Татьяна Нечаева и Дмитрий Нещадым о ДНД и о том,
как противостоять мошенникам. Стр. 14-15
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Первые объекты
«Паркового агентства»
«Парковое агентство» будет обеспечивать
сохранение, следить за использованием и
популяризировать объекты культурного
наследия. Соответствующее распоряжение
подписал губернатор Ленобласти.
Усадьба Демидовых и Приоратский парк станут
первыми объектами внимания нового учреждения.
Уже заключены договоры на дендрологию и вывоз
мусора. В Тайцах расчищены дорожки и организована прогулочная тропа. В этом году парк планирует
принять первых посетителей. В Приоратском парке
ведется работа по определению мест, где можно проводить массовые мероприятия.
Новое учреждение будет следить за сохранением
и использованием объектов культурного наследия —
ансамблями, в том числе являющимися произведениями ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства. Также «Парковое агентство» будет обеспечивать проведение научно-исследовательских работ
по изучению исторических парков.

Владимир Путин удивил
Вчера Владимир Путин выступил с традици- кормить детей в начальной
онным посланием Федеральному собранию. школе бесплатно:
— Правильно Президент
Следили за выступлением и неравнодушные
сказал, что с первого по четк судьбе страны гатчинцы.
Открытая
ВЛАСТЬ
Ежегодное
послание
президента Федеральному
собранию 15 января мог
посмотреть любой желающий в режиме онлайн. Во
Дворце молодежи Гатчины люди, неравнодушные
к судьбе страны, собрались
вместе, чтобы послушать
и обсудить предложения
Владимира Путина.
Президент начал послание с демографии. Он под-

черкнул, что от того, сколько детей родится в России,
зависит многое. Острейшей
проблемой он назвал низкие доходы семей с детьми.
Для ее решения Президент
предложил ввести ежемесячные выплаты на детей
от трех до семи лет с 1 января 2020 года, а также увеличить размер материнского
капитала. Это не все нововведения, которые предложил Президент. Например,
одна из идей, которая порадовала многих, — начать

Пора собирать в первый класс
С 15 января в Ленинградской области начался прием заявлений на поступление в
первые классы школ.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, родители могут выбрать любой из трех способов
подачи заявления: самостоятельно на портале «Образование Ленобласти», с помощью портала госуслуг в многофункциональном центре или непосредственно в школе.
Подать заявление в школу, которая относится
к микрорайону проживания ребенка, можно в срок
до 30 июня. В любую другую школу Ленинградской области — с 1 июля и до 5 сентября.
После подачи электронного заявления через МФЦ
родители получают приглашение в общеобразовательную организацию для предоставления документов
с указанием даты и времени приема документов.
С подробной информацией о порядке приема
детей в первые классы, необходимых документах,
закреплении территорий за общеобразовательными организациями и о телефонах «горячих линий»
муниципальных комитетов по образованию можно
ознакомиться на сайте комитета общего и профессионального образования. В комитете также работает
«горячая линия» по вопросам приема детей в 1-ые
классы: 8 (812) 539-49-23.

В Гатчинском районе
будут пешеходные дорожки
и фонари
Строительство пешеходных дорожек и
установка фонарей вдоль участков региональных дорог, проходящих через населенные пункты, развернется в 9 муниципальных районах Ленобласти, включая
Гатчинский.
Так, водителей и пешеходов обезопасят в деревне
Выра. В течение года «Ленавтодор» также выполнит
проектирование для последующей установки светильников в поселке Вырица, деревнях Большое и Малое
Рейзино.
В настоящий момент строят пешеходные дорожки
и новые линии электроосвещения в 13 населенных пунктах Ленобласти, в том числе в деревне Корписалово.

В ГДМ обсудили послание В. Путина

вертый класс все дети должны бесплатно питаться. Это
будет воспринято и родителями, и детьми, — отметила
Лариса Пункина, депутат
Законодательного собрания
Ленинградской области.
Также Владимир Путин
выступил за введение доплат классным руководителям с 1 сентября 2020 года.
С текущего года, по словам президента, начнется
поэтапное внедрение новой системы оплаты труда
в здравоохранении. Он также отметил, что для всей
страны
станет
единым
перечень
компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. Президент
попросил
правительство
в ближайшее время отладить ввоз незарегистрированных лекарств в Россию.
Путин заявил, что не видит необходимости в новой
Конституции, но предложил
вынести на обсуждение ряд
поправок, например, закрепить регулярную индексацию пенсий в Конституции.

Для повышения качества законодательства Путин предложил усилить роль Конституционного суда, закрепить
ряд требований к лицам,
претендующим на должность
президента: они должны проживать в России не меньше
25 лет и никогда не иметь
другого гражданства.
— Те изменения, которые
он закладывает, меняют нашу
страну. Если мы не будем обращать внимание для анализа
приоритетов, которые он расставил в конституционные изменения, они, по большому счету, ограничивают не столько
Владимира
Владимировича,
сколько его преемника. Ведь
мы подходим к последнему сроку и, я думаю, что следующий
президент уже будет не Владимир Владимирович, хотя
это тревожно для нас всех,
— уверен Дмитрий Кулагин,
сопредседатель регионального штаба ОНФ Ленинградской области.
Предложений от президента прозвучало много,
каждый отметил среди них
что-то особенное и важное
для себя.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Руины или усадьбы?
Первый раз в этом году и первый раз с новой
главой администрации Гатчинского района:
на собрании Совета по культуре 14 января
Людмила Нещадим.
Актуальный
ВОПРОС
В первую очередь, совет
обсудил продолжение панно
«Бессмертный полк» на стене возле киноконцертного
зала «Победа». Планируется, что на новом изображении со снимками участников войны будет изображен
Орден отечественной войны. На сегодняшний день
собрано уже около 600 фотографий, их сбор продолжается до 1 февраля, об этом
рассказала Инга Давыдовская, специалист комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике:
— Мы знаем, что война была одна на всех, победа одна на всех, поэтому
пришли к решению — собирать фотографии не только гатчинцев, а всех, кто
принимал участие в Великой Отечественной войне.
Это символично, потому

что есть не только коренные
жители Гатчины, но и люди
приезжие, которые также
ходят со штандартами своих родственников в колонне
бессмертного полка.
Также совет обсудил
план основных мероприятий на ближайший год, среди которых спортивные, литературные, исторические,
музыкальные и, конечно,
военно-патриотические.
Также, в 2020 году
Гатчинский район станет
библиотечной
столицей
Ленинградской
области
и сможет поделиться своим
богатым опытом развития
библиотечной системы.
Гатчинский район хранит большое количество
прекрасных усадеб, памятников культуры, но, к сожалению, их можно со временем утратить, считает
член Совета по культуре
Гатчинского района, краевед, историк и архитектор
Александр Сёмочкин:

Совет по культуре возглавила
Людмила Нещадим
— Мы говорим об усадьбе героя 1812 года Витгенштейна — руина. Мы говорим
о великолепном памятнике
Белогорка, равному которому нет во всей России — руина и так далее. Мало того,
сам статус и землепользование этих усадеб не определен, и кому это принадлежит, тоже неясно. Все это
так или иначе бесхозным
является.
Однако, по словам Людмилы Нещадим, у многих
«загибающих» усадеб есть
собственники, и эти проблемы не удастся решить
за короткое время. Также, глава района указала
на то, что все возможные

памятные постройки постепенно восстанавливаются:
— Да, нам есть над чем
работать с собственниками, с региональным правительством. Но посмотрите:
за последние 5 лет в Гатчине Коннетабль восстановлен, одни, вторые ворота
восстановлены. Это разве
не памятники?
После долгих обсуждений было решено, до середины февраля обозначить
вопросы и предложения
по усадьбам Гатчинского
района, в частности — аварийном состоянии объектов
культурного наследия.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Журналистов наградили за ЗОЖ, село и инициативы
Администрация Гатчинского района ежегодно проводит творческий конкурс среди журналистов, работающих в средствах массовой
информации Гатчинского района.
ГОРДОСТЬ
В 2019 года в соответствии с положением конкурс проводился
по трем номинациям:
«Гатчинская инициатива
— люди, меняющие мир»,
«Гатчинский
ЗОЖ»,
«Село — в дело. Истории
успеха».
В конкурсе приняло участие 10 журналистов от 4 СМИ («Гатчинская правда», «Ореол47»,
«Уездные вести», «Спектр
Гатчина»). На конкурс
в трех номинациях было

направлено 26 материалов. Работы оценивались
конкурсным жюри, в состав которого вошли представители администрации
и общественности. Выбрано было по три победителя в каждой из трех номинаций и один победитель
вне номинации. Призовой
фонд составил 100 тысяч
рублей.
В 2020 году конкурс
планируется
посвятить
теме Года победителей
и приурочить его к празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной
войне.

Александра Макаренко получила две
награды
Победитями стали:
zz
В номинации «Гатчинская инициатива —
люди, меняющие мир»: 1-е
место — Юлия Лысанюк

(«Гатчинская
правда»),
2-е место — Александра
Ермолаева («Уездные Вести»), 3-е место — Галина Паламарчук (выпуск

«Там на неведомых дорожках…» программы «Новости пешком»,телеканал
Ореол47).
zz
В номинации «Гатчинский ЗОЖ» 1-е место —
Александра Макаренко
за видеосюжет «X Гатчинский полумарафон» (телеканал Ореол 47),2-е место
— Ирина Хрусталева
(«Гатчинская правда»), 3-е
место — Юлия Лысанюк
(«Гатчинская правда»).
zz
В номинации «Село
— в дело. Истории успеха»
1-е место — Алена Архипова за видеосюжет «Экоферма Семейная» (Телеканал Ореол47), 2-е место
— Александра Макаренко за видеосюжет «Фермерское хозяйство Новые
Черницы» (Телеканал Оре-

ол47), 3-е место — Татьяна
Можаева, (Сетевое издание Гатчинская правда.ру)
Вне
номинаций
за оригинальность авторского стиля и творческий
подход к подаче журналистского материала была
отмечена Надежда Красноперова, главный редактор
газеты «Спектр Гатчина».
Екатерину Дзюба, журналиста газеты «Гатчинская
правда», наградили дипломом за верность остросоциальным темам и высокий
профессионализм, Надежду Линникову, журналиста
газеты «Уездные вести»,
— дипломом за большой
творческий потенциал, яркий индивидуальный стиль
в портретных очерках о жителях Гатчинского района.

СОБЫТИЯ 3

16 января 2020 года • № 3 (1212) • Гатчина-ИНФО

5 лет гарантии на «гуляющую» плитку
Больше месяца прошло с того момента, как
в Гатчине для движения открыли обновленный перекресток улиц Карла Маркса и Соборной. Однако у автомобилистов и жителей
города сразу возникло много вопросов как к
исполнителю работ, так и к городской администрации, эти работы принявшей.
Городская
СРЕДА

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

И всё потому, что плитка, уложенная на перекрестке, в первые же дни
начала,
что
называется, «гулять», то проседая

вниз, то вздымаясь вверх.
На принятом объекте вновь
и вновь появляются ограждения и работающие сотрудники, затрудняя движение
автомобилистов.
Недовольство
гатчинцев
разделяют и представители

власти. Например, глава
районной администрации
Людмила Нещадим имеет
много вопросов по поводу
этого объекта:
— Я писала в комментариях, в том числе в социальных сетях, что лично у меня
данный проект вызывает вопросы: что он решил для Гатчины, пока не очень понятно.
К великому сожалению, мне
сейчас не повлиять на ситуацию, поскольку я пришла
тогда, когда работы практически завершались. Есть

На этом участке ведутся работы по устранению выявленных
в ходе эксплуатации дефектов

вопросы по качеству работ.
Проект рассчитан на несколько этапов. Следующий
этап — от улицы Карла
Маркса до улицы Горького.
Я пригласила губернатора, когда он был в Гатчине,
мы прошли с ним по Соборной, он все увидел своими
глазами и согласился с тем,
что жители правильно обеспокоены состоянием дворов,
прилегающих к улице Соборной. Мы по его поручению
готовим к февралю дополнительную заявку в областной бюджет на обустройство дворовых территорий.
Я не буду пока комментировать. Свою позицию я обозначила сразу — неоднозначное
отношение к этому проекту.
Отвечая на вопрос, почему так много претензий к только что сданному
объекту?, в пресс-службе
администрации
Гатчинского района пояснили,
что на этом участке ведутся работы по устранению выявленных в ходе
эксплуатации
дефектов,
предварительная причина
их возникновения — просадка грунта в месте, где
были заменены коммунальные сети. Стоит отметить,
что на этот объект дана гарантия 5 лет.
АЛЁНА АРХИПОВА

«Бессмертный полк» ждет новые фото
районного
родных,
кото- циалистам
В Гатчине продолжается сбор фото для рас- своих
рые воевали, трудились комитета по физической
ширения панно «Бессмертный полк».
На заседании районПАМЯТЬ ного Комитета по культуре обсудили сбор фото
расширения
панХудожественное панно- для
Фото
фотомозаика из снимков но-фотомозаики.
фронтовиков,
размещенных таким образом, чтобы
получилась большая фотография, известная как «Освобождение Гатчины» было
торжественно открыто 9
мая 2018 года.
Тысячи фотокарточек
сливаются в одно изображение, где запечатлен
старшина Силин водружающий красное знамя
в день освобождения города на балконе пожарной
каланчи. Местом постоянного размещения панно
«Бессмертный полк» стала
стена около кинотеатра
«Победа» — в центре города, рядом с площадью, где
расположен памятник воину-освободителю.

для фронтах и отстояли
мир для нас, можно присылать
по
электронной почте: адрес внизу
b.polkgtn@ya.ru или передать лично в руки спе-

культуре, спорту, туризму и молодежной политике по адресу: Гатчина,
ул. Достоевского, д. 2
(вход со двора). Телефон
для справок 76-158.

Гатчина готовится к памятной дате
Районная пресс-служба напоминает, что в январе Гатчина отметит 76-ю годовщину снятия
блокады Ленинграда и освобождения Гатчинского района и г. Гатчина от фашистских захватчиков.
Памятной дате приурочены традиционные патриотические акции и торжественно-траурные мероприятия.
22 января состоится автопробег Памяти и Мужества для молодежи города.
Маршрут автопробега — Гатчина — Пижма — Войсковицы — Борницы Новый Учхоз — Гатчина.
Ребята посетят памятные места Гатчинского района в сопровождении экскурсовода, который расскажет историю
Гатчинского района времен Великой Отечественной войны.
24 января в Гатчине пройдут митинги и возложения цветов к памятникам и мемориалам.
10.00 — Парк «Сильвия» (мемориал комсомольцам-подпольщикам),
10.45 — Корпиковское шоссе (памятник защитникам Ленинградского неба),
11.30 — Тосненская ветка, 48 км. (памятник погибшим в концлагерях в 1941-1944 гг.),
11.30 — Павловский собор (памятник малолетним узникам — жертвам фашистских концлагерей). Череда памятных акций завершится митингом у памятника воинам-освободителям города Гатчины на площади Победы в 12.30.
31 января в Гатчине у стелы «Город воинской славы» в 13.30 состоится возложение памятных гирлянд и цветов
к стеле.
В связи с проведением мероприятия 24 января 2020 года в Гатчине будет временно ограничено движение
транспортных средств: с 11.30 часов до 13.30 часов — Революционный пер. от пр. 25 Октября до ул. Красной;
с 11.30 часов до 13.30 часов — ул. Красная от ул. Соборной до ул. Достоевского.

 «Мусорную» реформу
откорректируют жители
региона
Во всех районах Ленинградской области
пройдут общественные обсуждения реализации в регионе реформы в сфере обращения с отходами.
Поручение проработать вместе с гражданами острые вопросы реализации в регионе
«мусорной» реформы дал Александр Дрозденко в ходе рабочего совещания, посвященного
организации работы по обращению с отходами
в течение праздничной декады. Глава региона
поставил задачу провести серию встреч с жителями, чтобы объективно оценить проблемы,
с которыми ежедневно сталкиваются граждане
на своих территориях, а также провести разъяснительную работу и рассказать, какие меры
по урегулированию ситуации будут предприняты в текущем году. График встреч будет опубликован в СМИ.
Глава региона напомнил, что уже принято решение о снятии начислений с собственников индивидуальных домовладений в тех поселениях,
где контейнерные площадки отсутствуют и услуга
фактически не предоставляется. С 1 января 2020
года плата за вывоз мусора снижена на 12 %. Также прорабатывается вопрос о применении дифференцированного норматива накопления отходов
для индивидуальных жилых домов в зависимости
от площади. Кроме того, прорабатываются варианты перехода по начислению платы за вывоз мусора из расчета на одного человека, а не с квадратного метра для собственников индивидуальных
жилых домов.

 Ленобласть помогает
молодым семьям обрести
свой дом
110 млн рублей получат молодые семьи
в 2020 году на приобретение и строительство жилья в Ленинградской области.
Субсидии из федерального, областного и местного
бюджетов распределены в 29 муниципальных образований, городского округа Сосновый Бор и 13 районов,
включая Гатчинский.
Выдача свидетельств на улучшение жилищных условий для 82 молодых семей будет производится с конца января. Срок действия сертификата составляет 7
месяцев с даты оформления.
Участниками программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг» стали молодые семьи, в том числе неполные, в которых возраст
хотя бы одного родителя не превышает 35 лет. Преимущества в получении социальных выплат имеют
многодетные семьи.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 15.01.2020 года
«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

62,00
61,90
62,00
61,90
61,60
61,60
61,40
61,40
61,20
61,20
61,00
61,00
60,80
60,80 1.01.2020
1.01.2020
70,00
70,00
69,38
69,50
69,38
69,50
69,00
69,00
68,50
68,50
68,00
68,00
67,50
67,50 1.01.2020
1.01.2020

60,75
61,95

67,80
69,00

60,35
62,40

67,30
69,40

60,20
62,75

66,90
69,95

61,05
61,90

68,10
69,00

59,81
62,91

66,66
70,13

Официальный
Официальный курс
курс $
$

61,2003
61,2003

61,4328
61,4328
9.01
9.01

10.01
10.01

11.01
11.01

14.01
14.01

15.01
15.01

16.01
16.01

Официальный курс €
Официальный курс €

68,4110
68,4110

9.01
9.01

10.01
10.01

68,3747
68,3747
11.01
11.01

14.01
14.01

15.01
15.01

16.01
16.01
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В кардиологии Гатчинской
КМБ — новый аппарат для УЗИ

Современное оборудование должно
быть доступно каждому ленинградцу

Кардиологическое отделение Гатчинской
КМБ получило новое оборудование для
УЗИ, рассказали в пресс-службе больницы.

Вспомогательные средства, чтобы вести активный образ жизни, а также доступную медпомощь на колесах осмотрел в пятницу, 10 января, руководитель Ленинградской области.

Стационарный и передвижной
аппараты
экспертного класса используются
для функциональной диагностики
в
кардиологии
и дают дополнительные возможности для выявления инфарктов
и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним,
что кардиологическое отделение
с палатой реанимации и интенсивной терапии
входит в состав
межрайонного
первичного сосудистого
центра,
который принимает пациентов из Гатчинского, Тосненского, Волосовского, Лужского и Ломоносовского районов. Также
в составе центра действует неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).
Всего в сосудистые центры Ленинградской области направлено 18 стационарных и передвижных
УЗИ-аппаратов. Госконтракт на приобретение нового оборудования на общую сумму в 147 млн рублей
заключен комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», одной из составных частей которого является
федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В ногу
СО ВРЕМЕНЕМ
В ходе рабочей поездки
в Гатчину губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил несколько социальных объектов, одним
из которых стал пункт проката технических средств
реабилитации на базе Гатчинского центра соцобслуживания населения «Дарина». 17 таких пунктов
для людей с ограниченными возможностями здоровья были открыты осенью
в регионе.
— Мы в каждом районном центре создали пункты
по прокату специализированной медицинской техники, особенно это актуально для инвалидов. Это та
техника, которая кому-то
нужна в краткий период,
например, в послеоперационный период или в период реабилитации. Но есть
люди, которым эта техника нужна постоянно,
но она дорогая: и специальные кровати, и специальные
коляски, и специальное обо-

рудование для растяжек,
для упражнений. Это все
не дешево, и, конечно, многие семьи, особенно семьи
с детьми-инвалидами либо
пожилые люди, не могли
себе эту технику позволить купить. А сегодня такие центры позволяют ее
брать в прокат, особенно
на период оформления инвалидности, — разъяснил
Александр Дрозденко.
В Гатчине нуждающиеся могут воспользоваться
широким спектром средств
реабилитации — это кресло-коляски с ручным приводом, специальные кровати,
ходунки, трости и многое
другое. Получить их во временное пользование можно
бесплатно либо согласно
тарифам,
рассчитанным
областным комитетом социальной защиты населения.
Плата, как отметил губернатор, символическая.
Здесь же по принципу
«одного окна» инвалиды
могут пройти медико-социальную экспертизу и взять
в
аренду
необходимое
средство — от костылей

В «Дарине» открыт один из 17 пунктов
проката
до специальных кресел,
в том числе детских. Александр Дрозденко отметил,
что пример Ленобласти
по открытию пунктов проката
реабилитационных
средств
тиражируется
по всей стране.
Также в ходе рабочего визита в Гатчину губернатор осмотрел новую
медицинскую
технику
на колесах, выставленную
около новой поликлиники
в микрорайоне Аэродром.
48 передвижных поликлинических комплексов,
мобильных маммографов
и флюорографов получены
медучреждениями
Ленобласти в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Малышей до 1 года запишут
к врачу отдельно

МФЦ зарегистрирует
новорожденного за минуты
Начиная с 2020 года получить свидетельство о рождении ребенка жители региона
могут за 15 минут в любом областном МФЦ.
В октябре прошлого года Ленинградская область
первой в России начала выдачу свидетельств о рождении ребенка через МФЦ в день обращения, запустив
пилотный проект в центрах «Мои Документы» в Гатчине, Выборге и Приозерске. Теперь воспользоваться
сервисом сможет каждый житель региона.
В настоящий момент на территории РФ подобная
услуга доступна только в МФЦ Ленинградской и Московской областей.

Грипп пока не угрожает
гатчинцам
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, за первые
недели 2020 года в регионе заболеваемость
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже порогового значения. Из числа заболевших
29 % приходится на взрослых, 71 % — на детей до 14 лет.
По результатам лабораторного мониторинга
за циркуляцией респираторных вирусов, заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии
(аденовирусами, вирусами парагриппа и др.). Отмечается, что в этом сезоне прививки от гриппа сделали
50,7 % населения области.
Несмотря на эпидемиологически благополучную
ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ, специалисты советуют соблюдать основные меры профилактики, а при первых признаках проявления заболевания вызывать врача на дом для получения лечения.

Губернатор осмотрел новую медицинскую технику
на колесах, выставленную около поликлиники
в микрорайоне Аэродром
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Новые школы и детские сады ежегодно
Трудовые будни в новом году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко начал в том
числе в детском саду Гатчины.
Детский
МИР
Первым пунктом рабочей встречи стал новый детский сад, расположенный
в жилом квартале «IQ Гатчина». Дошкольное учреждение на 120 мест, рассчитанное на 6 групп для детей
от 2-х до 7-ми лет, открылось в начале декабря.
Руководитель 47-го региона прошел по группам,
познакомился с воспитанниками, убедился в том,
что учреждение оборудовано по последнему слову
техники:
— Здравствуйте, детки,
какой большой телевизор,
на нем мультики смотрите?
— обратился к малышам
Александр Юрьевич.
Ответ порадовал губернатора:
— Нет, пока образовательные программы.
В детском саду 6 групповых помещений, каждое
из которых имеет игровую,
спальную и туалетную комнату, раздевалку и буфет.

Имеет дошкольное учреждение также медицинский
и пищевой блоки, комнату
конструирования «Лего» с 3D
принтером, физкультурный
и музыкальные залы.
Глава региона похвалил
строителей за оригинальное
оформление детского сада,
выполненное по мотивам
сказки «Малыш и Карлсон»
шведской
писательницы
Астрид Линдгрен.
Такие привлекательные
снаружи и внутри современные образовательные учреждения в скором времени
появятся во всех микрорайонах новостроек Ленобласти. В регионе в новом году
продолжится
реализация
программы обеспечения социальными объектами жителей новостроек. Об этом
рассказал глава области:
— В чем больше всего
нуждается Гатчина? Конечно, в строительстве школ
и детских садов! Поэтому
будет отдельная программа.
Я уже дал поручение на 5 лет,
мы должны закрыть проблему
в школах и детских садах. Опе-

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

С 13 Января запись детей первого года жизни осуществляется по номеру телефона: 8(813-71) 3-23-15.
Звонить можно с понедельника по пятницу с 10-00
до 14-00.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

Детская поликлиника Гатчинской КМБ сообщила родителям об изменениях в обслуживании маленьких гатчинцев в возрасте
до 1 года.

Главе региона показали семиместный вертолетреанимобиль, оснащенный
уникальной аппаратурой,
которую можно найти только в больницах. Абсолютно
вся техника и оборудование
— российского производства. На ее приобретение
потрачено более полумиллиарда рублей из областного и федерального бюджетов, отметил губернатор
Ленинградской области:
— Сегодня мы полностью
укомплектовали передвижной техникой все дальние деревни и поселки Ленобласти
по флюорографам и маммографам. Это очень важно, потому что позволяет
нам выявлять заболевания
на ранней стадии, особенно онкологические, или такое социальное заболевание,
как туберкулез, и многиемногие другие. И если раньше
у нас была проблема в том,
что мы диспансеризацией охватывали высокий процент
городского населения, либо
население, где есть участковые или хотя бы ФАПы,
то сегодня с помощью этой
техники можно говорить
о стопроцентной диспансеризации населения Ленинградской области.
В следующем году оснащение региона мобильной
медицинской техникой продолжится.

Комната конструирования «Лего»
режающими темпами будем
строить школы. Мы договорились с застройщиком микрорайона «IQ Гатчина», чтобы они перепроектировали
свою школу. Предполагалось,
что она будет на 600 мест
— это небольшая школа, и нас
это не устраивает. Школа
здесь будет минимум на 900,
а, может быть, и на 1200
мест. Мы в этом году начинаем строить школу на 1200
мест в Гатчине, и так далее.
Задача — в этом году начать,
а со следующего года сдавать
по одному — два новых социальных объекта в Гатчине.
Кроме того, в Гатчине
в 2020-м году будет сдан новый плавательный бассейн
и начнется строительство
нового стадиона.

Как уточнила районная пресс-служба, в 2020
году в Гатчине планируется завершить капитальный
ремонт бывшего железнодорожного детского сада,
приступить к проектированию и строительству школы
в микрорайоне Аэродром,
а также к проектированию
школы в микрорайоне «Хохлово поле» и завершить проектирование
пристройки
к детскому саду № 13 с расширением на 150 мест.
В Гатчинском районе
запланировано строительство детского сада в пос.
Малое Верево, а также проектирование детских садов
в Жабино и Семрино.
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ФК «Ленинградец»:
чем запомнился ушедший год?
Минувший 2019-й выдался для футбольного
клуба «Ленинградец» особенным и противоречивым. Особенным — потому что клуб на
второй год своего существования подтвердил не только жизнеспособность, но конкретными делами доказал, что двигается вперед.
Противоречивым, на мой взгляд, — по части
спортивного результата. И руководители
клуба, и тренерский штаб, и сами футболисты это понимают.
подспорье для дальнейшего
развития.
4. У «Ленинградца»
есть свои болельщики. Кто-то усмехнется,
мол, и сколько их на такой огромный регион? Вопервых, мы не забыли,
что клубу полтора года
от роду. Во-вторых, на правах журналиста, больше
четверти века следившего
за командами низших лиг
в Питере и области, могу
сказать, что не всегда количество болельщиков переходило в качество. В этом
смысле, футбольные традиции Ленинградской области дают определенную
надежду, что интерес к «Ленинградцу» будет расти.
5. Следующий пункт
— продолжение предыдущего.
Осенью
на канале Лен ТВ24
были запущены прямые трансляции матчей
«Ленинградца» в ПФЛ.
Насколько мне известно,
рейтинг (а куда в XXI веке
без него) превзошел ожидания профессионалов в области телевидения. При этом
продолжаются качественные трансляции на Youtube.
Телевидение или интернет
— альтернатива для болельщиков разных поколений и социальных групп.
Это, на мой взгляд, правильный подход.
6. Теперь, собственно,
о делах команды. В февра-

ФУТБОЛ

В команду годом старше приглашен
Егор Корцов

ФОТО ГРУППА ВК ФК «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

Наблюдая за играми
и жизнью «Ленинградца» вне футбольного поля,
я бы выделил 10 ключевых
эпизодов в уходящем году.
1. Летом в число
акционеров клуба вошло правительство Ленинградской
области
— это важный момент.
Изначально
«Ленинградец» позиционировал себя
как
областная
команда. Нельзя существовать
по
принципу
«государство в государстве». Хотим
мы этого или нет, отрицательный пример «Тосно» был
поучительным. При этом
важно, что ФК «Ленинградец» остается частным
клубом, а не дотационным.
Конечно,
Ленинградской
области в состав акционеров не обошлось без личного
участия губернатора Александра Дрозденко, который
искренне болеет за новую
команду и не раз присутствовал на матчах в этом
сезоне.
2. СШ «Ленинградец», которая базируется
в Гатчине, функционирует не на бумаге, а на футбольном поле. 20 декабря
школа отметила год со дня
рождения. Наивно думать,
что уже в ближайшее время ее выпускники потекут
в главную команду стройными рядами. Даже при неограниченных ресурсах Академии «Зенита» за десять
лет ни один из ее воспитанников не заиграл в первой
команде. Акцент я бы делал
на том, что в Ленинградской
области появилась структура, способная объединить
талантливых
мальчишек
всего региона. Кстати, СШ
«Ленинградец»
добилась
определенных успехов: 2-е
место на Кубке РФС среди
юношеских команд и выход
в полуфинал Кубка МРО
«Северо-Запад».
3. Летом в межсезонье
«Ленинградец» провел
учебно-тренировочный
сбор в поселке Рощино,
а осенью клуб организовал
там недельный цикл подготовки к игре с «Зенитом»-2.
Все, с кем довелось общаться из команды, были в восторге от «Рощино-Арены».
Действительно, условия там
шикарные. Побывал лично
и могу засвидетельствовать.
Уже в ближайшие месяцы,
если УЕФА не станет рассматривать «Рощино-Арену», как тренировочную
базу для одной из командучастниц Евро-2020, «Ленинградец» — представитель Ленинградской области
— может стать полноправным хозяином этого комплекса. Остальное — прерогатива руководства. Даже
несмотря на определенные
нюансы с логистикой, собственный дом для профессионального клуба — большое

ле «Ленинградец» завоевал первый в своей короткой истории трофей,
одержав 5 «сухих» побед
в матчах XX зимнего турнира МРО «Северо-Запад»
на призы Полномочного
представителя Президента
России в СЗФО. Мелковато? Смотря для кого. В феврале 2020-го у команды будет возможность пополнить
коллекцию трофеев. Кстати, по предварительный
информации на турнире
МРО «Северо-Запад» планирует сыграть «молодежка» «Зенита» Константина
Зырянова.
7. В «Ленинградце»
появились игроки сборных России. 18-летний
вратарь
Иван
Будачев
буквально за год ворвался
и в «основу» областной команды, и выиграл конкуренцию в сборной России
2001 г.р, которая в предстоящем году продолжит
борьбу за путевку на Евро
(U-19). В команду годом
старше приглашались Егор
Корцов и Андрей Анисимов.
Вызов игроков в юношеские
сборные– это не только престиж клуба, но и головная
боль для тренерского штаба
— кем заменить уехавших?
Впрочем, как мне кажется,
это приятная головная боль.
8. Летом генеральный
директор
Игорь
Левит
на встрече с болельщиками
говорил, что задача-минимум в Кубке России
для «Ленинградца» сыграть с представителем
ФНЛ. И команда ее решила. Игра 1/32 финала
с «Балтикой» — еще один
пункт с жирным плюсом
в истории «Ленинградца».
1300 зрителей на стадионе
NOVA Arena — ответ на вопрос, как привлечь болельщиков на трибуны.

Для православных
оборудуют 4 купели

9. На 2-й год своего
существования клуб сохраняет верность философии — комплектоваться
исключительно воспитанниками петербургского или областного
футбола. СШОР «Зенит»,
не путать с Академией ФК
«Зенит», продолжает оставаться главной кадровой
базой для «Ленинградца».
В заявке команды в осенней части было 30 футболистов, из них 90 % получили
начальное футбольное образование в стенах школы на улице Бутлерова.
Это уникальный случай
для ПФЛ. Поверьте мне
на слово или проанализируйте заявки 62 команд
2-го дивизиона. Вы не найдете таких, чтобы полностью состояли из игроков
одного региона. Да, в определенной степени подобный принцип комплектования ограничивает выбор.
Однако, на мой взгляд, путь
привлечения шабашников,
а он имеет право на жизнь,
тоже не всегда гарантирует
решение задачи. Надо смотреть хотя бы на шаг вперед. Выиграл в прошлом
сезоне ивановский «Текстильщик» группу «Запад»
и что дальше? Поменял шабашников одних на других
и борется за выживание
в ФНЛ.
10. К положительным
моментам 2019-го стоит отнести прогресс молодых
футболистов, воспитанников СШОР «Зенит»
1999-2001 г. р. Форвард
Никита Хлусов забил 7
мячей и делит 1-ю строчку в споре бомбардиров
на «Западе». Здорово прибавил опорный полузащитник Владислав Шепелев.
Если бы не травмы, уверен,
прогрессировали бы Руслан
Баширов, Максим Петров,
тот же Корцов.
Что бы я пожелал этим
и другим ребятам в Новом
году? Пройти свой собственный путь становления
вместе с «Ленинградцем».
Случаются в жизни предложения, от которых нельзя
отказываться. Но это явно
не «Нижний Новгород»
и ему подобные… А руководству и тренерскому штабу — терпения и фарта.
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В ночь с 18 на 19 января православный
мир будет отмечать праздник Крещения
Господня. По традиции в Гатчинском районе будут организованы места для Крещенских купаний.
Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района, на территории города купель будет
оборудована в Гатчинском парке на северном берегу
Белого озера в районе водопада. Окунуться можно
будет с 00.00 до 03.00. Молебен в 00.00 ч. совершит
иерей Иоанн Алексеев, клирик Павловского кафедрального собора.
В Гатчинском районе и ближайших населенных
пунктах будет обустроено 4 купели, купания в которых пройдут 19 января:
г.Коммунар ул. Строителей, 3а — крытая купальня при храме 12:00-18:00; село Орлино, Орлинское
озеро — у храма 12:00-15:00; п. Виллози 16а — Дудергофское озеро 12:00-13:00; д.Рождествено — парк
12:00-15:00.
За безопасностью будут следить сотрудники инспекции по маломерным судам, полиции, противопожарной службы и МКУ «Управление безопасности,
гражданской защиты населения и территории» Гатчинского района.

Золото и серебро гатчинских
бадминтонистов

В Гатчине прошли Всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима».
Пресс-служба правительства Ленобласти сообщила, что участие в матчах юношеской серии приняли
более 190 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Архангельска, Ярославля, Костромы, Калининграда,
Воронежа, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода,
Московской и Ленинградской областей. Соревнования
проводились в 4-х возрастных группах: до 19 лет (20012002 г.р.), до 17 лет (2003-2004 г.р.), до 15 лет (20052006 г.р.) и до 13 лет (2007 г.р. и моложе). Спортсмены
состязались в 5 разрядах: мужском и женском одиночном, мужском и женском парном и смешанном парном.
Ленинградскую область представляли 26 спортсменов. Лучшими оказались гатчинцы. Егор Холкин (17
лет) завоевал 2 золотые медали в одиночном и парном
разрядах. Игорь Пушкарев (15 лет) взял 2 серебряных медали в одиночном разряде и миксте, а также
золото в парном разряде. Георгий Петров (14 лет)
выиграл золото в парном и смешанном парном разрядах, а также завоевал серебро в одиночном разряде.

Быть мамой — лучший повод
быть красивой!
«Ленинградцы» вернутся к работе 20 января
Все футболисты команды с 20 января начнут тренироваться
в ДСИ «Зенит». 2 февраля команда отбудет на учебнотренировочный сбор в Испании, который продлится 2 недели.
С 17 по 22 февраля в Санкт-Петербурге пройдет XXI турнир
на призы полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе. Первая игра
первенства пройдет 5 апреля в Муроме.

В Гатчинском Дворце Молодежи (ул. Достоевского, д.2) открыт набор на фитнес
тренировки для мам с малышами и всех
желающих.
Занятия проходят каждую среду (19:00-20:00)
и субботу (11:00-12:00).Тренировки силовые, круговые, на фитболах, йога.
Группы: фитнес мама+малыш, фитнес для беременных.
Запись по телефону +7 (904) 556-66-35

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

16 января 2020 года • № 3 (1212) • Гатчина-ИНФО

Насильник был задушен поясом
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства 33-летнего
мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено 14
января в квартире жилого дома на одной
из улиц Гатчины. В совершении преступления подозревается 36-летняя женщина.
По данным следствия, в ночь на 14 января мужчина,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, через балконную дверь проник в квартиру, где проживала его
сожительница с детьми. В ходе выяснения отношений
женщина поясом задушила обидчика. По ее словам,
за удавку пришлось взяться после того, как мужчина
попытался изнасиловать ее 16-летнюю дочь.

Отравление угарным газом
в Сусанино
14 января около восьми часов вечера в экстренные службы поступило сообщение о
том, что в частном доме на 7-й линии посёлка Сусанино Гатчинского района обнаружены без сознания 8-летняя девочка и её
родители, сообщили СМИ.
По предварительным данным, все трое отравились
угарным газом. Ребёнка доставили сначала в реанимацию гатчинской больницы, а затем в Детскую городскую больницу в Петербурге.
Взрослые после оказания медицинской помощи
от госпитализации отказались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дом был газифицирован
весной 2018 года. По предварительной информации,
причиной отравления послужила неправильная эксплуатация печного оборудования.

Подозреваемого нашли
у психиатров
В Гатчинском районе раскрыто особо тяжкое преступление. Подозреваемого нашли
у психиатров. Вскоре после происшествия
он пытался броситься под поезд.
Как сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, 26 ноября 2019 года в Ленинградскую
областную клиническую больницу в Санкт-Петербург
был доставлен из Гатчинской КМБ жестоко избитый
52-летний житель поселка Карташевская, госпитализированный с многочисленными тяжкими травмами
неделей ранее.
3 января 2020 года, несмотря на усилия медиков,
мужчина скончался. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате
тупой травмы головы, груди и живота.
9 января следователем областного Следкома было
возбуждено уголовное дело по статье о тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть, а уже 10 января
по подозрению в совершении указанного преступления
в Дружносельской психиатрической больнице был задержан 40-летний безработный житель того же поселка.
К психиатрам мужчина попал после того, как на железнодорожной платформе поселка Карташевская 21 декабря 2019 года попытался кинуться под поезд.
Как выяснилось, задержанный ночью 19 декабря
в своем доме по Железнодорожной улице во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, кочергой избил ныне покойного.

«Я вас люблю, доктор!»
Такую подпись оставил на отказе от госпитализации 38-летний житель Большого Рейзино, когда 2 января к нему приехала бригада
скорой медицинской помощи. Как выяснилось, еще 17 декабря мужчина получил травму костей кисти. Мужчина был пьян, и ехать
в больницу отказался.
СКОРАЯ
Как отметили на станции
скорой медицинской помощи, эти новогодние каникулы жители района провели
относительно спокойно. Хотя
без агрессии по отношению
к фельдшерам не обошлось.
К примеру, 10 января в 3
часа ночи на улице Рощинской помощь потребовалась
30-летней женщине, муж которой сообщил, что у нее судороги. В квартире же выяснилось, что женщина сильно
пьяна и требовала гинеколога. В алкогольном кураже

она набросилась на фельдшера, пытаясь вцепиться
ей в волосы, от нападения
женщину спас муж. Медицинская бригада покинула
квартиру.
В помощи гинеколога
нуждалась женщина: 4 января около 22 часов вечера 33-летняя жительница
улицы Радищева сообщила
при вызове, что у нее маточное кровотечение. Когда
фельдшер прибыл по вызову, то мнимая больная уже
спала, так как была очень
сильно пьяна.
В первый день нового года 31-летняя женщи-

на на Аэродроме пришла
к бывшему мужу забрать
своего ребенка, она была
навеселе, что не оценил
бывший супруг, не пожелавший отдать ребенка.
В ссоре завязалась драка,
и на помощь мужчине пришла его новая спутница,
вдвоем они избили мать
ребенка: с черепно-мозговой травмой ее госпитализировали в клиническую
больницу.
11 января около 23
часов вечера 36-летний
житель Хохлова поля в состоянии стресса и алкогольного опьянения так ударил
ногой по межкомнатной
двери, что выбил стекло,
которым сильно разрезал
ногу. Гатчинского Рембо
доставили в больницу с резаными ранами ноги.
9 января около 5 часов
вечера на улице Григорина

в Гатчине 44-летний мужчина, который пил несколько недель, услышал из окна
чей-то зов. Откликнувшись
на него, мужчина просто
вышел из окна квартиры,
которая находилась на 4-м
этаже дома. В результате
падения он получил черепно-мозговую травму, перелом бедра, множественные
переломы ребер и костей
таза. В очень тяжелом состоянии его госпитализировали сначала в Гатчинскую
КМБ, а затем на вертолете
санитарной авиации в областную больницу.
Как рассказали в диспетчерской службе, двое жителей Гатчинского района
за праздничные дни умерли
от длительных запоев —
45-летний мужчина с улицы
Северной, житель СанктПетербурга, и 50-летний
житель Малых Борниц.

15 автомобилей столкнулись
на Киевском шоссе
Сразу 15 автомобилей, в том числе частный микроавтобус и рейсовый автобус, столкнулись в
понедельник, 13 января, в Гатчинском районе — пострадал только водитель одной из легковушек, сообщил представитель экстренных служб региона.
ДОРОГИ
«На Киевском шоссе
произошло
столкновение
в попутном направлении
15 автомашин, в том числе

микроавтобуса Mercedes,
в котором находились пять
человек, и рейсового автобуса № 2375, ехавшего из Санкт-Петербурга
в Псков», — рассказал
представитель.

По
предварительным
данным, в результате ДТП
перелом руки получил только
водитель одного из легковых
автомобилей, его отвезли
в Гатчинскую межрайонную
клиническую больницу.

Что стало причиной массовой аварии, пока неясно.
По данным центра «Фобос»,
утром в этом районе температура воздуха колебалась вокруг значений 0 — +1 градус
Цельсия, возможен гололед.

Едва помылся, как баня сгорела
С 7 по 14 января на территории Гатчинского
района произошло 8 пожаров, один человек
погиб.
ПОЖАРЫ
7 января в деревне
Старицы на территории
очистных сооружений выгорело строение. На месте
пожара был обнаружен
труп человека. В тот же
день в посёлке Сусанино
выгорела изнутри частная
баня, на рядом стоящем
доме оплавился сайдинг.
Со слов владельца бани,
за несколько часов до пожара они мылись в бане,
после чего пошли домой.
Через некоторое время ему
позвонил сосед и сказал,

что со стороны бани идёт
дым. Причиной пожара
стал аварийный режим работы участка электросети.
8 января в деревне Старое Колено сгорела хозпостройка. Причина пожара
устанавливается.
Аналогичный пожар произошёл
10 января в садоводстве
«Строганово».
10 января в деревне
Грязно сгорела часть дома.
Известно, что в течение
нескольких лет строение
не эксплуатировалось.
12 января в садоводстве «Горизонт» массива
«Строганово» сгорел дач-

ный дом. В тот же день
13 января в Вырице сгов садоводстве «Корвет» рела баня.
По всем происшемассива «Красницы» в дачном доме выгорела кровля ствиям проводятся прои мансардный этаж.
верки.

Чем обеспокоен Борис Марков?
12 января прокурор Ленинградский области
Борис Марков пригласил журналистов 47-го
региона в Гатчину на неформальную беседу.
ПРОКУРАТУРА
Прокурор
сообщил,
что в регионе в 2019 году
рост преступлений составил
12 % (для сравнения, в 2018
году — 15 %), общая раскрываемость составила только
29 %. Борис Марков отметил,
что рост количества квартирных краж составил 28
%, при этом раскрываемость
краж гораздо меньше, чем
общая (в мегаполисах раскрываемость краж — 4-5 %).
По мнению прокурора Ленинградской области, ситуация тревожная. Прокуратура видит свою задачу в том,
чтобы заставлять правоохранительные органы регистрировать
преступления,

которые ими почему-то игнорируются. В результате
каждое 5-е преступление
в регионе зарегистрировано
благодаря
прокурорскому
вмешательству:
— Каждое нераскрытое
преступление, тем более,
не поставленное на учет,
не зарегистрированное — это
повод для тех, кто его совершил, совершать вновь и вновь
эти преступления, находясь
на свободе, не подвергаясь уголовному преследованию. Это
создает большие предпосылки для рецидивов, — уверен
Борис Марков.
Также Борис Петрович
отметил, что на особом контроле у прокуратуры — выполнение органами власти
национальных
проектов,

Прокурор ЛО Борис Марков встретился
с журналистами в Гатчине
заявленных Президентом.
Один из них — здравоохранение. Недавняя прокурорская проверка показала,
что нарушений и проблем
в этой сфере много.
— Прокурорами было выявлено около 500 нарушений
законов. В целях их устранения

подготовлено 180 представлений, опротестовано 30 правовых актов, в суды направлено
146 заявлений, по постановлениям прокуроров привлечено
к административной ответственности 43 лица, должностным лицам объявлено 5
предостережений недопусти-

мости нарушения закона, 189
лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности,
— доложил Борис Марков.
Другой национальный
проект — дороги. По словам областного прокурора,
в 47-м регионе дороги «находятся на достаточно хорошем уровне», но эту сферу можно еще улучшить.
По результатам прокурорской проверки выявлен
случай
неиспользования
возможности
получения
федеральных денег:
— Проектная организация, которая вместе с правительством должна была
разработать программу, сделать необходимые расчеты
и проекты, и из федерального
бюджета могли бы получить
еще порядка 115 миллионов,
которые были бы потрачены
на дороги, своевременно не выполнила работу, и это стало

предметом нашего реагирования. Мы надеемся, что таких ошибок, хотя бы в этой
сфере, больше допущено не будет, — заявил прокурор ЛО.
После беседы с журналистами Борис Марков
встретился с Губернатором
Ленинградской
области
Александром
Дрозденко,
который наградил лучших сотрудников прокуратуры: совещание и церемония вручения наград
состоялись в Гатчинском
Доме культуры. Александр
Дрозденко
поблагодарил
сотрудников
надзорного
ведомства за профессионализм и отметил наличие
конструктивных взаимоотношений между органами
прокуратуры, администрацией региона и муниципальными образованиями.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Вопрос этого номера: «Городской фестиваль хендмейда «Петербургская
ярмарка» прошел в Северной столице накануне Нового года и Рождества,
предоставив своим гостям возможность купить уникальные авторские
подарки. Проходят такие мероприятия и в других городах. Существует
немало сайтов, на которых можно купить продукцию, сделанную своими
руками. Считаете, ли вы, что детей нужно учить делать что-то своими
руками? Как вы думаете, это может стать их профессией или увлекательным
хобби? Или подобные занятия только мешают учебе?»

Вопрос следующего номера: «Более 10 тыс. российских школ
запретили мобильные телефоны во время уроков, заявила министр
просвещения Ольга Васильева, это примерно каждая четвертая
школа в РФ. Впервые вопрос о возможном ограничении подняла
Валентина Матвиенко, которая считает, что из-за гаджетов ученики
постоянно отвлекаются на занятиях и не общаются друг с другом
на переменах. Как вы относитесь к рекомендации Министерства
образования по ограничению телефонов во время уроков?» *

Татьяна Воробьева:
«Создавать вещи своими руками
полезно»
Читатель

Все мы, родители, мечтаем вы- действий и дать ему необходимое
растить счастливых, гармонич- количество времени, он вовлечётных детей: развиваем, учим их по- ся в творческий процесс. Ребенок
лезным навыкам, водим в театры, обязательно получит массу удоцирк, на концерты, в кино, на вы- вольствия.
ставки, читаем им книги.
Создавая что-то своими рукаДети должны проводить время ми, ребёнок превращается в хусо сверстниками, но ещё и учить- дожника. Это развивает фанся делать что-то своими руками.
тазию, творческое мышление,
Лепка, рисование, моделиро- мотивирует ребёнка к созданию
вание и конструирование раз- новых вещей. Подручные средвивают
ребёнка
ства могут быть
ля человека
физически и психосамыми
разноов любом
логически, делают
бразными — это
его более уверен- возрасте,
не
обязательно
ным в себе и любоз- а в младшем
должны быть буособенно, очень
нательным.
мага и карандаши,
Очень
часто важно осознавать,
пластилин или демы слышим опре- что ты можешь
тали конструктора.
деление
«мелкая создать что-то
Современное искусмоторика», я бы за- самостоятельно
ство
показывает,
менила словом «ловчто можно создакость» — это умение выполнять вать настоящие шедевры из спиточные мелкие движения руками, чечных коробков, пластиковых
оно вырабатывается, когда ребё- бутылок, резинок для волос и люнок рисует, лепит или мастерит бых других бытовых предметов.
что-то.
Богатство выбора способствует
Самостоятельно сшить ку- развитию фантазии и расширяет
клу, слепить из глины фигурку, поле для экспериментов.
собрать игрушечный самолёт
Когда родители просят детей
или сконструировать робота — помочь им сделать что-то по дому,
дело непростое. Но когда деталь- дети выполняют такие действия
но объяснить ребёнку порядок нехотя, потому что не замечают

Д

результатов своего труда и не понимают, зачем они должны это
делать. Когда ребёнок учится рисовать, конструировать, моделировать или программировать чтото, в финале он получает готовый
результат, который можно в буквальном смысле слова потрогать
руками. Для человека в любом
возрасте, а в младшем особенно, очень важно осознавать,
что ты можешь создать что-то
самостоятельно. Это вселяет уверенность, дает и стимул для дальнейшего развития в творчестве,
учёбе, карьере. Кроме того,
психологически такие занятия
учат переходить от задумки
к практической реализации своей идеи. Если дети занимаются
творчеством в группе, после того
как их творения будут готовы,
можно устроить мини-выставку
для друзей и родителей, чтобы
дать им возможность поделиться
своими успехами. Существуют
различные конкурсы и олимпиады, в которых ребята могут принять участие со своими рисунками, поделками и моделями.
Если дать ребёнку возможность проявить себя, сделать
какую-то вещь своими руками,

это поможет определить, к чему
у него есть особенный интерес, доминирующие способности. И начать их постепенно развивать.
К сожалению, образовательная система в нынешнем виде часто вызывает у детей нежелание
учиться, если же занятия проводятся в игровой форме, у ребёнка,
наоборот, просыпается интерес
к знаниям и творчеству.
Иногда люди уже в юном
возрасте при знакомстве с прикладным творчеством понимают, какой профессией хотят заниматься в будущем. Детское
творчество — это не просто развлечение, а возможность сделать
первые шаги в любимом деле,
будь то художественное мастерство, инженерия, конструирование, дизайн, моделирование, гончарное мастерство. Детям нужно
давать возможность как работать с натуральными материалами, например, учиться делать
украшения из дерева, фигурки
из глины, так и изучать современные технологии.
Сегодня в нашем городе очень
много клубов и кружков, которые
помогают детям освоить впоследствии творческие специальности.

Мария Павлович:
«Рукоделие для детей — это поиск
своего Я»

Многодетная мать

Сейчас все озабочены развитием ребенка: ранним или поздним. Все стараются раскрыть
таланты своего чада. По моему
мнению, рукоделие — самый
подходящий источник развития
для детей, который наполнен весельем и легкостью.
Независимо от того, где ребенок будет учиться рукоделию,
он получит развитие определенных навыков.
Чтобы ребенок умел видеть
ситуации с разных сторон, нужно развить воображение. Оно
помогает моделировать разные
конструкции в голове, видеть
детали. Даже если ребенок будет вышивать, он все равно вынужден представлять будущую
работу, детально прорисовывать
сюжет.
Поделки, рукодельные вещи
знакомят детей не только с ножницами и клеем, но и с другими
материалами: тканями, разными
видами бумаги, бусинами и т.д.
Дети трогают их, рассматривают,
узнают, из чего это сделано, каким образом получается бумага
или ткань. Так они расширяют
свой кругозор и начинают понимать строение вещей. При этом
развитие ребенка идет так лако-

нично и легко, что сам малыш воспринимает это как игру.
Благодаря рукоделию дети
узнают про дисциплину и начинают ее ценить. Начав делать
какой-то проект из подручных
материалов, им хочется увидеть
результат. Но он не так быстро
проявляется. Необходимо прикладывать усилия. Так они узнают, что нужно себя организовать
и научиться ждать, не торопить
процесс склейки или пошива.
Происходит и самообразование
ребенка: он видит, наблюдает
и запоминает, как действовать
впредь.
Когда дети начинают заниматься рукоделием, то все больше в их поле зрения попадает
вещей. Они начинают различать
цвета более подробно, видеть,
где слишком много деталей, а где
мало. Дети быстро схватывают
сочетание цветов и могут создать
что-то неповторимое и красивое.
Они не боятся распределить свой
рисунок или коллаж по всей поверхности листа, они еще свободны от социальных рамок и могут
действовать более размашисто.
Рукоделие для детей — это выплеск энергии, это поиск своего
“Я”, это отличное развлечение,

где они могут не только учиться, лосипеде. Я хочу, чтоб и у моих
но и тут же творить.
детей был целый сундук воспомиРабота руками способствует наний, которые бы им помогали
развитию мозга. При стимуляции в трудные моменты жизни не унымелкой моторики (работа пальчи- вать и улыбаться. Поэтому я счиками, массаж пальчиков) происхо- таю, что рукоделие очень важно
дит отклик в мозгу: совершенству- именно как времяпрепровождеется речь, мышление, восприятие. ние родителей и детей, которое
Поэтому рукоделие как ничто точно останется с нашими малыдругое подходит для развития ре- шами навсегда.
бенка. К тому же увеличивается
Я предлагаю каждой семье
словарный запас, так как появ- выбрать рукоделие и собирать
ляются новые материалы, новые семейные
истории,
которые
действия, создаются
можно воплотить
роисходит и
новые вещи.
в творческом просамообразование екте. Для ребенЯ обожаю наблюдать за детьми, ребенка: он видит,
ка это интересно
которые открывают наблюдает и
и точно запомнитмир заново. Они так запоминает, как
ся не только сеживо
удивляются действовать впредь мейными легендатому, что бусинка
ми и традициями,
не отпадает или ткани так кра- но и процессом создания. Я увесиво сочетаются между собой. рена, что ценность семьи и ее
Они начинают использовать раз- крепость «взлетит» в разы.
ные слова для выражения своих
Рукоделие учит детей менять
чувств и эмоций, особенно для вос- мир так, как им нужно. Развихищения и удивления.
ваясь в творчестве, наши дети
Для меня существуют еще видят, что можно сделать что-то
очень важные моменты.
лучше, красивее, удобнее.
Вспомните свое детство. Что саЗанимаясь с детьми творчестмое приятное было? Наверняка, вом, можно им показать, что мир
посиделки с мамой или папой, в их руках, и нужно менять его
дедушкой или бабушкой, походы на благо себя и других, живущих
в лес за грибами или катание на ве- на этой планете.

П

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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Программа передач с 20 по 26 января
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Смутное время в Городе
обезьян
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05 В дикие края с Эваном
11.00, 11.30, 11.55, 12.25, 12.50, 13.20,
13.45, 14.15 Знакомство с
пингвинами Сезон 1
14.40 Адская кошка
15.35 Последние жители Аляски
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20 Природа Ближнего Востока
19.15, 20.10 Неизведанные острова
Индонезии
21.05 Живой или вымерший Сезон 2
22.00 Проект «Гризли»
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45 Защитники животных
01.40 Доктор Ди
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 2
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Смутное время в Городе
обезьян
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05 Природа Ближнего Востока
11.00, 11.55 Неизведанные острова
Индонезии
12.50 Спасение горилл с Натали
Портман
13.45 На свободу с питбулем (Сезон 9):
Мама Драма
14.40 Адская кошка
15.35 Маленькие гиганты
16.00 Звезды и звери Сезон 1
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 12.24, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00,
03.25 Как это устроено?
08.05 Как это устроено? Сезон 25
08.30 Быстрые и громкие Сезон 5
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 Охотники за
реликвиями
10.14, 23.50 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5
11.06 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
11.58 Как это устроено? Сезон 24
12.50, 13.15 Как это сделано?
Сезон 12
14.55 Как это устроено
16.10, 00.40 Мятежный гараж
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
18.40 Миллиардер под прикрытием
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Махинаторы Сезон 15
22.55 Охотники за старьем
04.30 Беар Гриллс
05.15 Река забвения

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00,
03.25 Как это устроено?
08.30 Быстрые и громкие Сезон 5
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 Охотники за
реликвиями
10.14 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5
11.06 Гаражный ремонт Сезон 1
11.58 Гаражный ремонт
12.50, 05.15 Махинаторы Сезон 15
14.55 Как это устроено
16.10, 00.40 Мятежный гараж
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.15, 07.00, 05.35 Музейные тайны 12+
08.00, 09.05, 10.05, 11.10, 12.10 Тайная
война 12+
13.15, 14.35, 15.40, 16.50 Поля
сражений 12+
18.00, 19.05 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
20.10 Обратный отсчет
21.05, 02.50 Вторая мировая в цвете 12+
22.10, 01.55 Тайны музеев
23.00, 03.50 Поезд смерти
00.05, 04.45 Тайны британских замков
12+
01.00 Титаник

ВТОРНИК
06.20, 07.05, 05.35 Музейные тайны 12+
08.15 Невероятные изобретения 6+
08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20
Могилы викингов 12+
14.10, 15.15, 16.20 Невидимые города
Италии 12+
17.20, 18.15, 19.10 5000 лет истории
Нила 12+
20.05 Титаник
21.00, 02.40 Вторая мировая в цвете 12+
22.05, 01.50 Тайны музеев
22.55, 03.50 Катастрофа европейского
еврейства 16+

18.20, 20.10 Живой или вымерший
19.15, 00.45 Живой или вымерший Сезон 2
21.05 На свободу с питбулем
22.00 Зоопарк
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Проект «Гризли»
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
04.15 Правосудие Техаса Сезон 2
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Смутное время в Городе
обезьян
07.25, 21.05 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.55 Живой или вымерший
11.00, 15.35 Живой или вымерший
Сезон 2
12.50 Устрицы Нью-Йорка
13.45 На свободу с питбулем Сезон 9
14.40 Адская кошка
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20, 18.50, 19.15, 19.45, 20.10, 20.40,
05.49 Секреты природы
22.00 Кошка против собаки
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45 На свободу с питбулем
01.40 Зоопарк
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
04.15 Правосудие Техаса
06.12 Удивительный мир животных Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Смутное время в Городе
обезьян
07.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 10.35, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25,
05.49 Секреты природы

18.40 Миллионы Пабло Эскобара
Сезон 2
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Секретные базы нацистов
Сезон 1
22.55 Необъяснимое и неизученное
23.50 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом
04.30 Беар Гриллс

СРЕДА
06.00, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00, 03.25
Как это устроено?
08.05 Ручная работа Сезон 2
08.30 Быстрые и громкие Сезон 5
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 Охотники за
реликвиями
10.14 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5
11.06 Человек против медведя Сезон 1
11.58 Стальные парни Сезон 4
12.50, 13.15 Охотник за игрушками
14.55 Как это устроено
16.10, 00.40 Мятежный гараж
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
18.40 Миллионы Пабло Эскобара
Сезон 2
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
22.55 Экспедиция Мунго
23.50 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом
04.30 Беар Гриллс
05.15 Секретные базы нацистов
Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00
Как это устроено?
08.30, 16.10, 00.40 Мятежный гараж

00.05, 00.55, 04.45 Тайны британских
замков 12+

СРЕДА
06.20, 07.00, 05.35 Музейные тайны 12+
08.15, 08.45 Невероятные изобретения
6+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 13.50
Запретная история 12+
14.45 Карты убийства 16+
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.20 Карты
убийства 12+
20.10, 00.05, 04.50 Тайны британских
замков 12+
21.00, 02.50 Вторая мировая в цвете 12+
22.10, 01.55 Тайны музеев
23.00, 03.50 Катастрофа европейского
еврейства 16+
01.00 Загадки Египта 12+

ЧЕТВЕРГ
06.20, 07.05, 05.55 Музейные тайны 12+
08.20, 09.35 Гении современного мира
12+
10.45, 11.50, 12.55 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 19.05
История оружия 16+
20.05 Загадки Египта 12+
21.00, 03.05 Вторая мировая в цвете
12+

12.50 Спасение слонов с Яо Мином
13.45 На свободу с питбулем Сезон 9
14.40 Адская кошка
15.35 Дом для рептилий
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10 Дикие реки Африки
Сезон 1
21.05, 04.15 Правосудие Техаса
22.00 В ритме Хендерсонов Сезон 1
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
06.12 Удивительный мир животных Сезон 1

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Смутное время в Городе
обезьян
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55 Дикие реки Африки
Сезон 1
12.50 Великолепная семерка
13.45, 15.35 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Мастер по созданию бассейнов
17.25 Будни ветеринара
18.20 В дикие края с Эваном Сезон 1
19.15, 20.10 В дикие края с Эваном
21.05 Защитники животных
22.00 Доктор Ди
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45, 04.15 Правосудие Техаса
01.40 В ритме Хендерсонов Сезон 1
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных
Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Знакомство с
орангутангами Сезон 1

09.22, 09.48, 15.20, 15.45 Охотники за
реликвиями
10.14 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5
11.06, 11.58 Инженерные просчеты
12.50 Секретные базы нацистов
Сезон 1
14.55 Как это устроено
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
18.40 Миллионы Пабло Эскобара
21.10 Охотник за антиквариатом
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Золотая лихорадка
23.50 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом
03.25 Как это устроено? Сезон 24
04.30 Беар Гриллс
05.15 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2

ПЯТНИЦА
06.00, 22.55, 01.30 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.55 Как это
устроено?
08.30, 16.10, 00.40 Мятежный гараж
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 21.10, 21.35
Охотники за реликвиями
10.14 Остров с Беаром Гриллсом
Сезон 5
11.06, 05.15 Золотая лихорадка Сезон
10
11.58 Золотая лихорадка
12.50 Необъяснимое и неизученное
14.55 Как это устроено
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 Склады
17.50, 03.45 Лаборатория взрывных
идей
18.40 Миллионы Пабло Эскобара
19.30 Ручная работа Сезон 2
22.00 Река забвения
23.50 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом
03.00, 03.25 Как это устроено? Сезон 24
04.30 Беар Гриллс

22.05, 02.10 Тайны музеев
22.55, 04.05 Катастрофа европейского
еврейства 16+
00.05, 05.05 Тайны британских замков 12+
00.55 История христианства 12+

ПЯТНИЦА
06.40, 05.40 Музейные тайны 12+
07.25 Невероятные изобретения 6+
08.00 Невероятные изобретения 12+
08.30 Николай и Александра
09.30, 10.25, 01.00 В поисках
«Восточного экспресса»
11.15, 12.20 Наполеон
13.20, 14.25, 15.30, 16.35, 17.35, 18.40
Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
19.45 История христианства 12+
21.00, 02.45 Вторая мировая в цвете 12+
22.05, 01.55 Тайны музеев
22.55, 03.50 Катастрофа европейского
еврейства 16+
00.05, 04.50 Разгадка тайны пирамид
12+

СУББОТА
06.25, 07.10, 05.40 Музейные тайны 12+
08.00, 08.55, 09.50 Запретная история
12+
10.45, 11.55, 13.10 Гении современного
мира 12+

07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны Сезон 3
11.00, 18.20 Аквариумный бизнес
11.55 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
12.50, 13.45 Неизведанная Европа
14.40, 15.35, 16.30 Неизведанная
Европа Сезон 1
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
19.15, 20.10 Океанариум Сезон 1
21.05 Дом для рептилий
22.00 Последние жители Аляски
22.55, 05.02 На свободу с питбулем
23.50, 00.45, 01.40, 02.35 Вторжение
03.25 В ритме Хендерсонов Сезон 1
04.15 Введение в котоводство
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Pай для шимпанзе

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Знакомство с
орангутангами Сезон 1
07.25 Доктор Джефф
08.15, 22.00 Маленькие гиганты
08.40, 14.40 Звезды и звери Сезон 1
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны
11.00 Аквариумный бизнес
11.55, 05.02 На свободу с питбулем
12.50, 13.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
15.10 Удивительный мир животных
Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Центр реабилитации Аманды
Сезон 2
20.10 В ритме Хендерсонов Сезон 1
21.05 Планета мутантов
22.25 Секреты природы
22.55 Живой или вымерший Сезон 2
23.50, 00.45, 01.40 Заповедная
Аляска
02.35 Последние жители Аляски
03.25 Дом для рептилий
04.15 Введение в котоводство
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Pай для шимпанзе

СУББОТА
06.00, 07.15 Как это устроено?
06.25 Как это устроено
06.50 Ручная работа Сезон 2
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 12
08.30 Аляска
09.22 Река забвения
10.14, 18.40 Махинаторы Сезон 15
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.50, 04.30 Стальные парни Сезон 4
13.40, 14.05, 05.15, 05.40 Охотник за
игрушками
14.30, 14.55, 15.20, 15.45, 16.10,
16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15
Охотники за реликвиями
19.30 Охотники за старьем
20.20 Золотая лихорадка Сезон 10
21.10 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов
23.50 Гаражный ремонт Сезон 1
00.40 Гаражный ремонт
03.00, 03.45 Как устроена Вселенная

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.50 Махинаторы
07.40 Автобан А2 Сезон 1
08.30 Смертельный улов
09.22, 21.10 Экспедиция Мунго
10.14, 20.20 Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Инженерные
просчеты
12.50, 05.15 Человек против медведя Сезон 1
13.40, 14.05 Спасатели имущества
14.30, 14.55 Как это устроено?
15.20, 15.45 Как это сделано? Сезон 12
16.10, 17.00, 17.50 Как устроена
Вселенная
18.40 Секретные базы нацистов Сезон 1
19.30 Необъяснимое и неизученное
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная
служба
22.55, 23.20, 23.50, 00.15, 00.40, 01.05,
01.30, 01.55, 02.15, 02.40 Склады

14.25 Вторая мировая в цвете 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05
Военные заводы 12+
19.55, 20.55 Взрывная Земля 12+
21.55 Замки — оплоты силы
23.00 5000 лет истории Нила 12+
23.55, 01.10 Последние короли-воители
Европы 16+
02.20, 02.45 Родовые проклятья 12+
03.15, 04.05, 04.50 Мифы и чудовища
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25, 05.25 Музейные тайны 12+
07.15 Невероятные изобретения 6+
08.20, 09.15, 10.10 Запретная история
12+
11.05, 12.05 Взрывная Земля 12+
13.05, 14.05 Замки — оплоты силы
15.10, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05
Разгадка тайны пирамид 12+
20.05, 21.00 5000 лет истории Нила 12+
21.55 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
23.00 Забытые королевства Южной
Америки
00.10 Титаник
01.05 Военные заводы 12+
02.00, 02.25 Родовые проклятья 12+
02.55 Мифы и чудовища 12+
03.45, 04.35 Мифические существа 12+

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

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
КСТАТИ
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 21 ЯНВАРЯ
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
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СРЕДА 22 ЯНВАРЯ
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
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 23 ЯНВАРЯ
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
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 24 ЯНВАРЯ
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
Ежедневник
КСТАТИ
«Новости пешком»
КСТАТИ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 25 ЯНВАРЯ
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 26 ЯНВАРЯ
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, 00:40, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 23:30 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
04:10 «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, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 05:40, 06:25 Т/с «Тайны
города Эн» 16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40,
10:30, 11:30, 12:25,
13:25, 13:45, 14:45,
15:40, 16:35, 17:35 Т/с
«Чужой район 2» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с «След»
16+
23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:15, 03:50 Т/с «Воскресенье
в женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...»
16+
17:10, 00:10 «ДНК» 16+

20 января
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+
00:00 «Поздняков» 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+
13:30, 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, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

10:00 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов – 2020» 0+
11:00 Специальный репортаж
«Дакар-2020. Итоги»
12+
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины 0+
12:20, 15:00, 19:00 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины 0+
13:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14:00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 16+
14:30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр 0+
15:05, 19:05, 00:40 Все на
Матч! 12+
15:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. Россия – Дания
0+
18:00 Все на футбол! Евро
2020
18:40 Специальный репортаж
«Евро 2020. Главное»
12+
19:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА 0+
22:00 «Тотальный футбол»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» –
СПАЛ 0+
01:10 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
Плей-офф 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
02:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Шорт-трек 0+
03:10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Фристайл. Хафпайп 0+
04:10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» –
«Бавария» 0+

06:15 Х/ф «Когда возвращается прошлое» 16+
09:25 Х/ф «Реставратор» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:30 «Мой герой. Даниил
Давыдов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде» 12+
22:35 Специальный репортаж.
16+
23:05, 05:00 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Николай
Караченцов» 16+
03:45 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови»
16+
04:35 «Вся правда» 16+

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 «Суррогаты» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история»
16+
00:30 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03:00 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри
встретил Ллойда» 16+

06:00 Т/с «Мотыльки» 16+
06:30 «Наше кино. Неувядающие. Харатьян – 60»
12+

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.

07:00 «Наше кино. История
большой любви. Фильм
«Сердца трех» 12+
07:25, 10:10 Т/с «Сердца трех»
16+
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+
21:30 «Всемирные игры разума» 0+
22:10, 00:00 Т/с «Участковый»
12+
00:30 «Мировые леди» 12+
01:00 «Семейные истории» 16+
01:50 «Охотники за привидениями» 16+
02:20 «Отпуск без путевки»
16+
03:10 Концерт «Elton John: The
Million Dollar Piano» 16+
05:00 «Вкус по карману» 16+
05:25 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
07:50 «Полезная покупка» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:45 «Не факт!» 6+
09:15, 12:05 Т/с «Трасса» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
14:00, 16:05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» 16+
18:10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18:50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных
войск» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Карл
Маркс: евангелие от
сатаны» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Признать виновным» 12+
01:20 Х/ф «Доживем до понедельника» 0+
03:05 Х/ф «Карьера Димы
Горина» 0+
04:40 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
10:15 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» 12+
12:20 Х/ф «Неуправляемый»
16+
14:20 Т/с «Папик» 16+
20:20 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» 16+
23:05 Х/ф «Профессионал»
16+
01:25 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+

02:20 Х/ф «Селфи» 16+
04:05 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
05:30 М/ф «Приключения Запятой и Точки» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Наёмник» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45
«Сверхъестественный
отбор» 16+
04:30 «Тайные знаки. Язык
цвета» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экономический
кризис» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
французская
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью»
07:55 Х/ф «Высокая награда»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Его Георгиевский
крест»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Жизнь
моя – опера. Ирина
Богачева»
12:15 Д/ф «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»
12:30, 18:45, 00:35 Власть
факта. «Блистательная
Порта: создание и взлет
Османской империи»
13:15 Линия жизни. Гедиминас
Таранда
14:15, 02:10 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
18:00 Вальдбюне-2017. «Легенды Рейна»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Х/ф «8 1/2»
22:40 Д/ф «Алхимик кино.
Вспоминая Феллини»
23:50 «Кинескоп»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+

11:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:30, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 05:25 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Папа напрокат»
12+
19:00 Т/с «Выбирая судьбу»
16+
23:25 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

06.10, 18.15 Дети шпионов 2
08.10 Другие 16+
10.10 Авиатор 16+
13.10 Матильда 6+
14.55 Миллион для чайников
16+
16.40 Руки-ноги за любовь
16+
20.10 Полночное солнце 16+
21.45 Дориан Грей 16+
23.45 Она 16+
02.05 Тоня против всех 18+
04.20 Семейка Джонсов 16+

08.15 Обитаемый остров
10.20 Контрибуция 12+
13.25, 14.20 Мосгаз 16+
15.15 Серая Шейка 6+
15.35 Ван Гоги 16+
17.30 Курьер из “Рая”
19.05, 20.05 Палач 16+
21.05, 05.30 Любовь под
прикрытием 16+
23.00 Меченосец 18+
01.10 День выборов 2 12+
03.25 Неадекватные люди
16+

10.00, 18.00, 02.00 ПИХТОВОЕ
СУМАШЕСТВИЕ ИЛИ ОХ
УЖ ЭТИ ЕЛКИ
11.30, 19.30, 03.30 MURDER IN
ILE DE RE
13.10, 21.10, 05.10 ОТТЕПЕЛЬ
9 серия
14.10, 22.10, 06.10 ТРЕТЬЕ
УБИЙСТВО
16.15, 00.15, 08.15 ЕВА

06.00, 06.30, 11.00, 11.30,
14.00, 14.30, 16.30,
00.30, 05.00, 05.30
Оденься к свадьбе
07.00, 15.00, 23.00 Виза
невесты
09.00 Я вешу 300 кг
12.00 Пять с плюсом Сезон 3
17.00, 03.24 Мы весим 1000 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
20.00, 02.36 Добро пожаловать
в Платвиль Сезон 1
21.00 Многоженец
22.00 Королева маникюра
Сезон 1
01.00 Я опять не знала, что
беременна

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.
z нашем сайте: WWW.OREOL.TV,
Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C. zна
zв
z отделениях и платежных терминалах Сбербанка,
z
Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж),
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 37 каналов, абонентам zчерез
z платежных терминалах ПСКБ,
базового пакета – не менее 70. Кроме того, при наличии дополнительного оборудова- zв
zв
z отделениях Почты России.
ния, возможно подключение дополнительных цифровых пакетов.
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ВТОРНИК

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, 01:40, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:30 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Право на справедливость» 16+
04:10 «Наедине со всеми»
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

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

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье
в женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

21 января
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
03:10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 0+
04:45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Сноубординг. Хафпайп 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
12+
«ТНТ. Gold» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со09:00 «Дом-2. Lite» 16+
бытия 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 11:50 Т/с «Она написала
16+
убийство» 12+
11:30 «Бородина против
13:40 «Мой герой. Владимир
Бузовой» 16+
Ерёмин» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю- 14:50 «Город новостей» 16+
бовь» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «РеКристи» 12+
альные пацаны» 16+
16:55 «Естественный отбор»
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
Ток-шоу 12+
«Универ. Новая обща18:10 Т/с «Женщина в беде
га» 16+
2» 12+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
22:35, 04:25 «Осторожно,
19:00, 19:30 Т/с «Инмошенники!» 16+
терны» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Тайные
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
дети звёзд» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+ 00:35, 05:45 «Петровка, 38»
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
00:05 «Дом-2. После заката»
12+
16+
02:50 Д/с «Советские мафии»
01:05 Х/ф «Суперполицей16+
ские» 16+
04:55 «Знак качества» 16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость»
16+
04:20, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
05:00 «Территория заблужде06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
06:00 Д/ц «Вся правда про
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
...» 12+
23:00 Новости 16+
06:30 «Неизведанная хоккей- 09:00 Д/п «Засекреченные
ная Россия» 12+
списки» 16+
07:00, 08:30, 09:45, 12:50,
11:00 «Как устроен мир» 16+
15:00, 17:55, 22:15
12:00, 16:00, 19:00 «ИнфорНовости
мационная программа
07:05, 15:05, 18:00, 00:25 Все
112» 16+
на Матч! 12+
13:00, 23:30 «Загадки челове08:35 Дневник III Зимних юночества» 16+
шеских Олимпийских
14:00 «Невероятно интересигр 0+
ные истории» 16+
09:05 «Тотальный футбол» 12+ 17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
09:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
16+
звёзд КХЛ – 2020 0+
18:00, 02:30 «Самые шокиру12:30 Специальный репортаж
ющие гипотезы» 16+
«Звёзды рядом. Live»
20:00 Х/ф «И грянул шторм»
12+
16+
12:55 III Зимние юношеские
22:15 «Водить по-русски» 16+
Олимпийские игры.
00:30 Х/ф «Идеальный неХоккей 1/2 финала 0+
знакомец» 16+
16:00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала 0+
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
06:00, 00:30 «Наше кино. Не(Санкт-Петербург) 0+
увядающие. Харатьян
22:25 Волейбол. Лига чем– 60» 12+
пионов. Женщины.
06:30 Х/ф «Розыгрыш» 16+
«Канн» (Франция)
08:30, 10:10 Т/с «Мотыльки»
– «Уралочка-НТМК»
16+
(Россия) 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
01:10 Футбол. Кубок Либер23:45 Новости
тадорес. «Карабобо»
(Венесуэла) – «Универ- 13:15 «Дела судебные. Деньситарио» (Перу) 0+
ги 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+
21:30 «Всемирные игры разума» 0+
22:10, 00:00 Т/с «Участковый» 12+
01:00 «Семейные истории»
16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:25 «Отпуск без путевки»
16+
03:15 Концерт «Adele: Live at
the Royal Albert Hall»
16+
04:55 «Вкус по карману» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
07:50 «Полезная покупка»
12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор
Лягин. Последний бой
разведчика» 16+
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Котовский» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18:50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных
войск» 12+
19:40 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Горожане» 12+
01:30 Х/ф «Проверено – мин
нет» 12+
02:50 Х/ф «Доживем до понедельника» 0+
04:35 Х/ф «Признать виновным» 12+

04:40 М/ф «Последний лепесток» 0+
05:05 М/ф «Похитители красок» 0+
05:25 М/ф «Петушок-Золотой
гребешок» 0+
05:35 М/ф «Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Убийца» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 «Человекневидимка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
хлебосольная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Восход
цивилизации»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Сергей
Образцов. Встреча в
Концертной студии
«Останкино»
12:30, 18:40, 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Д/ф «Германия. Вюрцбургская резиденция с
садами и площадью»
13:35 «Кинескоп»
14:15, 23:50 Д/ф «История
научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
15:55 «Белая студия»
06:15 М/с «Приключения Вуди 16:40 Х/ф «Человек в прои его друзей» 0+
ходном дворе»
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+ 17:45 Вальдбюне-2017. «Ле07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
генды Рейна»
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
19:45 «Главная роль»
09:10 «Уральские пельмени.
20:30 «Спокойной ночи,
СмехBook» 16+
малыши!»
09:30 Х/ф «Валериан и город
21:40 «Искусственный отбор»
тысячи планет» 16+
23:15 Д/ф «Иордания. Кре12:15 Х/ф «Безумный Макс.
пость Кусейр-Амра»
Дорога ярости» 16+
02:35 «Pro memoria. Лютеция
14:40 Т/с «Кухня» 16+
Демарэ»
17:20 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20:20 Х/ф «Звёздный путь»
16+
22:55 Х/ф «Эффект колибри» 06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
16+
00:50 Х/ф «Шпионский мост» 08:20 «Давай разведемся!»
16+
16+
03:15 Т/с «Копи царя Соломо- 09:25 «Тест на отцовство»
на» 12+
16+

НАЙДЕНА СОБАКА!
Пёс мальчик,
молодой,
приблудился во дворе
где-то месяц назад.
Двор в Колпанах
на ул. Садовая.
Дворовые собаки
его обижают, люди
подкармливают.

11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 05:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:15, 04:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Т/с «Выбирая судьбу»
16+
19:00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
22:50 Т/с «Восток-Запад» 12+
01:55 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06.10, 18.10 Шанхайские
рыцари 12+
08.35 Матильда 6+
10.40 Дориан Грей 16+
12.40 Она 16+
14.50 Полночное солнце 16+
16.25 Семейка Джонсов 16+
20.10 Улыбка Моны Лизы
12+
22.20 Шальные деньги 16+
00.10 Последний портрет 18+
01.45 Голодные игры 16+
03.55 Голодные игры

07.15 Курьер из “Рая”
09.05 Серая Шейка 6+
09.30 День выборов 2 12+
11.30 Неадекватные люди
16+
13.25, 14.20, 19.00, 19.55
Палач 16+
15.20, 01.05 14+ 16+
17.20, 05.45 Сёстры 16+
20.55 Брат 16+
22.45 Брат 2 16+
02.55 Война полов 16+
04.20 Жизнь впереди 16+

10.00, 18.00, 02.00 В ДАЛЕКОМ
СОРОК ПЯТОМ...
ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ
11.45, 19.45, 03.45 ПЛАСТИК
13.30, 21.30, 05.30 ОТТЕПЕЛЬ
10 серия
14.35, 22.35, 06.35 ЛЕДИ
МАКБЕТ
16.05, 00.05, 08.05 КАМЕРА 211

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
08.00 Король пекарни
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Добро пожаловать в
Платвиль Сезон 1
12.00, 13.00 Пять с плюсом
Сезон 3
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза
невесты
17.00, 03.24 Мы весим 1000 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи
20.00, 21.00 Коронованные
детки
22.00, 02.36 Лучшая свадьба в
таборе по-американски
01.00 Я опять не знала, что
беременна

В НОВЫЙ ГОД —
С НОВЫМ И ВЕРНЫМ
ДРУГОМ!

В надежде, что
найдется старый
или новых хозяин для
этого милого пёсика.

Дружелюбный,
взрослый
и умный пес
ищет дом.
Метис
лабрадора,
8 лет,
кастрирован
и вакцинирован.

ТЕЛЕФОН:
8-905-253-71-21

Телефон:
8-952-362-85-02

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ДАТЫ
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, 01:30, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:15 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2020. Пары.
Короткая программа 0+
04:00 «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, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

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

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье
в женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

22 января
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 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+
13:30, 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, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 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 «Поворот не туда 4:
Кровавое начало» 18+
02:55 Х/ф «Плохие девчонки»
16+
04:25, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Специальный репортаж
«Дакар-2020. Итоги»
12+
07:00, 08:55, 09:30, 13:15,
16:00, 19:00, 22:20
Новости
07:05, 11:35, 13:20, 16:05,
19:35, 22:25 Все на
Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр 0+
09:35 Футбол. Кубок Французской лиги 1/2 финала.
«Лион» – «Лилль» 0+
11:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Шорт-трек. Смешанные команды. Эстафета 0+
13:50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Фристайл и сноубординг. Биг-эйр 0+
16:55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры.
Хоккей. Финал 0+
19:05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Афиша 16+
20:30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины 1/4
финала 0+
22:55 Футбол. Кубок Французской лиги 1/2 финала.
«Реймс» – ПСЖ 0+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
00:55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Церемония
закрытия. 0+
01:50 Х/ф «Спарта» 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогресо»
(Уругвай) – «Барселона» (Эквадор) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 0+
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Евгения
Дмитриева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде
3» 12+
22:35, 04:30 Линия защиты.
16+
23:05, 03:40 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:50 Д/ф «Девяностые. В
шумном зале ресторана» 16+
05:00 «Знак качества» 16+

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, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На крючке» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железный рыцарь» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Дежурный
врач» 16+
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+

Гатчинское отделение ГИМС ГУ МЧС России
по Ленинградской области поздравляет
всех православных верующих
с большим светлым праздником Крещения!

15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15, 19:25 Т/с «Возвращение
Мухтара 2» 16+
19:55 «Игра в кино» 12+
21:30 «Всемирные игры разума» 0+
22:10, 00:00 Т/с «Участковый»
12+
00:30 «Мировые леди» 12+
01:00 «Семейные истории» 16+
01:55 «Охотники за привидениями» 16+
02:25 «Отпуск без путевки» 16+
03:00 Концерт «Kylie Minogue:
iTunes Festival London»
16+
04:55 «Вкус по карману» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
07:50 «Полезная покупка» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» 12+
08:40 Х/ф «Застава в горах»
12+
11:20, 12:05, 16:05 Т/с «Лиговка» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы»
12+
18:50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных
войск» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Случай в тайге» 0+
01:35 Х/ф «Максимка» 0+
02:50 Х/ф «Горожане» 12+
04:10 Х/ф «Трембита» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный путь»
16+
12:20 Х/ф «Профессионал»
16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23:00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
00:55 Х/ф «Без границ» 12+
02:40 М/ф «Квартирка Джо»
12+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:40 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» 0+
05:10 М/ф «Опять двойка» 0+
05:30 М/ф «Петух и краски» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка»
16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00 Х/ф «Карма» 16+
01:00 «Колдуны мира. Кавказские аза» 16+
02:00 «Колдуны мира. Русские
волхвы» 16+
02:45 «Колдуны мира. Татарские сихерче» 16+
03:45 «Колдуны мира. Перуанские курандерос» 16+
04:30 «Колдуны мира. Украинские босорки» 16+
05:15 «Колдуны мира. Индийские гуру, садху и
аватары» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич
дивный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Восход цивилизации»
08:25 «Легенды мирового
кино»
08:50 Д/с «Первые в мире.
Каспийский монстр
Алексеева»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Ледовая
фантазия»
12:15 Д/с «Первые в мире.
Синхрофазотрон Векслера»
12:30, 18:40, 00:30 «Что
делать?»
13:20, 23:15 Д/ф «Польша.
Орденский замок Мариенбург в Мальборке»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15, 23:50 Д/ф «История
научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно.
Кино
15:25 Д/ф «Александр Мень»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти
«Страшный суд»
17:55 «Европаконцерт-2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»

06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!»
16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+

11:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:55, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:45, 05:25 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:25 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+

06.10, 15.35, 18.05 Голодные
игры
08.45 Шальные деньги 16+
11.00 Улыбка Моны Лизы
12+
13.05 Голодные игры 16+
20.10 Век Адалин 16+
22.05 Перемотка 16+
23.55 Игра Эндера 12+
02.05 Она 16+
04.15 Другие 16+

07.20 Брат 16+
09.05 Брат 2 16+
11.35 Мама не горюй 2 16+
13.35, 14.30, 19.00, 19.55
Палач 16+
15.30 Война полов 16+
17.10 Выкрутасы 12+
20.55, 05.40 Свадьба по
обмену 16+
22.40 День дурака 16+
00.15 Курьер из “Рая”
02.00 Обитаемый остров 12+
03.55 Обитаемый остров

10.00, 18.00, 02.00 АС ИЗ
АСОВ
11.45, 19.45, 03.45 РУКИ
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ
13.25, 21.25, 05.25
ОТТЕПЕЛЬ 11 серия
14.25, 22.25, 06.25
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
КАЗАНОВЫ
16.05, 00.05, 08.05 РЕКРУТ

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
07.00 Многоженец
08.00 Добро пожаловать в
Платвиль Сезон 1
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
11.00 Лучшая свадьба в таборе
по-американски
12.00, 13.00 Пять с плюсом Сезон
3
15.00, 16.00, 20.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
19.00, 01.48 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
22.00, 02.36 Дочки-матери
01.00 Я опять не знала, что
беременна

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
19 января мы отмечаем День памяти героических
защитников Ораниенбаумского плацдарма.

После купания следует быстро обтереться, тепло одеться и выпить горячий чай
из ягод, трав или фруктов из заранее приготовленного термоса.
Доброго праздника! Берегите себя и своих близких.

Этот отрезок земли в годы Великой Отечественной войны был самой западной —
не занятой врагом территорией нашей Родины. Отсюда, в январские дни 1944 года,
началась операция по полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады,
отсюда, перейдя в наступление, двинулись наши войска, освобождая от оккупации
территорию Ленинградской области.
История длившейся 29 месяцев обороны Ораниенбаумского плацдарма хранит
память о тысячах героев, не отступивших ни на шаг, удержавших эту небольшую
часть Родины, отдавших за нее жизнь.
В год Памяти и Славы, в Год Победителей мы чествуем участников и свидетелей
тех героических событий и отдаем дань безмерного уважения тем, кто пал смертью
храбрых, защищая Ленинград, Ленинградскую область, нашу Великую Родину, защищая свободу будущих поколений.
Вечная слава защитникам Отечества!
Вечная память героям войны!

СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Ю. ВИНОГРАДОВ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Предупреждаем всех любителей купания в крещенской проруби (купели) о соблюдении основных правил безопасности:
zкупаться
z
можно только в строго оборудованных местах с представителями служб
спасения и медицинских работников;
zкатегорически
z
запрещается употреблять алкоголь перед купанием;
zне
z подъезжать к купели на автотранспорте;
zпри
z
купании необходимо соблюдать очерёдность погружения и не создавать тесноты и давки.
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Сергей Богмут освоился в роли
«главного редактора газеты»
Ведущий актёр ТО «ТЕАТР и К°» Гатчинского Дворца Молодёжи Сергей Богмут стал победителем всероссийского театрального конкурса
талантов «Народный театр».

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
18 января родился
врач Фридрих Август
Паукер (1801-1837).
Окончив курс медицинского факультета
Дерптского университета, он получил звание
врача и был назначен
младшим врачом в гатчинский госпиталь. Добровольцем участвовал
в русско-турецкой войне с 1828 по 1830 год.
Затем был назначен старшим врачом госпиталя в Гатчине и оставался в этой
должности до смерти.

Из старой прессы

С сентября по декабрь
2019 года продолжались отборочные кастинги всех актёров-любителей России, желающих участвовать в этом
конкурсе. Северо-Западный
регион РФ представляли
на конкурсе 90 участников.
Комитет по физической
культуре, спорту, туризму
и молодёжной политике администрации Гатчинского
района, МБУ «Гатчинский
Дворец Молодёжи» откомандировали к участию
в конкурсе ведущего актёра творческого объединения «ТЕАТР и К°» — Сергея
Богмута.
К первому декабря прошлого года в результате

жесточайшего отбора Северо-Западный регион РФ
представляли на конкурсе
всего три участника: Полина
Кисилёва — актриса одного
из народных театров СанктПетербурга,
Анастасия
Молчанова — выпускница
актёрского отделения Новгородского областного колледжа искусств им С. В. Рахманинова и представитель
Гатчины — Сергей Богмут.
Все трое победителей
по условиям конкурса были
приглашены в профессиональный
театр
драмы
и комедии «Комедианты»
Санкт-Петербурга к участию в постановке спектакля
«Дневник влюблённого про-

курора» (драматург Олег Богаев, режиссёр — постановщик Андрей Никитинский).
Сергей Богмут сыграл в этом
спектакле роль главного редактора газеты. Премьера
спектакля успешно прошла
23 декабря 2019 года.
Сергей Богмут — ученик старейшего театрального режиссёра и педагога
Гатчины Юрия Ивановича
Давыдкина.
Присоединяемся
с поздравлениями в адрес
объединения
«ТЕАТР
и К°», Сергея Богмута
и его педагога и наставника
Ю. И. Давыдкину.
ТАТЬЯНА ТРОИЦКАЯ

Спортсмены отметили юбилей
в любимом вузе
В канун Нового года в Государственном университете физической
культуры и спорта им. П.Ф.Лесгафта кафедре спортивной гимнастики исполнилось 85 лет.
Школа
гимнастики
в нашей стране имеет давнюю историю. Первым руководителем в 1934 году
стал Лев Павлович Орлов,
человек высокой культуры
и большой эрудиции, который первым издал учебное
пособие по гимнастике.
Преподаватели и студенты участвовали в различных чемпионатах СССР
и завоевывали призовые
места. 1937-й год стал неожиданно удачным для советской гимнастической общественности: представители
кафедры Николай Серый,
Мария Тышко и Михаил
Касьяник стали победителями III международной рабочей Олимпиады в Антверпене. Они вместе с Львом
Орловым в 1939 году были
удостоены одним из первых
званием «Заслуженный мастер спорта СССР».
С началом Великой Отечественной войны кафедра была эвакуирована в г.
Фрунзе, многие преподаватели и студенты ушли
на фронт, в их числе в одном из отрядов лесгафтевцев воевал наш земляк –
первый директор ДЮСШ г.
Гатчины Николай Павлович Целищев.
С возвращением кафедры возобновляется работа,
идет подготовка к Всесоюзному параду на Красной площади в Москве в 1945 году.
Спортивную
копилку
славы кафедры в 80-е годы
пополнили студенты Александр Дитятин и Елена

Николаева Г. Музей
юных краеведов // Гатчинская правда. — Гатчинская правда. — 1960.
— 17 января. — С. 4
Торжественным
и
радостным
событием для всех ребят
7-й средней школы,
для многочисленных гостей и главное для юных
краеведов
Гатчины
было открытие 13 января первого в городе
школьного краеведческого музея. Все материалы для интересных,
разнообразных экспозиций собрали сами ребята. <…> Создатели музея — члены туристско-краеведческого кружка вместе со своим руководителем — преподавателем географии
Андреем Христофоровичем Бушем немало поработали, немало прошли троп и дорог района, кропотливо собирая экспонаты. Недаром краеведческий кружок был
награжден Почетными грамотами Ленинградской областной детской экскурсионно-туристской станции, а Наташе Ефремовой и Ире Гарковой присвоены звания инструкторов по туризму.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Сиверский феномен: эссе, воспоминания, стихи и песни о Сиверской / автор-сост. Н. М. Антонова. — Гатчина, 2019. — 127 с.: ил.
В сборник включены материалы о культурной жизни Сиверской на рубеже XX и XXI веков.
Книга рассказывает о художниках, музыкантах,
литераторах, которые живут и творят на сиверской земле.
У красных берегов, среди лесов тенистых,
Бег времени хранит легенды долгих лет.
И Сиверской земле свои вверяют мысли
Как синий небосвод, художник и поэт.
И. Радюкевич

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

Юрий Кузнецов, заслуженный тренер
РФ, Юрий Назаров, почетный лесгафтец,
президент университета им. П.Лесгафта
Владимир Агеевец, Олимпийский чемпион
по спортивной гимнастике Президент
Всемирной федерации гимнастики Юрий
Титов, Заслуженный тренер СССР
Виктор Гавриченко.
Давыдова, которые стали
Олимпийскими чемпионами в Москве.
Праздник кафедры начался с поздравления ректора университета Сергея
Бакулева и награждения
преподавателей, а также
заведующей кафедры Раисы Терехиной, доктора педагогических наук, профессора. Свои показательные
выступления
представили спортивные гимнасты,
акробаты, художественная

гимнастка,
батутисты,
спортивные танцоры.
В разные годы десятки
гатчинских спортсменов закончили обучение на кафедре гимнастики этого знаменитого учебного заведения,
многие из них до сих пор
трудятся в нашем городе.
Гатчину на этом мероприятии
представлял
выпускник
1963
года
Ю.И.Назаров и тренер
Гатчинской ДЮСШ Татьяна Чурсина.

В январе 1914 года в журнале «Рубикон» был
напечатан рассказ об обезьянке «Марья Ивановна». Летом 1913 года обезьянку купили старшей
дочери Куприна — Лидии. В воспоминаниях ее
мамы, М. К. Куприной-Иорданской, мы читаем:
«Приближалась осень. Как быть с обезьянкой?
Держать ее в городской квартире совершено невозможно… — У папы в Гатчине теплый чердак,
— сказала Лида, и там можно поместить Марью
Ивановну. Папа любит зверей, он возьмет обезьяну с удовольствием». О дальнейшей судьбе
обезьяны повествуется в купринском рассказе
«В доме у нас все ее любили и внимательно ухаживали за ней. Больше всего ей нравились бананы, орехи, яблоки, арбузы и, вообще, зелень. Все
это доставлялось в таком огромном количестве,
которое влекло за собою совсем неприятные последствия. Но когда настали холода, и пришлось
ее перевести в комнату, тогда нам всем житья не стало от нее. Она ободрала все
обои вокруг себя, разбила стекло, перебила посуду, опрокинула верхний этаж
буфета, разломала на кусочки венский стул … и поломала и перегрызла все детские игрушки». После этого Куприн отдал Марью Ивановну клоуну Жакомино.
Но и там она не задержалась, из-за скверного характера ее передали в зоопарк.
А Куприн написал рассказ и посвятил его своему другу Жакомино.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Татьяна Нечаева и Дмитрий Нещадым о ДНД
Командир гатчинской добровольной народной дружины Татьяна Нечаева и ее заместитель Дмитрий Нещадым ответили
на вопросы редакции.
Елена Гордиенко:
— Расскажите о том, что такое добровольная народная дружина? Люди старшего
возраста, конечно, знают, что во времена
Советского Союза были такие добровольные
помощники милиции. А что сейчас? Вы взяли за основу работу советских дружинников
или это что-то иное?
Дмитрий Нещадым:
— Совсем недавно появился закон,
регламентирующий деятельность ДНД.
До этого активные люди города вынашивали планы организации ДНД в Гатчине,
но не для создания какого-то отделения
карателей, а именно в помощь правоохранителям. Когда дружина была создана,
определились с задачами: это не только хождение с патрулями полиции, это
не только автомобильные патрули, дежурные посты во время праздников, когда мы следим за порядком и помогаем полиции, но и работа с детскими садиками,
школами, с людьми старшего поколения.
Елена Гордиенко:
— В каком году была создана дружина
в Гатчине?
Дмитрий Нещадым:
— В Гатчине ДНД работает уже 7-й
год. Это территориальная народная организация, действующая в черте города.
ДНД не может действовать самостоятельно, обязательно трехсторонне соглашение,
в котором сторонами выступают администрация муниципального образования
и органы правопорядка.
По планам и уже выполненной работе:
в каждой школе висит информационный
стенд, где размещаются листовки, брошюрки для детей и их родителей. Мы начали проводить беседы для людей, разделив
их по группам риска, по группам, которые
подвержены действиям различных мошенников и недобросовестных людей. Мы провели в рамках этой программы семинары
при взаимодействии с органами власти,
с организациями, которые работают с ветеранами, узниками, блокадниками. Помещение выделяет ЦТЮ, это очень удобно.
Елена Гордиенко:
— Кто может стать членом ДНД?
Татьяна Нечаева:
— Членом ДНД может стать любой
человек, достигший 18 лет, он пишет за-

действия к человеку, если человек не нарушает закон сам по отношению к нам.
Если мы видим правонарушения, мы подходим, представляемся и рассказываем
о том, что человек нарушает и, конечно,
немножко давим на мораль.
У нас всегда с собой листовки, в которых прописаны статьи, которые человек
нарушает в данный момент. К сожалению,
правовой нигилизм присутствует, и многие
люди благодарят нас за то, что мы предЕлена Гордиенко:
— Были ли случаи, когда приходилось от- упредили их. Наша беседа дружелюбна:
зачем разжигать конфликт? Мы предъказывать в участии в работе ДНД?
являем листовки, в которых прописано,
что человек нарушил. Чаще всего люди
Татьяна Нечаева:
— На моей практике таких случае после этого исправляются.
не было. Как правило, люди понимают,
Елена Гордиенко:
что это такое, и все условия соблюдают.
— Агрессия присутствует?
Как правило, все понятно становится уже
при первом собеседовании. У нас есть свой
Дмитрий Нещадым:
штаб, где проходят встречи — на Красной,
— Да. Но мы люди опытные, проходим
д 6, здесь бывают собрания, чаепития, мы обпсихологическую подготовку, у нас просуждаем проблемы, свои вопросы решаем.
ходят занятия по задержанию, конвоированию. Когда мы участвуем в совместном
Елена Гордиенко:
— Что такое обходы? Где можно увидеть патрулировании с сотрудниками полидружинников? Я знаю, что на массовых меро- ции, могут возникнуть непростые случаи,
приятиях люди с красными повязками ведут и чтобы не навредить себе, не навредить
задержанному, мы обучаемся. К нам придежурство.
ходят сотрудники полиции, которые проводят лекции по юридическим вопросам:
Татьяна Нечаева:
— У нас еженедельно каждую субботу на что мы имеем право, а на что не имеобходы совместно с сотрудниками полиции ем. Бывают моменты, когда себя очень
для патрулирования городских районов. по-хамски ведет молодежь, но с нашей
У нас есть свои определенные разрабо- стороны все идет на улаживание и урегутанные маршруты, по которым мы ходим, лирование конфликта. Мы выжидаем врестараемся охватить большую часть города. мя, чтобы дать людям успокоиться, чтобы
они осознали, что происходит.
На самом деле профилактическая раЕлена Гордиенко:
— Эти маршруты по наиболее крими- бота направлена именно на то, чтобы
ногенным районам, улицам? Почему именно предупредить правонарушения.
Чтобы горожане к нам относились
эти районы, эти маршруты? Это сотруднитоже дружелюбно и адекватно, у нас есть
ки полиции предлагают?
страничка «ВКонтакте», она публичная.
Там, как говорила Татьяна, есть образец
Дмитрий Нещадым:
— Маршруты согласованы с органами заявления, и человек может написать его
правопорядка и включают в себя наиболь- в электронной форме. Там есть кодекс друшее количество детских площадок и мест жинников, в котором прописаны нормы
продажи алкоголя. У нас основная задача и наша идеология, которая соответствует
— оградить детей от влияния людей, кото- действующему законодательству. Стерые ведут аморальный образ жизни. Поче- на группы открыта, и любой желающий
му детские площадки? На них есть скамей- может выразить критику. У нас обратки, урны, где можно засесть компанией. ная связь существует, есть телефон, куда
Мы выполняем функции воспитателей можно обратиться (он указан на страничи призываем к дружелюбному отношению ке «ВКонтакте», на наших листовках).
горожан друг к другу. Наша основная цель Можно позвонить, договориться о встрече
— это профилактика. Мы без сотрудника на собеседование.
полиции не можем применить какие-то
Елена Гордиенко:
— Можете назвать цифры, сколько человек было задержано? Статистика у вас
ведется?
явление, проходит испытательный срок.
Мы смотрим, как человек себя проявляет,
действительно ли он намерен что-то полезное сделать для города либо ему просто интересно. Это время как раз и дается
для того, чтобы человек понял, захочет
ли он сам добровольно без оплаты тратить
свое личное время. Еще нужны справки
о несудимости, от психиатра и нарколога.

Дмитрий Нещадым:
— Обязательно перед каждым уходом
мы собираемся в штабе, заблаговременно проходим инструктаж, записываем
отчет о спецсредствах для защиты себя,
это, в основном, баллончики с перцовым
газом. Плюс у нас есть средства защиты
— это приборы видеофиксации. Это необходимо также, как сейчас и в полиции,
— они на груди у себя носят приборы,
которые онлайн показывают, что происходит на улице. И если вдруг происходит
какая-то ситуации, это может защитить
нас самих. У нас есть журнал инструктажа, который находится в полиции. Помимо собственно инструктажа, мы приходим
туда, и нам дежурный сотрудник полиции
проводит еще раз инструктаж, мы вместе
определяем маршрут патрулирования.
Елена Гордиенко:
— Сколько человек работает или принимает участие в работе?
Татьяна Нечаева:
— Действующих дружинников у нас
29 и 4 волонтера, которые проходят испытательный срок, либо лица, которые еще
не достигли 18 лет, — они могут быть волонтерами дружины, но пока без статуса
дружинника. Их пока нельзя называть
дружинником по закону.

Елена Гордиенко:
— Кто эти люди?
Татьяна Нечаева:
— Это гатчинцы, возраст разный —
от 18 и до 60 лет, и мужчины, и женщины.
Елена Гордиенко:
— Можете рассказать, кому в голову пришла идея создания ДНД, как это все начиналось?
Дмитрий Нещадым:
— Идея добровольной народной дружины зрела среди активных горожан: реформы в полиции привели к тому, что у нас
стало мало участковых, они не справляются с работой, и сотрудники патрульно-постовой службы тоже пострадали.
Было много общественных проектов, это
не только добровольная народная дружина, есть еще проекты, которые реализуются на территории Гатчины, они связаны
с профилактикой правонарушений — это
правовой ликбез, начиная с детского сада,
школы, в трудовых коллективах, среди
людей старшего возраста. Чтобы эту деятельность оформить документально, необходима организация, зарегистрированная
официально, которая имела свой устав,
трехсторонний договор, зарегистрированный в администрации, плюс внесена в реестр добровольных народных дружин Ленинградской области.
Дружина обязана быть в постоянном
контакте с органами правопорядка еще
и области, с ними проходят встречи, определяющие ключевые моменты работы дружин, в каком направлении ведется работа.
Контроль идет как сверху вниз, так и снизу вверх.
Елена Гордиенко:
— Давайте поговорим о профилактике:
обучающие семинары по безопасности проходят как для пожилых людей, так и для ребятишек?
Дмитрий Нещадым:
— Мы определяем ключевые точки безопасности для каждого возраста. Воспитанники детского сада ограничены закрытой территорией за забором. Но мы знаем,
даже в данное место могут проникнуть
люди, которые не имеют отношения к образовательному учреждению. И сам ребенок может себе навредить, пользуясь электрическими приборами, газовой плитой,
горячей водой, игрушками, да и взаимоотношениями друг с другом. Лестничные
пролеты, двери, автоматически закрывающееся, — тоже угроза.
Мы находимся в детском саду в техногенной среде, это город со своими опасностями, которые, в принципе, каждому
из нас могут принести какой-то ущерб.
Ребенок изначально эту информацию
воспринимает. Пешеходные переходы,
автомобильный
транспорт,
электроэнергия, вода — это то, что помогает
нам жить, но может и навредить. Дети
какие-то ключевые моменты наблюдают,
запоминают, потом действуют. В таком
плане у нас проходили семинары по безопасности как раз на улице. Есть план
проведения таких профилактических
мероприятий внутри учебных заведений,
а мы подключаемся, потому что дети
привыкают к своему воспитателю, а когда появляется другой человек, то переключается внимание у ребенка. И из полиции тоже приходят, чтобы проводить
такие часы по безопасности.
Для школьников определяются безопасные маршруты, так как дети живут в разных районах, и на пути движения к образовательным учреждениям
они встречают разные опасности.
Самая главная проблема нынешних
школьников и современного человечества
— это гаджеты, смартфоны, которые отвлекают внимание, а еще наушники. В результате человек отключает два прибора
взаимодействия с окружающим пространством — зрение и слух. В городской среде,
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и о том, как противостоять мошенникам
наоборот, надо бы обострить внимание,
но человек попадает в некое информационное пространство и отделяется от мира.
Мы рассказываем о том, какие последствия возникают, когда человек подходит
пешеходному переходу и не видит смены
сигналов.
Елена Гордиенко:
— О том, что нельзя с чужими уходить,
вы предупреждаете?
Дмитрий Нещадым:
— Конечно. Для школьников разработана листовки для разного возраста — для детей, для мамочек, для родителей или подростков, они рассказывают, как себя вести,
что надо собой взять, кого предупредить,
что надо свой маршрут согласовать, в какое время должен быть сеанс связи. Говорим детям, что нельзя общаться с незнакомыми людьми, что делать, если потерялся.
Чем может помочь охранник, сотрудник
полиции, любой человек, который имеет отношение к администрации — таких людей
видно по специальной одежде: это сотрудники охраны, супермаркетов. Нужно обращаться к человеку в форме, не реагировать
на кошечек, собачек, вкусняшки, которые
детям предлагают.
Подростки
жаждут
приключений,
взрослой жизни, их соблазняют пагубными привычками, психотропными веществами. Мы говорим о последствиях,
но и родители тоже должны сами прививать навыки сохранения жизни и здоровья
своим детям. Родители приводят ребенка
в 8 часов в детский сад и в 6 его забирают — ребенок много времени проводит вне
семьи. Место, где он находится, формирует
его мышление, его культуру. Необходимо
тесное взаимодействие между родителями
и детским садом, школой. Мы в какой-то
степени берем на себя функцию не воспитателя, а информатора, опять же профилактическую роль.
Тотальный контроль — это хорошо,
но и граждане, и дети не должны забывать о том, что они тоже должны предпринимать какие-то шаги, чтобы позаботиться о себе, оберегать своих близких.
Наступает момент, когда контроль отсутствует, и люди не знаю, что делать в трудной ситуации. Поэтому и нужны мастерклассы, лекции, семинары, чтобы человек
сам научился оценивать ситуацию и принимать решения.
У старшего поколения вопросов всегда
много, и нам нередко рассказывают такие
моменты, с которыми мы еще не сталкивались. Мошеннические схемы постоянно совершенствуются.
Елена Гордиенко:
— У вас было 3 обучающих семинара
для пожилых людей в 2019 году, в планах
есть еще. Расскажите про эти семинары, зачем они нужны? Почему вы выделили отдельную группу риска?
Дмитрий Нещадым:
— На семинарах присутствуют не только представители ДНД. Это и председатель совета ветеранов, и участковые.
Мы смотрим, какая аудитория, и приглашаем специалистов.
Почему выделены люди старшего возраста? Это те люди, которые были рождены и воспитаны в Советском Союзе тогда, когда уровень ответственности друг
перед другом был очень высокий: никто
никому не вредил, мало было преступлений в этой сфере, потому что преступление
строго каралось, общий уровень морали
был выше. Поэтому люди старшего поколения очень доверчивы: они верят любому
человеку, который показал удостоверение,
который пришел в специальной одежде,
в форме — «Ленгаз», «Ленесбыт», «Пенсионный фонд». Слава Богу, пока обошлось
без жертв, но есть немало случаев изъятия
денежных средств. Взрослые люди подписывают кабальные договоры. Наша основная задача — не допустить риска, прекратить, пресечь опасное общение.
Или, наоборот, в момент опасной ситуации развиваем общение и звоним в органы правопорядка — в дежурную часть
или по телефону добровольной народной
дружины, так как мы можем быстрее свя-

заться с полицией. Мы можем свободных
сотрудников подключить, чтобы оказать
моральную поддержку.
Мошенники просто обзванивают квартиры, кто-нибудь да откликнется, откроет
двери. Далее идет прямой контакт: красивые, часто молодые люди в костюмчиках,
галстуках и пиджаках, приятный голос,
поставленная речь. Они приходят в то время, когда молодые родственники на работе.
Они умеют расположить к себе, соответственно, знают проблемы и предлагают
различные услуги. Понятно, что не все пенсионеры на это ведутся, кто-то уходит
от общения, но кто-то подвергается такому
влиянию и остается. Они выбирают время
и место, чтобы свидетелей не было. Приборы могут продавать легальные, например,
газоанализаторы, их стоимость 800 — 1000
рублей, а аферисты продают их за 5-10 тыс.
Прибор работает, но он не привязан к пультовой сигнализации МЧС, он не передаст
никакого сигнала на пульт о возникновении пожара. Это просто сигнализатор, человек может услышать, что прибор запищал, но если батарейка разрядилась, то все.
Цена завышена, это понятно. И второй
момент: когда вы покупаете в магазине,
вы получаете чек и гарантийный талон,
вы сможете обратиться в магазин, вы можете обратиться в Роспотребнадзор, который контролирует работу и защищает
права потребителя. Продавцы на улице —
это гастролеры, к ним бесполезно предъявлять претензии.
Различные однодневные ярмарки —
тоже из этой серии: «немецкие» товары,
«финские ярмарки», различный конфискат. Никаких сертификатов, гарантий
возврата товара вы не получите, качество
продаваемого товара сомнительно, а стоимость завышена обязательно. Продавцы
руководствуются тем, что придут те, кто
не будет конфликтовать.
Елена Гордиенко:
— Что предлагают еще, кроме приборов,
фильтров для воды?
Дмитрий Нещадым:
— Различные БАДы — биологически
активные добавки, которые якобы излечат суставы и пр. В открытом доступе
есть информация, какие заболевания есть
на данной территории, люди это обсуждают, смотрят, читают СМИ. Люди часто
в группах «ВКонтакте» выкладывают
личную информацию, мошенники этим
пользуются.
Еще есть форма мошенничества —
кибер-мошенники
с
использованием
цифровых технологий: делаются клоны
странички соцсети, а затем через эти страницы обращаются к друзьям перевести
какую-то денежную сумму — 200, 300 рублей или больше. Страничка моментально
может исчезнуть, когда обнаруживается
мошенничество — нам же позвонят наши
друзья, товарищи, будут выяснять, что случилось, а ведь ничего не случилось. Начинаем разбираться и блокируем страничку.
То же самое — кошечки, собачки: люди
отправляют 200 — 300 рублей на то, чтобы сделали операцию собачке в клинике.
Через час эта страничка исчезла.
У меня соседка отдала 400 тысяч,
встретила человека на улице, привела его
домой. Обратилась к нам через 2 дня, так
как очень тяжело переживала произошедшее, сначала не подозревала, что это мошеннические действия были. Деньги у нее
выманили на системы очистки воды.
Есть разные «обслуживающие» организации — например, по обслуживанию
металлопластиковых окон: «перевод с лета
на зиму», брызгают силиконом резиночки,
чтобы не засыхали и т.д. Возьмут за эту услугу «немного» — 3 — 5 тыс. Но это можно
сделать самим бесплатно: в Интернете инструкцию посмотреть.
Елена Гордиенко:
— Финансовая тема еще чем страшна?
Дмитрий Нещадым:
— Влиянием на психику: «ваш родственник попал в беду, в ДТП, срочно необходима помощь, он сейчас без сознания
находится в скорой помощи, по телефону
он сам ответить не может» и т.д. Что не-

разговор, перезвоните человеку, которому
доверяете. Не дозвонились до родственников, звоните на телефон 112, вас соединят
с дежурной частью полиции, объяснят,
как действовать.
Народная дружина поможет в такие
моменты, проконсультирует, постарается
связать с нашими свободными сотрудниками. Номер телефона 8 (964) 344-54-81
работает круглосуточно. Если не дозвониться, отправляйте SMS, кратко излагая проблему. У нас есть дежурный отдел
и средства коммуникации, мы можем онлайн оперативно отреагировать, узнать,
кто и где из наших сотрудников в данный
момент может оказаться рядом, плюс сообщить сотрудникам полиции. Сейчас полиция достаточно мобильна, патрульные авТатьяна Нечаева:
— Надо запомнить, что сотрудники томобили по городу ездят безостановочно,
службы безопасности «Сбербанка» никог- практически в каждый двор заезжают.
да не звонят клиентам. Да, есть банки,
Елена Гордиенко:
которые звонят от имени службы без— Бывали случаи, когда ваши дружинниопасности. Лучше вообще не реагировать
на такие звонки! Лучше все вопросы ре- ки реагировали, приходили на такие звонки,
шать, найдя возможность дойти до бан- вызовы?
ка лично. Гатчина не настолько большой
Дмитрий Нещадым:
город, лучше прийти самим и сообщить,
— Бывает такое, что во дворах группа
что приходят эсэмэски и есть звонки.
молодых людей в позднее время заседает,
что-то празднуя, ведут себя очень шумно.
Елена Гордиенко:
— Какие еще бывают варианты мошен- Мы туда приезжаем, беседы проводим.
ничества?
Есть взрослые люди, которым необходима
помощь, и наши ребята курируют пенсиоТатьяна Нечаева:
неров, которые не имеют родственников,
— Например, когда «неправильно пере- либо родственники находятся далеко.
вел деньги на телефон»: вот недавно мне
Плюс еще есть работа с участковыми.
поступило 300 рублей на телефон, прохо- Патрулирование один раз в неделю — этодит полтора часа, человек пишет: «Извини- го, конечно же, мало, но для профилактите, я перевел вам случайно» и дает номер, ки достаточно. Патрулируем людей ососовершенно отличный от моего. Согласна, бой группы, которые подлежат контролю
можно ошибиться на 1 цифру или 2, но ни- участковых.
как не на все. Если я перевела бы эти деньги онлайн, то все остальные деньги с карты
Елена Гордиенко:
у меня списались бы. Кибер-мошенниче— Во время семинаров по профилактике,
ство очень развито, как только вы совер- по безопасности для взрослых вам задают
шаете действия с этим номером телефона, вопросы. О чем спрашивают?
то в один момент происходит кража денежных средств с вашей карты. Кто бы вам
Дмитрий Нещадым:
деньги не переводил таким образом, никах
— Спрашивают, в первую очередь, о наобратных действий не осуществляйте. Че- шей деятельности, как мы можем помочь.
ловек, который неправильно перевел день- На семинарах «Антимошенник» мы стреги, всегда может обратиться к своему опе- мимся предупредить о разных схемах моратору, и оператор может с меня списать шенничества. Наш профиль — это как раз
деньги, если они переведены неверно.
именно правопорядок, охрана, профилактика, информирование. Если мы не знаем
Елена Гордиенко:
то, о чем нас спрашивают, готовим ответ
— О чем вы говорите на семинарах, о чем к следующим лекциям и семинарам.
еще предупреждаете?
Татьяна Нечаева:
Дмитрий Нещадым:
— На последнем семинаре подсказа— Мошеннических действий великое ли сами люди, где можно еще провести
множество, и новые постоянно появля- такие встречи: есть организации пенсиоются. Нам рассказывают такие действия, неров, которые собираются в библиотеке.
о которых мы не слышали раньше.
Мы планируем следующий раз провести
Мы в СМИ, на страничке ДНД «ВКон- встречу там. На первый семинар пришло
такте», через с различные организации, человек 20, на последнем присутствовало
которые работают с населением, делаем порядка 45 человек — интерес есть, и эта
анонс о наших лекциях, семинарах. При- работа нужна. Мы планируем каждые 2
ходите! Вреда не будет, задавайте свои во- месяца проводить семинары.
47
просы, рассказывайте свои истории.
Самый главный наш посыл — в случае
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
любой непонятной ситуации прекращайте
ЕЛЕНА САВИЦКАЯ
обходимо сделать? В первую очередь, позвонить этому родственнику, либо если
не дозвониться до него, вам необходимо
позвонить еще какому-либо из родственников и рассказать об этом до начала
каких-то своих действий.
Звонки службы поддержки безопасности какого-то банка, кредитной организации, сотрудники каких-то служб и пр. Не
реагируйте, не отправляйте СМС с кодами
карт и пр. Ни в коем случае на эти звонки не отвечайте. Телефон того, кто звонит, лучше записать, чтобы определить,
и сообщить о попытке мошенничества
либо на дежурный телефон ДНД, либо в ту
организацию, от лица которой звонили.
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«Что вы думаете о бюджете?»

— спросили поэтов.
И поэты ответили.

13 января в России отметили День печати. Предлагаем нашим читателям творческий проект гатчинского журналиста Юлии Колбеневой. Его она представила в
комитет финансов Ленобласти ежегодно проводит конкурс работ по представлению бюджета для граждан. Предметом конкурса является разработка проекта
по представлению информации о бюджете в понятной и доступной форме. Поэтический проект Юлии набрал наибольшее количество голосов.
Давайте представим публичные слушания, на которые пригласили Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Сергея Есенина, Александра Блока и Владимира Маяковского. «Что вы думаете о бюджете?» — спросили поэтов.
И поэты ответили.
Александр Пушкин:

Николай Некрасов:

Михаил Лермонтов:

Бюджет составить я берусь,
Хоть это труд и стыд напрасный –
Считаю деньги я ужасно,
И трачу быстро, признаюсь.

Однажды, в студеную зимнюю пору,
В снегу я заметил уверенный след.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Заметно окрепший районный Бюджет

Прощай, немытая Россия!
Отныне будешь ты чиста.
Ведь коммунальщики просили
Побольше денег неспроста.

На гениальном физлице
Отражена такая мука!
Ах, Царскосельский наш лицей
Учил совсем другим наукам…

– Привет, профицитный! — «Здорово, родимый!».
– Уж больно ты вырос, как я посмотрю!
Откуда доходы? — «С налогов, вестимо:
Собрали немало мы их к декабрю!».

В бюджете новом всё учтётся:
Газ, электричество, вода.
(Пока ж вода из крана льётся,
Как в прошлом веке — не всегда.).

Мне ни к лицу, и не по летам,
Пора, пора мне стать умней…
Не разобраться мне с бюджетом,
Наверно, до скончанья дней.

– С кого же собрали? — «Вот, всё на бумаге:
(Отчётность — основа процессов любых).
Налогоплательщики — это трудяги.
Старик, слышишь, рубит? — Он тоже из них.».

Теперь построят очистные,
И устранят протечки труб.
Помоют город в выходные...
Прости за то, что был я груб.

Боюсь остаться без гроша я.
О, сколько их — нелепых трат!
Увы, расходы превышают
Мои доходы во сто крат.

(В лесу раздавался топор дровосека.)
– А что, старику на покой не пора?
«Покой — это роскошь 20-го века.
Но мало ли что с нами было вчера?»

Я называл тебя немытой
С надеждой на другой сюжет.
Отныне прошлое забыто.
И да поможет нам бюджет!

Мой ангел, не судите строго!
Веду бездарно я бюджет:
Мне после вычета налогов
Уж не купить вам креп-жоржет.

– Послушай, а сам-то на пенсию — скоро?
«Чего я на пенсии той не видал?..
Я должен работать и двигать в гору», –
Ответил Бюджет и быстрей зашагал.

Владимир Маяковский:

Но притворитесь! Я подспудно
Решу, что всё ещё богат…
Ах, обмануть меня не трудно,
Я сам обманываться рад!

Александр Блок:

Сергей Есенин:

О, бюджет, без конца и без краю!
Без конца и без краю бюджет!
Я без правок тебя принимаю
На ближайших четырнадцать лет!

Не жалею, не зову, не плачу…
Что ж теперь? Смириться и принять…
Не ходил на слушания, значит –
И на власти нечего пенять.

Принимаю — а кто бы не принял?!
Ведь узнав о расходных статьях,
Что прописаны в этой доктрине,
Вы и сами сказали бы «Ах!».

Я теперь скупее стал в желаньях –
На желанья средств в бюджете нет.
Всё уходит на образованье –
Социальный приняли бюджет.

Миллиарды пойдут на культуру,
Это значит, что всех издадут! –
Может, даже без всякой цензуры.
Мандельштам, вы считаете — врут?..

Но поскольку я плачу налоги
(Совесть всё ж не утопил в вине),
Пусть хотя бы вымостят дороги –
Проскачу на розовом коне.

Ну, а я не теряю надежды,
Что пещерности дни сочтены.
Незаметно исчезнут невежды
Из большой просвещённой страны.
Превратится для жителей в мекку
Каждый умный и добрый музей.
Будет очередь в библиотеку,
Будет музыка — в майской грозе.
Будет множество споров и мнений,
Будут даром в театры пускать.
И, быть может, какой-нибудь гений
Отведёт пистолет от виска.
Знаю, было бы страшной ошибкой
Не принять этот дивный бюджет!
Тут проснулся с блаженной улыбкой
Наш прославленный русский поэт.

Солнечный
луч
Бумагу пронзал,
летая
по буквам с цифрами.
Кто бы сказал,
что кроется за
этими
странными
шифрами?
Читаю:
какой-то там миллиард
на что-то там
предназначен.
И вдруг
вздымает во мне
азарт
лавиною
нерастраченной:
Это же нам
построят
завод,
школу и
поликлинику.
Вырастят парк,
(чтоб бесплатный вход),
а может,
аллею
финиковую.
Он — долгожданный
как пуск ракет,
как гражданин
миллионный.
Читайте,
завидуйте,
это –
бюджет
Гатчинского района!
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ЧЕТВЕРГ

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, 01:35, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:30, 00:25 «На самом деле»
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга»
16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2020. Мужчины.
Произвольная программа 0+
04:10 «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, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:40 Т/с
«Шаман 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
«Бездна» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 00:25 Т/с «След»
16+
23:05 Т/с «Барс» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2»
16+

05:20, 03:55 Т/с «Воскресенье
в женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+

10-месячному
солнечному
красавцу
котику
требуется
дом и чуткий,
заботливый
хозяин.
Стерелизован,
с туалетом все
отлично.
8-905-253-14-42

23 января
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:05, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 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+
13:30, 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, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 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 «Поворот не туда 5:
Кровное родство» 18+
02:55 Х/ф «Доктор Дулиттл
3» 12+
04:20 «THT-Club» 16+
04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Специальный репортаж «Зимний кубок
«Матч!Премьер» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:35,
15:15, 18:10, 19:05,
21:55 Новости
07:05, 10:35, 15:20, 19:10,
22:00 Все на Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр 0+
09:30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония закрытия 0+
11:05 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против
Улисеса Сьерры 16+
13:05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Афиша 16+
13:40 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн
против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против
Дерека Кампоса 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
18:15 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
18:45 Специальный репортаж
«ЦСКА – СКА. Live» 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Валенсия»
(Испания) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) – «Химки»
(Россия) 0+
00:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Марица»
(Болгария) 0+
02:45 Футбол. Кубок Нидерландов 1/8 финала.
«НАК Бреда» – ПСВ 0+
04:35 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 года
16+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр
Иванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде
4» 12+
22:35, 04:25 Д/с «Обложка»
16+
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики»
12+
02:50 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
03:40 Д/с «Советские мафии»
16+
04:50 «Знак качества» 16+
05:30 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» 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,
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, 03:15 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железный рыцарь
2» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Дежурный
врач» 16+
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+
20:50 «Всемирные игры разума» 0+
21:30 Т/с «Участковый» 12+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:25 «Семейные истории»
16+
02:15 «Охотники за привидениями» 16+
02:50 Концерт «David Garrett:
Music Live In Concert» 16+
04:55 «Вкус по карману» 16+
05:20 «Здоровье» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
07:50 «Полезная покупка» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Не факт!» 6+
08:55 Х/ф «Голубая стрела»
0+
11:20, 12:05, 16:05 Т/с «Лиговка» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10, 05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных
войск» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
01:30 Х/ф «Свидетельство о
бедности» 12+
02:35 Х/ф «Голубые дороги» 6+
04:00 Х/ф «Игра без правил»
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12:40 Х/ф «Эффект колибри»
16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за
отель» 16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
22:45 Х/ф «Механик» 16+

00:30 Х/ф «Александр» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:20 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
05:10 М/ф «Первая скрипка» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30,
17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври
мне» 12+
15:00 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл»
12+
23:00, 00:00 Т/с «Викинги» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:15, 05:00 Т/с «Пятая
стража. Схватка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
клубная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Цвет времени. ЖоржПьер Сёра
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Четыре
встречи с Владимиром
Высоцким»
12:20 Дороги старых мастеров. «Лики неба и
земли»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Юрий Олеша «Ни
дня без строчки»
13:15 Д/ф «Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15, 23:50 Д/ф «История
научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном»
15:10 Новости. Подробно.
Театр
15:25 Моя любовь – Россия!
«Понёва из сундука
прабабушки»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
17:45, 23:10 «Португалия.
Исторический центр
Гимарайнша»
18:00 «Европаконцерт-2017»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera»
02:25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»

06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+

08:25 «Давай разведемся!»
16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:30, 05:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 05:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын»
12+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:05 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+
06:25 «6 кадров» 16+

06.10, 17.05 Авиатор 16+
09.25 Перемотка 16+
11.15 Игра Эндера 12+
13.15 Век Адалин 16+
15.15 Другие 16+
20.10 Дети шпионов 3
21.35 Обещание 16+
23.55 Госпожа Бовари 16+
02.10 Очень плохие мамочки
2 18+
04.05 Дориан Грей 16+

07.45 Выкрутасы 12+
09.45 День дурака 16+
11.25 Вождь разнокожих 16+
13.05, 14.05, 19.05, 20.05
Палач 16+
15.05 Обитаемый остров 12+
17.10 Обитаемый остров
21.05, 05.30 Сокровища О.К.
16+
23.00 Пациенты 16+
00.35 Счастья! Здоровья! 16+
02.10 Любовь под
прикрытием 16+
04.00 Курьер из “Рая”

10.00, 18.00, 02.00
ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ 4
серия
11.05, 19.05, 03.05
УЦЕЛЕВШИЙ / 6366
13.15, 21.15, 05.15
ОТТЕПЕЛЬ 12 серия
14.30, 22.30, 06.30 НОВАЯ
ЖИЗНЬ АМАНДЫ
16.20, 00.20, 08.20 ВЫКУП

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
07.00, 08.00 Коронованные детки
09.00, 17.00, 20.00, 03.24 Я вешу
300 кг
11.00 Дочки-матери
12.00 Пять с плюсом Сезон 3
13.00 Пять с плюсом
15.00, 23.00 Виза невесты
16.00, 00.00 Виза невесты. Виза
жениха (Сезон 3): Свет,
камера, драма
19.00, 01.48 Дизайнерский ремонт
от Нейта и Джеремайи
Сезон 3
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
01.00 Я не знала, что беременна
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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+
18:25 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2020. Женщины. Короткая программа 0+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея» 16+
23:00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2020. Пары.
Произвольная программа 0+
00:00 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01:55 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до
края» 12+

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, 17:25 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг» – нам 30 лет!»
16+
00:45 XVIII Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл»
03:35 Х/ф «Искушение» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:00,
13:25, 14:20, 15:10,
16:05, 17:00, 17:55 Т/с
«Шаман. Новая угроза»
16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
«Бездна» 16+
18:45, 19:40, 20:25, 21:15,
22:05, 22:55, 00:45 Т/с
«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:30, 03:55, 04:25,
04:55 Т/с «Детективы»
16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+

24 января
07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари»
16+
01:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф «Поцелуй в голову»
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+
13:30, 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, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть
глаза» 18+
03:30 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» 16+
05:20 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Специальный репортаж
«Футбол 2019. Live» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:30, 18:10, 20:30
Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:25,
00:25 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины 0+
11:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция) 0+
13:40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019.
Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте
16+
15:55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
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18:20 Все на футбол! Афиша
12+
19:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины 1/2
финала 0+
20:35 Смешанные единоборства. Итоги 2019 16+
21:05 Специальный репортаж
«Звёзды рядом. Live» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Кёльн» 0+
01:00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
02:00 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса
Каваляускаса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе. Майкл
Конлан против Владимира Никитина 16+
03:30 Хоккей. «ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ – 2020» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:35, 11:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» 12+
15:55 Х/ф «Сын» 12+
18:10 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
20:05 Х/ф «Крутой» 16+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» 12+
01:55 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» 12+
04:50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 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+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Стучать или не
стучать?» 16+
21:00 Д/п «Очень приятно,
царь! Самые невероятные обманы» 16+

Гатчина. 1996-98 гг. Плац у Гатчинского дворца.
Снежная фигура Голова богатыря работы скульптора
Шевченко. Фото Евгения Курганского

23:00 Х/ф «Сонная лощина»
12+
01:00 Х/ф «Мотель» 18+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

06:00 Т/с «Дежурный врач» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:10 «В гостях у цифры» 16+
10:20 Т/с «Дежурный врач»
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+
20:20 Х/ф «Гараж» 12+
22:25 Х/ф «Курьер» 16+
00:15 «Ночной экспресс» 12+
01:20 «Держись, шоубиз!» 16+
01:50 Х/ф «Любимый Раджа»
16+
04:00 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+
05:30 Мультфильмы 6+

06:05 «Не факт!» 6+
06:45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
07:50 «Полезная покупка» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:30 «Рыбий жЫр» 6+
09:05 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
10:40, 12:05 Х/ф «Львиная
доля» 12+
12:00, 16:00 Военные новости
13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 12+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Х/ф «Трембита» 0+
01:55 Х/ф «Вертикаль» 0+
03:10 «Высоцкий. Песни о
войне» 6+
03:50 Х/ф «Наградить посмертно» 12+
05:15 Д/с «Легендарные самолеты» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30 Т/с «Папик» 16+
09:10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
11:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
16+
23:35 Х/ф «Время» 16+
01:40 Х/ф «Без компромиссов» 18+
03:15 Х/ф «Мафия. Игра на
выживание» 16+
04:40 М/ф «Приключения
Буратино» 0+

06:00 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, 17:00 Д/с
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся»
16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
19:30 Х/ф «Проводник» 16+
21:15 Х/ф «Рассвет» 16+
23:15 Х/ф «Колдовство» 16+
01:15 Х/ф «Карма» 16+
02:45 Х/ф «Падший» 12+
04:00 «Предсказатели. В
конце пути вас ждет виселица.. Предсказания
Марии Ленорман» 12+
04:45 «Предсказатели. «Оракул» от Черного Паука»
12+
05:30 «Предсказатели. Я
знаю, когда и как вы
умрете. Предостережения хироманта Кейро»
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
студенческая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Девушка из
Эгтведа»
08:30 Д/с «Первые в мире.
Шпионский «жучок»
Термена»
08:45, 16:20 Х/ф «Последний
визит»
10:20 Х/ф «Поединок»
11:50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два
брата»
12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:20 Д/ф «Proневесомость»
15:10 Письма из провинции.
Ставропольский край
15:40 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников»
17:40 Д/с «Первые в мире.
«Тополь» Надирадзе»
17:55 Произведения Н.Метнера,
С.Рахманинова
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:10 Искатели. «Сокровища кавказских
лабиринтов»
20:35 Линия жизни. Стас Намин
21:45 Х/ф «Комический любовник, или Любовные
затеи сэра Джона Фальстафа»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Невидимая нить»

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!»
16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+

11:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:40, 03:15 Д/с «Порча»
16+
15:10 Х/ф «Свой чужой сын»
16+
19:00 Х/ф «Анна» 16+
23:35 Х/ф «День расплаты»
16+
04:35 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.10, 18.35 Полночное
солнце 16+
07.55 Обещание 16+
10.10 Госпожа Бовари 16+
12.15 Дориан Грей 16+
14.15 Она 16+
16.25 Улыбка Моны Лизы
12+
20.10 Планета Ка-Пэкс 12+
22.20 Прощай, детка, прощай
16+
00.20 Обитель теней 18+
02.25 Последний портрет 18+
04.10 Шальные деньги 16+

07.35 Чудесный колокольчик
6+
08.20 Пациенты 16+
10.00, 04.00 Вождь
разнокожих 16+
11.40 Выкрутасы 12+
13.30, 14.25, 19.05, 20.00
Палач 16+
15.30 Любовь под
прикрытием 16+
17.20, 05.30 Первые 12+
20.55 Срочно выйду замуж
16+
23.00 Бумер 18+
01.05 Сёстры 16+
02.35 Русалка

10.00, 18.00, 02.00
ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ 5
серия
11.05, 19.05, 03.05 ОХОТА
ЖИТЬ
12.35, 20.35, 04.35 МОЯ
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕНЯ
14.25, 22.25, 06.25 СОБЛАЗН
16.05, 00.05, 08.05
ВЗРЫВНАЯ
БЛОНДИНКА

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00,
05.30 Оденься к свадьбе
07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 00.00
Виза невесты
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300
кг
11.00 Королева маникюра
Сезон 1
12.00, 13.00 Пять с плюсом
Сезон 3
19.00, 01.48 Дизайнерский
ремонт от Нейта и
Джеремайи Сезон 3
20.00, 21.00, 02.36 Доктор
“Прыщик”
22.00 Аномалии тела Сезон 6
01.00 Я не знала, что
беременна

Гатчина. 1965 г. Конькобежная секция на стадионе «Спартак».
Из архива Ю.И.Назарова
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06:05 Х/ф «Менялы» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+ 08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:00, 12:00 Новости
11:00 «Еда живая и мёртвая»
10:15 «Дмитрий Харатьян.
12+
Я ни в чем не знаю
12:00 «Квартирный вопрос»
меры» 12+
0+
11:15, 12:15 «Видели видео?»
13:10 «Последние 24 часа»
6+
16+
13:55 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:20 К дню рождения В. Вы15:00 «Своя игра» 0+
соцкого. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» 16+ 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телеви17:50 «Горячий лед». Фигурдение» 16+
ное катание. Чемпи20:50 «Секрет на миллион»
онат Европы 2020.
16+
Танцы. Произвольная
22:45 «Международная пилопрограмма 0+
рама» 16+
18:45 «Кто хочет стать милли23:30 «Своя правда» 16+
онером?» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
19:45, 21:20 «Сегодня вече02:30 «Фоменко фейк» 16+
ром» 16+
03:20 Х/ф «Русский бунт» 16+
21:00 Время
23:00 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020.
Женщины. Произволь- 07:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
ная программа 0+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
00:25 Х/ф «Красиво жить не
Gold» 16+
запретишь» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
02:00 «На самом деле» 16+
«СашаТаня» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов»
03:55 «Наедине со всеми» 16+
16+
04:40 Д/с «Россия от края до
12:35 Х/ф «8 новых свидакрая» 12+
ний» 12+
14:15 Х/ф «Билет на Vegas»
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 «Комеди
05:00 «Утро России. Суббота»
Клаб» 16+
08:00 Вести. Местное время
22:00
«Женский
Stand Up»
08:20 Местное время. Суббо16+
та 12+
23:05 «Дом-2. Город любви»
08:35 «По секрету всему
16+
свету»
00:10 «Дом-2. После заката»
09:30 «Пятеро на одного»
16+
10:20 «Сто к одному»
01:40 Х/ф «У холмов есть
11:10 «Измайловский парк»
глаза 2» 18+
16+
03:30 Х/ф «Лучшие планы»
13:40 Х/ф «Держи меня за
16+
руку» 16+
05:20 «Открытый микрофон»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
16+
20:00 Вести в субботу
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
00:50 Х/ф «Слабая женщина»
12+
06:00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис
против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул
05:00, 05:25, 05:55, 06:20,
чемпиона мира по
06:50, 07:25, 08:00,
версии WBA в лёгком
08:25, 09:05, 09:40 Т/с
весе. Жан Паскаль
«Детективы» 16+
против Баду Джека
10:20, 11:05, 11:55, 12:45,
16+
13:35, 14:20, 15:05,
08:00 Профессиональный
15:55, 16:45, 17:35,
бокс. Тяжеловесы 16+
18:20, 19:10, 20:00,
08:30 Все на футбол! Афиша
20:50, 21:35, 22:25,
12+
23:15 Т/с «След» 16+
09:30 Футбол. Чемпионат
00:00 Известия. Главное
Италии. «Брешиа» –
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с
«Милан» 0+
«Барс» 16+
11:25, 13:35, 16:15, 18:35,
03:45 «Большая разница» 16+
19:15, 22:25 Новости
11:35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 0+
05:30 «Большие родители.
13:40 Специальный репортаж
«Евро 2020. Главное»
Владимир Высоцкий»
12+
12+

1912 год. Над Гатчинским аэродромом.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
14:00, 16:20, 19:20, 22:30 Все
на Матч! 12+
14:55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
0+
18:45 Специальный репортаж
«Футбольный вопрос»
12+
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» –
«Шальке» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Гранада» 0+
00:55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
01:40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
03:10 Футбол. Кубок Англии
1/16 финала. «Халл
Сити» – «Челси» 0+
05:00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем
весе по версии WBC
16+

05:45 «АБВГДейка» 0+
06:15 Д/с «Короли эпизода»
12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:35 Х/ф «Мой любимый
призрак» 12+
09:35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События
16+
11:50 Д/ф «Актёрские
судьбы. Валентина
Токарская и Евгений
Весник» 12+
12:25, 14:50 Х/ф «Вторая
первая любовь» 12+
16:45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум»
16+
22:15, 04:05 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не
Шурик!» 16+
00:50 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01:40 Д/с «Советские мафии»
16+
02:25 Специальный репортаж
16+
05:25 «Петровка, 38» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
07:30 Х/ф «Мистер крутой»
12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Квартирный
вопрос: 12 страшных
ответов» 16+
17:20 Х/ф «Перевозчик» 16+

19:10 Х/ф «Перевозчик 2»
16+
20:50 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
22:50 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 16+
00:45 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:30 «Тайны Чапман» 16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Союзники» 12+
06:40, 07:50 Мультфильмы 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+
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+
11:25 Х/ф «Гараж» 12+
13:25, 16:15 Т/с «Линия Марты» 12+
18:20, 19:15 Т/с «Классные
мужики» 16+
02:15 Х/ф «Курьер» 16+
03:40 Х/ф «Любимый Раджа»
16+
05:50 Мультфильм 6+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
13:40 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх»
12+
16:05 Х/ф «Пятый элемент»
16+
18:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:45 Х/ф «Живое» 16+
00:45 Х/ф «Механик» 18+
02:25 Х/ф «Розовая пантера»
0+
03:50 Х/ф «Розовая пантера
2» 12+
05:15 М/ф «В стране Невыученных уроков» 0+
05:35 М/ф «Василёк» 0+

07:05 Х/ф «Я требую любви!»
16+
11:00, 02:00 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:55 Х/ф «Время счастья»
16+
05:05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые»
16+
06:15 «Тайны еды»16+

06.10 Улыбка Моны Лизы
12+
08.50 Планета Ка-Пэкс 12+
11.25 Шальные деньги 16+
13.15, 02.00 Игра Эндера
12+
15.15 Дети шпионов 6+
16.50 Дети шпионов 2
06:00 Мультфильмы 0+
18.40 Дети шпионов 3
11:00, 12:00 Т/с «Викинги» 16+ 20.10 Солт 16+
13:00 Х/ф «Рассвет» 16+
21.55 Линкольн для адвоката
15:00 Х/ф «Колдовство» 16+
16+
17:00 Х/ф «Треугольник» 16+ 00.00 Области тьмы 16+
19:00 Х/ф «Тёмная башня»
04.10 Перемотка 16+
16+
21:00 Х/ф «Явление» 16+
22:45 Х/ф «Лекарство от
здоровья» 16+
07.40 Карп отмороженный
01:45 Х/ф «Лабиринт» 12+
12+
03:30 Х/ф «Падший 2» 12+
09.30 Срочно выйду замуж
06:00 Мультфильмы 0+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с «Охот16+
06:25 «Рыбий жЫр» 6+
ники за привидениями» 11.30 Белая птица с чёрной
07:00 Х/ф «Единственная...»
16+
отметиной 12+
0+
13.15, 05.30 Спасибо деду за
09:00, 13:00, 18:00 Новости
победу 6+
дня
14.45 Брат 16+
09:15 «Легенды цирка с Эд16.35 Брат 2 16+
гардом Запашным» 6+ 06:30 «Библейский сюжет»
19.00 Сёстры 16+
10:10 «Легенды армии с
07:05 М/ф «Кот Леопольд»,
20.35 Глухарь в кино 16+
22.10 Бумер 2 16+
Александром Марша«Приключения Бура00.15 Меченосец 18+
лом» 12+
тино»
02.15 Свадьба по обмену 16+
11:05 «Морской бой» 6+
08:45 Х/ф «Комический
03.45 Выкрутасы 12+
12:05 «Последний день» 12+
любовник, или Любовные затеи сэра Джона
13:15 «Легенды телевидения»
Фальстафа»
12+
10:00 «Телескоп»
14:00 «Улика из прошлого»
10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 7
10:25 Д/с «Неизвестная»
16+
серия
10:55 Х/ф «Зеленый фургон»
14:55 Д/с «Загадки века. Как
10.50, 18.50, 02.50 ДЖЕК И
13:15 «Эрмитаж»
создавали атомную
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
13:40 Человеческий фактор.
бомбу» 12+
ЧЕМОДАНАХ
12.15, 20.15, 04.15 ОГНИ
«Над барьерами»
15:50 «Не факт!» 6+
ПРИТОНА
16:20 «СССР. Знак качества» 14:10, 00:50 Д/ф «Древний
14.10, 22.10, 06.10 МОРЕ
остров Борнео»
12+
ВНУТРИ
15:05 Жизнь замечательных
17:05 Д/с «Секретные мате16.15, 00.15, 08.15
ВАЛАНДЕР
риалы. КУОС. Школа
идей. «Новая физика.
спецназа нелегальной
Квантовая теория»
разведки» 12+
15:30 Концерт Марины Ребеки «Три королевы»
18:10 «За дело!» 12+
06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
18:25 Х/ф «Балтийское небо» 16:50 Д/ф «Великие реки
России. Дон»
6+
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
17:35 Валентина Талызина.
22:05 Х/ф «Личный номер»
11.30 Медиум с ЛонгЛиния жизни
12+
Айленда
18:25 Х/ф «Арбатский мотив»
00:15 Х/ф «Постарайся
12.00, 13.00 Семья Шантель
21:00 «Агора» Ток-шоу
остаться живым» 12+
01:40 Т/с «Военная разведка. 22:00 Х/ф «Железная леди»
Сезон 1
23:50 «Клуб 37»
Северный фронт» 12+
14.00, 15.00 Королева маникюра
01:40 Искатели. «Сокровища
Сезон 1
Хлудовых»
16.00 Многоженец
02:30 М/ф для взрослых
18.00, 21.00, 02.36 Виза невесты
«История одного пре06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
ступления», «Кон20.00 Моя большая любовь
06:25 М/с «Приключения Вуди
фликт»
и его друзей» 0+
Сезон 1
06:45 М/с «Приключения кота
01.00, 01.48 Я опять не знала,
в сапогах» 6+
что беременна
07:10 М/с «Тролли. Праздник
04.12,
05.00 Коронованные
06:30 «Удачная покупка» 16+
продолжается!» 6+
06:40 «6 кадров» 16+
07:35 М/с «Три кота» 0+
детки

Гатчина. 1980-е (?). Переговорный пункт и телеграф
на ул. Карла Маркса, 27. Бывший приют и школа Императрицы
Марии Феодоровны.

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин
тайги» 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+
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:35 «Валентина Талызина.
Время не лечит» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых»
18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми»
16+
04:20 Д/с «Россия от края до
края» 12+

04:35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 Т/с «Дом фарфора»
16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь и немного перца» 16+

05:00 «Большая разница»
16+
06:05 Д/с «Моя правда.
Михаил Боярский. Поединок с собой» 16+
07:00 Д/с «Моя правда.
Игорь Тальков. Я обязательно вернусь..»
16+
08:00 «Светская хроника»
16+
09:00 Д/с «Моя правда. Валерий Меладзе» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55,
13:45, 14:40, 15:40,
16:40, 17:35, 18:25,
19:25, 20:20, 21:20 Т/с
«Чужой район 2» 16+
22:15, 23:05, 00:05, 00:55 Т/с
«Чужой район 3» 16+
01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с
«Ладога» 12+

05:20 Д/с «Таинственная
Россия» 16+

26 января
06:10 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 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+
02:00 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание» 16+
03:50 Т/с «Воскресенье в
женской бане» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00 Т/с «Бывшие» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:05 «Дом-2. После заката»
16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Тринадцать» 16+
03:40 Х/ф «Фото за час» 16+
05:10 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия
против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем
весе по версии WBC
16+
08:00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Кристианы
«Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против
Хуана Арчулеты 16+
10:00 «Боевая профессия»
16+
10:20, 11:30, 15:30, 18:20,
20:25, 22:35 Новости
10:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
0+
13:05, 15:40, 20:30, 00:40 Все
на Матч! 12+
13:55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
16:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
0+
17:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
18:25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
УНИКС (Казань) 0+
21:25 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша
16+
21:55 «Английский акцент»
12+
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Ювентус» 0+
01:10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира 0+
01:45 Шорт-трек. Чемпионат
Европы 0+
02:15 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Леганес» 0+
04:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Кальяри» 0+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Беларусь сегодня»
12+
06:40 Мультфильмы 6+
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 «Игра в правду» 16+
11:20 Т/с «Большое зло и
мелкие пакости» 12+
16:15, 19:30 Т/с «Мой личный
враг» 12+
18:30, 00:00 Вместе
21:50, 01:00 Т/с «Близкие
люди» 16+
03:00 Х/ф «Близнецы» 0+
04:20 Т/с «Найти мужа Дарье
Климовой» 16+

05:10 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» 12+
09:00 Новости недели с Юри05:40 Х/ф «Ссора в Лукаем Подкопаевым
шах» 12+
09:25 «Служу России» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
07:45 «Верное решение» 16+
10:45 «Код доступа» 12+
08:10, 05:40 «Ералаш» 6+
11:30 «Скрытые угрозы»12+
08:20 Х/ф «Зорро» 6+
12:20 «Специальный репор10:40 «Спасите, я не умею
таж» 12+
готовить!» 12+
13:00 Д/ф «Блокада снится
11:30, 00:15 События 16+
ночами» 12+
11:45 Х/ф «Чёрный принц»
14:00 Т/с «Курьерский осо6+
бой важности» 16+
13:40 «Смех с доставкой на
18:00 Главное с Ольгой
дом» 12+
Беловой
14:30, 05:10 «Московская
19:25 Д/с «Легенды советнеделя» 16+
ского сыска» 16+
15:00 Д/ф «Женщины Олега
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
Даля» 16+
12+
15:50 «Хроники московского
23:45 Д/ф «Блокада. День
быта» 12+
901-й» 12+
16:45 «Прощание. Людмила
00:50 Х/ф «Балтийское
Сенчина» 16+
небо» 6+
17:35 Х/ф «Половинки невоз03:40 Х/ф «Личный номер»
можного» 12+
12+
21:20, 00:35 Т/с «Тёмные лабиринты прошлого» 16+ 05:35 Д/с «Москва фронту»
12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Крутой» 16+
03:25 Х/ф «Сын» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Скалолаз» 16+
09:30 Х/ф «Быстрее пули»
16+
11:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 16+
13:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
15:00 Х/ф «Перевозчик 2»
16+
16:50 Х/ф «Перевозчик 3»
16+
18:45 Х/ф «Механик: Воскрешение» 16+
20:40 Х/ф «Паркер» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12:15 Х/ф «Время» 16+
14:25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16:40 Х/ф «Гравитация» 12+
18:25 Х/ф «Восхождение
Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар»
16+

ЛЕВ Очень энергичная,
напряженная неделя. Вы
будете тратить много сил,
но они будут довольно легко
восстанавливаться.
Однако
не стоит злоупотреблять своей способностью к самовосстановлению, резервы любого
организма не безграничны.
Вредные привычки, тоже могут
понизить вашу выносливость.

ВЕСЫ Весам придется
основательно потрудиться. Эта неделя принесет
вам много работы и связанных
с ней хлопот. Хаос и суета могут вывести вас из себя и привести к нервному напряжению.
Старайтесь решать проблемы
спокойно и последовательно.
В это время необходимо беречь свое здоровье.

ДЕВА На этой неделе
Девам
рекомендуется
чаще бывать на публике.
Посетите
развлекательные
мероприятие или попробуйте
себя в сценической деятельности. Если хотите провести
время с максимальной пользой, запишитесь на обучающие курсы. Родителям-Девам
сейчас следует внимательно
наблюдать за своими детьми.

СКОРПИОН
Внимание
Скорпионов будет сосредоточено на теме отношений. Хорошие указания,
связанные с романтическими
отношениями, могут помочь
вам создать счастливый союз,
но многое будет зависеть и от
вас. Упрямство и неуступчивость способны привести к плохим отношениям с родственниками и партнером по браку.

00:30 Х/ф «Красная планета»
16+
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
04:10 М/ф «Исполнение
желаний» 0+
04:40 М/ф «В некотором
царстве» 0+
05:05 М/ф «Высокая горка»
0+
05:25 «Детство Ратибора» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Лабиринт» 12+
13:30 Х/ф «Проводник» 16+
15:15 Х/ф «Тёмная башня»
16+
17:15 Х/ф «Явление» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Тепло наших тел»
12+
23:00 Х/ф «Треугольник» 16+
01:00 Х/ф «Лекарство от
здоровья» 16+
03:30 Х/ф «Падший 3» 12+
04:45, 05:15, 05:45 Д/с
«Охотники за привидениями» 16+

06:30 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика»,
«Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости»,
«Винни-Пух и день
забот»
08:00 Х/ф «Боксеры»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11:25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жизни»
12:05 Письма из провинции.
Ставропольский край
12:35, 02:10 Д/ф «Страна птиц. Сохранить
песню»
13:15 Д/с «Другие Романовы.
Последний великий
артиллерист империи»
13:45 Д/ф «Звезда жизни и
смерти»
14:30, 00:35 Х/ф «Оглянись
во гневе»
16:20 Больше, чем любовь.
Олег Анофриев
17:05 «Пешком...» Москва
усадебная
17:35 «Ближний круг Сергея
Проханова»
18:30 «Дмитрий Харатьян.
Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый фургон»
22:30 Первый Зимний
международный фестиваль искусств Юрия
Башмета в Москве.
02:50 М/ф для взрослых
«Великолепный
Гоша»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+

06:45 Х/ф «День расплаты»
16+
10: 35 «П ять ужинов»
16+
10:50 Х/ф «Дом на холодном
ключе» 16+
14:35 Х/ф «Анна» 16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23:20 Х/ф «Я требую любви!»
16+
03:10 Х/ф «Вторая жизнь
Евы» 16+

06.10, 18.10 Век Адалин 16+
08.30 Линкольн для адвоката
16+
10.40 Прощай, детка, прощай
16+
12.45 Области тьмы 16+
14.40 Перемотка 16+
16.30 Солт 16+
20.10 Холодная гора 16+
23.00 Колесо чудес 16+
00.45 Византия 16+
02.50 Обещание 16+
04.55 Резня 16+

07.05 Карлик Нос 12+
08.35 Глухарь в кино 16+
10.15 Тени забытых предков
16+
12.00 Брат 16+
13.55 Брат 2 16+
16.15 Свадьба по обмену 16+
18.00 День дурака 16+
19.35 Герой 12+
21.00, 05.30 Собибор 12+
23.05 Жмурки 18+
01.25 Пациенты 16+
03.20 Сокровища О.К. 16+

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 8
серия
10.55, 18.55, 02.55 ПЛОХОЙ
САНТА
12.30, 20.30, 04.30
ЖАНДАРМ В НЬЮЙОРКЕ
14.15, 22.15, 06.15
ОДНАЖДЫ В
ГЕРМАНИИ
16.00, 00.00, 08.00 ИЛЛЮЗИЯ
ЛЮБВИ

06.00, 07.00, 23.00, 00.00
Семья Шантель Сезон 1
08.00 Дочки-матери
09.00, 11.00 Виза невесты
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Король
кондитеров
16.00, 03.24 Король пекарни
17.00, 17.30 Свадебный салон
XXL
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
01.00, 01.24, 01.48
Оденься к свадьбе
22.00, 02.36 Шесть младенцев
в доме Сезон 2
04.12, 05.00 Коронованные
детки

с 20 по 26 января
ОВЕН Сложная в материальном плане неделя, требующая от вас
больших усилий, энергичных
действий, но при этом многое
зависит вовсе не от вас. Вам
придется считать чаще чужие
деньги, чем свои. Для тех, кто
работает в банке, магазине,
бухгалтерии, это обычная,
вполне нормальная и даже
удачная неделя.

БЛИЗНЕЦЫ Неплохое
время для построения
карьеры, смены места
работы, повышения профессионального мастерства. В
первой половине недели доходы в основном зависят от
вашего трудолюбия и профессионализма, знания всех
тонкостей работы. Вторая половина хороша для переговоров, поиска полезных связей.

ТЕЛЕЦ
Подходящее
время для организации
совместной деятельности, налаживания партнёрских связей в бизнесе, да и в
любой другой деятельности.
В выгодном положении также могут оказаться консультанты любого рода. Рвать
партнерские связи, наоборот,
невыгодно.

РАК Творческая неделя,
не очень располагает к
чисто материальным интересам и выполнению скучной работы даже за большие
деньги. Особенно трудно
будет в первой половине недели, когда деньги просто не
хотят идти к тем, кто не любит свою работу. Или сделать
перерыв, уйти в отпуск.

СТРЕЛЕЦ В этот период
Стрельцы могут столкнуться с хлопотами на
работе. Старайтесь не принимать радикальных решений.
На этой неделе кардинальные
перемены могут коснуться не
только работы, но и личных
отношений. Чтобы преодолеть возникшие трудности,
проявите изобретательность
и прислушайтесь к интуиции.

ВОДОЛЕЙ На этой неделе Водолеям рекомендуется проводить больше времени наедине с собой.
Этот период располагает к
самоанализу. Займитесь творчеством или отправьтесь в путешествие. Также этот период
благоприятен для оздоровительных процедур. В отношениях вы можете столкнуться с
неясными обстоятельствами.

КОЗЕРОГ В первой половине недели уязвима
мочевыводительная система, возможны инфекционные заболевания. Не повредят
меры профилактики в этом направлении, соответствующая
диета. На выходных избегайте
перенапряжения нервной системы, берегите легкие, чаще
бывайте на свежем воздухе.

РЫБЫ Неделя постоянного беспокойства. В
денежных, да и в любых
других делах все в это время
зависит от случая. Успешной
в денежном плане может быть
консультирование, оказание
услуг населению. Вторая половина недели несет снижение
коммуникабельности, способствует работе в уединении.
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Волшебство создала
«Новогодняя кутерьма»

Во время зимних каникул Гатчина стала настоящей туристической меккой. Традиционный семейный праздник «Новогодняя кутерьма», который проводится Гатчинском дворцом-музеем уже несколько лет, стал центром гуляний не только для местных жителей, но
и огромного количества гостей из соседних городов.
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Киноконцертный зал «Победа»
16-22 января
«неИдеальный мужчина» Россия, комедия, (12+)
«Иван Царевич и Серый волк 4» Россия, анимация (6+)
«Холоп» Россия, комедия (6+)
«Фиксики против кработов» Россия, анимация (6+)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕАНС для ветеранов войны, труда, пенсионеров информация по тел. 2-15-16

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)
16 января в 18:00 – «Изба детьми весела» (инкультурация в разных
странах). Продолжение лекции
И. Б. Смирнова из цикла «Традиции и обычаи народов мира» (12+)
18 января в 14 – 16:00 – Экологический мастер-класс по сортировке пластика. Ведет активистка движения «Раздельный сбор» Инга
Тюкавина (6+)
26 января в 13:00 – Встреча из цикла «Классика на бис». П. И. Чайковский «Пиковая дама» (12+)
21 – 28 января – «Шедевр талантливый Львова». Выставка фотографий Марины Рятте (0+)
21 – 28 января – «Размышления в Новогоднюю ночь». Выставка
работ мастера лоскутного шитья Евгении Бочиной (0+)
21 – 28 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Традиционная рождественская выставка народного коллектива «Бисерная
мастерская» (0+)
21 – 30 января – «Непокорённый Ленинград». Историко-публицистическая выставка из цикла «Великая война – великая победа» к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (12+)
21 – 30 января – «Гатчинские страницы антифашистского сопротивления». Историко-краеведческая выставка к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (12+)
21 – 30 января – «Читаем Чехова сегодня». Выставка произведений А. П.
Чехова и литературы о нем к 160-летию со дня рождения писателя (12+)
21 – 30 января – «Чеховские мотивы в отечественном кино». Книжно-иллюстративная выставка, посвященная 160-летию со дня рождения писателя (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
25 января в 15:00 – «Письма блокады». Занятие в рамках проекта
«Окно в добрый мир» (6+)
21 – 30 января – «Это страшное слово Блокада»: литературный обзор детских книг. В рамках программы мероприятий, посвященной
75-летию Победы «Читаю. Помню. Горжусь» (по заявкам школ) (6+)
21 – 30 января – «Новогодняя фантазия». Выставка детских творческих работ (0+)
21 – 30 января – «Как и тогда, как много лет назад, благоухает наш
вишневый сад» Выставка-литературный портрет А. П. Чехова к
160-летию со дня рождения писателя (12+)

С первого же дня 2020-го
года в Гатчине закружилась
традиционная «Новогодняя
кутерьма». На дворцовом
плацу Дед Мороз и Снегурочка разыгрывали интермедию «Кто при дворе
важнее». Мини-спектакли
о дружбе и доброте с подвижными конкурсами и хороводами по нескольку раз
на дню собирали гостей —
и маленьких, и взрослых.
Зарядившись хорошим настроением, можно было отправиться за покупками.
На прилавках — вкусная
выпечка, пуховые рукавички и носочки, всевозможные сувениры.
Мастер чеканки монет
Андрей Жирнов уже третий год участвует в ярмарке. Самостоятельно выбить
монету на удачу — здесь
популярное развлечение.
— Из всевозможных вариантов изображений нуж-

но выбрать два — на одну
и на другую сторону. Такая
монета счастье приносит,
— уверен мастер чеканки
монет.
Импровизированная
кузнеца традиционно собирает вокруг множество зрителей. Здесь можно не только приобрести кузнечные
изделия, но и попробовать
себя в роли подмастерья.

Юный Кирилл Кротов, например, попытался выковать свой первый гвоздь.
— Тяжелая работа у кузнеца. Молоток тяжелый. Понравилось?
На
Кутерьме
каждый нашел развлечение
по душе: были здесь и шашлык, и катания на лошадях,
оленях, верблюде, каруселях и горках. С погодой,

Библиотека-филиал № 1
правда, не совсем повезло
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
в этом году. Но даже несмо21 – 30 января – Выставка старинных новогодних открыток (0+)
тря на это, люди приезжали
21 – 30 января – «Рождественские гадания» Книжная выставка (6+)
в наш город за уютом и осо- Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
бенной атмосферой.
21 – 30 января – «Не гаснет память и свеча…». Выставка книг и
— Мы в первый раз
публикаций к дню освобождения Гатчины от немецко-фашистских
в Гатчине оказались. Нам
захватчиков и полного снятия блокады Ленинграда (12+)
очень понравилось, потому
Межпоселенческая центральная районная
что, к сожалению, в Санктбиблиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
Петербурге ничего подобного
организовано не было, — рас«В уездном городе Рождествено…» Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы». (к 240 – летию пересказали туристы. — Поэтоименования c.Рождествено в город указом Екатерины II). 16+
му мы приехали издалека
«Я в ответе за все на земле»: русский писатель, поэт Вадим Серс детьми, с нами еще друзья.
геевич Шефнер Книжно-иллюстративная выставка из цикла «АктуВ общем, здорово! Понравилась
альная словесность ХХ1 века» (к 105-летию со дня рождения).16+
атмосфера, Дед Мороз. Я Деда
«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских»: русский писатель, драматург Александр Сергеевич Грибоедов. Книжно-иллюМороза увидела за столько
стративная выставка из цикла «Актуальная словесность ХХ1 века»
лет. Шашлыки тоже хороши,
(к 225-летию со дня рождения).16+
я их так люблю.
С 17 января – «Совмещая несовместимое». Русский художник ВаГости из Пушкина полентин Александрович Серов. Книжно-иллюстративная выставка (к
яснили:
155-летию со дня рождения). 16+
С 21 января – «И сквозь года мы слышим грохот канонады…»: Ос— Вот решили приехать
вобождение Гатчины и Гатчинского района от фашистских захватна этот праздник, в Интерчиков. Книжно-иллюстративная выставка-память из цикла «Временете посмотрели объявление,
на. События. Судьбы». 16+
классно отдохнули! Велико16 января в 11.00 – «Трудно птицам зимовать, надо птицам помолепно, здорово детишкам.
гать». Познавательно-игровая программа. 6+
17 и 20 января в 11.00 – «На самом деле сказки эти давным – давРебеночку очень понравино живут на свете». Познавательно-игровая программа по сказкам
лось. Просто волшебно.
братьев Гримм. 6+
«Новогодняя кутерь19 января в 11.00 – «Крещенский вечерок с литературными герояма» завершила работу 8
ми Гоголя». Литературная встреча-игра. 6+
января. Стоит отметить,
22 января в 11.00 – «Играем книгу в библиотеке»: игровая программа
по книге английской писательницы Дж. Дональдсон «Человеткин». 6+
что и в залах Гатчинско«Краски Рождества». Выставка живописи Гатчинского Товарищего и Приоратского дворства Художников. 12+
цов в это время ежедневЦентр Творчества Юных
но проходили различные
тематические экскурсии, (Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
17 января в 18.00 – «Рождественская история» по мотивам р.н.с.
спектакли, квесты и дет«Морозко». Концерт «Коппелия».Зал ЦТЮ
ские мастер-классы.
ВИКТОРИЯ
ПЕТРИЧЕНКО

18 января в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» + ВАНО ГУКАСОВ
19 января в 12.00 – По мотивам р.н.с.«Морозко».Спектакль ГТЮЗ
Зал ЦТЮ
19 января в 15.00 – XX Рождественский фестиваль «Христос рождается, славите!» (хоры «Гармония) Зал ДМШ
24 января в 12.00 – Литературно – музыкальная композиция по стихам
гатчинских поэтов «Победная Гатчина». Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ
25 января в 19.00 – филармонияКонцерт муниципального оркестра
народных инструментов, посвящённый освобождению г. Гатчина.
Зал ДМШ
26 января в 12.00 – По мотивам С. Маршака «Кошкин дом». Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 31 января – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-летию
со дня рождения создателя цветной фотографии в России С.М. Прокудина-Горского. 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

18 января в 12:00 – «Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову»
– детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
18 января в 18:00 – «Не всё коту масленица» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
19 января в 17:00 – «Петербургские анекдоты» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
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Отдых в Кроватии

Предлагаем нашим читателям полезные советы начинающим туристам от Геннадия Норкина, зав. кафедры Дизайн костюма ГИЭФПТ,
вернувшегося из новогоднего европейского турне.

Рига

Рига

Братислава

Братислава

Когда-то школьники наизусть знали фразу писателя Николая Островского — «Жизнь дается человеку
только один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно»... за то, что не встретил Новый год
в ликующей Риге, не слушал с замиранием сердца ноктюрн Шопена в Варшаве, не восторгался Верхним Градом в Братиславе, не преклонил голову перед собором
Святого Стефана в Вене, не бродил по самой большой
рыночной площади Европы в Кракове.
Надеюсь, что Николай Островский простит меня
за то, что я заменил его правильные моральные наставления более актуальным маршрутом новогоднего
десятидневного тура, из которого я только что вернулся. Никогда не писал путевых заметок, считая, что лучше один раз увидеть, чем сто раз об этом прочитать.
Но редакция газеты «Гатчина-Инфо», считающая своей
миссией быть интересной и полезной своему читателю,
дала задание предотвратить хотя бы часть недоразумений и проблем, которые могут возникнуть у начинающих гатчинских туристов.
Действительно, учиться лучше на чужих ошибках,
чем на своих. Первая ошибка многих россиян — инертность в представлении о том, что выезжать за границу
очень дорого. Вспомним печальную шутку про супружескую пару, которая подсчитала, во сколько ей обойдется отдых за рубежом, и решила, что она не устала.
Еще одна шутка — многие россияне предпочитают отдых в Кроватии отдыху в Хорватии. В общем, прав был
Пушкин, заявляя, что мы ленивы и нелюбопытны.
Но движение — это жизнь, говорили римляне. Нашему мозгу нужны новые впечатления, яркие эмоции. Зарубежный туризм — это новые страны, новая культура,
новые люди, приключения, новые сорта пива, наконец.
Поскольку в любой стране вокруг вас обязательно будут китайцы, то можно попрактиковаться в китайском
языке. Существуют десятки способов отправиться в недорогой тур и получить от него максимум удовольствия.
Например, если садиться на солнечную сторону автобуса, то можно сообщать друзьям, что заезжали на море.
Правда, следует иметь в виду, что в поисках очень дешевых путевок вы можете попасть в поездку с ночевкой на пляжном лежаке.
Но есть и реальные методы экономии: оказалось,
что с туристическими фирмами можно торговаться.
Сегодня предложение туристических услуг превышает
спрос, и турфирме выгоднее предложить скидку, чем
отправлять в путешествие пустое кресло. Как мне рассказали товарищи по путешествию, они, как опытные
рыболовы, забрасывали несколько удочек в разные
фирмы, и начиналась война нервов: за день-два до начала поездки нервы у фирмы могут сдать, она звонит
и соглашается на скидку. Трое моих попутчиков выиграли на этом по шесть тысяч рублей.
Но скидки могут нейтрализоваться неприятными
сюрпризами. Сюрпризом для меня оказалось то, что довольно привлекательная стоимость тура в 20500 рублей
не включала услуги европейских гидов в 99 евро (психологическая цифра — все-таки не 100). Гиды оказались обязательными, но не в смысле нравственного
качества, а в смысле: надо платить. Похоже на запрещенную в России навязанную услугу. А если у туриста
на гидов аллергия, как у меня? Или турист – пожилой
татарин из Казани, не понимающий русскоязычного
гида? Получается, что в условиях рынка все должны
быть готовы к объявлению: «Уважаемые туристы, кто
вчера видел закат солнца над Альпами, срочно заплатите туроператору по 5 евро».
Кроме того, гиды намекают, что привидения в замках — это души туристов, не желавших платить. Хорошо, что я перед поездкой получил от опытных друзей
совет: «За полчаса до выезда вынь из чемодана половину вещей, а вместо них положи деньги».
Но в поездке могут быть и приятные сюрпризы. Объявленные в программе завтраки оказались в формате
шведского стола, а шведский стол значительно лучше
того, который остался дома на кухне. Русский турист
за шведским столом способен «отбить» стоимость всей
путевки.
Следующая проблема туриста: куда ехать. Есть замечательный тур под названием «По ленинским местам» — Женева, Цюрих, Лондон. Если едете в Вену,
то вы троцкист, так как этот город — любимое место
еще одного революционера — Льва Троцкого.
Еще одна проблема, возникающая у «бюджетного»
туриста: какой транспорт избрать. Когда-то чукотский певец Кола Бельды пел: «Самолет хорошо, пароход хорошо, паровоз хорошо, а олени лучше». С оленями сегодня проблема, хотя, конечно, замечательный
экстрим-тур мог бы получиться. Великолепны круизы
на паромах или океанских лайнерах. Вспомните, какой экстаз испытывали главные герои фильма «Тита-

ник», раскинув руки стоя на носу лайнера. Впрочем,
пожалуй, этот пример неудачный. Самолет — это скорость, а значит, вроде бы экономия времени, но в 60
признаваемых психологами фобий есть аэрофобия,
а вот автобусофобии нет. Хотя статистика утверждает, что авиация — самый безопасный вид транспорта,
но в автобусе спокойнее. Хотя российского туриста
ничем не напугаешь: только наши туристы после аварийной посадки снова забираются в самолет, чтобы
еще раз прокатиться по надувному трапу. Кроме того,
нашим туристам везет: вспомним недавнюю посадку
на кукурузное поле. Наше везение носит уже анекдотичный характер: «Стюардесса сообщает пассажирам,
что у нее две новости: одна хорошая, а вторая плохая,
с какой начать? – С плохой, – предлагают пассажиры.
«У нашего самолета отказали все четыре двигателя».
У всех шок. Но самый стрессоустойчивый вспоминает
про хорошую. — Мы не успели взлететь…».
Автобус — самый «бюджетный» вариант, но именно этот вид транспорта вызывает у туристов самые
противоречивые отзывы. Кресло, превращающееся
в спальное место — не более, чем миф. Кроме того,
туристические автобусы могут быть двухэтажными
на 70 человек и одноэтажными на 35. При всей любви
к человеческому роду должен признать, что удвоение
этажей удваивает время нахождения в очередях. Особенно остро это чувствуют стоящие в очереди в туалет.
Туалеты в половине случаев платные и демонстрируют
гримасы западного ценообразования. Выпить кружку
пива можно за пол евро, а избавиться от него — евро.
Десятичасовой переезд между городами не сахар, и некоторые туристы дают себе клятву: лучше пешком, чем
на автобусе. Оптимисты же утверждают, что ночь
в приличной гостинице вполне позволяет прийти в себя.
Я отношусь к оптимистам. Некоторые туристы принимают перед рейсом снотворное. Хорошее снотворное
производят во Франции. Неплохое — в Армении, Грузии и Дагестане. Суровая реальность разрушает мечты
одиноких мужчин о том, что судьба пошлет в соседнее
кресло приятную внешне и душевно женщину. Соседом
по креслу у вас будет именно сосед, а не соседка, и он же
будет с вами в двухместном номере. Если сосед очень
словоохотлив — притворитесь глухонемым. Общение
с себе подобными туристами — еще одна проблема
туристических поездок. Россияне излишне самокритичны, что проявляется в десятках анекдотов о наших
злоупотребляющих спиртным туристах. «Нетрезвый
русский турист печально смотрит вслед отъезжающему
автобусу. «Опоздал? — участливо спрашивает прохожий? — Нет, спугнул».
Наши туристы обязательно покупают магнитики,
чтобы вспомнить в каких городах побывали. Самая
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или в Хорватии?

циничная шутка по поводу наших туристов: «Надо беречь Родину — отдыхать за границей». Поэтому я пожал руку литовскому гиду, который честно признал,
что самые пьющие европейцы живут в Литве. Обеспокоенное литовское правительство начинает бороться
с зеленым змеем горбачевскими методами, и спиртное
продают только с 10 часов. В моем туристическом автобусе никаких проблем со спиртным не возникало.
Вообще, согласно здравому смыслу среди 35 человек
должен был оказаться хотя бы один, не отвечающий канонам джентльмена и леди, но все мои спутники были
безупречно воспитаны. Видимо, не очень воспитанные
улетели на Мальдивы и Канары. Известный психолог
Курт Левин исследовал групповую динамику на студентах, а надо было на туристах. Формальный лидер поездки Владимир был безупречно заботлив и предупредителен. Статус рыцарей без страха и упрека сразу же
приобрели два водителя. Они вели автобус так, как ведут невесту к алтарю. Неформальным лидером группы
стала пенсионерка, побывавшая в 60 странах.
Признаюсь, что заработал статус «ботаника», так
как по привычке школьного отличника выучил заранее
достопримечательности городов, по которым мы проезжали. А если вы, как бы между прочим, сообщите
спутникам, что в Австрии из белых вин лучшие Грюнер
Вельтлингер и рислинг из регионов Вахау и Кампталя,
а из красных лучшее из Цвайгельта, затем посоветуете
дамам попробовать десертное айсвайн, то вы приобретете непререкаемый авторитет аристократа — сомелье.
Кстати, в Западной Европе пользуется популярностью
«Советское шампанское» местного производства, хуже
нашего, но по цене в 4 раза выше. Это еще один повод
любить Россию. В Венгрии лучшее вино токайское. Его
называют королем вин и вином королей. Коллекционный токай стоит 180 евро, поэтому я говорю своим спутникам, что больше 3 бутылок не могу себе позволить.
Наивные спутники, не зная, сколько зарабатывают
преподаватели вузов, верят.
Интересно наблюдать за своей туристической группой. Молодожены сразу выделяются тем, что фотографируют друг друга чаще, чем средневековые замки,
и им нравится, что кресла в автобусе так близко друг
от друга. Внушают оптимизм жизнерадостные пенсионерки, обожающие фотографироваться в обнимку
с бронзовыми государственными деятелями. Житель
Вены Зигмунд Фрейд сказал бы, что это сублимация
любовных влечений. Кстати, это раньше король должен
был быть увековечен на коне, да еще и на пьедестале.
Сейчас бронзовый мэр Каунаса демократично и доступно стоит посреди площади.
Обязательно в автобусе есть туристы с мотивацией;
одинокий мужчина (женщина) желает познакомиться.

Они быстро находят друг друга. Удивительно, что турфирма не догадалась взимать плату за услуги брачного
бюро. Еще один мотив поездки — месть. Так приятно,
как бы случайно встретив свою бывшую, сказать: «Уезжаю без тебя в турне по семи европейским странам.
Прости, если можешь». Правда, в ответ тебе могут сказать: «А я с новым бойфрендом арендовала пятикомнатные апартаменты в Берлине».
И конечно же, в поездке постоянно сравниваешь
родную страну и родную Гатчину с тем, что видишь.
Чуть не бросился в Дунай обнимать лебедей — точно таких же, как в Гатчине. В городском парке Вены
концерты на открытом воздухе бесплатны. А у нас?
В парке Вены «Пратер» — 250 аттракционов. А у нас?
У них по городу и в парках снуют маленькие ретро автомобильчики для туристов. Уже ничего не спрашиваю.
В Вене, Будапеште и Варшаве на каждом шагу надписи: «Охраняется ЮНЕСКО». Гатчина тоже охраняется
ЮНЕСКО — покажите мне хотя бы одну надпись. Поражает в европейских странах количество великолепных памятников и скульптур — очевидно, что гордятся
своей историей и культурой. Хотя, может быть, понимают, что если в городе нет памятников, то голуби садятся
на голову мэру.
Нравиться мне и австрийская забота о людях. Дети
до 19 лет в музеи ходят бесплатно (до 19 лет — дети !).
Ради справедливости должен сказать, что и в России
кое-что для детей и пенсионеров предусмотрено. Спасибо властям за льготный проезд на автобусе, метро
и электричке. Жаль, что льготы не распространяются
на туристические поездки. В России тоже научились
строить автобаны, но поддерживать на дорогах идеальный порядок и чистоту еще не умеем. Зато после
Эрмитажа в музеях Будапешта и Братиславы вас посетит мысль: «Чистенько, но бедновато». Ну и, вообще,
как можно жить в стране, где стандартная кружка пива
0,33 литра?
Приятно осознавать, что своей спокойной жизнью
европейцы во многом обязаны России. Михаил Кутузов сначала командовал учениями в Гатчине, а потом
в 1805 году союзными войсками европейцев при Кремсе. И европейцы это помнят. Хотя есть мерзавцы, которые под разными предлогами сносят памятники
советским воинам, освободившим Европу в 1945-м.
Но в Будапеште памятник отстояли сами жители,
и в Вене — беспредельное уважение к подвигу наших
воинов, и Австрия не вступила в НАТО. В Варшаве
с полной серьезностью рассматривался вопрос о сносе подарка Советского Союза — сталинской высотки.
Но одумались, прагматизм победил, и сейчас в этом
здании Дворец науки и культуры.
Не смотря на крайне плотный график, туристы всетаки имеют в каждом городе несколько часов свободного времени. Женщины, рассчитывающие на вечную
молодость, посещают горячие серные источники в 26
км от Вены в Бадене, где расположен термальный комплекс с купальнями и открытым бассейном. Вернувшиеся из бассейна женщины так помолодели, что их
не узнали и не хотели пускать в автобус. Можно понять
женщин, которые в Вене встают в длинную очередь
за знаменитым шоколадным тортом «Захер» и сырами
бергезе и амадеус, хотя, по-моему, сыр «российский» ничем не хуже.
В «бюджетных» поездках всегда находятся интеллигенты, которые действительно обожают музеи.
В Вене советую посетить Музей истории искусства
— там великое полотно Питера Брейгеля Старшего
— «Охотники на снегу». Вы почувствуете «холодное
дыхание зимы 1525 года» ( так о картине пишут искусствоведы). Это особенно важно в бесснежную и теплую
зиму 2020 года. В этом же музее — «Портрет венецианки» Тинторетто. Мужчинам, ценителям живописи,
советую посетить галерею Бельведер, где выставлена
потрясающая «Спящая женщина» Иогана Рейтнера.
Правда, после этой картины вы надолго потеряете сон.
Ну и, конечно, вы застынете перед полотнами Густава
Климта, самого модного венского художника. Это «Водяные змеи», «Портрет Сони Книпс» и «Юдифь 1» —
символ роковой женщины. А «Поцелуй» кисти Климта
уже приближается по популярности к Джоконде Леонардо. «Поцелуй» — это изысканный эротизм, томная
чувственность и отблеск настроений эпохи декаданса
— так я говорю в лекциях своим студентам. Ну, а если
вы не успели побывать в венском музее, то в любой
сувенирной лавке Санкт-Петербурга и Гатчины вы
сможете купить кружку с «Поцелуем» кисти великого
австрийского художника.
В последний день поездки обязательно раздайте
группе свои визитные карточки. Если у вас хороший
характер, то вас пригласят в следующую поездку. Сейчас я адаптируюсь к напряженной гатчинской трудовой
жизни. Уже отвык ужинать с бокалом шампанского.
Пока не получил зарплату, грустно смотрю на кучу бесполезных иностранных монет и начинаю планировать
новую поездку.

СТРАНИЦА ВЫХОДНОГО ДНЯ 23

Вена

Вена

Будапешт

Вена

24 РЕКЛАМА
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
z Загородное строительство
z Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
z Продажа, аренда, доставка
z 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЖА

«Феникс» (74-377)

Комнаты

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

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)

 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛЕСТНИЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80
На гатчинскую станцию скорой медицинской помощи

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФЕЛЬДШЕРЫ (з/пл. от 70000)
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ НА ВЫЗОВЫ С ВРАЧОМ (з/п 45000)

Телефон 930-70

Виолетта
Полынцова –
парапсихолог, доктор психологии
• Консультации: диагностика негатива, прогноз будущего с высокой степенью вероятности; устранение проблем со здоровьем,
алкогольной зависимости.
• Установки на исполнение желаний в работе,
бизнесе, любви. Защита человека, дома,
автомобиля. Семинары.

ТЕЛ. ПРЯМОЙ В СПБ 913-56-10
МОБИЛЬНЫЕ: 8-921-913-56-10,
8-911-219-62-13 С 10.00 ДО 20.00
WWW://VEDUNIYA.RU

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ
(Гатчина, ул. Киргетова, д.13) центр города

Вежливые умелые мастера, приятные цены!
•
•
•
•
•
•

Стрижки мужские от 150 рублей
Стрижки женские от 350 рублей
Химическая завивка волос от 1 000 рублей
Биозавивска волос от 1 500 рублей
Простое окрашивание от 450 рублей
Сложное окрашивание средней длины – 3 000
рублей (с учетом стоимости материалов)
• Мелирование волос от 1 000 рублей
• Коррекция и покраска бровей (в том числе
хной), ресниц, тридинг нитью!

Работаем без предварительной записи:
С 9.00 до 19.00 в будни,
с 9.00 до 17.00 – суббота, воскресенье

Тел. +7-900-640-74-70

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

Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во,
Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2.. . . 8-950-024-38-05 15 кВт, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во
«Феникс» (74-377)
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 м2
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт,
в 4-х кв , малонас., ПП, 890 т. р. . . . . . 8-931-306-49-64 отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв ,
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот,
хор. сост., ВП, 790 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 эл-во 15кВт, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот,
1-комнатные квартиры
эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб,
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Хохлова, 16, студия, 11/12, ОП 33 м2,
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.. . .8-911-905-56-55
СУС, лоджия, 3350 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . .8-911-913-60-04
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, кухня 8 м2,
Рождествено, 12 сот, ИЖС,
СУС, ПП, 1790 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 эл-во, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Соборная, 34, 3/5К, ОП-32.4 м2,
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина,
кух5,5 м2, балкон, 2750 т.р. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89 баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Ящера, ДНП, 15сот, эл-во
15кВт, 600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 4/7,
«Свой дом» (937-00)
ОП-37,41 м2, без отделки, проведена
электро-разводка, установлены счетчики
Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
и радиаторы отопления, 1760 т. р. . . . 8-906-250-57-52 Гатчина, Строганово, Белогорка,
Пудость, ул. Подъездная, д.17, ЖК Кивеннапа,
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44
ОП 47,3 м2, комната 20 м2, кухня-гостиная,
Дома
СУС, отдельный вход, небольшой
участок, 2300 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

ДЕРЕВЯННЫЕ

УЧАСТКИ

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

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина,
Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43 канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р. . . . . . . 8-921-849-03-93
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24 Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во,
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
«Феникс» (74-377)
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина,
Красных Военлетов ,2а , 1/9, д/ новый ,
септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
пл-40 м2, кух-10 м2, мебель в подарок,
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во,
ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 канализация, водопровод, 7800 т. р. . 8-962-684-85-89
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4, 3/5,
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина,
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1600 т. р., ВП.. . . 8-921-365-21-65 гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2,
Романовка, сад-во, 9сот.,
Х/С, ПП, 3100 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 дом 6 х 6, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот,
2-комнатные квартиры
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . 8-906-252-52-08
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2,
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р. . . 8-911-905-56-55
Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К,
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2,
ОП 44 м2, кух. 6 м2, ком. (20+11) м2, СУС,
б/о, скважина, эл-во, забор, 8000 т. р. . . .8-911-905-56-55
вода горячая бойлер, коммуникации
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2,
все, хор.сост., ВП, 1600 т. р. . . . . . . . . 8-906-250-57-52 скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . . 8-911-905-56-55
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот,
42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР,
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . 8-931-241-18-46
«Свой дом» (937-00)
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП
52,2 м2, к-ты (17+12) м2, изолированные,
Зимние дома: Гатчина,
кух. 8,5 м2, балкон, СУР, сост. отл.,
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
ПП, 2000 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Гатчина, Черницы, Вырица,

«Свой дом» (937-00)

Сиверский, Пудость в новых домах.. . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы.. . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з,
хор. рем, светлая, ВП, 4150 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65

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

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Рощинская, 3А, 9/9бл, ОП-74 м2, кух. 8,5 м2,
СУР, ЗЛ, 5750 т. р. . . . . . . . . .8-921-849-03-93добавить
Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2,
кух. 6,1 м2, СУС, 1500 т. р. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

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

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

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
на первые десять квартир. . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2,
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . 8-960-273-32-99

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

Сдается помещение, ул. Крупской, 4-А,
Гатчина ул. Заводская, д.1а, ОП 73 м2,
ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . . . . 8-962-684-85-89
5/5, к-ты (17+17+13) м2, (раздельные),
«Феникс» (74-377)
кух. 8,5 м2, СУР, лоджия, газ. Колонка,
один собственник, ПП, 3500 т. р.. . . . . 8-931-241-18-46 Сниму от хозяина комнату, квартиру
Пудость, ул. Подъездная, 8, ЖК Кивеннапа,
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
ОП 61,9 (15+19+10) м2, кух. 8 м2, СУС,
ПОКУПКА
отл.сост., 3900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

«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. 8-905289-69-48, 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
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Мастерская по ремонту мебели производит
перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных
обивочных материалов.
Высокий профессионализм работы. Возможна модернизация
модели. Т. 44-782, 911966-57-29.eningradmebel.ru

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

Тел. 8-921-950-03-83

Тел. 8-921-400-83-53

Я
помогу
Вам
вспомнить молодость!
Оцифровка кинопленок и видеокассет.
Не дайте кассете исчезнуть! Т. 989-11-99,
8-951-662-64-79, Александр
П а с с а ж и р с к о е
такси для большой
компании. К вашим
услугам
8-местный
Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно,
недорого. Подробности по
телефону +7-950-22211-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
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.8-981-71137-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-65397-02
 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. 8-921950-03-83,
8-950-01386-90

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. 8-921-44853-38, Виктор
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
Интернет-магазине
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, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и
качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора. Т.
8-921-954-04-29
Бригада
строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов любой сложности от
косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921973-68-21

Герб
счастливого
случая

Лишний
груз

Стальная
лошадиная
«жвачка»

Река в
России

Зерновая
культура

Ругань

Воспаление
среднего
уха
Город и
порт во
Франции

Кора
липы
Вид
попугаев

Часть
гребного
винта
Неопознанный
объект

Болячка,
требующая
вскрытия

Музыкальное
произведение
Литературная
профессия

Крупа из
крахмала

Ароматный и
сочный
плод

Высота
взятая
Ноем

Суперпевица

Чёрный
гриб на
берёзе

Ввод
мяча в
игру

Тусовка
глухарей

Государство
в Азии
Смелость,
бесстрашие,
храбрость

Поселе- Кордильеры
ние в
Южной
пару
домов Америки

Едок
железа
Сосуд
для жидкостей

«Горный
свистун»

Музыкальный
темп

Документ

Тревожный
сигнал

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Эпир. Излом. Иголка. Крот. Русло. Этап. Ауха. Стереоскоп.
Сари. Матрас. Уступка. Хлам. Бахрома. Угар. Медуза. Альт.
По вертикали: Пируэт. Алло. Иго. Тент. Тротуар. Румб. Пегас. Акме. Икра.
Стих. Азау. Асс. Руда. Скука. Прогул. Холл. Хорёк. Мазь. Окапи. Арарат.
Ремонт квартир. Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и т. д.(частичного
и полного цикла). Т.
8-950-001-05-23
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита, рулонной мозаики.
Быстро,
качественно.
Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей.
Столярные изделия по
вашим эскизам (шкатулки,
подсвечники,
игрушки и многое другое). Т. 8-921-440-80-99
Ремонт: полы, двери,
стены, потолки, кафельная плитка, электрика, «муж на час»
(мелкие работы по
дому) Недорого и с гарантией. Т. 8-961-80484-10

АВТОМОБИЛИ
ГАРАЖИ

Г/к «Лада», приватизирован,
бетонный,
6х4,5, сухой, утеплен,
обшит,
220
вольт,
подвал 2 отделения,
сухой. Т. 8-906-27794-26
НЕДВИЖИМОСТЬ

земель Участок
ный для сельхозпроизводства, 2 га,
вблизи д. Виркино
(Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т.
р., торг. Т. 8-921-38970-87
 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

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
 Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все
удобства, 6 соток, г.
Коммунар, 5650 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. 8-921327-05-30, 8-921-894-38-51
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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
 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. 8-911024-14-48
 1-к.кв в 7-этажном
строящемся доме в
п. Сиверский (Военный городок, 2). Ипотека,
материнский
капитал,
рассрочка от застройщика,
1760,5 т. р. Т. 8-921389-70-87
 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. 8-921-389-70-87
1-к.кв., Н. Свет, д. 4,
ОП 30,5 (17,5) м2, кух.
5 м2, 5/5ПН, светлая,
теплая, чистый подъезд, требует ремонта, 1650 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Зимний дом в мкр. Мариенбург
(Корпиковское шоссе), ОП 85 м2,
центр.газ, водопровод,
лок.канализация, ухоженный участок, встроенная мебель, 5400 т. р.
Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., хр., 4/5, Новый
Свет, ОП 31 м2, ст/
пакеты, балкон, требуется косметический
ремонт, ПП, 1 собственник, 1600 т. р. Т. 8-921327-05-30
1-к.кв., 4/10, Въезд, хор.
состояние, можно с мебелью, от хозяина без посредников. Т. 8-921-55992-88
1-к.кв., 1 эт.кирпичного
дома, евроремонт, на все
счетчики, п. Терволово,
от хозяина. Т. 8-962-7200-380, Виктор

Участок с домиком,
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 бизнес-центре «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
Участок 7 соток с летним домом 36 м2, с мансардой. Есть скважина,
эл-во, яблони, сливы,
кустарники. Рядом –
р. Ижора, ж/д станция
Пудость. Адрес: п. Мыза-Ивановка, ул. Победы, д. 33-а. Т. 8-906257-54-35
1-к.кв, 2/5, Батово, 900
т. р.; 1-к.кв., 1/5К, Войсковицы, 1600 т. р.;
1-к.кв., 2/5, УП, Торфяное, 1750 т. р.; 2-к.кв.,
5/5, УП, Войсковицы,
2150 т. р.; 2-к.кв., 5/5,
УП, Н. Свет, 2150 т. р.;
2-к.кв., 2/2Д, Гатчина,
все удобства, 2000 т. р.
Т. 8-952-378-51-33
1-к.кв., студия, Х. Поле;
2-к.кв., Х. Поле, комната 19 м2, УП, Въезд. Т.
8-952-240-14-14
ПРОЧЕЕ

Продам недорого альбом с марками 80-90
годов разной тематики: искусство, космос, авто, животный
мир и др. Т. 8-911254-04-09
Дрова березовые, осиновые, ольховые. Плодородный
грунт.
Т.
8-921-933-68-28, 8-921993-24-12

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

Алое 3,5 года, биоптрон,
золотой ус от 1 до 3 лет.
Т. 52-894, 8-905-220-8315
Колеса Mishelin P235/65
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т.
р./шт, М. Колпаны, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Мультиварка POLARIS,
абсолютно новая, чек,
гарантия, инструкция,
2290 руб; 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. 8-981952-02-00
Лыжи, дл. 1,8 м., 2 пары,
с креплениями; ковер
2х3; ковер овальный
0,8х1, 2 шт.; дорожки
ковр.: 2х3, 2х4, новые,
Турция; ингалятор для
астматиков новый; пальто стеганое новое, 4042 р.; авт.выключатели
АВВ 20А, 25А, одинарный, двойной, тройной.
Т. 8-911-223-00-88
Новая мужская зимняя
куртка, черная, на пуговицах, для пожилых людей, 54-56-170, 1300 руб.;
нов.мужская куртка на
нат.овчине,
58-60-170,
для рыбалки и охоты,
1500 руб.; новые муж.
зимние брюки, 50-52170, зеленый цвет, 300
руб. Т. 8-953-359-91-20

Книги: Фенимор Купер,
6 томов 1963 г; Майн
Рид, 6 томов 1963 г; библиотека приключений,
20 томом 1955 г., Детгиз. Фритюрница фирмы
Филипс, эл.самовар 2,5
л; 3-ств.шкаф. Т. 8-921871-81-60
Памперсы № 3, пеленки 60х90, в упаковке 30
шт., недорого. Т. 26-980
Большой 3-летний столетник на лекарство, 200
руб. Т. 8-904-646-90-62
Пальто новое, 50 р., декоративная ткань, на
меху; шуба искусственная,
новая,
Греция;
шапка норковая жен. Т.
8-921-093-47-65
Баян Московской фабрики. Т. 8-962-682-18-42
Кронштейн под ТВ, типа
«рука»;
стир.машина
«Малютка», отл.состояние. Т. 8-953-348-90-68
Кровать для лежачего
больного,
противопролежневый матрац; ходунки складные шагающие. Т. 8-921-554-51-56

 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. 8-909590-91-16
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21

Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90

Тел. 8-953-345-17-45

ОРГАНИЗАЦИЯ
СДАЕТ В АРЕНДУ
СПЕЦТЕХНИКУ:

Бурение
скважин

Самосвалы 10 м3, 20 м3
Экскаватор–погрузчик,
Мини – погрузчик,
Мани – экскаватор.

Телефон:
8-921-961-81-23

АВТОРАЗБОРКА

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

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

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
Значки, старые и современные настольные
медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от 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
Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их чугуна,
янтарь, изделия из кости,
книги, открытки, фотографии, фотоаппараты,
знаки, значки, знамена,
предметы военной формы, самовары, портсигары,
подстаканники,
шкатулки, куклы, монеты, солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова Роща»,
павильон 328, ежедневно.
Т. 8-950-031-46-08

Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Полки книжные, 2 шт,
темные, со стеклом или
приму в дар. Самовывоз.
Т. 8-911-223-00-88
Велосипед б/у дорожный. Т. 8-962-682-18-42
Комнату, квартиру. Т.
8-952-240-14-14

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Семья снимет 2-к.кв.
в Гатчине, порядок и
оплату вовремя гарантируем. Т. 8-921-57452-54
(до 14.11) Сдам 1-к.кв.
в Гатчине; 1-к.кв. в Войсковицах; 1-к.кв. в Новом Учхозе. Т. 8-952-37851-33
Выходит
с 17 октября 1996 года
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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
р
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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

*
*
*
*
*
*
*

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

Пропала немецкая овчарка!
1.01.20 г. в Гатчине,
Промзона-1,
Ст. «Кировец» пропал
кобель немецкой овчарки,
окрас чепрачный,
был без ошейника,
кастрирован, есть клеймо.
Будем благодарны
за любую информацию.
Тел. 7-904-633-72-97
Вознаграждение
гарантируем!

Сдам комнату 20 м2 в
3-к.кв., Проспект, д.
32 для девушки или семьи, от хозяина, 11 т.
р. в месяц, все включено. Оплата сразу за
первый и последний
месяцы, на длительный срок. Т. 8-911734-71-78
Сдам комнату; студию,
Аэродром; 2-к.кв., хр,
центр. Т. 8-952-24014-14

Требуются рабочие на
пилораму и сборку поддонов. Т. 8-951-672-3801, 8-911-180-84-69
Ищу
работу
няни
для ребенка от 2 лет.
Опыт, педагогическое
образование. Т. 8-981891-33-15
Требуется мастер ногтевого сервиса в парикмахерскую. Т. 8-900-64074-70

Требуются: администратор, мойщик, шиномонтажник в SТ-Аито, работа по графику, условия
оплаты при собеседовании. Т. 8-981-831-70-40

В отношении зем.участка, заказчик Самсонов М.
Ю., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
участка и строений на
нем, расположенного в п.
Елизаветино Гатчинского
р-на ЛО. Смежных землепользователей или их
наследников просим ознакомиться с проектом межевого плана. Собрание
согласованию границ состоится 27.12.2019, в 19.00
по адресу: Елизаветино,
Красный пр., 12-а. Возражения по проектам местоположения границ будут
приниматься с 11.04.2020
по 11.06.2020 г.

Утерянный диплом о
начальном
профессиональном
образовании
на имя Моковой Надежды Михайловны, выданный в ГОУ ВПО ЛО
ИЭФ в 2007 году, считать недействительным.
Паломническая служба
«Лествица» приглашает
в поездки: 18 января –
крещение в Савво-Крыпецком монастыре; 25
января – храмы Петергофской дороги; 8 февраля – памяти блокадных
дней; 22 февраля – Александро-Свирский монастырь. Т. 8-905-253-17-67
Возьму в дар холодильник, стир.машину. Т.
8-952-240-14-14

Приму в дар дет.коляску
с 0 месяца. Т. 8-921-31417-05

Отдам щенков от мал.
собачки; от овчарки;
взрослых годовалых собак; разных котят. Т.
8-950-013-16-21

Сервисное
обслуживание а/м

VOLVO

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

27

16 января 2020 года • № 3 (1212) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

29336

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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

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

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30

«Шаман» – волшебство или крик души

ФОТО ГРУППЫ ВК АНСАМБЛЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА «ЖЕМЧУЖИНА»

Ансамбль бального танца «Жемчужина» 6 января представил в «Победе» премьеру своего
нового музыкального танцевального шоу «Шаман».

Зрители
погрузились
в атмосферу индейской
жизни уже в фойе киноконцертного зала, где
артисты расположили декорации и плели вместе
с гостями индейские браслеты для всех желающих,
постепенно вводя зрителей в спектакль без слов,
но рассказывающий целую
историю жизни.
Создатели
проекта
назвали «Шамана» «криком души многих людей
на планете», вопрос был
лишь в том, услышат
ли их?!
Волшебные
танцы,
чарующая музыка, продуманные,
казалось,

до каждой бусины костю- и большому количеству
мы... Спектакль не оставил восторженных комментазрителей равнодушными, риев в социальных сетях.
это можно было понять
по долгим аплодисментам АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

