе уч-ка, хорошее
трансп.сообщение,
отл.место для дачи
и постоянного проживания, 1100 т. р. Т.
8-921-389-70-87
 Дом на берегу Оредеж, п.Межно, ИЖС,
19 соток, 2300 т. р., торг
уместен. Т. 8-911-02414-48
 1-к.кв в 7-этажном
строящемся доме в
п. Сиверский (Военный городок, 2). Срок
сдачи: 4 кв.2019 года.
Ипотека, матер.капитал, рассрочка от застройщика, 1760,5 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
 Открыта
продажа
1-2-к.кв. в новом 3-эт.
доме в д. Сяськелево,
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10
м2 – от 1149 т. р.; ОП 54
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от
1782 т. р. Сдача дома –
апрель 2020 г. Т. 8-921389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация,
ухоженный
участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т. 8-921389-70-87

Участок с домиком в в.
Никольское, 24 сотки,
есть эл-во, улица газифицирована,
огороды
сухие, сад, отл.транспортная доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «Проспект» (пр. 25
Октября, д.28А). Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р.
или обменяю. Т. 8-921389-70-87
Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межован, 10 мин
пешком до озера, 2400 т.
р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19,6 м2 в 3-к.
кв., УП, Хохлово поле, в
шаговой доступности д/с,
школы, магазины, сделан
ремонт, есть кладовка. Т.
8-965-023-82-93
3-к. кв., ОП 64 м2, хор.
сост., кирп., г. Гатчина,
ул. Подрядчикова, д.15,
4670 т.р. Т. 8-909-59091-16
Комната 17 м2 в 2-к.кв.,
Гатчина, 1350 т. р.; 1-к.
кв., 2/5, Батово, 850 т.
р.; 1-к.кв., 2/2К, Сяськелево, 1000 т. р.; 1-к.кв.,
4/5К, Н.Учхоз, 1400 т.
р.; 1-к.кв., 1/5К, Войсковицы, 1600 т. р.; 2-к.кв.,
5/5, УП, Торфяное, 2350
т. р.; 2-к.кв., 5/5, изол.,
Гатчина, 2850 т. р. Т.
8-952-378-51-33
Участок 10,7 соток в
СНТ «Астра», Н. Учхоз,
дом-баня, плодовые деревья и кусты, 2 теплицы,
скважина введена в дом,
1300 т. р., торг уместен. Т.
8-921-180-12-30
Участок от собственника, СНТ «Михайловка» –
Энтузиаст, 10,01 сотки,
ранее разрабатывался,
есть плод.деревья, кусты, сарай для инструмента,
вагон-бытовка
б/у, ворота, подъезд к
участку, есть возможность подкл.эл-ва к сети,
документы готовы. 3,5
км от Киевского шоссе
– ст. Поддубье. Оплата
– по договоренности. Т.
8-911-981-63-80

Жители поселка
Большое Рейзино по улице
Светлой выражают искреннюю
благодарность руководству
Пудостьской администрации
и лично депутату
Владиславу Викторовичу
Рекитянскому в осуществлении
ремонта дорожного покрытия.
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Продажа 1-2-к. квартир
в новом доме в д. Сяськелево.

1-к.кв. 
2-к.кв. 

от 1149 т.р. (35 кв.м),
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Комната УП, въезд; дом
ш/б, Мариенбург, все
удобства; гараж Б. Колпаны, кирп.; 3-к.кв, хр,
изол., Х.Поле, 3/5. Т.
8-904-638-61-63
ПРОЧЕЕ

Продам недорого альбом
с марками 80-90 годов
разной тематики: искусство, космос, авто,
животный мир и др. Т.
8-911-254-04-09
Простыни льняные в полоску, 90-х годов; переносной домашний туалет;
хрустальные стаканы, 6
шт.; 4 кружки, Англия;
вазы хрустальные разных
форм, недорого; ковер
тканый, ручной работы,
голубой с белым, 2,7 х 1,7,
6,5 т. р.; комплект турмалиновых лечебных поясов
с Японского моря, 4 шт.,
500 руб.; энциклопедия в
двух томах «Жизнь и здоровье женщины», 2002 г.
в. Т. 72-454, 8-911-774-5864 (с 18.00 до 21.00)
Карниз на окно 2 м (двойной); чехлы в салон УАЗ
Патриот. Недорого. Т.
8-963-319-93-92
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный грунт. Т. 8-921-93368-28, 8-921-993-24-12
Алое, окопник, биоптрон,
каштан; раскладушка новая. Т. 52-894, 8-905-22083-15
Рама Балканского. Новая, недорого. Т. 8-904516-58-55
Спальный гарнитур, 6
предметов, шкаф в прихожую, стол журнальный,
ольха, 55х110х55, шторы
и тюль нескольких видов,
куртка камуфляж. На
подстежке, р-р 54-56, рост
180-185. Т. 8-905-260-5925, 8-921-927-86-61
Кресло-коляска и креслотуалет для инвалидов. Т.
8-921-778-59-33
Шапка муж. из ондатры;
шляпка жен. из соболя;
небольшая горжетка из
соболя боргузинского. Т.
8-903-097-05-77
Гатчинская стенка для
дома, дачи. Очень дешево.
Т. 8-963-324-71-76, Татьяна
В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ КИОСКЕРОВ

Требования: честность,
исполнительность,
работоспособность.
Гибкий рабочий график,
оформление по ТК.
Опыт работы не обязателен,
обучаем. Трудоустраиваем
пенсионеров.
Тел. +7-921-947-34-08

Памперсы № 3, пеленки
60х90, упаковки по 30 шт.
Т. 26-980
Кровать метал. для лежачего больного, противопролежневый матрас с
компрессором, 2 наматрасника. Т. 8-921-554-5156
Пароварка «Супра», новая, 1200 р., торг, воротник ортопедический
шейный, черный на фиксаторах, 250 р. Т. 8-951684-55-35 после 12.00
Пальто жен. зимнее, синий драп, подкладка из
чистой шерсти, фасон –
трапеция, р-р 48, рост 165.
Т.8-950-228-21-03
Новая мужская зимняя
куртка, черная, на пуговицах, 54-56 – 170, 1300
руб; новая мужская куртка, подкладка из нат.овчины, 58-60-170 для рыбалки и охоты, 1500 руб.
Т. 8-953-359-91-20
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Микроволновка
DAEWOO,
рабочая,
1690 р.; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост., 4990р.;
Сервиз
фарфоровый
обеденно-чайный,
MADONNA
KAHLA,
GDR, 6 персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых
ложек, идеальное сост.,
16990 р. , часы наруч.
CASIO с калькулятором
и записной книжкой,
790 р., моб. телефон
NORIA-112 + зарядник,
270 р., SAMSUNG, 270
р., картридж Е-16 лазерный д/техники CANON,
новый, 430 р., тонер
д/заправки, 390 р. Т.
8-981-952-02-00
Кронштейн под ТВ выносной, 500 руб; стир.машину
«Малютка», отл.сост. Т.
8-953-348-90-68

АВТОРАЗБОРКА

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

Тел. 8-950-029-50-20

Бурение
скважин

Без заезда на участок;
До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

Велосипед горный, 10 т.
р.; костюм новый, 46 р.,
164 см, мужской; удлиненный жилет, 52-54 р.,
женский, без рукавов,
на меху, новый, 5 т. р. Т.
8-905-265-20-56
Стол раздвижной с фигурными ножками, цвет
– каштан, 55х110 (собранный), 110х110 (разобр.),
хор.состояние, недорого.
Т. 71-591, 8-921-353-90-48.
Кресло инвалидное, новое. Т. 8-905-275-25-68
Сапоги жен., демисезонные, 40 р.; ботинки зимние замшевые, 40 р. Т.
8-906-256-01-52
Резина грязевая на дисках R-15 215-90-15, «Сафари», новая, на Ниву, 4
шт., 15 т. р., торг. Т. 8-921970-56-91

 1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп,
от хозяина, деньги сразу.
Т. 8-901-302-65-92
Квартиру от хозяина в г.
Гатчина или районе. Рассмотрю всё. Т. 8-909-59091-16
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственРассмотрю
люника.
бые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный,
залоговый и т. д. Быстро!
Дорого! Т. 8-921-741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-921-646-94-63
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. 8-952-23681-81
Предметы старины: картины, открытки, марки,
монеты, значки, фарфоровые
статуэтки,часы,
мебель,
самовар.
Т.
8-921-388-24-66, 8-963319-93-92
Приобретем
акции
предприятий,
приватизированных в 19921994 годах. Сайт:http://
shareholder.spb.ru
Т.
8-981-889-16-53
Автомобиль любой в любом состоянии. Дорого.
Оформлю и вывезу сам.
Оценка – бесплатно, помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Сапоги: офицерские хромовые яловые и кирзовые. Т. 8-950-703-93-20
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а,
тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80,
vk.com/panda_gtn
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Развивающие языковые занятия:
английский, французский, немецкий, итальянский
Лепка, рисование
Детский фитнес
Ритмопластика 4-6 лет
Классическая хореография
Танцевальная акробатика
Мастер-классы «Hand Made»
Шахматы с 6 лет
Стретчинг с 13 лет

*

*
*
*
*
*
*

Молодежный
Карьерный Форум
пройдет в Гатчине

Занятия по раннему развитию
детей с 2-х лет
Каллиграфия: красивый почерк
за 20 занятий
Таблица умножений за 15 занятий
Вокал (индивидуальные занятия)
Театральная студия
Самооборона для детей и подростков от 6 до 16 лет (техника
тхэнвондо)
Организация детских праздников

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика
с применением дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

Квартиру, дом, участок в
Гатчине и районе, от хозяина. Т. 8-921-883-91-63,
Елена
Дом, участок, квартиру от хозяина. Помогу с
оформлением. Т. 8-921353-38-79
Мопеды «Рига» советские
и запасные части к ним.
Т. 8-921-635-10-87
Квартиру от собственника, от 40 м2. Т.8-931-37359-33
Комнату в 2-к.кв в Гатчине. Т. 8-921-574-52-54

Компания-партнер ОАО РЖД

приглашает на работу
УБОРЩИКОВ платформ
на ближайшие к вам ж/д станции:
ГАТЧИНА, Татьянино, Пудость и другие

• Полный/неполный рабочий день.
• Гарантия выплат!

 ЗВОНИТЕ!

8-921-858-93-91, Александр Иванович

Семья срочно снимет 1-2к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную
оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
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. 8-921181-58-68.
Семья снимет 2-к.кв от
хозяина. Оплату и порядок гарантируем. Т.
8-921-574-52-54
Сдам 1-к.и 2-к.кв на Аэродроме, через агентство,
мебель, бытовая техника.
Т. 8-921-741-47-16
Сдам комнату одному
человеку, 20 м2 в центре Гатчины, с мебелью,
8 т. р. + к. у. Т. 8-981760-65-05
Сдам: 1-2-к.кв., центр.;
ком. 10 м2, 17 м2, Аэродром; ком. 11 м2, ч/у,
центр. Т. 8-964-638-61-63

Предлагаю
подработку
у индивидуального предпринимателя в сфере экологии. З/п – выше средней
по Гатчине. Обучение и
помощь. Вся информация
– при личной встрече в
офисе в Гатчине. Т. 8-905209-51-66, Светлана.
Ищу подработку-работу,
можно разовую, на своем
микроавтобусе до 1,5 тн.
Честен, аккуратен, без в/п.
Т. 8-921-866-50-31, Андрей
Профессиональная сиделка ищет работу сиделки к
пенсионеру, инвалиду на
неполный раб.день. Срочно!. Т. 8-951-671-23-40, в
любое время.

КУРЫ-несушки. Доставка. Т. 8-958-100-27-48
Приму в дар стиральную
машину. Т. 8-953-179-87-88
Приму в дар стол. Т.
8-911-766-63-37

Отдам в хорошие руки
щенков: от небольшой
собачки, метис немец.
овчарки, 6 мес., собакподростков, 10 мес. – лайка, хаски и лабрадор. Т.
8-950-013-16-21
Отдам в хорошие руки
персиковых и рыжих котят, 2 мес. Т. 8-904-51779-88
Отдам черную девочку:
метис овчарки и лайки, 1,5
года, привита. Могу привезти. Т. 8-904-64-58-005
Домашний приют «Егерская слободка» отдает
двух
котят-мальчиков.
Пушистые, здоровы, привиты. Т. 8-911-171-911-1

Миловидная жизнерадостная женщина 60 лет, без
в/п познакомится для добрых отношений, создания
семьи с мужчиной 60-65
лет, без в/п, без м/п, местным жителем, для которого важны семейные ценности. Т. 8-921-637-46-13

29 ноября в 12 часов Комитет по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике администрации
Гатчинского района приглашает старшеклассников, студентов и молодых специалистов на молодежный карьерный форум в кинотеатр "Победа".
На форуме можно встретиться с представителями ведущих ВУЗов СПб и Ленобласти, работодателями, поучаствовать в баттлах профессионалов, побывать на виртуальных экскурсиях и поиграть в игры.
Для участников форума в этот день работают:
•
HeadHunter — российская компания интернетрекрутмента.
Спикер — Светлана Конькова, руководитель eventнаправления по Северо-Западу. Тема выступления: «Ситуация на рынке труда, секреты старта карьеры, актуальные вакансии для начинающих специалистов»;
•
Мария
Ососкова,
руководитель
проектов
Teens Map, Lookum Éducation, преподаватель ITMO
UNIVERSITY, председатель комитета по профориентации Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения https://career.spb.ru/. Тема выступления: «Тренды
на рынке труда, профессии и навыки будущего обязательные для всех возрастов»;
•
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.
Руководитель Фонда Александр Семенов расскажет
о поддержке бизнеса, о предпринимательстве как профессии;
•
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
•
Гатчинский Дворец Молодежи c интерактивной
площадкой и деловой игрой "Откуси яблоко";
•
Пресс-центр МС ГМР с VR экскурсиями на предприятия нашего города.
Компания ChinaGroups представит грантовые программы по обучению в Китае: языковые курсы, бакалавриат, магистратура;
•
AIESEC — международная организация, которая развивает молодежное лидерство;
•
Анна Платонова руководитель студенческой инициативы СПбГЭТУ ЛЭТИ с МК по нетворкингу и личной
историей успеха;
•
Работодатели г. Гатчины с актуальными вакансиями для начинающих специалистов: НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, МУП «Водоканал», АРЗ 218,
ЦРКБ (с манекенами), МЧС, УМВД, ООО «Сфера», АО
«Баррикада» и другие.
29 ноября в 12 часов в кинотеатре Победа (Пр. 25 Октября, д 5).
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

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

Открыта подписка на газету
«Гатчина-ИНФО» на 2020 год
Стоимость подписки
на 6 месяцев:

Стоимость подписки
на 12 месяцев:

для всех категорий населения:
490,14 руб.
для льготных категорий:
- для ветеранов труда: 478,68
руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 394,44 руб.

для всех категорий населения:
981,49 руб.
для льготный категорий:
- для ветеранов труда: 957,37
руб.
- для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 гр.: 788,84 руб.

Подписаться можно во всех почтовых отделениях
связи и в редакции газеты «Гатчина-ИНФО»
по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, 33А
в будние дни с 9.00 до 18.00

Ãäå õðàíÿò ñåêðåò «ðûöàðè» Èíãåðáóðãñêèõ âîðîò
В музее Гатчины в прошлую пятницу торжественно презентовали рыцарские доспехи, снятые с Ингербургских ворот.
Экспозицию символично открыли 22 ноября — в день,
когда 223 года назад Гатчине присвоили статус города.
С 1830 года военные трофеи возвышались на постаментах при въезде в Гатчину. Арматуры состоят из античных
доспехов — панциря, увенчанного шлемом, меча и двух
вытянутых шестиугольных щитов с рельефными масками Медузы Горгоны. С начала 19 века скульптурные
композиции несколько раз подвергались реставрации,
но ни разу не снимались с постаментов, даже после Великой Отечественной войны, хотя с тех самых пор заметно
утратили свой первоначальный вид.
В начале этого года началась плановая реставрация
пилонов и декоративных скульптур Ингербургских ворот. Вот тогда рыцарские доспехи, много лет встречавшие проезжающих через наш город, и покинули свои
постаменты. Чтобы избежать дальнейших разрушений,
их было принято демонтировать, провести консервацию
и потом передать в музей Гатчины. Место на пилонах
вместо них заняли точные копии из тонкостенной бронзы.

На архивном фото Ингербургские ворота
в конце 90-х годов

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Выставку открыли
в день города
Подлинники высотой
2 метра 30 сантиметров
и весом 228 килограммов
каждый уже можно увидеть и даже прикоснуться
к ним в музее города Гатчины.
— Это теперь постоянная экспозиция. Любой
желающий может прийти, посмотреть, мы даже
разрешаем чуть-чуть потрогать. Обычно мы видели их снизу, а сейчас
мы можем их потрогать,
прикоснуться к ним. Также люди могут разгадать
своеобразный шифр, состоящий из цифр, если
они посмотрят и внимательно
ознакомятся
с информацией об Ингербургских воротах, — заинтриговала Юлия Лазовикова, научный сотрудник
музея города Гатчины.
Подлинники высотой 2 м 30 см и весом 228 кг

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

