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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 4 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 января

СУББОТА, 5 января

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности
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Зоя Бобкова: «Поэзии не будет конца» Стр. 12
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Чем удивили
гатчинские дворы?
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Первыми с наступаю-
щим Новым годом позд
равили семью Вероники 
и Александра Алексеевых 
из Нового Учхоза. Варваре 
1 января исполнится 2 года, 
ей подарили велосипед 
и сладкий подарок.

Даше Герман 1 янва-
ря исполнится 3 года, по-
этому визит высоких гостей 
перед Новым Годом для нее 
последний: первенцев Гат-
чинского района власти по-
здравляют с днем рождения 
в течение первых трех лет 
жизни. Даша, конечно, обра-
довалась конструктору Лего 
и сладкому подарку и с удо-
вольствием отвечала на все 
вопросы гостей про свою 
пока короткую, но, вероят-
но, насыщенную событиями 
жизнь. Даша ходит в детсад 
в Тайцах, потому что скоро 
вместе с родителями пере-
едет с улицы Изотова в Гат-
чине в дом в Тайцах, ко-
торый уже построен. Она 
любит не только маму с па-
пой, но и 5месячного щенка 
Тесси, который все время 
встречи с гостями крутился 
под ногами и был благода-
рен, если его брали на руки. 
Гости в прошлом году в этой 
семье отказались от чаепи-
тия, но в этом на пять ми-
нут сели за стол, тем более, 
что им было, что обсудить: 
внучки Елены Любушкиной 
вместе с Дашей ходят в одну 
группу детсада.

Следующим адресом 
была квартира семьи Гу-

ниных на Рощинской: их 
дочке Юле 1 января испол-
нится один год. Она еще 
ленится ходить самостоя-
тельно, но ползком пере-
двигается, по словам ба-
бушки, очень быстро. Юле 
в подарок были преподне-
сены санки с чехлом и коле-
сами, что привело в восторг 
не только маму и бабушку, 
но и журналистов, во вре-
мена взросления детей ко-
торых такого чуда техники 
— и с полозьями, и с коле-
сами, то есть на все случаи 
жизни, — еще не было.

В этом году традиция 
посещения детей была не-
много изменена: в про-
грамме визита появились 
семьи детейинвалидов. 
Первым Елену Любушкину 
и Андрея Ильина встречал 
9летний Саша Горбачев 
с мамой. Он был одинаково 
рад и гостям, и подарен-
ному конструктору. Семья 
живет на 8м этаже, в доме 
есть лифт, и это облегча-
ет перемещение мальчика 
на первый этаж, но по-
следние метры с высокого 
подъездного крыльца Саше 
и особенно его маме, кото-
рая помогает сыну, дают-
ся с трудом: пандус очень 
высокий. Об этом мама 
мальчика Дарья Громова, 
никуда ранее с просьбами 
об этом не обращавшаяся, 
рассказала Елене Любуш-
киной. Уже потом гости, 
выйдя из подъезда, внима-
тельно осмотрели пандус 
и увидели, что он выполнен 
не по нормативам, и реши-
ли обратиться за помощью 
к специалистам.

Последним адресом это-
го дня была квартира на пр. 
25 Октября, где живет се-
мья военнослужащего: 
папа, мама и их 9летний 
сын Артем. Очень улыбчи-
вый мальчик, он радовался 
каждому, кто вошел вместе 
с руководителями района 
в его дом, с удовольствием 
со всеми сфотографировал-
ся, а потом засел изучать 
принесенный в подарок 
конструктор. 

Мама Светлана Кон-
кина рассказала, что сыну 
каждые три месяца делают 
операции, он уже перенес 
30 наркозов, но не уны-
вает, очень любит кра-
сивую одежду и переоде-
вается, кажется, каждые 
полчаса. Елена Любуш-
кина обратила внима-
ние на то, что в комнате 
прохладно, оказалось, 
что то ли плохо отрегулиро-
вано отопление по стояку, 
то ли дует в межпанельные 
швы. Семья обращалась 
в ЖЭУ с просьбой наве-
сти порядок, но пока без-
результатно. Глава рай-
онной администрации 
обещала взять ситуацию 
под свой контроль. На про-
щание Светлана расска-
зала, что мечтает родить 

Артему брата или сестру, 
женщина уже обратилась 
в перинатальный центр — 
там обещали медицинское 
сопровождение.

После всех встреч Ан-
дрей Ильин подчеркнул, 
что с радостью откликнулся 
на идею поздравить осо-
бых детей, которым очень 
нужны забота и внимание. 
А Елена Любушкина от-
метила особые тепло и по-
зитив, которые она почув-
ствовала в  этих семьях 
несмотря на трудности, ко-
торые им приходится пре-
одолевать.

Глава администра-
ции поручила обратиться 
в специализированную 
организацию с рекомен-
дацией произвести обсле-
дования домов, в которых 
живут семьи мальчиков, 
для оценки доступности их 
домов для маломобильных 
групп населения.

Напоследок руководи-
тели района снова загада-
ли, что первым в районе 
родится мальчик, отметив, 
что на сегодняшний день 
по статистике мальчиков 
в Гатчинском районе рож-
дается больше.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Детский 
МИР

По сложившейся много лет назад традиции 
руководители Гатчинского района перед Но-
вым годом посещают семьи детей, родивших-
ся первыми в последние три года. И в этом 
декабре традиция нарушена не была: Елена 
Любушкина и Андрей Ильин посетили пять 
семей.

Руководители района поздравили 
детей

Променад Деда 
Мороза по Гатчине

В оценочном листе 
были следующие разделы: 
оригинальность и красоч-
ность оформления, наличие 
украшений, изготовленных 
взрослыми и детьми из под-
ручных материалов, рас-
крытие новогодней темати-
ки, наличие, неповторимость 
и мастерство в изготовлении 
зимних фигур, конструктив-
ная надежность объектов, 
оригинальность и сложность 
устройства иллюминаций, 
содержание прилегающей 
территории в чистоте и по-
рядке, наличие украшенных 
малых архитектурных форм, 
наличие украшенной елки, 
наличие оригинальных зим-
них кормушек для птиц, на-
личие украшения в оконных 
проемах.

Наряженные елки были 
во всех дворахноминан-
тах. Кроме этого, на ул. Бе-
ляева комиссия отметила 
украшенные окна квартир, 

на бульваре Авиаторов – 
гирлянды на козырьках 
и красивую искусственную 
елку. На ул. Рощинской 
елку украсили не только 

игрушками, но и почему
то дисками от Пенсионного 
фонда России. На ул. Хох-
лова комиссии понравились 
гирлянды над козырька-
ми у подъездов и наличие 
кормушки (только в двух 
дворах были кормушки), 
но она стояла на деревян-
ном автомобиле, а не висе-
ла на дереве. Во дворе дома 
№ 75 по проспекту 25 Ок-
тября комиссии очень по-
нравились елочные укра-

шения, выполненные 
взрослыми вместе с детьми 
и подписанные, из какой 
квартиры эти подарки. 
Там были вязанные свин-
ки, и снежинки, и ангелы, 
и снеговик из пластиковых 
стаканчиков. Еще одна 
удача конкурса – двор дома 
№ 26 по Чехова, который 
участвует, кажется, во всех 
городских состязаниях 
на лучшее оформление. 
На этот раз все деревянные 

фигурки, которые здесь 
были установлены несколь-
ко лет назад стараниями 
местного энтузиаста, были 
украшены новогодними 
красными колпаками, де-
ревья и маленькая елочка 
– золотыми, красными и си-
ними шарами, кроме того, 
на ветках члены комиссии 
заметили две кормушки 
для птиц.

Все это стало главны-
ми аргументами в поль-

зу того, что победителем 
конкурса в этом году стал 
дом № 26 по ул. Чехова, 
второе место занял дом 
№ 75 по пр. 25 Октября, 
третье – дом № 3 по буль-
вару Авиаторов. За «зо-
лото» полагается «каче-
лигнездо», за «серебро» 
— двухместные качели, 
за «бронзу» — тоже не-
большие качели. Все кон-
струкции будут установ-
лены весной.

Городская 
СРЕДА

Под занавес года комиссия подвела итоги 
конкурса на лучший зимний двор в Гатчине. 
Заявки на конкурс, проводимый в Гатчине 
впервые, подали 7 дворов: ул. Заводская, 1а, 
ул. Беляева, 11, бульвар Авиаторов, 3, пр. 25 
Октября, 75, ул. Чехова, 26, ул. Рощинская, 19 
и ул. Хохлова, 16. Каждый из них комиссия 
посмотрела 29 декабря.

Чем удивили гатчинские дворы?
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Двор на ул. Чехова — победитель конкурса Серебряный призёр

Артём Конкин рад гостям
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 � 47-й - регион стабильности
 По оценке независимых исследований, 
проведенных международной службой 
кредитных рейтингов Standard & Poor’s, 
Ленинградская область признана ста-
бильным регионом и продолжает оста-
ваться привлекательным заемщиком для 
инвесторов. Регион способен в полном 
объеме выполнять финансовые обяза-
тельства перед кредиторами.

 «Сохранить финансовую стабильность региона 
и хорошую кредитную историю удается благодаря 
укреплению доходной базы бюджета и повышению 
эффективности расходов», – прокомментировал 
первый заместитель председателя правительства 
Ленинградской области — председатель комитета 
финансов Роман Марков.

 � Выплаты на детей подросли
 Управление ПФ РФ в Гатчинском районе 
сообщает, что в новом году семьи могут 
обратиться за ежемесячной выплатой из 
средств материнского (семейного) капи-
тала. 

 С 1 января 2019 года ее размер составит 10 747 
рублей 70 копеек – для жителей СанктПетербурга, 
9 680 рублей – Ленинградской области.

 � 42 ленинградца получили 
награды

В ходе торжественной церемонии госу-
дарственные награды Российской Феде-
рации и награды Ленинградской области 
из рук губернатора Александра Дрозден-
ко получили 42 жителя нашего региона 
- врачи, строители, преподаватели, спа-
сатели, ученые, тренеры. Есть среди на-
гражденных и гатчинцы. 

 За достигнутые трудовые успехи и многолет
нюю добросовестную работу благодарность Прези
дента Российской Федерации объявлена Владими-
ру Норкину – заместителю главы администрации 
Гатчинского района. Знаком отличия Ленобласти 
«За вклад в развитие Ленинградской области» на
граждена Нина Домбровская – председатель 
Коммунарского отделения «Всероссийского обще
ства инвалидов». 

 � МФЦ пропишет в квартире
МФЦ Ленинградской области начали 
прием заявок на регистрацию в кварти-
рах.

 Долгожданная услуга по регистрационному 
учету граждан по месту пребывания и по месту 
жительства в многоквартирных домах теперь до
ступна в центрах «Мои Документы» Ленинградской 
области. Ранее через МФЦ можно было оформить 
только регистрацию в частных жилых домах.

 Чтобы получить услугу, гражданам нужно пре
доставить заявление, паспорт, свидетельство о го
сударственной регистрации права на жилое поме
щение и выписку из ЕГРН.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.12.2018 года

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

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

67,90
70,45

77,85
80,40

68,45
69,95

78,55
80,05

68,15
70,75

78,25
80,85

68,53
70,33

78,48
80,51

67,71
70,82

77,43
80,92

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 22.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12

1.01.2018 22.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12

82,00
79,50
79,00
78,00
77,50
77,00

70,00
69,50
69,00
68,50
68,00
67,50

68,0085

77,9717

69,5218

79,6581

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54

1.01.2018 22.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12

1.01.2018 22.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12

82,00
79,50
79,00
78,00
77,50
77,00

70,00
69,50
69,00
68,50
68,00
67,50

68,0085

77,9717

69,5218

79,6581

Свинья — животное ми
ролюбивое и веселое, любит 
вкусно покушать, поспать, 
похрюкать и поиграть. 
Они очень сообразитель
ны и хорошо поддаются 
дрессировке. Свиньи были 
среди первых животных, 
одомашненных человеком, 

наша совместная с ними 
история насчитывает около 
7000 лет.

Символ наступающе
го года ошибочно считают 
неряшливым: свинки ва
ляются в грязи, чтобы из
бавить тело от паразитов 
и охладиться, так как един
ственное место на их теле, 
пропускающее пот, — пя
тачок. Поэтому на самом 
деле они чистоплотные жи

вотные и, значит, в новом 
году мы должны стремиться 
к порядку в наших в квар
тирах и домах, чтобы уго
дить символу года.

На ферме Александра 
Комарова в Тихковицах 
у каждой из свинок свой 
характер: одна любит боль
ше поспать, другая поесть, 
третья очень игривая. Есть 
задиры, паиньки, исследова
тели и даже рыжики. В боль
шинстве случаев свинки лю
бопытны, но, в то же время, 
боязливы. Новорожденные 
поросята в течение месяца 
не отходят от матери, после 
чего малышей переводят 
в отдельный загон, где их 
приучают к корму, а потом 
отправляют к взрослым жи
вотным. Свиньям здесь пере
стали давать личные имена, 

упростив задачу: всех дево
чек называют Маня, а маль
чишек Вася. 

Домашние свиньи до
статочно миролюбивы 
и ласковы с людьми, их 
можно погладить, при
коснуться к мокрому носу 
и подержать на руках ма
лышей. Достигая крупных 
размеров, свиньи становят
ся менее активными, чаще 
предпочитают есть, спать 
и просто обожают, когда им 
чешут за ушком.

Астрологи сообщают, 
что желтая земляная сви
нья очень трудолюбива, 
упорна и настойчива. Этот 
год они окрестили абсолют
ным годом прогресса и про
движения вперед.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

«Строительство нового 
аэропорта входит в Стра
тегию социальноэкономи
ческого развития Ленин
градской области до 2030 
года наряду с другими 
приоритетными проектами 
по комплексному транс
портному развитию регио
на, и мы уделяем ему осо
бое внимание», — отметил 
Александр Дрозденко.

В задачи рабочей груп
пы, в частности, входит обе
спечение конструктивного 
взаимодействия представи
телей всех уровней власти, 
выработка предложений 

по передаче имуществен
ного комплекса аэродрома 
в собственность Сиверского 
городского поселения и про
работка вопросов по созда
нию логистического хаба 
и повышения транспортной 
доступности будущего аэро
порта.

Возглавил рабочую 
группу заместитель пред
седателя правительства 
Ленинградской области 
по жилищнокоммуналь
ному хозяйству и энерге
тике Олег Коваль. В со
став вошли представители 
профильных комитетов 
и управлений правитель
ства Ленинградской обла
сти, Октябрьской железной 
дороги, СевероЗападного 

межрегионального терри
ториального управления 
воздушного транспорта 
Федерального агентства 
воздушного транспорта, 
Роспотребнадзора, адми
нистрации Гатчинского 
района и независимые экс
перты.

Напомним, что «Сивер
ский» — военный аэродром, 
построенный в 1937 году. 
Изначально имел грунто
вое покрытие и был пред
назначен для эксплуатации 
истребителей и истреби
телейбомбардировщи
ков. В 1970 году были со
оружены арочные укрытия 
для самолётов, а в 1977 году 

на аэродроме была постро
ена взлётнопосадочная 
полоса с искусственным по
крытием. В июле 1993 года 
летный состав начал осво
ение дозаправки топливом 
в воздухе, а в 2006 на аэро
дроме находилась эскадри
лья Су27, обеспечивавшая 
безопасность Петербург
ского саммита «большой 
восьмерки».

С 2016 года Ленинград
ская область ведет работу 
по передаче комплекса аэ
родрома в ведение региона 
и реализации инвестицион
ного проекта по строитель
ству аэропорта для лоуко
стеров.

Живой 
УГОЛОК

Строим
БУДУЩЕЕ

Новый год наступил. Его символом по восточ-
ному календарю стала свинья.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко создал рабочую группу по 
вопросам реализации проекта строительства 
аэропорта «Сиверский».

Сплошное свинство

Аэропорту в Сиверском — 
особое внимание
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Мани и Васи не прочь поспать

Сиверский аэродром. 2015 год

У каждой свинки свой характер
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 � Молодежь Ленобласти 
поможет коммунальщикам

Глава Ленобласти Александр Дрозденко 
подписал постановление о порядке предо-
ставления грантов на временное трудоу-
стройство молодых людей в возрасте 14-18 
лет.

Как рассказали в прессслужбе правительства 
47го региона, использовать гранты на конкурсной 
основе смогут как государственный, так и автоном-
ные предприятия региона. Средства, полученные 
из бюджета Ленобласти, могут быть потрачены только 
на заработную плату молодым сотрудникам, которых 
можно привлечь к уборке улиц, благоустройству, озе-
ленению и другой социальной работе.

 � На пенсию можно выйти  
за 10 минут

Выйти на пенсию также просто, как на-
брать номер телефона. Сегодня это реаль-
ность.

Обращение за пенсией через интернет не предпо-
лагает предоставления какихлибо документов. Все 
необходимые сведения для расчета пенсии (размер 
страховых взносов, места, периоды работы, продол-
жительность стажа, размер заработной платы) сфор-
мированы на основе данных от работодателей и отра-
жены в «Личном кабинете гражданина» в разделе «О 
сформированных пенсионных правах».

Подать заявление на назначение страховой пенсии 
по старости через интернет можно не ранее, чем за ме-
сяц до наступления права на установление пенсии. 
При заполнении заявления нужно указать свои кон-
тактные данные (номер телефона или адрес электрон-
ный почты) и, если специалистам ПФР понадобятся 
дополнительные сведения, вам обязательно сообщат.

Если вы считаете, что информация о вашей тру-
довой деятельности: «нестраховых периодах» (уход 
за детьми, за нетрудоспособным инвалидом, служба 
в армии) или периоды работы до регистрации в систе-
ме персонифицированного учета указаны не в полном 
объеме, обратитесь в Управление ПФР с просьбой до-
полнить лицевой счет. Представить подтверждающие 
документы о периодах работы необходимо в течение 
3х месяцев после подачи заявления на назначение 
пенсии. Для использования «Личного кабинета граж-
данина» зарегистрируйтесь на портале государствен-
ных и муниципальных услуг и получите подтвержден-
ную учетную запись в МФЦ или в любой клиентской 
службе ПФР СанктПетербурга и Ленинградской об-
ласти с паспортом. В 2018 году за назначением пен-
сии через электронный сервис ПФР «Личный кабинет 
гражданина» и Единый портал государственных услуг 
в СанктПетербурге и Ленинградской области обрати-
лись 142 017 человек.

«Баррикада»: когда волшебство 
сочетается с профессионализмом

Волшебные игрушки 
в лавке чудес, имбирные 
пряники в сладком коро-
левстве и известные герои 
романа о Гарри Поттере 
в волшебном холле встре-
чали детей сотрудников 
предприятия 27 декабря 
на новогоднем утреннике. 
Гермиона, Рон, Джордж 
и Джинни Уизли играли 
с детьми в квиддич, изу
чали пассы, то есть взма-
хи волшебной палочкой. 
А Беллатриса Лестрейндж 
и темный волшебник Грин
деВальд упорно пытались 
переманить юных маглов 
на сторону зла. На волшеб-
ном утреннике собралось 
больше 300 мальчишек 
и девчонок всех возрастов. 
Пока те, кто постарше, 
окунались в волшебный 
мир Гарри Поттера, самые 
маленькие развлекались 
на батуте, подставляли 
лица для раскрашивания 
аквагримом. После игр 
с волшебниками юных маг
лов ждало тематическое 
светопреставление и тес-
лашоу. В конце праздника 
каждый получил совсем 
не магический, но веселый 
и вкусный подарок из рук 
Рона Уизли — игрушку
свинку со сладостями.

На следующий день 
пос ле детского праздника 
в стенах производственно-
го объединения «Баррика-
да» прошел праздник уже 

для ветеранов Гатчинско-
го ДСК, на базе которого 
с апреля 2018 года работа-
ет компания «Баррикада» 
— лидер на рынке произ-
водителей железобетонных 
изделий СанктПетербурга 
и СевероЗападного реги-
она. О компании расска-
зывает её генеральный 
директор Феликс Плеска-
чевский:

— «Баррикада» — это 
фирма с хорошей историей, 
с гарантией качества, с хо-
рошими испытательными 
лабораториями, с профес-
сиональным персоналом. 
Очень важно, что у нас 
существует институт на-
ставничества: у нас есть 
старшие мастера, которые 
воспитывают ребят после 
технических вузов и сред-
них специальных заведе-
ний. Очень хороший отдел 
контроля качества. Ребята, 
в среднем, 33 — 36ти лет 
с хорошими амбициями.

Производственное объ-
единение «Баррикада» се-
годня – это современные 
эффективные технологии, 
высокое качество, без-
упречная репутация. Про-
изводственные мощности 
предприятия составляют 
до 20 000 кубометров же-
лезобетонных изделий 
в месяц. Продукция заво-
да широко используется 
при возведении жилых 
и промышленных зданий, 
коммерческих объектов, 
при строительстве и ремон-
те дорог, обустройстве ин-
женерных сетей и сооруже-

ний. В число постоянных 
партнеров «Баррикады» 
входят крупнейшие строи-
тельные компании Санкт
Петербурга и Ленинград-
ской области.

В гатчинских цехах 
производственного объ-
единения изготавливают 
колонны, балки, сваи, ри-
гели, наружные и внутрен-
ние стеновые панели, шах-
ты лифтов, лестничные 
марши и многое другое. 
С 1 января «Баррикада» 
приступает к выполнению 
крупного государственного 
заказа для Министерства 
обороны: в конце ноября 
председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев 
подписал постановление, 
в соответствии с которым 
«Баррикада» признана 
единственным поставщи-
ком (производителем) аэ-
родромных плит. Госкон-
тракт подписан на срок 
до 2022 года, но уже в ок-
тябре в рамках обновления 
и модернизации произ-
водственное объединение 
«Баррикада» пополнило 
парк современным обо-
рудованием фирмы PLAN 
для увеличения производ-
ства и выпуска аэродром-
ных гладких плит.

— Это именно то из-
делие, которое мы можем 
производить в интересах 
гражданской авиации 

и авиации Министерства 
обороны. Это специальные 
плиты, которые выпускает 
итальянская линия – это 
эксклюзивная линия, она 
практически полностью 
автоматизирована. Мы по-
считали правильным и це-
лесообразным повернуться 
к увеличению производ-
ства этих плит, потому 
что не только военные за-
казы нужны, важна и ком-
мерческая составляющая, 
гражданские заказы, — 
объяснил Феликс Плеска-
чевский.

В завершающей стадии 
находятся работы по про-
ектированию 3й линии 
производства плит, что по-
зволит повысить выпуск 
готовых изделий до 200 
штук в сутки. Также была 
поставлена на производ-
ство новая продукция 
– большепролётные стро-
пильные предваритель-
нонапряженные балки, 
ригели и колонны для кар-
касных зданий.

В планах на будущее 
у руководства предприятия 
по примеру бывшего ДСК,  
не только производить из-
делия из железобетона, 
но и строить качественные 
дома из высококлассных 
плит собственного изготов-
ления.

АЛЁНА АРХИПОВА

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

По инициативе руководства гатчинского 
предприятия «Баррикада» актовый зал заво-
да на один день превратился в мир чародей-
ства и магии.

В средней школе 
№ 11 прошла торжествен-
ная презентация уникаль-
ной книги «Белорусский 
фронт» Золотой книги 
СанктПетербурга. Сер-
гей Григорьев, составитель 
книги, рассказывал:

— Работа была на-
чата тогда, когда вспых-
нул мощный конфликт 
на международном уровне 
по расчленению Совет-
ского Союза и нашей Рос-
сии. В этот момент и воз-
никла идея — напомнить, 
что мы многонациональный 
народ, мы защищали стра-
ну вместе, мы были вместе. 
Ленинград мы также защи-
щали всем народом, были 
и украинцы, и белорусы, 
и так далее. Несколько ком-
понентов сложились в один 

— был собран целый пазл, 
который создал нам ком-
плексный проект по назва-
нием «Белорусский фронт».

На 328 страницах кни-
ги повествуется о героизме 
и подвигах белорусов. При-
мечательно, что треть из-
дания посвящена людям, 
защищавшим Красногвар-
дейск (ныне Гатчину) и под-
ступы к Ленинграду. Так, 
целая глава описывает тан-
ковый бой роты Зиновия 
Колобанова близ деревни 
Войсковицы, рассказыва-
ет о судьбе каждого из чле-
нов легендарного экипажа. 
На презентации в Гатчине 
кроме школьников присут-
ствовали краеведы, военные 
офицеры и директора школ, 
имевшие честь быть лично 
знакомыми с участниками 
того легендарного боя, когда 
в 80е годы и Зиновий Ко-
лобанов, и командир орудия 
из его экипажа Андрей Усов 

приезжали на установку па-
мятника в Новый Учхоз.

Татьяна Артюх, дирек-
тор Войсковицкой школы 
№ 1, вспоминает: 

— Приезжали на от-
крытие памятника. Такие 
интересные были эти по-
жилые люди, с ними было 
интересно беседовать. А по-
том мы угощали их обедом, 
сто грамм фронтовых тоже 
наливали.

«Белорусский фронт» 
— большеформатное из-
дание в твердом переплете 
с цветными иллюстраци-
ями на качественной ме-
лованной бумаге. Книга 
рассказывает о неизвест-
ных фактах из истории 
Великой Отечественной 
войны, о людях, которые 
были незаслуженно забы-
ты или просто вычеркнуты 
из истории. Кстати, именно 
так произошло и с экипа-
жем Зиновия Колобанова: 
последние годы он жил 
в Минске, и никто не верил 
ему, что его рота в одном 
бою подбила сразу 43 вра-

жеских танка, хотя история 
этого поединка машин во-
шла в учебники по ведению 
танковых сражений как не-
превзойденный пример му-
жества и командирской 
смекалки.

Сергей Григорьев уве-
рен, что книга станет 
«Приложением к учеб-
нику по истории нашего 
Отечества». Ведь задача 
этого информационнопро-
светительского издания, 

рассчитанного на самую 
широкую аудиторию, на-
помнить простую истину: 
«Где единение, там и по-
беда».

АЛЁНА АРХИПОВА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

О доблестных белорусах, сражавшихся на раз-
ных фронтах в составе Красной Армии, узнали 
гатчинские школьники.

«Белорусский фронт»: единение ради победы
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Сергей Григорьев знает, что объединяет людей

С 1 января «Баррикада» 
 приступает к выполнению госзаказа

Рон Уизли раздаёт подарки
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 � Губернатор Ленобласти 
анонсировал год ЗОЖ

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко весьма необычно по-
здравил жителей с наступающим Новым 
годом: глава региона вышел на пробеж-
ку в лес и объявил, что 2019 год в регионе 
объявлен годом здорового образа жизни.

Видео с утренней пробежки он разместил в соцсе-
ти и анонсировал марафон ЗОЖ, в рамках которого 
подписчики каждый день в соцсетях будут выклады-
вать важное и интересное о здоровье и спорте. Про-
ект стартует с 1 января.

 � В электричку на лыжах 
можно

АО «Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания» в целях популяриза-
ции здорового образа жизни возобновляет 
действие акции «Зимний бонус».

До 31 марта 2019 года пассажиры пригород-
ных поездов смогут бесплатно провозить сноуборды 
и лыжи, размеры которых превышают по сумме трех 
измерений 180 см.

Согласно «Правилам перевозок пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», 
весь спортивный инвентарь можно размещать на мес
тах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы 
он не нарушал условия проезда других пассажиров.

 � Регистрация на пробеги 
#gatchinarun-2019 уже 
началась

Районный спорткомитет, поздравляя с Но-
вым годом и Рождеством, поблагодарил 
всех, кто был в 2018 году участником спор-
тивных мероприятий.

В поздравлении говорится: «Уверены, вы получи-
ли массу положительных эмоций от захватывающей 
борьбы на гатчинских дистанциях. Мы очень благо-
дарны вам за ту особую атмосферу, которая царит 
на наших пробегах!

Спасибо судьям, волонтерам, городским службам, 
партнерам и спонсорам».

Организаторы Гатчинского полумарафона при-
гласили всех желающих к участию в пробегах. :
— 24 марта – «День рождения клуба «Сильвия», дис-

танции 5, 10 и 15 км ;
— 12 июня — «Аллеи истории», дистанции 5 и 15 км;
— 21 июля — Трейл «Сусанинская тропа» 5, 13 и 21 

км;
— 18 августа – «Длинные аллеи», дистанции 21.1 км, 

42.2 км, 63.3 км;
— 27 октября – «Межсезонье», дистанции 5, 10 и 15 

км;
— 17 ноября – Гатчинский полумарафон, 10 и 21.1 

км;
— 22 декабря – «Здравствуй, Новый год!», дистанции 

5, 10 и 30 км
Регистрация на пробеги уже началась!

Выездное заседание ру-
ководителей администра-
ций поселений Гатчинского 
района во главе с Еленой 
Любушкиной прошло 
в декабре в Елизаветино. 
Перед тем, как приступить 
к обсуждению важных во-
просов делегация осмотре-
ла обновленные помеще-
ния агропромышленного 
факультета гатчинского 
института экономики, фи-
нансов, права и техноло-
гий. ПТУ, затем ПУ № 44, 
а ныне агропромышлен-
ный факультет среднего 
профессионального обра-
зования ГИЭФПТ — одно 
из старейших учебных за-
ведений начального и сред-
него профессионального об-
разования Ленинградской 
области, 67 лет готовящее 
специалистов для сельского 
хозяйства. В последние два 

года в стенах учебного за-
ведения прошла реновация.

Рассказывает Евгений 
Самойлов, декан агропро-
мышленного факультета 
ГИЭФПТ:

— Основные средства, 
конечно, были вложены 
в 2017 году правительством 
Ленобласти. Большой глав-
ный корпус был полностью 
отремонтирован, прошла 
его реновация. Очень мно-
го средств ушло на полную 
замену всех инженерных 
сетей — теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения.

На работы по обновле-
нию агропромышленного 
факультета было потра-
чено более 50 млн рублей. 
Помимо инженерных сетей 
в учебном и бытовом кор-
пусах факультета, а так-
же в переходе между ними 
и прилегающей оранжерее 
сделан современный косме-
тический ремонт, заменено 
оборудование в кабинетах, 

спортивном и актовом за-
лах. После реновации по-
явились приборы, наглядно 
объясняющие студентам те 
или иные принципы рабо-
ты механизмов в сельхоз-
технике.

Кроме того, в обнов-
ленные классы были уста-
новлены современные си-
муляторы, повторяющие 
в точности кабину экска-
ватора со всеми рычагами 
и датчиками.Особую гор-
дость у Евгения Самойлова 
вызывает созданная в сте-
нах агропромышленного 
факультета кулинарная 
лаборатория, оснащением 
соответствующая требова-
ниям WorldSkills.

— В будущем году пла-
нируется закончить рено-
вацию агропромышлен-
ного факультета. Должно 
пройти благоустройство, 
сделано ограждение, 
мы исторически возвраща-
емся к главному входу, ко-
торый смотрит на Елизаве-
тинский дворец в Дылицах, 
— пояснил декан агропро-
мышленного факультета 
ГИЭФПТ.

Кроме того, уже выделе-
ны средства на снос ветхого 
здания рядом с факульте-
том и строительство на его 

месте студенческого обще-
жития. К 2022 году новень-
кий жилой корпус, рассчи-
танный на 200 мест, будет 
готов встретить студентов 
со всей России, ведь с про-
ведением реновации на фа-
культете создана достойная 
материальнотехническая 
база для обучения юношей 
и девушек не только на-
чальному профессиональ-
ному, но и среднему спе-
циальному образованию. 
Здесь уже готовят тех-
никовмехаников, в 2019 
году будет объявлен набор 
для желающих обучаться 
по специальности «техноло-
гия питания». 

Участники совещания 
увиденным остались до-
вольны.

— Мне кажется, воз-
рождается профессиональ-
ное образование, чего нам 
очень не хватает не толь-
ко в районе, но и во всей 
ЛО. Не хватает именно 
рабочих профессий, под-
готовленных уже по дру-
гим методикам, на другом 
оборудовании и с другим 
уровнем понимания и зна-
ния наших преподавате-
лей. Я очень рада за наш 
институт, я думаю, ему 
есть, что показать и в Ле-
нобласти. Я думаю, что это 
даст толчок для подготов-
ки кадров рабочих про-
фессий для предприятий 
и промышленности быто-
вого обслуживания наше-
го Гатчинского района, — 
сказала Елена Любушкина 
— глава администрации 
Гатчинского района.

В будущем руководство 
областного института раз-
рабатывает концепцию 
превращения агропро-
мышленного факультета 
в современный учебный 
центр, из которого будут 
выпускаться бакалавры. 
В планах также строитель-
ство новой учебной фермы, 
гаража с мастерскими и ла-
бораториями.

АЛЁНА АРХИПОВА

Строим 
БУДУЩЕЕ

Прибор, который показывает работу гидрав-
лической системы, симуляторы работы на 
экскаваторе и другое современное оборудо-
вание увидели участники выездного заседа-
ния в бывшем ПТУ №44, а ныне филиале об-
ластного института.

Образование для современных

В августе в Болгарии 
проходил 35й чемпионат 
и первенство мира по клас-
сическим дисциплинам па-
рашютного спорта. Учас тие 
в соревнованиях приня-
ли более 240 спортсменов 
из 36 стран. 

Выпускник Государ-
ственного института эко-
номики, финансов, права 
и технологи Алексей Быков 
в составе российской сбор-
ной стал на этих состязани-
ях чемпионом мира в лич-
ном зачете. 

Сейчас Алексей в от-
пуске и приехал в родной 

вуз, где учился на менед-
жера. В спорте он 22 года, 
совершил чуть более 9 
тысяч прыжков. Первые 
шаги в парашютный спорт 
сделал именно в Гатчине. 
В свое время тренировался 
в Гатчинском авиационно
спортивном клубе, а затем 
в военнопатриотического 
клубе на базе Никольского 
аэроклуба.

Мастер спорта между-
народного класса по пара-
шютному спорту рассказал:

— На самом деле, хо-
тел подводным плаванием 
заниматься, но, когда при-
шел в клуб «Дзержинец», 
там подводники находили 
на 3м этаже, а парашю-

тисты – на втором. Под-
нялся на 2й этаж, увидел 
фотографии, разговорился 
с инструктором и записался 
в парашютисты.

Представитель бо-
лее опытного поколения 
спортсменов – Алексей 
Рогозин, у него около 12 
тысяч прыжков. Если 
Алексей Быков специали-
зируется в «индивидуаль-
ной акробатике», то его 
старший наставник вме-
сте с командой выступает 
в дисциплине «Купольная 
акробатика», где задача 
у спортсменов такая: поки-
дая летательный аппарат 
сразу раскрыть парашюты 
и построить фигуры в воз-
духе. У Алексея Рогозина 
9 выигранных чемпионата 
мира и два мировых ре-
корда, он является много-
кратным обладателем Куб-
ка мира и многократным 
чемпионом Европы, имеет 
свыше 50 медалей различ-
ного достоинства.

Алексей Рогозин, заслу-
женный мастер парашют-
ного спорта, пояснил:

— С 98 по 2010е годы 
мы не знали поражения. 
У нас чемпионат мира прово-
дился раз в два года. В край-
ние года мы три раза стано-
вились вторыми. В этом году 
французы проиграли нашим 
же преемникам.

Парашютистамивы -
пускниками ГИЭФПТ яв-
ляются не только Быков 
и Рогозин, но и многократ-
ные чемпионы мира Алек-
сей Волынский и Сергей 
Вибе, а также их тренер Де-
нис Додонов.

Невероятно, но факт: ин-
ститут выпускает не только 
экономистов и юристов, 
но и является своеобразная 
кузницей кадров спортсме-
нов парашютного спорта.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Парашютный 
СПОРТ

Спортсмен Центрального спортивного клуба 
Армии, мастер спорта международного клас-
са по парашютному спорту Алексей Быков 
на днях побывал в стенах родного института 
ГИФПТ в Гатчине и рассказал о своих успе-
хах.

Парашютисты – выше только небо

Алексей Быков на 1-й ступени пъедестала

Тренажёр экскаватора
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 � 1400 человек 
без электричества

27 ноября в 11.30 диспетчерской службой 
Южного филиала ЛОЭСК было зафикси-
ровано аварийное отключение в Коммуна-
ре.

Без напряжения осталось 11 трансформаторных 
подстанций, без электричества – 1400 человек, в том 
числе социальнозначимые объекты: два детских сада, 
школа, поликлиника и Невский водовод. Причиной 
отключения стало повреждение кабельной линии, 
произошедшее изза несанкционированных земляных 
работ сторонней организации. На месте работала опе-
ративновыездная бригада ЛОЭСК, областные энер-
гетики восстановили электроснабжение потребителей 
в течение нескольких часов. 

С организацией, повредившей кабельную линию, 
ЛОЭСК будет вести претензионноисковую работу. 

Как сообщили в прессслужбе ЛОЭСК, при анали-
зе причин аварий выявлено, что значительная доля 
аварийных отключений произошла по причине воз-
действия посторонних лиц и организаций: за 9 ме-
сяцев 2018 года зафиксирована 91 авария (это 14 % 
от общего количества!) с суммарной продолжительно-
стью нарушения электроснабжения более 300 часов. 
Это не только несанкционированные земляные ра-
боты, при которых повреждаются кабельные линии, 
но и ДТП, когда автомобили сбивают опоры электро-
сетей. Воздушные линии повреждают и при опиловке 
деревьев на частных участках в пределах охранных 
зон, при несанкционированной рубке лесных насаж-
дений, при движении крупногабаритной техники 
или в ходе проведения погрузочноразгрузочных ра-
бот, а также в результате пожара бытовых строений, 
проникновения с корыстным умыслом в помещения 
подстанций.

 � 5-месячная малышка выпала 
из кроватки

В Гатчинском районе госпитализирован 
младенец, выпавший из детской кровати, 
об этом сообщили в правоохранительных 
органах.

Около шести утра 28 декабря в гатчинскую поли-
цию поступило сообщение о том, что из квартиры дома 
посёлка Войсковицы госпитализировали пятимесяч-
ная девочка. По предварительной информации, ребё-
нок выпал из детской кровати. Медики диагностиро-
вали травмы средней степени тяжести.

Известно, что родители пострадавшей девочки на-
ходились рядом.

 � Дело о лесе
В Следственном комитете Ленинградской 
области рассказали, что в рамках расследо-
вания дела о мошенничестве в особо круп-
ном размере задержаны бывший директор 
казенного учреждения «Ленобллес» и его 
заместитель.

Следствие предполагает, что их роль заключелась 
в использовании служебного положения для ухода 
от ответственности за преступления.

Ранее уже сообщалось, что 9 октября прошлого 
года по делу о хищении леса на 40 миллионов рублей 
были задержаны коммерсанты петербургской компа-
нии.

По версии следствия, менеджмент фирмы прича-
стен к незаконному обороту древесины, полученной 
при прокладке линий ЛЭП и прокладке газопроводов 
в регионе. «Группа действовала как в сговоре с под-
рядчиками, так и используя коррупционные связи 
с чиновниками», — отметили в СК. Вырубка велась 
в период с 2016 года по сентябрь 2018го.

В настоящее время следствием установлено 5 эпи-
зодов преступной деятельности указанной группы, все 
дела соединены в одно производство. Расследование 
уголовного дела продолжается.

 � Новый год увеличил штрафы 
«зайцам»

АО «Северо-Западная пригородная пасса-
жирская компания» информирует о повы-
шении штрафов в случае отказа от приоб-
ретения проездного документа.

С 1 января 2019 года размер штрафа за отказ 
от приобретения проездного документа в электропо-
ездах категории «Стандарт» (традиционные электро-
поезда) составит:

на территории СанктПетербурга – 1 040 рублей;
на территории Ленинградской области – 1 290 ру-

блей;
С 1 января 2019 года размер штрафа за отказ 

от приобретения проездного документа в электропоез-
дах категории «Ласточка» (без предоставления места) 
составит:

на территории СанктПетербурга – 1 210 рублей;
на территории Ленинградской области – 1 425 ру-

блей;
С 1 января 2019 года размер штрафа за отказ 

от приобретения проездного документа в электропоез-
дах категории «Ласточка» (с предоставлением места) 
составит:

на территории СанктПетербурга – 1 210 рублей;
на территории Ленинградской области – 1 425 ру-

блей.
С 1 января 2019 года размер штрафа за отказ 

от приобретения проездного документа в электропоез-
дах категории «Комфорт» составит:

на территории СанктПетербурга – 1 075 рублей;
на территории Ленинградской области – 1 350 ру-

блей.

Игры с законом

Берегите детей!

В 2018 году в производ-
стве местного следственно-
го отдела находилось семь 
уголовных дел по фактам 
такой деятельности. При-
чем в 2015 году в районе 
было зафиксировано одно 
преступление, в 2016м – 
порядка шести. В Гатчин-
ском районе подпольный 
игорный бизнес устраива-
ются людьми, в основном, 
безработными, которые 
и раньше были причастны 
к этому. Их принцип рабо-
ты такой: снимаются жи-
лые помещения, которые 
оборудуются игровыми ав-
томатами либо ноутбуками 
с программным обеспече-
нием для реализации игор-
ной деятельности.

Последнее из уголовных 
дел связано с жителем Пе-
тербурга, который незакон-
но обогащался в поселке 
Тайцы. Осенью этого года 
следователи выявили игро-
вой автомат, замаскиро-
ванный под терминал опла-
ты услуг в торговом центре 
поселка.  

Начальник гатчинского 
отдела следственного ко-
митета Николай Батарин-
призывает жителей быть 
бдительными. В случае выяв-
ления фактов и информации 
о проведении на территории 

района азартных игр, необ-
ходимо сообщать в органы 
полиции. Особенно начеку 
надо быть людям, которые 
сдают помещения внаем.

— Это, чаще всего, жи-
лые помещения, располо-
женные на 12м этаже. 
Всегда окна зашторены 
наглухо. Вход в квартиру 
– либо подъезд оборудо-
ван видеокамерами, либо 
видеодомофонами. Особое 
подозрение должно вы-
зывать посещение разных 
лиц в вечернее и ночное 
время, — прокомменти-
ровал Николай Батарин, 
начальник следственного 
отдела по г. Гатчине СУ 
СК РФ.

Также Николай Ми-
хайлович рассказал 
об усилении ответственно-
сти за организацию неза-
конных азартных игр:

— В 2018м году было 
изменено законодатель-
ство, которое усилило от-
ветственность за соверше-
ние данных преступлений. 
Так появился нижний 
предел штрафа. Если ра-
нее его не было, то в насто-
ящее время предполагается 
от 300 до 500 тысяч за пре-
ступление. Максимальное 
наказание до 6 лет лишения 
свободы — за преступле-
ние, квалифицированное 
как групповое, с извлече-
нием дохода в крупном раз-
мере.

Напомним, что феде-
ральным законом № 244 соз-
даны 6 игровых зон в стра-
не: в Калининградской 
области, в Приморском, 
Алтайском и Краснодар-
ском краях. Недавно к этом 
списку добавлены поселок 
Красная Поляна в Сочи 

и Республика Крым. Игро-
вая деятельность разре-
шена только в этих местах 
только юридическими ли-
цами, зарегистрированны-
ми в установленном поряд-
ке.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

По итогам 11 месяцев 
2018 года в Гатчинском 
районе зарегистрировано 
31 дорожнотранспортное 
происшествие с участием 
несовершеннолетних. В них 
35 несовершеннолетних 
получили ранения, а 4 по-
гибло.

С целью профилактики 
детского дорожнотранс-
портного травматизма, 
обеспечения безопасности 
детей, привлечения внима-
ния взрослых к проблемам 
детской безопасности на до-
рогах отдел ГИБДД УМВД 
России по Гатчинскому рай-
ону Ленобласти проводит 
целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание – 
дети». Данное мероприятие 
особенно актуально в связи 
с новогодними каникулами. 
В период профилактиче-
ской операции проводятся 
проверки водителей, осу-
ществляющих перевозки 
детей. Так же проверкам 
подвергнутся перевозчики 
организованных групп де-
тей.

Единственным способом 
защитить детей на дороге 
является строгое соблюде-
ние правил дорожного дви-
жения, как самими детьми, 
так и взрослыми. Напо-
минаем, что перевозка де-
тей на переднем сидении 
автомобиля (до 12 лет) вне 
детских удерживающих 
устройств грозит вынесе-
нием административного 

штрафа в 3000 рублей, 
на заднем сидении (до 7 
лет). Непредоставление 
преимущества в движении 
пешеходам в 15002500 
рублей, сами пешеходы 
при нарушении правил до-
рожного движения могут 
понести административное 
наказание в виде штрафа 
500 рублей.

Советы родителям:
 � Перевозя ребенка 

в автомобиле, обязательно 
пристегните его в детское 
удерживающее устройство 
(автокресло) или, по дости-
жении 12ти летнего воз-
раста, – штатным ремнем 
безопасности.

 � Выпуская несовер-
шеннолетнего на улицу 
одного, обязательно на-
помните о правилах пове-
дения на проезжей части 
и правильном переходе 
через неё, в темное время 
суток не отпускайте его 
без сопровождения взрос-
лых.

 � Обеспечьте светоо-
тражающими элементами 
одежду ребенка – это уве-
личит шансы на безопасное 
перемещение.

 � Только личным при-
мером можно показать де-
тям, что соблюдение Пра-
вил дорожного движения 
является необходимой со-
ставляющей безопасного 
поведения на дороге.

Помогайте маленьким 
участникам дорожного дви-
жения разобраться в слож-

ной дорожной обстановке 
и пресекайте нарушения 
детьми Правил дорожного 
движения. Основная цель 
мероприятия — сохранение 
детских жизней!

Сотрудники Госавтоин-
спекции всегда окажут по-
мощь детям, но именно Вы, 
в первую очередь, должны 
проявить заботу о том, что-
бы путь ребенка вне школы 
и дома стал безопасным.

ОГИБДД УМВД Рос-
сии по Гатчинскому 
району Ленинградской 
области желает крепко-
го здоровья и интерес-
ных новогодних кани-
кул! Берегите детей!

ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА: 
ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ 

БДД ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО 
ГАТЧИНСКОМУ РАЙОНУ ЛО 

Е.М. ЗВЕРЕВА

КРИМИНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА

Следственный отдел по Гатчине совместно с 
правоохранителями продолжает борьбу с не-
законной организацией и проведением азарт-
ных игр.

25 декабря минувшего год в Гатчинском рай-
оне стартовала профилактическая операция 
«Внимание – дети!», которая продлится до 14 
января 2019 года.
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Обязательно пристегните ребёнка!



3 января 2019 года   •   № 01 (1158) КТВ «Ореол» представляет: 

7-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 8 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
08:40	 Ежедневник
09:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 9 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Вспоминая	2018-й	год:	проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

ЧЕТВЕРГ 10 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Вспоминая	2018-й	год:	проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 11 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Счастливый	рейс»	Х/ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 12 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 Концерт
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 7 по 13 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Остров	орангутангов
07.25,	16.30	Королева	львов
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Спасение	горилл	с	Натали	

Портман
10.05	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Дикая	Коста-Рика
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Как	вырастить
13.45,	14.40	Доктор	Джефф
15.35	Экспедиция	Мунго
18.20,	02.35	Косатки	-	убийцы
19.15,	23.50,	03.25	Монстры	

внутри	меня
20.10,	00.45,	04.15	После	

нападения
21.05,	05.02	Неизведанная	Европа
22.00,	01.40	Крупный	улов

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Остров	орангутангов
07.25,	16.30	Королева	львов
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Монстры	внутри	меня
10.05	После	нападения
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	

03.25,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Косатки	-	убийцы
13.45	Доктор	Джефф

14.40	Зоопарк	Ирвинов
15.35,	22.00,	01.40	Крупный	улов
18.20,	02.35	Первый	год	в	жизни	

панды
20.10,	00.45,	04.15	Кошка	против	

собаки

СРЕДА
07.00,	06.36	Остров	орангутангов
07.25	Королева	львов
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10,	11.55,	22.55,	05.49	На	

свободу	с	питбулем
10.05,	14.40	Кошка	против	собаки
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
12.50	Первый	год	в	жизни	панды
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Крупный	улов
16.30	Сафари-парк	Крюгер
18.20,	02.35	Обезьянья	лига
19.15,	23.50,	03.25	Дом	для	

рептилий
20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк	

Ирвинов

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Остров	орангутангов
07.25,	16.30	Сафари-парк	Крюгер
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Дом	для	рептилий
10.05,	14.40	Зоопарк	Ирвинов
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа

11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50	Обезьянья	лига
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Крупный	улов
18.20,	02.35	Саба	и	секрет	

носорога
19.15,	23.50,	03.25	Волки	и	воины
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Остров	орангутангов
07.25,	16.30	Сафари-парк	Крюгер
08.15,	17.25	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
09.10	Волки	и	воины
10.05	Дикие	нравы	Норт	Вудса
11.00,	21.05,	05.02	Неизведанная	

Европа
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Саба	и	секрет	носорога
13.45,	20.10,	00.45	Доктор	Джефф
14.40	Дом	для	рептилий
15.35,	22.00,	01.40	Крупный	улов
18.20,	02.35	Как	вырастить	

орангутанга
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
04.15	Зоопарк	Ирвинов

СУББОТА
07.00,	06.36	Остров	орангутангов
07.25,	03.25	Волки	и	воины
08.15	Последние	слоны	Китая

09.10	Остров	акул
10.05,	20.10	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Красота	змей
11.55	Логово	крокодилов-убийц
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30	

Природа	Ближнего	Востока
17.25	Слоновье	царство
18.20	Землетрясение
19.15	Амба,	русский	тигр
21.05	Доктор	Джефф
22.00,	22.55	После	нападения
23.50,	00.45,	01.40,	02.35	Меня	

укусили
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Остров	орангутангов
07.25,	20.10	Слоновье	царство
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
12.50,	21.00,	23.50	Зоопарк	

Ирвинов
13.45	Как	не	стать	добычей	акул
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Стив	

Бэкшал
18.20	Как	вырастить	гепардов
19.15	Пляж	тигровых	акул
22.00,	00.45,	01.40	Королева	

львов
22.55	Акуле	в	зубы
02.35,	03.25,	04.15	Сафари-парк	

Крюгер
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	07.00,	08.00,	04.20,	05.10	

Последние	жители	Аляски
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	

14.00,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00	Военный	архив

19.00,	20.00,	21.00,	22.00	
Экстремальные	фургоны

23.00,	00.00,	00.55,	01.50	
Самогонщики

02.40,	03.30	Охотники	за	старьем

ВТОРНИК
06.00,	07.00	Последние	жители	

Аляски
08.00	Экстремальные	фургоны
09.00,	09.30	Как	это	устроено
10.00,	04.20	Скульптуры	из	снега
11.00,	05.10	Скульптуры	изо	льда
12.00	Безумное	рождество
13.00	Еще	более	безумное	

рождество
14.00	Рождественская	лихорадка
15.00	Рождество	в	Америке
16.00,	16.30	Город	рождества
17.00	Я	хочу
17.30	Как	это	сделано?

18.00,	18.30,	19.00,	19.30,	20.00,	20.30,	
21.00,	21.30	Игры	в	ломбарде

22.00	Последний	ниндзя
23.00,	00.00,	00.55,	01.50	

Самогонщики
02.40,	03.30	Охотники	за	старьем

СРЕДА
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы
07.00,	15.00	Крутой	тюнинг
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

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

03.55	Багажные	войны
10.00,	16.00	Братья	по	оружию
11.00,	00.55	Экстремальные	

фургоны
12.00,	01.50	Последний	ниндзя
17.00	Реальные	дальнобойщики
21.00,	02.40	Из	любви	к	машинам
22.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

23.00,	23.30,	04.20,	04.45	Морпех	Дуг

ЧЕТВЕРГ
06.00,	14.00,	20.00	Махинаторы

07.00,	15.00,	21.00,	02.40	Из	
любви	к	машинам

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

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

10.00,	10.30,	16.00,	16.30,	23.00,	
23.30,	04.20,	04.45	Морпех	
Дуг

11.00,	11.30,	00.55,	01.25	Мужские	
берлоги

12.00,	00.00,	01.50,	05.10	Сквозь	
кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Золотая	лихорадка

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

любви	к	машинам
08.00,	08.30,	13.00,	13.30,	19.00,	

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

03.55	Багажные	войны
10.00,	10.30,	16.00,	16.30	Морпех	

Дуг

11.00,	00.55	Музейные	тайны
12.00,	01.50	Золотая	лихорадка
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Мастера	оружия
23.00,	04.20	Гигантские	мечи
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	

нору	с	Морганом	
Фрименом

СУББОТА
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Как	это	сделано?
09.00	Мастера	оружия
10.00,	22.00	Сквозь	кротовую	нору	

с	Морганом	Фрименом
11.00	Венеция
12.00,	13.00,	00.00,	00.55,	05.10	

Модель	для	сборки
14.00,	15.00	Охотники	за	старьем
16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	18.00,	

18.30	Как	это	устроено
19.00,	20.00,	21.00	Из	любви	к	

машинам
23.00	Золотая	лихорадка
01.50	Последний	ниндзя
02.40,	03.30,	04.20	На	краю	

Аляски

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Требуется	сборка
09.00	Золотая	лихорадка
10.00	Последний	ниндзя
11.00,	21.00	Музейные	тайны
12.00,	12.30,	01.50,	02.15	Мужские	

берлоги
13.00,	00.55	Последние	жители	

Аляски
14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	

04.20,	04.45	Охотники	за	
реликвиями

16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00	
Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

22.00	Венеция
23.00,	00.00	Мастера	оружия
02.40,	03.30	Охотники	за	старьем
05.10	Модель	для	сборки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.45	Заговор	12+
07.35	Погода,	изменившая	ход	

истории	12+
08.00,	09.00,	10.00	Дети	королевы	

Виктории	12+
11.00,	11.55,	22.10,	23.05	Николай	

и	Александра
12.50	Юлий	Цезарь	без	прикрас	12+
13.55	Охота	за	трансильванским	

золотом	6+
14.50,	15.45	Тайны	египетских	

пирамид	12+
16.40,	17.35,	18.30	История	

далекого	прошлого	12+
19.25	Первые	люди	12+
20.20	Первые	цивилизации	12+
21.15,	21.40	Родовые	проклятья	12+
00.00	Безграничная	Римская	

империя	12+
01.00,	01.50	Смертоносный	

интеллект	12+
02.40	Запретная	история	12+
03.35,	05.25	Музейные	тайны	12+
04.25,	04.55	Невероятные	

изобретения	12+

ВТОРНИК
06.10,	07.00	Рим
08.00,	08.50	Тайны	египетских	

пирамид	12+
09.40,	10.35,	11.25	История	

далекого	прошлого	12+
12.20	Ледовый	мост	12+

13.15,	14.20,	15.25	Кельты
16.30,	17.25,	18.20	Воительницы	12+
19.15	Первые	люди	12+
20.10	Первые	цивилизации	12+
21.05,	21.35	Родовые	проклятья	12+
22.00	Инки
23.00	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
00.00	Безграничная	Римская	

империя	12+
01.10,	02.00	Смертоносный	

интеллект	12+
02.50	Запретная	история	12+
03.40,	05.30	Музейные	тайны	12+
04.30,	05.00	Невероятные	

изобретения	12+

СРЕДА
06.15	Наполеон
07.10	Николай	и	Александра
08.00	Погода,	изменившая	ход	

истории	12+
08.25,	09.15,	10.05,	03.40,	05.25	

Музейные	тайны	12+
10.55	Охота	за	трансильванским	

золотом	6+
11.55,	12.45,	13.35	Загадочные	

убийства
14.25,	15.15	Величайшие	

мистификации	в	истории	
12+

16.05	Величайшие	мистификации	
в	истории	12+	:	Трансляция	
“Войны	миров”

16.55,	17.20,	17.45,	18.10,	18.40,	
19.05,	21.20,	21.45	Родовые	
проклятья	12+

19.30	Первые	люди	12+
20.25	Первые	цивилизации	12+
22.10	Инки
23.10	История	тайных	обществ	

12+
00.00	Безграничная	Римская	

империя	16+
01.05,	01.55	Смертоносный	

интеллект	12+
02.45	Запретная	история	12+
04.25,	04.55	Невероятные	

изобретения	12+

ЧЕТВЕРГ
06.15	Заговор	12+
07.00	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
08.00	Погода,	изменившая	ход	

истории	16+

08.25,	09.15,	10.05,	02.45	
Запретная	история	12+

11.00,	12.05,	13.10	Разбойники,	
пираты	и	бандиты	16+

14.15,	15.10	Расцвет	древних	
цивилизаций	12+

16.05	Расцвет	древних	
цивилизаций

16.55,	17.45	Лучшие	убийцы	
древних	времён	16+

18.35	Затерянный	город	
гладиаторов	12+

19.30	Первые	люди	12+
20.25	Первые	цивилизации	12+
21.20,	21.45	Родовые	проклятья	12+
22.09	Тайны	египетских	пирамид	

12+
23.00	История	Европы	12+
00.00	Безграничная	Римская	

империя	16+
01.05,	01.55	Смертоносный	

интеллект	12+
03.40,	05.25	Музейные	тайны	12+
04.25,	04.55	Невероятные	

изобретения	12+

ПЯТНИЦА
06.15,	07.05,	00.55,	01.43	

Смертоносный	интеллект	
12+

08.00	Погода,	изменившая	ход	
истории	16+

08.30,	09.20	Карты	убийства	12+
10.10,	11.00,	11.50,	12.40,	13.30,	

14.20	Загадочные	убийства
15.10,	16.15,	17.20	Последние	

короли-воители	Европы	16+
18.25	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
19.30	Первые	люди	12+
20.25	Первые	цивилизации	12+
21.20,	21.45	Родовые	проклятья	

12+
22.08	Тайны	египетских	пирамид	

12+
23.00	Тайный	Версаль	Марии-

Антуанетты	12+
00.00	Тайны	римских	черепов	12+
02.35	Запретная	история	12+
03.25,	05.10	Музейные	тайны	12+
04.10,	04.40	Невероятные	

изобретения	12+

СУББОТА
06.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+

06.45,	23.45	История	оружия	16+
07.35,	08.15,	08.45,	09.15,	

09.45,	10.15,	10.45,	18.00,	
18.30,	04.00,	04.30,	05.45	
Невероятные	изобретения	
12+

11.15	Эхо	войны	12+
12.05,	12.55,	13.45,	14.35	Охота	за	

сокровищами	нацистов	12+
15.25	Машины	смерти	12+
16.20	Боевые	корабли	12+
17.10	Правда	о	Пёрл-Харборе	12+
19.00	Скрытые	следы
20.00	Взрывная	Земля	12+
20.55	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
22.00	Рим
22.50	Иудея	и	Рим
00.40	Оружейники
01.30	Смертоносный	интеллект	

12+
02.20	Запретная	история	12+
03.10,	05.00	Музейные	тайны	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15,	06.45,	07.10,	07.35,	

04.15,	04.45	Невероятные	
изобретения	12+

08.10,	08.35,	09.30	Погода,	
изменившая	ход	истории	
12+

09.05,	10.00,	10.25,	10.50,	11.15,	
11.40	Погода,	изменившая	
ход	истории	16+

12.05,	19.00	Скрытые	следы
13.00	Величайшие	мистификации	

в	истории	12+
13.50	Смертоносный	интеллект	

12+
14.40	Загадочные	убийства
15.30	Преступность	военного	

времени	12+
16.20,	16.50	Тайны	Парижа	12+
17.20,	18.10,	02.35	Запретная	

история	12+
20.00	Как	климат	изменил	ход	

истории	12+
20.55	Гении	древнего	мира	12+
22.00	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
23.05	Лагерь	Икс
23.50	Последнее	путешествие	

Романовых	12+
00.50	Революция	в	России	12+
01.40	Машины	смерти	12+
03.25,	05.15	Музейные	тайны	12+
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Александр Абдулов. 
С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+

07:00 Х/ф «Моя мама – не-
веста» 12+

08:25 Х/ф «Зимний роман» 
12+

10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми» 

16+
12:15 Т/с «Питер-Москва» 

16+
14:20 «Алла Пугачева. А 

знаешь, все еще 
будет...» 12+

15:15 «ДОстояние РЕспу-
блики: Алла Пугаче-
ва» 0+

17:00 «Угадай мелодию» 
12+

18:15 Большой рожде-
ственский концерт 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 

16+
00:00 «Владимир Минин. 

Признание в любви» 
12+

01:15 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+

03:20 Х/ф «Можешь не 
стучать» 16+

04:45 «Давай поженимся!» 
16+

05:00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки 3» 16+

08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11:45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 16+

20:40 Х/ф «Тень любви» 
12+

23:30 «Русское Рожде-
ство»

01:25 Х/ф «За полчаса до 
весны» 12+

05:00 Д/ф «Мое родное. 
Телевидение» 12+

05:40 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+

06:20 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» 12+

07:00 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл» 12+

07:50 Д/ф «Мое родное. 
Заграница» 12+

08:40, 09:40, 10:40, 11:40 
Т/с «Убойная сила» 
16+

12:40, 13:50, 14:50, 15:55, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Камен-
ская» 16+

21:00, 21:55, 22:40, 00:20 
Т/с «След» 16+

23:30 Т/с «Свои» 16+
01:05, 02:05 Х/ф «Снежный 

ангел» 12+
02:55 Д/ф «Мое родное. 

Воспитание» 12+

03:35 Д/ф «Мое родное. 
Еда» 12+

04:15 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» 12+

05:35 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» 16+

06:25 Х/ф «Двое в чужом 
доме» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15 Х/ф «Мой грех» 16+
10:20 «Рождественская 

песенка года» 0+
12:05 Х/ф «Ветер север-

ный» 16+
14:00, 16:15, 19:25 Т/с 

«Наше счастливое 
завтра» 16+

22:40 «Рождество на Роза 
Хутор» 12+

00:15 Х/ф «Спасайся, 
брат!» 16+

03:25 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 
Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05, 02:05, 03:00, 03:50, 
04:35 «Stand Up» 16+

05:10, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев 
против Александра 
Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпи-
она мира в первом 
тяжёлом весе 16+

07:50 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути 
к финалу. Специаль-
ный обзор 16+

08:35 Д/ф «Лобановский 
навсегда» 12+

10:20, 13:35, 16:00, 20:20, 
00:40 Все на Матч!

10:50 Х/ф «Джерри Магу-
айер» 16+

13:30, 15:55, 20:15 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» 
– «Атлетико» 0+

16:40 Специальный репор-
таж «Ванкувер. Live» 
12+

17:00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – 
«Авангард» (Омская 
область) 0+

20:55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
22:40 Футбол. Кубок 

Англии 1/32 финала. 

«Вулверхэмптон» – 
«Ливерпуль» 0+

01:10 Х/ф «Герой» 16+
02:45 Х/ф «Поддубный» 6+
04:40 «Самые сильные» 

12+
05:05 Все на футбол! Гер-

мания – 2018. Итоги 
года 12+

05:20 Х/ф «Вместе с Ве-
рой» 12+

07:00 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+

09:00 С Рождеством 
Христовым! Поздрав-
ление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла 0+

09:05 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+

09:55 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ниче-
го не обещал» 12+

10:50 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

11:50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

14:30, 21:05 События 16+
14:50 Концерт «Смех, ме-

тель и канитель» 12+
16:00 Великая Рожде-

ственская Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17:15 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+

19:15 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней» 12+

21:25 «Приют комедиан-
тов» 12+

23:15 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 
12+

00:15 Д/ф «Список Фурце-
вой: чёрная метка» 
12+

01:05 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победите-
лей не судят» 12+

01:55 Д/ф «Любовь на 
съемочной площад-
ке» 12+

02:40 Д/ф «Александр 
Суворов. Последний 
поход» 12+

03:30 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:50 Х/ф «Особенности 

национальной по-
литики» 16+

09:30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
16+

11:15 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки» 16+

13:10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты 
в зимний период» 
16+

14:30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

16:30 Х/ф «Реальный 
папа» 16+

18:15 Х/ф «Соловей-раз-
бойник» 16+

20:00 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

21:40 Х/ф «Каникулы Пре-
зидента» 16+

23:30 Х/ф «Страна чудес» 
12+

01:00 Х/ф «День Д» 16+
02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

06:10 Мультфильмы 0+
07:40 Х/ф «Римские кани-

кулы» 0+
09:55 Мультфильмы 6+
10:25 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» 6+
12:05 Х/ф «Формула люб-

ви» 0+
13:45 Х/ф «Красотки» 12+
15:30 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+
17:20 Х/ф «Дедушка в по-

дарок» 16+
19:00 Новости
19:15 Т/с «Обратная сторо-

на Луны» 16+
01:10 Х/ф «Никита» 16+
03:00 Х/ф «Чудо» 16+
04:40 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все му-
жики сво…» 16+

06:00 Х/ф «Снежная коро-
лева» 0+

07:40, 09:15 Х/ф «Иван да 
Марья» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:45, 13:15, 18:15 Т/с 
«Россия молодая» 6+

22:55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+

00:55 Х/ф «Это мы не про-
ходили» 0+

02:55 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 0+

05:15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. 
Устремлённый в 
будущее» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 Х/ф «Приключения 

Элоизы 2» 12+
08:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Сокровище на-

ции» 12+
13:10 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» 12+
15:40 Х/ф «Как Гринч 

украл Рождество» 
12+

17:40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+

19:20 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» 6+

21:00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
6+

22:40 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+

01:15 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц» 12+

03:10 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

05:20 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:55, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00 
Т/с «Слепая» 12+

22:30 Д/ф «Слепая. Фильм 
о фильме» 12+

23:00, 00:00 Т/с «Се-
кретные материа-
лы-2018» 16+

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

04:30 «Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 
007» 12+

05:15 «Тайные знаки. 
Генерал-предатель: 
25 лет двойной игры» 
12+

06:30 Лето Господне. Рож-
дество Христово

07:05 Х/ф «Поздняя лю-
бовь»

09:35 Д/с «Ангелы Вифле-
ема»

10:20 М/ф «Заколдован-
ный мальчик», «Как 
Львенок и Черепаха 
пели песню»

11:10 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка 
про сказку)»

13:30, 01:45 Д/с «Голубая 
планета»

14:25, 01:00 Д/с «Ехал гре-
ка... Путешествие по 
настоящей России»

15:10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»

16:50 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория 
Токарева»

18:15 «Пешком...» Москва 
рождественская

18:45 Юбилейный вечер 
Николая Добронра-
вова

21:00 Х/ф «Покровские 
ворота»

23:15 Д/ф «Технологии 
счастья»

23:55 Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг. Концерт 
в Монреале

02:40 М/ф для взрослых 
«Емеля-охотник»

06:30, 05:30 «Домашняя 
кухня» 16+

07:00, 00:00 «6 кадров» 
16+

08:15 Х/ф «Унесённые 
ветром» 16+

12:50 Х/ф «Скарлетт» 16+
20:00 Х/ф «Стандарты 

красоты» 16+
00:30 Х/ф «Красивый и 

упрямый» 16+
03:30 Д/ф «Ванга. Пред-

сказания сбываются» 
16+

04:30 Д/ф «Джуна: Послед-
нее предсказание» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 Тарас 
Бульба

12.15, 20.15, 04.15 Fanfan la 
Tulipe

13.55, 21.55, 05.55 
Скрыжали судьбы

15.45, 23.45, 07.45 Песни о 
любви

06.10, 17.15 Реальная любовь 
16+

08.45 Тёмный рыцарь
11.50 Чего хотят женщины 

16+
14.15 Секс в большом городе 

2 16+
20.10 Побег из Шоушенка 

16+
23.00 Куда приводят мечты 

12+
01.25 Последняя любовь на 

Земле 16+
03.20 Бэтмен

06.00, 17.00, 05.00 Оденься 
к свадьбе

07.00, 08.00 Многоженец
09.00 Пять с плюсом
11.00 Шинкуют все
12.00 Железный повар
13.00, 13.30 Короли выпечки
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
18.00 Кейт и восемь детей
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста

20.00, 01.00 Маленькие 
фермеры Аризоны

21.00, 02.36 Двенадцать 
прыщиков к новому 
году

22.30, 03.48 Моя необычная 
семья

01.48 Пальчики оближешь! 
Праздничный ужин

06.20 Лёгок на помине 12+
07.50 Обитаемый остров
09.50 Время Первых 6+
12.20 Каникулы с TV1000 

Русское кино!
14.20 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
16.15 О чём ещё говорят 

мужчины 16+
18.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
20.20 Викинг 12+
23.00 Служебный роман
00.50 Каникулы президента 

16+
02.45 О чём говорят мужчины
04.35 Танки 12+

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

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

Обращаем внимание на изменения в работе касс
Касса	Аэродром	 по	 вторникам,	 а	Достоевского,	 д.11	 по	 понедельникам	 работает	 с	
10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00.
С	1	октября	2018	года	во	всех	кассах	осуществляется	прием	оплаты	в	пользу	интер-
нет-провайдера	«Гатчина	Онлайн».
1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход 
со двора):	по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	
19:00,	по	субботам	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОС-
КРЕСЕНЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),	рабо-
тает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	с	
14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	дни:	
ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.	
3. По адресу ул. Достоевского, д.11	работает	по	понедельникам	с	10:00	до	19:00,	
перерыв	с	13:00	до	14:00;	 со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00.	Выходные	дни:	
СУББОТА,	ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интер-
нет-провайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме	того,	оплатить	услуги	ПКФ	ОРЕОЛ	можно:	в	отделениях	и	платежных	термина-
лах	Сбербанка,	в	отделениях	Почты	России.	Также	доступна	оплата	через	Сбербанк	
Онлайн,	там	же	можно	подключить	услугу	Автоплатеж.
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Софико Чиаурели. 
Жизнь прекрасна» 
12+

07:00 Х/ф «Ищите жен-
щину» 12+

10:15 «Видели видео?» 
6+

11:10 «Наедине со все-
ми» 16+

12:15 Т/с «Питер-Москва» 
16+

14:20 «Михаил Танич. На 
тебе сошелся кли-
ном белый свет...» 
12+

15:15 «ДОстояние РЕ-
спублики: Михаил 
Танич» 0+

17:00 «Угадай мелодию» 
12+

18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «Султан моего 

сердца» 16+
23:20 «Самые. Самые. 

Самые» 16+
00:20 Т/с «Семейный 

альбом» 16+
02:20 Х/ф «Обезьяньи 

проделки» 12+
04:10 «Контрольная за-

купка» 6+

05:00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки 3» 16+

08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Новогодний парад 

звёзд»
13:30 «Идущие к чёрту» 

12+
16:15 Х/ф «Родные пена-

ты» 12+
20:30 «Новогодний Голу-

бой огонёк-2019»
00:35 Х/ф «Поговори со 

мною о любви» 12+

05:25 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+

06:05 Д/ф «Мое родное. 
Институт» 12+

06:45, 07:45 Х/ф «Снеж-
ный ангел» 12+

08:40, 09:40, 10:40, 11:45 
Т/с «Убойная сила» 
16+

12:50, 13:55, 14:55, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Камен-
ская» 16+

21:00, 21:55, 22:40, 00:20 
Т/с «След» 16+

23:30 Т/с «Свои» 16+
01:05 Х/ф «Папаши» 12+
02:40 Д/ф «Мое родное. 

Пионерия» 12+
03:20 Д/ф «Мое родное. 

Детский сад» 12+
03:55 Д/ф «Мое родное. 

Свадьба» 12+

05:00 Х/ф «Спасайся, 
брат!» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15, 10:20 Х/ф «Навод-
чица» 16+

12:00 Фестиваль «Добрая 
волна» 0+

14:00, 16:15, 19:25 Т/с 
«Наше счастливое 
завтра» 16+

22:40 Х/ф «Против всех 
правил» 16+

00:25 Т/с «Врач» 16+
02:40 «Судебный детек-

тив» 16+
03:40 Т/с «Шериф» 16+

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

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

любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 20:00 Т/с «Од-
нажды в России» 
16+

17:00, 05:10, 06:00 «Им-
провизация» 16+

18:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

19:00, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+

21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05 Х/ф «Zomбоящик» 
18+

02:25, 03:15, 04:00, 04:50 
«Stand Up» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес 
против Василия Ло-
маченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
лёгком весе 16+

08:00 Х/ф «Пазманский 
дьявол» 16+

10:10, 13:35 «Дакар-2019» 
12+

10:40, 12:50, 13:45, 16:55, 
18:50, 22:05 Новости

10:50 Х/ф «Сезон побед» 
16+

12:55, 18:55, 22:40 Все на 
Матч!

13:50 «Континентальный 
вечер» 12+

14:20 Хоккей. КХЛ. «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург) – СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

17:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» 
– «Атлетик» (Биль-
бао) 0+

19:30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) 
– «Фенербахче» 
(Турция) 0+

22:10 «Самые сильные» 
12+

23:30 Х/ф «Игра их жиз-
ни» 12+

01:30 Специальный ре-
портаж «Курс Евро» 
12+

02:00 Х/ф «Джерри Магу-
айер» 16+

04:15 «Бой в большом 
городе» Реалити-
шоу 16+

05:15 Х/ф «Её секрет» 
12+

08:50 Д/ф «Советские 
секс-символы: ко-
роткий век» 12+

09:35 Д/ф «Леонид Агу-
тин. От своего Я не 
отказываюсь» 12+

10:45 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+

11:30 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 12+

14:30, 22:55 События 16+
14:45 «Михаил Танич. Все 

хорошее – не забы-
вается!» 12+

16:15 Д/ф «Михаил 
Задорнов. Когда 
смешно, тогда не 
страшно» 12+

17:15 Х/ф «Три дня на 
любовь» 12+

19:15 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» 12+

23:10 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

00:05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 
12+

00:55 Д/ф «Евгений 
Миронов. Один в 
лодке» 12+

01:35 Д/ф «Горькие 
ягоды» советской 
эстрады» 12+

02:20 «Большое кино. 
Место встречи из-
менить нельзя» 12+

02:45 Х/ф «Племяшка» 
12+

05:00, 03:15 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

07:10 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+

09:00 День «Засекречен-
ных списков» 16+

20:40 Х/ф «Маска» 12+
22:30 Х/ф «Одинокий 

рейнджер» 12+
01:20 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
04:10 «Территория за-

блуждений» 16+

06:00, 05:10 Т/с «Бальза-
ковский возраст или 
все мужики сво…» 
16+

06:20 Х/ф «Дедушка в по-
дарок» 16+

08:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля» 
12+

12:50 «Наше кино. 
История большой 
любви» 12+

13:25 Х/ф «Охранник для 
дочери» 16+

15:25 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» 16+

17:30 Х/ф «Откуда бе-
руться дети?» 16+

19:00 Новости
19:15 Т/с «Обратная сто-

рона Луны» 16+
01:15 Х/ф «Где находится 

нофелет» 0+
02:35 Х/ф «Красивый и 

упрямый» 12+

06:15 Х/ф «Золотая 
мина» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:15, 13:15, 18:15 Т/с 
«Высший пилотаж» 
16+

00:50 Х/ф «Военно-поле-
вой роман» 12+

02:35 Х/ф «Гусарская 
баллада» 6+

04:25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Х/ф «Как Гринч 

украл Рождество» 
12+

08:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:30 Х/ф «Миссия невы-
полнима 2» 12+

11:45 Х/ф «Миссия невы-
полнима 3» 16+

14:05 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол 
фантом» 16+

16:35 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев» 16+

19:05 Х/ф «Рэд» 16+
21:10 Х/ф «Рэд 2» 12+

23:20 Х/ф «Крид. Насле-
дие Рокки» 16+

02:00 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+

04:35 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф «Секретные 

материалы: Борьба 
за будущее» 16+

11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 
15:00, 16:00, 16:45, 
17:45, 18:30, 19:30, 
20:15, 21:15, 22:00 
Т/с «Час «Ноль» 16+

23:00, 00:00 Т/с «Се-
кретные материа-
лы-2018» 16+

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
Т/с «Иные» 16+

04:45 «Тайные знаки. Ба-
лерина для царских 
спален. Матильда 
Кшесинская» 12+

05:30 «Тайные знаки. Лю-
бовная революция 
Инессы Арманд» 
12+

06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:20 М/ф «Дюймовочка»
10:50 «Обыкновенный 

концерт»
11:20 Х/ф «Покровские 

ворота»
13:30, 01:30 Д/с «Голубая 

планета»
14:25, 00:45 Д/с «Ехал 

грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15:05 «Цирк продолжает-
ся!»

16:00 XII Международный 
конкурс молодых 
дизайнеров «Рус-
ский Силуэт»

16:50 Д/с «Она написала 
себе роль... Викто-
рия Токарева»

18:10 Конкурс «Романс – 
XXI век»

21:00 Х/ф «Гараж»
22:40 KREMLIN GALA. 

«Звезды балета XXI 
века»

02:20 М/ф для взрослых 
«32 декабря», «Он и 
Она», «Крылья, ноги 
и хвосты»

06:30, 06:00 «Домашняя 
кухня» 16+

07:00 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+

13:15 Х/ф «Привидение» 
16+

15:45 Х/ф «За бортом» 
16+

18:00, 23:55, 05:45 «6 
кадров» 16+

19:00 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая 
любовь» 16+

22:55 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

00:30 Х/ф «Бобби» 16+
03:50 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностя-
ми» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 8 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Анна 

Каренина
12.40, 20.40, 04.40 Восточная 

сказка
14.30, 22.30, 06.30 Просто 

вместе
16.10, 00.10, 08.10 Одинокие 

сердца

06.10, 17.55 Ромео и 
Джульетта 12+

08.25 Куда приводят мечты 
12+

10.40 Последняя любовь на 
Земле 16+

12.25 Побег из Шоушенка 
16+

15.10 Бэтмен
20.10 Первый рыцарь 12+
22.55 Скрижали судьбы 16+
01.00 Лица в толпе 16+
03.10 Тёмный рыцарь 16+

06.00, 17.00, 22.00, 02.36, 
05.00 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00 Пять с плюсом
11.00 Маленькие фермеры 

Аризоны
12.00, 13.00 Община 

“Глориавейл”
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
18.00, 03.24 Кейт и восемь 

детей
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста

20.00, 01.00 Виза невесты

06.20 Каникулы президента 
16+

08.10 Викинг 12+
10.40 Служебный роман
12.20 Каникулы с TV1000 

Русское кино!
14.00 Экипаж 6+
16.30 О чём говорят 

мужчины
18.20 С Новым годом! С 

Новым Счастьем!
20.20 Грецкий орешек 16+
22.10 Шпион 16+
00.20 Глухарь в кино 16+
02.20 Я худею 16+
04.20 Землетрясение 12+

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

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

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

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 января. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 

16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 

16+
15:15, 03:30 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Султан моего 

сердца» 16+
23:25 «Самые. Самые. Са-

мые» 16+
00:20 Т/с «Семейный аль-

бом» 16+
03:05 «Семейный альбом» 

16+
04:20 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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
11:40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

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

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

21:00 Т/с «Рождённая звез-
дой» 12+

00:30 «Мастер смеха» 16+
02:50 Х/ф «Соседи по разво-

ду» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:40 Известия

05:20, 06:10, 06:55 Т/с 
«Убойная сила» 16+

07:55, 08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:35 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+

18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:25, 00:25 Т/с 
«След» 16+

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

выпуск
01:05, 02:05, 02:55, 03:50, 

04:40 Т/с «Каменская» 
16+

05:10, 06:05, 07:05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:40, 08:05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Невский» 
16+

19:30 Т/с «Паутина» 16+
23:20 Т/с «Врач» 16+
01:45 Х/ф «Двое в чужом 

доме» 16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
03:40 Т/с «Шериф» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Большой завтрак» 

16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05, 02:05, 03:00, 03:50, 
04:35 «Stand Up» 16+

05:10, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Специальный репор-
таж «Футбольный год. 
Сборная» 12+

07:00, 08:55, 12:00, 15:55, 
19:10, 22:10 Новости

07:05, 12:05, 16:00, 19:15, 
22:45 Все на Матч!

09:00, 15:45 «Дакар-2019» 
12+

09:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира 16+

10:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко 
против Анатолия 
Токова 16+

11:30 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко» 
16+

12:35 Д/ф «UFC. Вражда. 
Хабиб vs Конор» 16+

13:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. 
Александр Волков 
против Деррика Лью-
иса 16+

15:15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. 
Специальный обзор 
16+

16:40 Специальный репор-
таж «Футбольный год. 
Премьер-лига» 12+

17:10 «ФутБОЛЬНО» 12+
17:40 Профессиональный 

бокс. Адонис Стивен-
сон против Алексан-
дра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжёлом весе 
16+

20:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюш-
шафака» (Турция) – 
ЦСКА (Россия) 0+

22:15 «Ген победы» 12+
23:30 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Яросла-
вич» (Ярославль) 0+

01:30 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018. 
Супертяжеловесы 16+

02:20 Х/ф «Пазманский 
дьявол» 16+

04:20 «Бой в большом горо-
де» Реалити-шоу 16+

05:40 Х/ф «Вторая первая 
любовь» 12+

09:35 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» 0+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

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

13:40 «Мой герой. Елизаве-
та Арзамасова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:00 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» 
12+

16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:50 Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+

20:00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» 16+

22:30 «10 самых... Громкие 
разорения звёзд» 16+

23:05 «Хроники московского 
быта. Все мы там не 
будем» 12+

00:45 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Двенадцать 

чудес» 12+
04:20 Х/ф «Как вернуть 

мужа за тридцать 
дней» 12+

05:00, 04:10 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» 12+

22:40 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Автобан» 16+

06:00, 03:50 Т/с «Бальзаков-
ский возраст или все 
мужики сво…» 16+

07:55 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» 16+

09:40, 05:40 Мультфильмы 
6+

10:00 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

10:50 Х/ф «Покровские во-
рота» 0+

13:20 Х/ф «Никита» 16+
15:30 Х/ф «Дедушка в по-

дарок» 16+
17:10 Х/ф «Люби меня» 12+
19:00 Новости
19:15 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+
00:15 Х/ф «Красотки» 12+
01:50 Х/ф «Римские канику-

лы» 0+

05:15 Х/ф «Отчий дом» 
12+

07:20, 09:15, 10:05 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой» 12+

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

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

11:00, 13:15, 14:05, 18:40 
Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 12+

23:15 Т/с «Призвание» 12+
04:45 Х/ф «Подкидыш» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:30 М/с «Три кота» 0+
07:50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:40 Х/ф «Рэд» 16+
11:50 Х/ф «Рэд 2» 12+
14:00, 18:30, 00:30 «Ураль-

ские пельмени. Люби-
мое» 16+

15:00, 01:00 Х/ф «Миллио-
нер поневоле» 12+

16:55 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
6+

19:00 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+

21:00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
16+

23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

02:50 Х/ф «Таймлесс 3. Из-
умрудная книга» 12+

04:55 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 «Всё, кроме обычно-
го» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Секретные 
материалы: Борьба за 
будущее» 16+

01:15, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с 
«Иные» 16+

04:45 «Тайные знаки. 
Императрица на час. 
Наталья Шереметев-
ская» 12+

05:30 «Тайные знаки. 
Любовь и боль Петра 
Великого. Мария 
Гамильтон» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
рождественская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Легенды мирового 
кино. Алла Ларионова

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:35 Х/ф «Мираж»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Гараж»
12:50 Д/с «Первые в мире»
13:10, 20:50 Д/ф «Фактор 

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

классика...»
16:20 Цвет времени. Леон 

Бакст
17:50 «Пушкинский венок. 

Московский камерный 
хор»

18:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

18:45 Больше, чем любовь. 
Петр Столыпин и 
Ольга Нейдгарт

19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 Сергей Параджанов. 

Острова
23:50 Х/ф «Ашик-Кериб»
01:10 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

01:40 С.Рахманинов. Соната 
N2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром

02:45 Цвет времени. Анато-
лий Зверев

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

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:50, 04:20 Т/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:45, 04:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:50 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13:55 Х/ф «Стандарты кра-
соты» 16+

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+

22:50 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Девдас» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 9 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Ривьера
10.50, 18.50, 02.50 Чудо
12.45, 20.45, 04.45 

Разрушители
14.15, 22.15, 06.15 Водопад 

ангела
16.10, 00.10, 08.10 Все, что у 

меня есть

06.10, 18.00 Маска 12+
08.10 Скрижали судьбы 16+
10.20 Лица в толпе 16+
12.25 Первый рыцарь 12+
15.00 Тёмный рыцарь 16+
20.10 Машина времени 12+
22.10 Мошенники 12+
00.10 Новая эра Z 16+
02.30 Тёмный рыцарь
05.40 Чего хотят женщины 

16+

06.00, 13.00 Оденься к 
свадьбе

07.00 Маленькие фермеры 
Аризоны

08.00, 09.00, 18.00, 03.24 
Кейт и восемь детей

10.00 Пять с плюсом
11.00, 20.00, 01.00 Виза 

невесты
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста

22.00, 02.36 Медиум с Лонг-
Айленда

06.20 Шпион 16+
08.30 Грецкий орешек 16+
10.20 Глухарь в кино 16+
12.10 Я худею 16+
14.15 Землетрясение 12+
16.20, 17.05, 04.40, 05.25 

Пуанты для Плюшки 
12+

18.00 Обитаемый остров 12+
20.20 Любовь-морковь 12+
22.30 Коктебель 12+
00.35 В стиле jazz 16+
02.20 Время Первых 6+
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Приорат.
1900-е годы

Задний (он же северный) фасад Большого Гатчинского дворца. 
1960-е годы
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

520 лет назад была составлена Переписная 
оборочная книга Водской пятины (1499/1500), 
в которой впервые упоминаются Гатчина и многие 
деревни, села, находящиеся в границах современ-
ного Гатчинского района. Содержит информацию 
по населенным пунктам, населению, землевла-
дельцам и налогообложению. «В Дягилевском же 
погосте великого князя волости и села и деревни 
за детьми за боярскими в поместиа. <…> В селе 
Хотчине, над озерком над Хотчиным…».

Зубов А. В сочельник // Жизнь Царско-
сельского уезда. – 1914. – 4 января. – С. 2

Дайте — ж к празднику мне елочку,
Разукрасьте как-нибудь!
Спрячьте жизни зла «иголочку»,
Что терзает вечно грудь!
Пусть душа, как лица милые
Веселящихся детей, — 
Озарится, и унылая
Убежит тоска скорей!

В 2019 году Центральной городской 
библиотеке им. А. И. Куприна испол-
няется 120 лет. Народная библиотека 
Гатчинского городского комитета Попе-
чительства о народной трезвости была 
открыта в доме купца И. И. Будунова 
на улице Госпитальной (ул. Красная) 
осенью 1899 года. Известно описание 
помещения библиотеки, оставленное 
современником: «Пройдя коридором 
от стеклянных дверей тотчас направо, 
дверь ведет в библиотеку и читаль-
ню, где посетители могут пользоваться 
бесплатно книгами и журналами. Две 
большие комнаты, разделенные аркою, 
уставленные чистыми деревянными 
столами и гнутыми стульями, во второй 
комнате у задней стены помещен орган, 
приобретенный комитетом».

Спащанский А. Н. Гатчина во второй половине 
XVIII века. Рождение резиденции. – СПб.: Паритет, 
2019. – 383 с.: ил.

В первой части книги рассказывается об исто-
рии строительства дворца, создании парка во вре-
мена владения Гатчиной графом Григорием Гри-
горьевичем Орловым. Вторая часть посвящена 
жизни в гатчинском дворце Павла Петровича, его 
преобразованиям в городе и созданию император-
ской резиденции. В Приложении даны материалы 
о жизни Орлова и пребывании Павла Петровича 
и Марии Федоровны в Париже. В издании приво-
дятся иллюстрации и архивные материалы.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Военный комиссариат города Гатчина и Гатчинского района Ленин-
градской области сердечно поздравляет Вас с Новым годом. Спасибо Вам 
за мирное небо, за то, что не жалели свих жизней ради наших сегод-
няшних улыбок. Желаем Вам крепкого здоровья, огромного настоящего 
счастья, чтобы радовали правнуки, внуки и дети.

Долголетия и всегда хорошего настроения.
С Новым годом, дорогие паши ветераны!

Военный комиссар города Гатчина  
и Гатчинского района Ленинградской области Д. ГОРКИН

От всего сердца благодарю специалистов поликлиники № 1, заведу-
ющего С.И. Кирпичникова, кардиолога А.И. Явдосюк, старшую медсестру 
Н. О. Яшалову, также благодарю заведующую Е. П. Шкабара и весь кол-
лектив дневного стационара г. Гатчина за то, что не остались равно-
душными к огромной проблеме с моим здоровьем. За их профессиона-
лизм, чуткое и внимательное отношение ко мне.

Поздравляю всех этих замечательных людей 
с Новым годом и Рождеством!

Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

Благодарная пациентка Надежда Егоровна Федорова

Он появился в отделении больницы со 
своими помощниками и друзьями. Коекто 
из ребят очень ждал героя, но для мно-
гих его появление в больничных стенах 
было полной неожиданностью. Тем более 
что Миша пришёл не просто поздравить 
ребятишек с наступающим праздником, 
но и вручить им сладкие подарки.

Традиционное предновогоднее по-
здравление маленьких пациентов Гатчин-
ской больницы было организовано по ини-
циативе и при непосредственном участии 
регионального координатора проекта, 
депутата Законодательного собрания Ле-
нинградской области Людмилы Тептиной 
и секретаря местного отделения партии, 
главы города Гатчины Виталия Филонен-
ко в рамках проекта «Крепкая семья» пар-
тии «Единая Россия».

Напомним, что в Ленинградской об-
ласти проект «Крепкая семья» успешно 
реализуется с 2008 года. В числе главных 
задач проекта — укрепление института се-
мьи, формирование семейных ценностей, 
профилактика социального сиротства. 
Он призван защищать права семей и про-
пагандировать традиционные семейные 
ценности, консолидируя вокруг себя обще-
ственные организации, социальные НКО, 
активных граждан, реализуя практику 
конкретных дел. И ежегодные поздравле-
ния маленьких пациентов – как раз одно 
из них. Миша лично поздравил всех маль-
чишек и девчонок, которые в преддверии 
праздника оказались в больнице, подарил 
им сладости и, конечно, пожелал скорей-
шего выздоровления!

В пресс-службе Гатчинской КМБ рассказали, что маленькие паци-
енты больницы получили новогодние подарки. 27 декабря праздник 
пришел к маленьким пациентам инфекционного отделения Гатчин-
ской КМБ: они получили новогодние подарки. Причем поздравить 
мальчишек и девчонок, к их удивлению, пришли не Дед Мороз со 
Снегурочкой, а большой, но добрый медведь Миша.

Медведь Миша поздравил 
маленьких пациентов

Проект «Крепкая семья» в действии
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* * *
Сегодня вечер был особенно приветлив –
Шептались меж собою фонари,
Качались очарованные ветки
И сказывали мне: «Заговори,
Весь мир заговори от боли и разлуки,
От не прощеных слов и злых речей,
От мутной и бездонной скуки,
От одиноких и удушливых ночей».

* * *
Звезда пробилась к моему окну…
Пройдя неисчислимые страданья,
Сквозь пустоту и вечность мирозданья
Звезда прибилась к моему окну,
И я как не хочу, но не усну.

* * *
Звезда пробилась к моему окну…
Теперь в соседях мы, живём, не тужим
И делу общему исправно служим –
Жизнь продолжая, вместе, как одну.
Звезда прибилась к моему окну.

Весна
Междоусобица горластая
Весенний воздух опьянила,
А сердцем, как и раньше, властвует
Какая-то шальная сила,
И зазывает вновь испробовать
Чудачества любви беспечной
И разговор вести эзоповский
О недосказанности вечной.

* * *
А запах весенний придёт, как надежда,
Сметёт застарелые залежи льда,
И мир обернётся сиянием прежним,
Как было, когда не слоились года.
Напомнит о прошлом капелью весёлой,
Вздохнёт полной грудью просторную тишь,
И станет безвременным. Веточкой голой
На дереве жизни ты вновь задрожишь.

* * *
А за рекой притушены огни,
Откос белеет в темноте туманной,
И в этом мире мы с тобой одни
На рубеже полуночи пространной.

Волнуется у наших ног вода,
Сова вздыхает тяжко в отдаленье,
И на воду упавшая звезда
Не понимает своего паденья.

* * *
Говорят, мы на ошибках учимся…
Кто-то слишком умный говорит.
Где тот умный? Мне б его попутчицей
Стать надолго сердце повелит.
С ним бы рядом стало мне спокойнее,
И уверенность вернулась вновь,
И не мучили бы мысли вздорные.
Может, и не так плоха любовь?

* * *
Я принимаю всё,
что мне пошлёт судьба –
и ворох неудач, и свет надежды.
Я знаю,
что судьба слепа

и надевает не свои порой одежды,
и не в своём ко мне стучится в дверь,
но я открою,
разве угадаешь,
какою из бесчисленных потерь
с судьбою
 в поддавки
  сыграешь.

* * *
День, как вылупившийся птенец,
Любопытен и неиссякаем…
Разомкнулся круг привычных встреч,
Вместе больше утро не встречаем.

И ложится след глухой траншеей
В память, реже снится сад,
Где на ветках яблонь
 звёзды зреют,
А на небе
 яблоки горят.

* * *
Мне не додано любви
в раннем детстве,
и, бывало, заходилась я
в кокетстве
перед каждым первым встречным
и под пьянку,
выворачивая душу
наизнанку.

Разложу её на праздничном
блюде
и смотрю, как она корчится
в блуде
перед каждым встречным
поперечным.
Разве стать ей после этого
вечной?

В старом парке
Ночи белые ещё не потемнели,
Не погасли облачные пряди.
Откружились в парке карусели,
Зазвучали песни на эстраде.
В стороне фонарь добавил света,
Полукружье высветив поярче,
По соседству клён качнулся веткой.

Многое ты видел, милый старче!
Если бы сумел нам все поведать,
Мы ведь выросли без памяти о прошлом –
До сих пор не знаем,
Что нам делать,
Путаем, где праведно, где ложно.

* * *
Мир во мне…
И живу я незрячей,
Ограждая себя от других.

Кто-то истиною ходячей
Козыряет, как правдою, псих.
Горячатся, страдают и множат
Заблужденья, ошибки, грехи,
Но, увы, ни за что не положат
Нынче голову за своих.

А палач выжидает (неправый?) –
Время казни придёт и не раз,

Он опустит топор свой кровавый –
Не открутится каждый из нас.

* * *
Бродячий пёс проходу не даёт,
Иду с работы,
Ждёт он у подъезда,
Хвостом виляет, лапу подаёт,
А в вишенках-глазах
Тоска, как бездна.

Зачем же приласкала я его?
Ведь он теперь во мне
хозяйку видит,
И от невольного
обмана моего
Научится, как люди,
ненавидеть.

* * *
Запахло сеном.
 По дороге вёрткой
Гора горой подвода проплыла.
На сене разомлела тётка,
Раскинув руки, словно два крыла.

Подобрала последнюю былинку,
Собрала воз, сложила и везёт,
И небо показалось ей с овчинку,
Когда впитался в тело пот.

Эх, тётка, баба, женщина, святая! –
Ты всё одно, твой лик един в веках,
То проклиная, то обожествляя,
Тебя не могут оценить никак.

* * *
А музыка гремит и, надрываясь,
Вдруг обрывается в звериный рык,
И рельсы запоздалого трамвая
Исторгнут суматошный крик.
На рельсы ляжет темень, и повсюду
Наступит ночь, как суеты итог.
Прошедший день старательно забуду
И не прочту его и между строк.
За гранью невозможного сумею
Почувствовать вчерашний холодок
И только позже я, быть может, пожалею,
Что не ступила на чужой порог.

* * *
Луна обломилась, и воет метель –
Полночного мира потерянный зверь.
Ни вправо, ни влево, сторонкой пройду,
Но всё ж обогну, обойду я беду.
Звенят колокольцы в упряжке её
И, сторонясь, разбежалось зверьё,
Успело укрыться в притихших кустах
И лесом густым разрастается страх,
И, кажется, он дорастёт до небес.
Остаток Луны упадёт в этот лес
И скроется там, а вокруг темнота,
И воет метель. Это царство крота.

* * *
Лёг на тропу звериный шорох,
Кусты склонились до земли,
И мир увяз в извечных ссорах,
Что капля росная в пыли.
Встают обугленной основой
Деревья с сорванной корой

И каждый миг луною новой
Восходит сумрачной порой.
Он переменчив, ненадёжен –
То вспыхнет, даль засеребрив,
То будет тут же искорёжен,
Как будто сброшенный в обрыв.

* * *
Месяц вынырнул осколком
Из нагроможденья туч…
Я, наверно, взвою волком
Над обрывом острых круч.
Буду выть и вкруг кидаться,
Заметая пылью путь,
И безудержно стараться
Позабыть хоть что-нибудь,
Запереться в разговоры
О пустяшном бытие
И не чувствовать позора
Запоздалого уже.

* * *
Мороз скрепит немазаной телегой,
Над церковью кружится вороньё,
И от себя спасаемся мы бегом –
Вокруг, да около, и я, да не моё.
Себя пугаем мнимою разлукой
С привычным, надоевшим и крутым,
И только в результате та же скука,
Неразрешимость та же и святым
Не вынести такие испытанья.
Да, по святым нам мерки не даны!
И вся-то жизнь сплошные ожиданья,
Оправданные запахом весны.

* * *
Неразумно я, наверно, поступаю,
Что твои кривые взгляды замечаю,
Придаю я слишком много им вниманья,
Не сорваться бы ответной бранью.
И зигзагами уходит в подсознанье
Слишком робкое моё старанье
Завершить наш диалог слезой прощенья.
Как далёк путь до такого воплощенья!
Муть душевная всё душит и терзает
И назад меня пока не отпускает.

* * *
Завьюжило всерьёз, и, стало быть, надолго,
И снежной каруселью закрутился свет,
А наш прощальный час был суетой оболган,
И вот уж он прошёл, и больше его нет.
Сместилось время на отметку выше,
И чмокает завьюженная даль,
Пройдёшь вперёд, а сзади еле слышно
Крадётся по моим следам печаль.
Не мерина никем её дорога,
Лишь отзвук растекается волной
И замирает гребнем у порога,
Быть может, схлынет, но другой порой.

Старому коню
Стреноженный! Кому ты интересен?
Хмельному ветру ты уже не брат
И не промчишься ты летящим бесом,
Примяв траву весеннюю стократ.

Не опалишь ты никого горящим оком
И в поднебесье больше не взлетишь.
Гривастый! Безутешно одинокий!
Как ветер, пронеслась шальная жизнь!

В декабре этого года вышла новая книга лирики гатчинской поэтессы Зои Бобковой «О недоска-
занности вечной». Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации Правительства СПб. Книгу отличает цельность композиции, 
несмотря на то, что в ней представлены не только малые стихотворные формы, но и крупные – 
баллады и поэмы.
Душевная искренность стихов Зои Бобковой, своеобразие их поэтических интонаций привлекает 
читателей уже давно, ею издано более двадцати книг.
Поэзия – это кладезь народного понимания человеческих взаимоотношений и мироустройства, это 
своеобразная память, сохраняющая для последующих поколений своё видение окружающей жизни. 
Казалось бы, сугубо индивидуальное состояние души поэта, всё равно находит и будет находить 
отклик в сердцах людей настоящего и будущего. Поэтому поэзии не будет конца, и всё время будет 
что-то недосказано, недопонято.
Не только лирические стихи входят в новый сборник З. Бобковой, но и гражданские: о блокаде 
Ленинграда, суровых годинах Великой Отечественной войны, о судьбах выдающихся русских жен-
щин.
Ниже мы представляем подборку стихов из нового сборника Зои Бобковой.

Зоя Бобкова:
«Поэзии не будет конца»
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Встречи  
на Гатчинском Арбате
Рубцова спрашивали: «Как вы пишите стихи, Николай Михайлович?» 
«Очень просто, — отвечал он, — ставлю наверху «Н. Рубцов» и столбиком 
записываю стихотворение».

КУЛЬТУРА

Повозка

Порой громыхнет через мост,
А там, где овраг и березка,
Столпился народ у киоска
И тянет из ковшика морс,
И мухи летают в крапиве,
Блаженствуя в летнем тепле…
Ну что там отрадней, счастливей
Бывает еще на земле?

На авторскую программу Ирины Ёлочкиной «Гатчинский Арбат» на канале ОРЕОЛ47 приходит много 
талантливых людей: музыкантов, писателей, поэтов, художников, исполнителей собственных пе-
сен и песен других авторов. Тематика передач, повод для встреч — разные.
Две из них были посвящены вологодскому поэту Николаю Рубцову, день рождения которого отмеча-
ется 3 января (он родился в 1936 году). В студии с песнями на стихи Рубцова выступал дуэт «Душев-
ный разговор» (музыкант Николай Григорьев из Гатчины и Евгений Логашов из Кикерино). На пере-
дачу приходила родная племянница Николая Рубцова — Марина Фазанова с дочерью Дашей Рубцовой. 
Они — дизайнеры одежды, модельеры, художники.
Приводим вашему вниманию несколько зарисовок из бесед с этими талантливыми людьми.

Встреча первая
Ирина Ёлочкина:
– Тема передачи – поэзия Николая 

Рубцова. Николай Григорьев из Гатчины 
написал музыку к стихам Рубцова, а ис-
полнять песни ему помогает Евгений Ло-
гашов из Кикерино. Ваш дуэт называется 
«Душевный разговор», вы давно выступае-
те вместе. Николай и сам пишет стихи, 
но сегодня мы услышим в вашем исполне-
нии песни только на стихи Николая Руб-
цова. Почему такой выбор? Почему захо-
телось писать музыку именно на стихи 
Рубцова?

Николай Григорьев:
– Стихи Рубцова очень мелодичны, 

музыкальны и, конечно, душевны. Пи-
сать музыку на его стихи одновременно 
и просто, и сложно, точнее – ответствен-
но.

Ирина Ёлочкина:
– Многие называли Николая Рубцо-

ва очень долгожданным поэтом-лири-
ком, но в то же время и неожиданным. 
От его внешности не исходило поэти-
ческого сияния. Трудно было поверить, 
что худощавый, невысоко роста «му-
жичонка» пишет стихи и через вре-
мя станет уже известным русским 
поэтом. По своей тематике его сти-
хи предельно просты, но в них столь-
ко необычайной подлинности чувств 
и эмоций!

Николай Григорьев:
– Почти в каждой песне на стихи 

Рубцова, которые мы исполняем, при-
сутствует слово «душа». Наш дуэт тоже 
называется «Душевный разговор». 
В этом есть чтото мистическое: специ-
ально стихи со словом «душа» я не вы-
бирал, так получилось.

Ирина Ёлочкина:
– Совершенная и простая форма его 

стихов созвучна русской душе.

Николай Григорьев:
– К тому же у Рубцова много стихов 

о животных, о птицах. Так у нас появи-
лась песня о грустной озябшей вороне. 
Мы даже подумываем сделать цикл пе-
сен для детей.

Ирина Ёлочкина:
– Говорят, Рубцов сам пел прекрасно, 

в том числе песни и на свои стихи. Осо-
бенно любил исполнять «Журавли», «Я уеду 
из этой деревни», «В горнице». Но так ни-
кто и не успел записать его исполнение.

Николай Григорьев:
– Одну запись я слышал еще на «ба-

бинном» магнитофоне.

Встреча вторая
Ирина Ёлочкина:
– Брат Николая Рубцова – Альберт Руб-

цов – Ваш, Марина, отец. Он тоже писал 
стихи, но был не так известен, как Николай.

Марина Фазанова:
– Он не только писал стихи, но и пел, 

и играл на гармошке.

Ирина Ёлочкина:
– Вы с дочерью не только модельеры, 

но и художники. У вас есть серия кар-
тин, посвященная Николаю Рубцову. Одна 
из них «Я умру в крещенские морозы» была 
выставлена на международной выставке 
в Юсуповском дворце в 2015 году. У Даши 
дипломная работа тоже посвящена Руб-
цову. Она называется «Тост за Вологду».

Особенно мне нравится Ваша работа, 
Марина, – «Сапоги мои – скрип да скрип…» 
по стихотворению Николая Рубцова: «Са-
поги мои – скрип да скрип под березою, 
сапоги мои – скрип да скрип под осиною, 
и под каждой березой гриб – подберезовик, 
и под каждой осиной – гриб, подосиновик!...»

Марина Фазанова:
– Мой отец был старше Николая 

на четыре года. Удивительно, что оба 

они родились 3 января. Хотя краеведы 
говорят, что отец родился 4 января, 
но я думаю, маме лучше знать о дне 
рождения сына. Мой отец и дядя оба 
были бродягами. В том смысле, что им, 
поэтам, было тесно в рамках простого 
быта. Изза этого они подолгу не виде-
лись даже друг с другом, а телефонов 
тогда, как сейчас, не было. Бывало, 
Николай приедет в гости – Альберта 
нет, Альберт – дома, Николай неиз-
вестно где. Отец даже узнал о смерти 
брата через 23 года после его смерти. 
Мы ему вырезку из газеты показали. 
Почему я все это хорошо помню, по-
тому что мама у меня видела плохо, 
и я ей читала вслух. Про отца мы всег-
да знали, что он побродяжничает где
то и вернется домой. Он всегда неожи-
данно уходил и неожиданно приходил. 
Поэт, одним словом, а Россия боль-
шая… Однажды зимой он ушел мыться 
в баню и не вернулся. Через месяц при-
шло от него письмо из Сибири, в кото-
ром он просил маму не волноваться.

Бабушка этого не понимала и не при-
нимала. Это сейчас мы говорим о сти-
хах в возвышенном смысле. А в деревне 
в то время, когда семье не хватало денег 
и еды, было уже не до поэзии. А отец, 
если даже и был дома, то нигде и никог-
да не работал. Работала только мама. 
Семья, в основном, выживала за счет 
огорода: картошка, лук и т. д. Послед-
ний раз, когда он ушел, его следы зате-
рялись. Через несколько лет маме сооб-
щили, что он умер в 52 года и похоронен 
на кладбище в Сургуте.

Ирина Ёлочкина:
– Николай Рубцов приезжал в гости 

к вам в деревню? Как общались братья 
друг с другом, когда виделись?

Марина Фазанова:
– Когда братья встречались, у них 

разговоры были только о стихах, беско-
нечные разговоры о стихах.

Ирина Ёлочкина:
– Стихи отца у Вас сохранились?

Марина Фазанова:
– В доме был сильный пожар, сгорели 

даже некоторые документы, не говоря 
уже о стихах, которые записывались от-
цом на разных обрывках, клочках бума-
ги, на пачках сигарет.

Ирина Ёлочкина:
– А какие стихи Николая Рубцова Вам 

особенно нравятся?

Марина Фазанова:
– Многие нравятся. Например, сти-

хотворение «У церковных берез»:

Доносились гудки с отдаленной приста-
ни.
Замутило дождями
Неба холодную просинь,
Мотыльки над водою, усыпанной желты-
ми листьями,
Не мелькали уже – надвигалась осень…
Было тихо, и вдруг будто где-то запла-
кали, – 
Это ветер и сад.
Это ветер гонялся за листьями,
Городок засыпал, и мигали бакены
Так печально в ту ночь у пристани.
У церковных берез, почерневших от древ-
ности,
Мы прощались, и пусть, опьяняясь чина-
риком,
Кто-то в сумраке, злой от обиды и рев-
ности,
Все мешал нам тогда одиноким фонари-
ком.

………………………

Пароход зашумел,
Напрягаясь, захлопал колесами…
Сколько лет пронеслось!
Сколько вьюг отсвистело и гроз!
Как ты, милая, там, за березами?

Душевно поговорили о грустной вороне Вспоминая разговоры о стихах
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СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс: 813 71 52-671,
921 992 33 48, 921 992 33 67

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других реги-
онов предоставляется жилье.

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

Обязанности: 
ремонт импортной дорожно-строительной техники. 

Пятидневка, с 08-30 до 17-30. 
Заработная плата на испытательный срок 50000 рублей, по его 

окончанию сдельная оплата. 
Социальный пакет. Работа в д.Виллози.

Требуются
МЕХАНИК И МОТОРИСТ

Тел. 8 800-700-03-30, доб. 6050

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем

Военный комиссариат г.Гатчина и Гатчинского района 
проводит набор граждан призывного возраста в 

АШ ДОСААФ на обучение водителей категории «С» 
- БЕСПЛАТНО. Срок обучения 5 месяцев. В качестве 

кандидатов рассматриваются граждане подлежащие 
призыву в ВС РФ весной 2019 года, годные по состоянию 

здоровья к военной службе.

По вопросам зачисления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского 
района проводит набор граждан, 

прошедших и не проходивших военную 
службу, для комплектования первых 
курсов в высшие учебные заведения 
МО РФ, а также для комплектования по 

программам со средней военно-специальной 
подготовкой для обучения в 2019 году.

По вопросам поступления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23

Рекламная слуæба «Гат÷ина-ИНфО»
8 921 309-33-00  oreol-reklama@mail.ru

Вопрос из номера 48: «В СМИ обсуждают так называемый «налог на колбасу». Появилась информация, что вредные для здоровья человека 
продукты, согласно положениям Всемирной Организации Здравоохранения, обязаны облагаться акцизами: в число таких товаров, кроме та-
бачной продукции, спиртных и газированных напитков могут попасть колбасные изделия. Как вы считаете, подобные меры поспособствуют 
улучшению здоровья нации?»

Любые меры чемуто способству
ют. Даже если их воздействие совсем 
не очевидно. Ведь после их примене
ния чтото и както будет? Не может 
же быть, чтобы в итоге не было ни
как? Както определенно будет.

Вы когданибудь ели колбасу 
и сосиски из Германии, Швейцарии, 
Австрии? В этих странах, где приду
ман сей продукт, язык не повернется, 
и рука не поднимется определить его 
вредным к поеданию. Почему? Да по
тому, что он сделан из натуральных 
продуктов с соблюдением традици
онных рецептов и на выходе имеет 
высочайшее качество. Иначе, зачем 
тогда его и производить? Травить 
вредных насекомых? Разве, что толь
ко с этим успешнее справится быто
вая химия.

У нас стало национальной заба
вой фальсифицировать целый ряд 
продуктов. Почему продукты мясопе
реработки именно теперь стали вред
ными? Потому что надежды на добро
совестность производителя в условиях 
«демократии» во многом не оправды
ваются.

Если из золотого песка (шлиха) 
выплавить слиток – это будет золото. 
Но если в него добавить палладий, се

ребро, алюминий, медь, олово и бронзу 
– получится черте что! Так и с мясом. 
Почему переработан
ное мясо не остается 
мясом? Потому что его 
там почти нет.

Те, кто обязан 
контролировать каче
ство еды и напитков 
(а это и есть забота о здоровье на
ции), либо не умеют работать, либо, 
напротив, научились хорошо на всем 
этом зарабатывать. Самых больших 
успехов мы достигли в умении сладко 
да гладко отчитываться.

Я вот совсем недавно от самого 
президента впервые услышал, что хо
рошо бы верить не средним благост
ным цифрам, а реалиям. А в преды
дущие десятилетия демонстрировали 
нечто иное? Только совсем отморо
женный и убогий не знает, что такое 
наша статистика!

Сдается мне, что капитализм 
и существует лишь для того, чтобы 
нагреть, облапошить, объегорить всех 
тех, кто и содержит на своем горбу 
этот самый …изм?

Если быть хоть чуточку внима
тельным к происходящему, то можно 
заметить, сколько мошенников ло

мится к вам в дом менять окна, ста
вить фильтры для воды, счетчики, 

впаривать вам брако
ванный и залежалый 
товар, найти симпто
мы несуществующих 
хворей, оповестить 
о грядущей денежной 
реформе и умыкнуть 

ваши кровные.
Государство расписалось в своей 

несостоятельности и решает пробле
мы очень просто – повышением цен, 
а не запретом, не защитой своего 
же народа от разгулявшейся и жи
рующей нечисти. А государство нам 
для чего?

Пафосно говоря, мы доверили ему 
свою жизнь, а оно…

Так недалеко и до кривых зеркал, 
испорченных телефонов, неточных 
часов, неполных метров и килограм
мов. А потом мы скорбим по упавшим 
космическим аппаратам, самолетам, 
утонувшим кораблям и хороним от
равленных продуктовым фальсифи
катом и скончавшихся на операцион
ном столе.

Человечеству сильно повезло. 
В чем? Сейчас оно переживает очень 
интересный момент в своей истории. 

Растет продолжительность жизни, 
причем во всем мире, и радость о том 
не совсем к месту. Вероятно, с челове
ческим видом происходит нечто но
вое, он стоит перед переменами в сво
ей эволюции или (чего не хотелось 
бы) перед вымиранием. Поэтому пи
тание, как таковое, и такое, нездоро
вое, как у нас, не столь сильно влияет 
на всплеск эволюционных процессов. 
В противном случае, мы бы уже вы
мерли — конкретно от еды.

А что касается заботы об улучше
нии здоровья нации, то это, пожалуй, 
самый длинный анекдот в истории че
ловечества. Как о нас только не забо
тились! Народ наш не злопамятный, 
а мог бы припомнить, ох, как много, 
этих забот! Добавлю к умению кра
сиво рапортовать еще и плохо сы
гранную озабоченность. Если бы все, 
кому положено, о нас заботились 
(а это масса светских и не светских 
чиновников) – у нас была бы совсем 
другая жизнь! Даже если обещания 
и посулы будут озвучиваться со сле
зами и всхлипываниями, в них мало 
кто поверит.

Что по этому поводу говорил 
К. С. Станиславский? Правильно – 
«не верю».

Никоноров В:
«Питание не влияет на суть эволюционных процессов»

Видящий суть 
вещей.

У нас стало нацио-
нальной забавой 

фальсифицировать 
целый ряд продуктов.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 января. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 

16+
15:15, 03:30 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Султан моего 

сердца» 16+
23:25 «Самые. Самые. 

Самые» 16+
00:20 Т/с «Семейный аль-

бом» 16+
03:05 «Семейный альбом» 

16+
04:20 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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

11:40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

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

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

21:00 Т/с «Рождённая звез-
дой» 12+

00:30 «Мастер смеха» 16+
02:50 Х/ф «Плохая сосед-

ка» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:45 Известия

05:20, 05:50, 06:35, 07:35, 
01:05, 02:05, 02:55, 
03:55, 04:40 Т/с «Ка-
менская» 16+

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

13:25, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:50, 17:50 
Т/с «Убойная сила» 
16+

18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 
22:25, 00:25 Т/с 
«След» 16+

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

выпуск

05:10, 06:05, 07:05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:40, 08:05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Невский» 
16+

19:30 Т/с «Паутина» 16+
23:20 Т/с «Врач» 16+
01:40 Х/ф «Ветер север-

ный» 16+
03:15 «Поедем, поедим!» 

0+
03:40 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22:00, 05:10, 06:00 «Импро-
визация» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05, 02:05, 03:00, 03:50, 
04:35 «Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Специальный репор-
таж «Футбольный 
год. Герои» 12+

07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 
18:20, 21:55 Новости

07:05, 12:05, 15:10, 18:55, 
23:00 Все на Матч!

09:00, 14:25 «Дакар-2019» 
12+

09:30 «Тренер». Теле-
визионный фильм. 
Россия, 2016 16+

11:30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+

12:40 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой 
за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в тяжёлом весе 16+

14:35 «Ген победы» 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18:25 ТОП-10. Самые 

жестокие бои. Специ-
альный обзор 16+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) – 
«Химки» (Россия) 0+

22:00 Смешанные едино-
борства. Женские 
бои. Лучшее 2018. 

Специальный обзор 
16+

22:30 «Самые сильные» 
12+

23:30 Х/ф «Адская кухня» 
16+

01:15 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про-
тив Конора МакГре-
гора. Александр Вол-
ков против Деррика 
Льюиса 16+

02:55 Х/ф «Взрыв» 12+
04:30 «Бой в большом 

городе» Реалити-шоу 
16+

05:50 Х/ф «Тайна двух 
океанов» 12+

08:50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Григо-
рий Остер» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 01:05 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Х/ф «Призрак на 
двоих» 12+

20:05 Х/ф «Механик» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
00:00 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка 
наркома» 12+

00:50 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать» 12+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Маска» 12+
21:50 «Смотреть всем!» 

16+
00:30 Х/ф «Ближайший 

родственник» 16+

06:00 Мультфильмы 12+
07:20 Х/ф «Сабрина» 12+

09:30 Х/ф «Формула люб-
ви» 0+

11:10 Х/ф «Деловые люди» 
0+

12:45, 00:05 Х/ф «Между 
ангелом и бесом» 
16+

14:50 Х/ф «Люби меня» 
12+

16:45, 19:15 Т/с «Большая 
перемена» 0+

19:00 Новости
22:05 Х/ф «Охранник для 

дочери» 16+
02:00 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все му-
жики сво…» 16+

06:20 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 6+

08:10, 09:15, 10:05 Х/ф 
«Шел четвертый год 
войны...» 12+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Ин-
спектор Лосев» 12+

15:25, 18:40 Т/с «Профес-
сия – следователь» 
12+

23:15 Т/с «Призвание» 12+
04:40 Д/ф «Гомбожаб 

Цыбиков. Паломник 
особого назначения» 
12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:30 М/с «Три кота» 0+
07:50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:50 Х/ф «Мачо и ботан» 
16+

12:00 Х/ф «Мачо и ботан 
2» 16+

14:00, 23:20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

15:10 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+

16:55 М/ф «Монстры на 
каникулах 2» 6+

18:30, 00:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+

19:00 Х/ф «Сорвиголова» 
12+

21:00 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» 16+

01:00 Х/ф «Голубая лагу-
на» 12+

03:05 М/ф «Ронал-варвар» 
16+

04:50 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:40 «Всё, кроме обычно-
го» 16+

20:15, 21:15, 22:00 Т/с 
«Касл» 12+

23:00 Х/ф «Секретные 
материалы. Хочу 
верить» 16+

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
Т/с «Иные» 16+

04:45 «Тайные знаки. Ты 
будешь рисовать 
меня всю жизнь. 
Гала Дали» 12+

05:30 «Тайные знаки. Шпи-
онка или принцесса? 
Мата Хари» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
детская.

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:35 Х/ф «Мираж»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
12:55, 02:20 Д/ф «Три 

тайны адвоката Пле-
вако»

13:25, 20:50 Д/ф «Фло-
ренция и галерея 
Уффици»

15:10 Моя любовь – Рос-
сия! «Коми-зыряне. 
Потрясение Василия 
Кандинского»

15:40 «2 Верник 2»
17:50 «Русские святыни. 

Московский камер-
ный хор»

18:45 Больше, чем любовь. 
Князь Багратион и 
принцесса Катиш

19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:20 Д/с «Первые в мире»
22:35 Владимир Минин. 

Линия жизни
23:50 Х/ф «Частное торже-

ство» 16+
01:25 Н.Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюи-
та «Шехеразада»

02:45 Цвет времени. Клод 
Моне

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 
05:40 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:55, 03:10 Т/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:50 «Давай разведемся!» 
16+

10:50, 03:40 «Тест на от-
цовство» 16+

11:55, 04:40 Т/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Стандарты кра-
соты. Новая любовь» 
16+

19:00 Х/ф «Валькины не-
счастья» 16+

22:50 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Любовный не-
дуг» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 10 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Улыбка 
бога, или чисто 
Одесская история

12.10, 20.10, 04.10 Ловушка
13.45, 21.45, 05.45 Богомол
14.45, 22.45, 06.45 Я, Анна
16.20, 00.20, 08.20 Шесть 

жен Генри Лефэя

08.10 Мошенники 12+
10.10 Новая эра Z 16+
12.25 Машина времени 12+
14.25 Тёмный рыцарь
17.35 Чего хотят женщины 

16+
20.10 Затура
22.15 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
00.25 Любовь и страсть
02.50 Последняя любовь на 

Земле 16+
04.20 Куда приводят мечты 

12+

06.00 Оденься к свадьбе
07.00, 11.00 Виза невесты
09.00, 18.00, 03.24 Кейт и 

восемь детей
10.00, 19.00, 04.12 Жить 

непросто людям 
маленького роста

13.00 Медиум с Лонг-
Айленда

14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!
20.00, 01.00 Шесть 

младенцев в доме
21.00, 22.00, 01.48, 02.36 

Многоженец

06.20 Коктебель 12+
08.25 Любовь-морковь 12+
10.30 В стиле jazz 16+
12.20 Человек из будущего 

16+
13.45 Время Первых 6+
16.20, 17.05, 04.40, 05.25 

Пуанты для Плюшки 
12+

18.15 Обитаемый остров
20.20 Любовь-морковь 2 12+
22.15 Царь 16+
00.45 Спарта 16+
02.25 Викинг 12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Сегодня 11 января. 

День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 

16+
12:15 Т/с «Двойная жизнь» 

16+
15:15, 04:35 «Давай по-

женимся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:35 «Человек и закон» 

16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Султан моего 

сердца» 16+
23:25 «Самые. Самые. 

Самые» 16+
00:20 Т/с «Семейный аль-

бом» 16+
02:25 Х/ф «Нет такого 

бизнеса, как шоу-
бизнес» 12+

05:25 «Контрольная за-
купка» 6+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное 
время

11:40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:40 «Аншлаг. Елена Во-
робей» 16+

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

21:00 Т/с «Рождённая 
звездой» 12+

00:30 «Необыкновенный 
Огонёк – 2019»

02:25 Х/ф «Стиляги» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:20, 05:50, 06:40, 07:35 
Т/с «Каменская» 
16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:25, 17:20 
Т/с «Убойная сила» 
16+

18:25, 19:15, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:15, 
00:05 Т/с «След» 16+

00:55, 01:30, 02:10, 02:40, 
03:05, 03:30, 04:00, 
04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:10, 06:05, 07:05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

07:40, 08:05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Невский» 
16+

19:30 Т/с «Паутина» 16+
23:20 Т/с «Врач» 16+
01:45 Х/ф «Против всех 

правил» 16+
03:20 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 
16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» 16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 

16+
05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Специальный репор-
таж «Футбольный 
год. Европа» 12+

07:00, 08:55, 11:05, 13:40, 
14:45, 19:05, 21:45 
Новости

07:05, 11:10, 14:50, 19:10, 
00:55 Все на Матч!

09:00, 14:35 «Дакар-2019» 
12+

09:30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины 0+

11:40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна 
Хукера 16+

13:45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

15:50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
Европы 0+

16:10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины 0+

18:20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

19:55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Сербия 0+

21:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
22:25 Все на футбол! Афи-

ша 12+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Райо 
Вальекано» – «Сель-
та» 0+

01:35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Макка-
би» (Израиль) 0+

03:20 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
Европы 0+

03:55 Профессиональный 
бокс. Итоги года. 
Специальный обзор 
16+

04:20 «Бой в большом 
городе» Реалити-
шоу 16+

05:45, 11:50 Т/с «Ой, ма-
моч-ки!..2» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 «10 самых... Гром-
кие разорения 
звёзд» 16+

15:40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+

17:25 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 12+

19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Крутой» 16+
22:30 Х/ф «Девушка с 

косой» 16+
00:20 Х/ф «Париж подо-

ждёт» 16+
02:00 Х/ф «Призрак на 

двоих» 12+
03:30 Х/ф «Судьба напро-

кат» 12+
05:05 «Вся правда» 16+

05:00, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «По пьяной ла-
вочке» 16+

21:00 Д/п «Еда массового 
поражения» 16+

23:00 Х/ф «Терминатор» 
16+

01:00 Х/ф «Беовульф» 16+

06:20 Мультфильмы 6+
08:00, 19:15 Т/с «Обратная 

сторона Луны» 16+
19:00 Новости
01:15 Х/ф «Везет же лю-

дям» 12+
02:50 Т/с «Бальзаковский 

возраст или все му-
жики сво…» 16+

05:45 Х/ф «Родная кровь» 
12+

07:50, 09:15, 10:05, 13:15, 
14:05, 18:40 Т/с 
«Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончи-
ка» 16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

23:15 Т/с «Призвание» 12+
03:00 Х/ф «Игра без пра-

вил» 12+
04:45 Д/ф «Тува. Вековое 

братство» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:30 М/с «Три кота» 0+
07:50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:50 Х/ф «Голубая лагу-
на» 12+

12:00 Х/ф «Возвращение в 
голубую лагуну» 12+

14:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

14:30 Х/ф «Сорвиголова» 
12+

16:20 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 
16+

18:30, 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб» 12+

23:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

00:00 Х/ф «Горько!» 16+
02:00 Х/ф «Любовь и дру-

гие лекарства» 16+
04:10 Х/ф «Моя супербыв-

шая» 16+

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

18:00 Т/с «Слепая» 
12+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

18:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:30 Х/ф «Заложница 3» 
16+

21:45 Х/ф «Медальон» 16+
23:30 Х/ф «Двойной КО-

Пец» 16+
01:45 Х/ф «Напролом» 16+
03:45 Х/ф «Секретные 

материалы. Хочу 
верить» 16+

05:15 «Тайные знаки. Об-
ручальное кольцо – 
простое украшение. 
Марлен Дитрих» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
музейная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Легенды мирово-

го кино. Людмила 
Гурченко

08:05 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 16:20 Х/ф «Мираж»
10:20 Д/ф «Дом на гуль-

варе»
11:15 Х/ф «Необычайные 

приключения мисте-
ра Веста в стране 
большевиков»

12:25 «Лев Кулешов. 
Видеть счастливых 
людей»

12:55 Д/ф «Хор Жарова»
13:30 Черные дыры. Бе-

лые пятна
14:15 Д/ф «Венеция. 

Остров как палитра»
15:10 Письма из провин-

ции. Ставрополь
15:40 «Энигма. Сэр Тим 

Смит»
17:30 «Девять шагов к 

Преображению» для 
хора, солистов, орке-
стра и органа»

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Антон 

Долин
21:10 Х/ф «Великое огра-

бление поезда»
23:20 «Клуб 37»
00:25 Х/ф «Время жен-

щин»
02:00 Искатели. «Золото 

форта Ино»
02:45 М/ф для взрослых 

«Кот и клоун»

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

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:35, 04:05 Т/с «По-
нять. Простить» 16+

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

09:35 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:35, 04:35 «Тест на от-
цовство» 16+

11:35 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+

14:15 Х/ф «Валькины не-
счастья» 16+

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

2» 16+
00:30 Х/ф «Хамраз» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 11 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Печорин
11.40, 19.40, 03.40 Кровь 

моей крови
13.30, 21.30, 05.30 Богомол
14.30, 22.30, 06.30 Тоня 

против всех
16.30, 00.30, 08.30 Танго 

Тони

06.10, 17.25 Побег из 
Шоушенка 16+

09.00 Прости, хочу на тебе 
жениться 12+

11.15 Затура
13.15 Куда приводят мечты 

12+
15.30 Последняя любовь на 

Земле 16+
20.10 Эрин Брокович - 

красивая и решительная 
16+

22.40 Жутко громко и 
запредельно близко 16+

01.05 Ловушка 18+
02.45 Лица в толпе 16+
04.25 Скрижали судьбы 16+

06.00 Оденься к свадьбе
07.00 Виза невесты
09.00, 18.00, 03.24 Кейт и 

восемь детей
10.00, 19.00, 04.12 Жить 

непросто людям 
маленького роста

11.00 Шесть младенцев 
в доме

12.00, 13.00 Многоженец
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет 

всё
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!
20.00, 01.00 Экстрамама
21.00, 01.48 Доктор 

“Прыщик”
22.00, 02.36 Аномалии тела

06.20 Мальчики + девочки = 
12+

08.05 Любовь-морковь 2 12+
10.00 Спарта 16+
11.45 Каникулы президента 

16+
13.40 Викинг 12+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Всё 

к лучшему 12+
18.20 Служебный роман
20.20 Любовь-морковь 3 12+
22.15 Помню - не помню! 12+
23.50 Вий 12+
02.20 Шпион 16+
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Александровская улица.
1900-е годы

Малогатчинская улица.
1900-е годы
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до 

края» 12+
06:50 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» 16+
07:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Семен Фарада. 

Хочется большой, но 
чистой любви» 12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Идеальный ремонт» 
6+

13:20 «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз» 
12+

14:20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+

16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Золото» 18+
01:10 Т/с «Семейный аль-

бом» 16+
03:10 Х/ф «Давай займемся 

любовью» 12+
05:25 «Контрольная закуп-

ка» 6+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Сто к одному»
10:10 Д/ф «Легенда о тан-

ке» 12+
11:00 Вести
11:10 Вести. Местное время
11:30 «Далёкие близкие» 

12+
13:10 Х/ф «Новогодний экс-

пресс» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Аншлаг. Старый 

Новый год» 16+
00:35 Х/ф «Принцесса с 

Севера» 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:55, 07:25, 07:55, 
08:30, 09:10, 09:55 Т/с 
«Детективы» 16+

10:30, 11:25, 12:10, 13:00, 
13:55, 14:40, 15:25, 
16:20 Т/с «След» 16+

17:05, 18:00, 18:50, 
19:40, 20:30, 21:20, 
22:10, 23:05 Т/с 
«След»Ствие любви» 
16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 02:55, 

03:35, 04:10, 04:45 Т/с 
«ПоСлед»Ний мент» 
16+

04:50 «Все звезды в Новый 
год» 12+

06:30 Х/ф «Зимняя вишня» 
0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15 «Зарядись удачей!» 
12+

09:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 Т/с «Паутина» 16+
23:20 «Новогодний квартир-

ник. Незваные гости» 
16+

01:50 Х/ф «Коммуналка» 
16+

03:25 Т/с «Шериф» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 04:00 «ТНТ Music» 

16+
08:30, 06:00 «Импровиза-

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

ви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 
19:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

21:00 Х/ф «1+1» 16+
23:20 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:20 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:25 Х/ф «Великий Гэт-

сби» 16+
04:25, 05:10 «Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Стяуа» 
(Румыния) 0+

07:45, 11:10, 16:20, 19:20, 
22:25, 00:40 Все на 
Матч!

08:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

09:55, 11:05, 13:55, 15:40, 
19:15 Новости

10:05, 15:45 «Дакар-2019» 
12+

10:35 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

14:05, 15:55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
Европы 0+

14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17:40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Корея 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Ньюкасл» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Хетафе» 0+

01:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

01:45 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы 0+

02:15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

03:05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивен-
сон против Алексан-
дра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжёлом весе 
16+

04:25 «Бой в большом горо-
де» Реалити-шоу 16+

5:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х/ф «Илья Муромец» 

0+
07:55 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:25 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая про-
фессия...» 12+

09:15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» 0+

11:30, 14:30, 22:00 События 
16+

11:45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+

13:35 «Один + Один» 12+
14:45 Х/ф «Гражданка 

Катерина» 12+
18:20 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
22:15 «Приговор. Амери-

канский срок Япончи-
ка» 16+

23:05 «Девяностые. Ликви-
дация шайтанов» 16+

00:00 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 16+

00:50 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

01:35 Х/ф «Крутой» 16+
03:00 Х/ф «Затерянные в 

лесах» 16+
04:35 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
05:30 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка 
наркома» 12+

05:00, 16:10, 02:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:30 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:15 Д/п «Засекреченные 

списки. Размер имеет 
значение!» 16+

20:10 Х/ф «Перевозчик» 
16+

22:00 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+

00:45 Х/ф «На расстоянии 
удара» 16+

06:00, 08:05, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:00 «Такие разные» 16+
07:30 «Секретные материа-

лы» 16+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15, 19:15 Т/с «Не-

придуманная жизнь» 
12+

02:40 Т/с «Перелетные 
пташки» 12+

04:10 Х/ф «Везет же лю-
дям» 12+

05:40 Х/ф «Воскресный 
папа» 0+

07:20 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» 0+

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

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 

12+
10:25 «Не факт!» 6+
11:25 Д/с «Загадки века. 

«Несокрушимый» 
История забытого 
подвига» 12+

12:10 «Улика из прошлого» 
16+

13:15 Д/с «Секретная 
папка. Вернуться из 
плена» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

14:50 Х/ф «В добрый час!» 
0+

17:00, 18:25, 23:20 Т/с «Ва-
риант «Омега» 12+

18:10 «За дело!» 12+
01:20 Т/с «Инспектор Ло-

сев» 12+
05:20 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30, 15:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» 16+
13:25 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб» 12+
17:00 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
18:55 Х/ф «Моя ужасная 

няня 2» 0+

21:00 Х/ф «Живая сталь» 
16+

23:30 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+

01:15 Х/ф «Он – дракон» 6+
03:20 Х/ф «Таймлесс 3. Из-

умрудная книга» 12+
05:25 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Зубная фея» 

12+
12:30, 02:15 Х/ф «Игра» 16+
15:00 Х/ф «Медальон» 16+
16:45 Х/ф «Заложница 3» 

16+
19:00 Х/ф «Не пойман – не 

вор» 16+
21:30 Х/ф «Однажды в 

Америке» 16+
04:30 «Тайные знаки. 

Гражданская вдова 
Маяковского. Лиля 
Брик» 12+

05:15 «Тайные знаки. Ле-
генда о себе самой. 
Коко Шанель» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Оранжевое 

горлышко», «Сказка 
о золотом петушке»

07:55 Т/с «Сита и Рама»
10:10 «Телескоп»
10:35 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева

11:55 Х/ф «Великое огра-
бление поезда»

13:40, 01:10 Д/ф «Страна 
птиц. Птица удачи»

14:25 Новогодний концерт 
Венского филар-
монического орке-
стра-2019

17:00 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»

17:30 Д/ф «Золотой теле-
нок. С таким счастьем 
– и на экране»

18:15 Д/ф «Технологии 
счастья»

18:55 Х/ф «Добряки»
20:15 Больше, чем любовь. 

Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис

20:55 Юбилейный концерт 
в Большом театре. 
Вспоминая Елену Об-
разцову

22:30 «2 Верник 2»
23:15 Х/ф «Это молодое 

сердце»
01:50 Искатели. «Неверо-

ятные приключения 
«Балерины» на 
крыше»

02:35 М/ф для взрослых 
«История одного пре-
ступления»

06:30, 18:00, 23:50 «6 ка-
дров» 16+

08:05 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу» 16+

10:00 Х/ф «Билет на двоих» 
16+

14:00 Х/ф «Ворожея» 16+
19:00 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай» 16+
22:50, 05:05 Д/ц «Прислуга» 

16+
00:30 Х/ф «Храм любви» 

16+
03:10 Д/ф «Женщины со 

сверхспособностями» 
16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 12 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Конечное 
наследство любви

11.30, 19.30, 03.30 
Мандарин

13.00, 21.00, 05.00 Бандиты 
во времени

15.00, 23.00, 07.00 Удачи, 
Сэм!

16.35, 00.35, 08.35 Дефицит

06.10, 17.30 Первый рыцарь 
12+

08.50 Хранитель Луны 0+
10.35 Жутко громко и 

запредельно близко 
16+

13.15 Скрижали судьбы 16+
15.25 Лица в толпе 16+
20.10 Миллионер из трущоб 

12+
22.25 Присяжная 16+
00.40 Капитан Фантастик 18+
02.45 Послесвадебный 

разгром 18+
04.25 Мошенники 12+

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 19.00, 19.30, 

03.24, 03.48 Готовим 
вслепую

09.00, 20.00, 01.00 Шинкуют 
все

10.00, 21.00, 01.48 
Железный повар

11.00, 11.30, 22.00, 22.30, 
02.36, 03.00 Короли 
выпечки

12.00, 13.00 Жить непросто 
людям маленького 
роста!

14.00, 15.00 Амиши
16.00, 17.00 Ребёнок меняет 

всё
18.00 Экстрамама
23.00, 00.00 Многоженец
04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 Помню - не помню! 
12+

08.00 Любовь-морковь 3 12+
10.00 Глухарь в кино 16+
11.55 Старое доброе кино
13.50 Шпион 16+
16.00 Вий 12+
18.30 Грецкий орешек 16+
20.20 Кухня в Париже 12+
22.25 Жених 12+
00.20 ПираМММида 16+
02.30 Любовь-морковь 12+
04.30 В стиле jazz 16+
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Соборная улица.
1900-е годы

Старое кладбище.
1900-е годы
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06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

06:10 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» 16+
07:30 М/с «Смешарики. 

ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» 
12+

11:10, 12:15 «Наедине со 
всеми» 16+

13:00 Х/ф «Титаник» 12+
16:40 «Главный новогод-

ний концерт» 16+
19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Старый Новый год 

на Первом 16+
00:35 Х/ф «Добро пожало-

вать на борт» 16+
02:25 Х/ф «Как украсть 

миллион» 6+

04:45 Х/ф «Сказки Рублёв-
ского леса» 12+

06:40 «Сам себе режис-
сёр»

07:30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Любовная сеть» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:30 «Дежурный по 
стране»

01:30 Х/ф «Любовь на 
сене» 16+

05:00, 05:25, 06:05, 06:45, 
07:25, 08:15 Т/с 
«ПоСлед»Ний мент» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и На-
талья Сенчукова» 
16+

10:00 «Светская хроника» 
16+

11:00 «Вся правда о... 
пищевых добавках» 
16+

12:00, 13:05, 14:05, 15:05, 
16:05, 17:10, 18:10, 
19:10 Т/с «Жених» 
16+

20:10, 21:10, 22:05, 23:00 
Х/ф «Посредник» 
16+

23:55 Х/ф «Классик» 16+

01:55, 02:40, 03:30, 04:15 
Т/с «Убойная сила» 
16+

05:00 «Все звезды в Но-
вый год» 12+

06:40 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15 «Большое путеше-
ствие деда Мороза» 
0+

09:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 «Первая передача» 
16+

10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14:00 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 Т/с «Паутина» 16+
23:20 Х/ф «Старый Новый 

год» 0+
01:40 Х/ф «Паспорт» 16+
03:25 Т/с «Шериф» 16+

07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00 
«Где логика?» 16+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
16:40 Х/ф «1+1» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 

«Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Stand 

Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «№ 42» 12+
04:00 «ТНТ Music» 16+
06:00 «Импровизация» 

16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» 12+

08:35, 12:25, 22:00, 00:40 
Все на Матч!

09:05 «Правила боя. Шко-
ла Фёдора Емелья-
ненко» 16+

09:35, 10:30, 12:20, 15:35, 
18:15, 21:25 Новости

09:40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 
0+

10:35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 
0+

11:20 «С чего начинается 
футбол» 12+

13:25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины 0+

15:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16:15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины 0+

18:20 Автоспорт. «Рож-
дественская гонка 
чемпионов-2019» 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттен-
хэм» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

21:30 «Самые сильные» 
12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Реал» (Мадрид) 0+

01:10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
Европы 0+

01:30 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы 0+

01:50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:15 «Бой в большом 
городе» Реалити-
шоу 16+

03:15 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесло-
вие» 16+

04:10 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу продол-
жается» 16+

05:10 Профессиональный 
бокс. Георгий Челох-
саев против Евгения 
Павко 16+

06:10 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» 12+

07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Беглецы» 12+
10:05 Д/ф «Охота на 

ведьм» 16+
10:55, 11:45 Д/ф «Пророки 

последних дней» 16+
11:30, 14:30 События 16+
12:00 Д/ф «Изгнание дья-

вола» 16+
12:50 Д/ф «Ад и рай Ма-

троны» 16+
14:45 Д/ф «Доказатель-

ства смерти» 16+
15:35 Д/ф «Миллионы 

Ванги» 16+
16:20 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 
12+

17:10 Х/ф «Женщина его 
мечты» 12+

21:10 Х/ф «Улыбка лиса» 
12+

00:50 Х/ф «Механик» 16+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:30 Х/ф «Королева Ис-

пании» 16+
04:35 Д/ф «Кабачок» эпо-

хи застоя» 12+
05:15 Д/ф «Евгений 

Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 
12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

08:00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: Барон» 16+

13:00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат» 
16+

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Военная тайна» 
16+

06:00, 06:30, 07:30, 08:35 
Мультфильмы 0+

06:15 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

07:00 «Беларусь сегодня» 
12+

08:05 «Культ//туризм» 16+
09:25 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45, 16:15 Т/с «Большая 

перемена» 12+
17:00, 19:30 Настоящий 

Новый год! 12+
18:30, 00:00 Вместе
20:05 Х/ф «Зимний сон» 

12+
22:10, 01:00 Т/с «Неприду-

манная жизнь» 12+

05:50 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» 0+

07:15 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопае-
вым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический 

детектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы. 

Битва за дороги» 
12+

13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Последний бро-

непоезд» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Всероссийский 

вокальный кон-
курс «Новая Звез-
да»-2019. Финал 0+

21:00 Лучшие цирковые 
артисты мира на 
фестивале «Идол-
2018» 6+

22:50 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

00:35 Х/ф «Рысь» 16+
02:35 Х/ф «Воскресный 

папа» 0+
04:15 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 0+
05:35 Д/с «Москва фрон-

ту» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+

10:05 Х/ф «Терминал» 12+
12:35 Х/ф «Моя ужасная 

няня» 0+
14:30 Х/ф «Моя ужасная 

няня 2» 0+
16:35 Х/ф «Живая сталь» 

16+
19:05 Х/ф «Ведьмина 

гора» 12+
21:00 Х/ф «Прометей» 16+
23:25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00:55 Х/ф «Здравствуй, 

папа, Новый год!» 
16+

02:40 Х/ф «Чудо на Гудзо-
не» 16+

04:05 Х/ф «Королевское 
Рождество» 12+

05:50 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:45, 12:30, 

13:30 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

14:15 Х/ф «Напролом» 16+
16:30 Х/ф «Двойной КО-

Пец» 16+
18:45 Х/ф «Национальная 

безопасность» 12+
20:30 Х/ф «Животное» 12+
22:00 Х/ф «Зубная фея» 

12+
00:00 «Лучшие песни на-

шего кино» 12+

06:30, 13:25 Д/с «Первые в 
мире»

06:50 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

08:15 Т/с «Сита и Рама»
10:10 «Обыкновенный 

концерт»
10:40 Х/ф «Добряки»
12:00 Письма из провин-

ции. Ставрополь
12:30, 02:05 Д/с «Планета 

Земля»
13:40 Х/ф «Это молодое 

сердце»
15:45 Звезды Цирка 

Пекина. «Легенда о 
Мулан»

17:20 «Ближний круг Ген-
риетты Яновской и 
Камы Гинкаса»

18:25 «Романтика роман-
са»

19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Эйнштейн» 16+
22:05 Новогодний концерт 

Венского филар-
монического орке-
стра-2019

00:35 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977»

06:30, 18:00, 23:50 «6 
кадров» 16+

07:45 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

08:45 Х/ф «Жизнь на дво-
их» 16+

10:25 Х/ф «Ради тебя» 16+
14:15 Х/ф «Самозванка» 

16+

19:00 Х/ф «Ящик Пандо-
ры» 16+

22:50, 04:50 Д/ц «Прислу-
га» 16+

00:30 Х/ф «Билет на дво-
их» 16+

04:00 Д/ф «Матрона Мо-
сковская. Истории 
чудес» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 7 по 13 января

10.00, 18.00, 02.00 Мечта 
любви

11.30, 19.30, 03.30 
Милостью божей

13.05, 21.05, 05.05 Да 
здравствует Франция

14.45, 22.45, 06.45 Джеки
16.25, 00.25, 08.25 

Маскарад

06.10, 18.00 Машина времени 
12+

08.15 Эрин Брокович - красивая 
и решительная 16+

10.55 Миллионер из трущоб 12+
13.25 Присяжная 16+
15.55 Мошенники 12+
20.10 Очень опасная штучка 

16+
22.20 Александр 16+
01.35 Осторожно, двери 

закрываются! 16+
03.45 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Жить непросто людям 
маленького роста!

08.00 Помешанные на 
чистоте

09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Уловки супермаркетов
12.00, 12.30 Готовим 

вслепую
13.00 Шинкуют все
14.00 Железный повар
15.00, 15.30, 20.00, 20.30, 

01.00, 01.24 Короли 
выпечки

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
01.48, 03.24 Оденься к 
свадьбе

17.00, 17.30 Свадебный 
салон XXL

22.00, 02.36 Медиум с Лонг-
Айленда

04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 Загадай желание 12+
08.05 Кухня в Париже 12+
10.10 ПираМММида 16+
12.20 Старое доброе кино
14.15 Любовь-морковь 12+
16.25, 02.25 Любовь-

морковь 2 12+
18.25 Любовь-морковь 3 12+
20.20 Кухня
22.30 Статус
00.30 Хардкор 18+
04.05 Царь 16+

ОВЕН Если	у	вас	на	дан-
ный	 период	 запланиро-
ваны	 важные	 встречи,	

лучше	 их	 отменить.	 Сейчас	
не	 самый	 подходящий	 мо-
мент.	Отдохните	и	посвятите	
время	 себе	 и	 семье.	 Отне-
ситесь	 к	 этому	 процессу	 се-
рьезно	и	с	душой.	Не	жалей-
те	денег!

ТЕЛЕЦ Любые	 про-
блемы,	 которые	 бу-
дут	 сейчас	 возникать,	

оставляйте	 при	 себе.	 Не	
рассказывайте	о	 них	 никому	
-	сами	справитесь.	Будьте	го-
товы	 к	 переменам.	 Сначала	
они	 вас	 испугают,	 но	 потом	
вы	поймете:	все	было	к	луч-
шему.	 В	 отношениях	 насту-
пит	затишье.	Переждите	его.

БЛИЗНЕЦЫ Звезды	
разрешают	 вам	 в	 этот	
период	браться	за	слож-

ные	дела.	Вот	только	деньги	
пока	 старайтесь	 не	 тратить.	
По	крайней	мере,	откажитесь	
от	 крупных	 покупок.	 Будьте	
готовы	 услышать	 сплетни	 о	
себе.	Помните,	лучшая	реак-
ция	-	отсутствие	реакции.

РАК Хорошее	 само-
чувствие	 позволит	 вам	
завершить	 все	 начатые	

дела.	 Единственное,	 что	 ом-
рачит	этот	период	 -	 возмож-
ные	 разногласия	 с	 семьей.	
Но	вскоре	и	они	будут	реше-
ны.	 Будьте	 готовы	 к	 плотно-
му	 графику	 и	 задержкам	 на	
работе.	Заранее	подготовьте	
близких	к	этому.

ЛЕВ В	 грядущие	 дни	
вас	 ждет	 много	 встреч:	
счастливых	 и	 не	 очень.	

Примите	 любой	 исход	 со-
бытий.	 Некоторых	 знакомых	
придется	вычеркнуть	из	соб-
ственной	жизни.	Если	не	сде-
лаете	этого,	вас	ждут	преда-
тельства.	

ДЕВА Будьте	лояльнее	к	
своим	 близким:	 им	 сей-
час	 необходимо	 ваше	

участие.	На	работе	вас	ждет	
законный	 успех.	 И	 пусть	 не-
которые	 коллеги	 за	 вас	 не	
порадуются,	 не	 обращай-
те	 на	 это	 внимания.	 С	 этого	
момента	 начинайте	 копить	
деньги:	 вскоре	 они	 понадо-
бятся	 для	 совершения	 круп-
ной	покупки.

ВЕСЫ Настало	 время	
проявить	 свои	 органи-
заторские	 способности.	

Беритесь	 за	 самые	 сложные	
дела,	 не	 сомневаясь	 в	 том,	
что	 вас	 ждет	 успех.	 С	 день-
гами	в	этот	период	все	будет	
замечательно,	так	что	вы	смо-
жете	чем-нибудь	себя	побало-
вать.	

СКОРПИОН Будьте	 го-
товы	 понести	 финансо-
вые	 потери.	 Но	 скоро	

бюджет	 пополнится!	 Ссоры	
и	 разногласия	 могут	 возник-
нуть	в	семье	из-за	серьезного	
вопроса.	В	ближайшее	время	
решить	 его	 не	 удастся.	 Зато	
порадуют	дети:	не	только	сво-
ими	успехами,	но	и	надлежа-
щим	поведением.

СТРЕЛЕЦ Возможно,	
вам	 захочется	 побыть	 в	
одиночестве.	 Не	 отка-

зывайте	 себе	 в	 этом.	Новые	
знакомства,	 которые	 могут	
произойти	 в	 данный	 период,	
обречены	 на	 успех.	 Выход-
ные	 проведите	 за	 творчест-
вом.	Любые	начинания	в	этом	
ключе	будут	успешными.

КОЗЕРОГ Уверенности	
в	себе	вам	сейчас	будет	
не	 занимать.	 Пользуй-

тесь	 этим,	 чтобы	 попросить	
начальство	 о	 повышении	
зарплаты	 или	 повышении	 в	
должности.	 Выходные	 про-
ведите	с	пользой.	Закончите	
домашние	 дела,	 помогите	
близким,	 даже	 если	 они	 не	
будут	просить	о	помощи.

ВОДОЛЕЙ Проявите	лю-
бознательность	-	и	перед	
вами	 откроются	 любые	

двери.	Однако	имейте	в	виду:	
на	 начинания	 в	 этот	 раз	 по-
надобится	 немало	 сил.	 Рас-
считайте	 все	 перед	 тем,	 как	
стартовать.	 Со	 временем	 в	
данный	 период	 будет	 напря-
женно.	 Заранее	 планируйте	
любые	встречи.

РЫБЫ Будьте	 готовы	 к	
роману.	Но	знайте:	веро-

ятность	 того,	 что	 он	 получит	
свое	продолжение,	невелика.	
В	эти	дни	полезно	занимать-
ся	 самообразованием	 в	 той	
сфере,	которая	вам	наиболее	
интересна.	Период	также	хо-
рош	для	 тех,	 кто	 давно	меч-
тает	о	детях.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

3 – 9 января
«Мэри Поппинс возвращается»	США,	семейный	мюзикл	(6+)	
«Три богатыря: наследница престола»	Россия,	анимация	(6+)	
«Елки последние»	Россия,	комедия	(6+)	
«Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел»	 Россия,	 комедия	
(16+)	
«Гринч»	США,	анимация	(6+)	
«Снежная королева»	Россия,	анимация	(6+)	
«Т-34»	Россия,	военная	драма	(12+)	
сеансы кинофильмов можно посмотреть на сайте кинотеатра «Победа»

WWW.CINEMA-POBEDA.RU
 или ГАТЧИНА-ПОБЕДА.РФ

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

4 января	в	12:00	–	«Колобок».	Кукольный	спектакль	театра	«Золотой	клю-
чик»	(0+)
3 – 6 января	в	13:00	—	15:00	–	Мастер-классы	на	выставке	«Бисерное	вол-
шебство	на	Рождество»	(6+)
5 января	14:00	«Калейдоскоп	творческой	души».	Музыкально-поэтический	
фестиваль	ЛИТО	«Меридиан»	(16+)
3 – 29 января –	«Бисерное	волшебство	на	Рождество».	Традиционная	рож-
дественская	выставка	народного	коллектива	«Бисерная	мастерская»	(0+)
3 – 29 января –	«Лучик	света».	Выставка	акварелей	Елены	Зыковой	(0+)
3 – 29 января-«Век	Гранина».	Книжная	выставка-портрет	к	100-летию	со	дня	
рождения	писателя	(14+)
3 – 29 января –	«Вышла	у	меня	не	драма,	а	комедия,	местами	даже	фарс».	
Выставка	книг	и	публикаций	к	115-летию	первой	постановки	пьесы	А.	П.	Че-
хова	«Вишнёвый	сад»	(16+)
3 – 29 января –	 «Заповедная	 земля».	 Информационно-образовательная	
выставка	литературы,	посвящена	Всероссийскому	дню	заповедников	и	на-
циональных	парков	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

4 – 31 января –	«Новогодняя	фантазия»:	Выставка	детских	творческих	ра-
бот.	0+
4 – 15 января –	«Мир	встречает	Новый	Год».	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка-игра	(0+)
4 – 15 января –	«Новогодняя	магия	фэнтези».	Книжная	выставка	–	литера-
турный	калейдоскоп	(12+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

4 – 31 января –	«Под	чистым	небом	Рождества».	Выставка	картин	учащихся	
Музыкальной	школы	им.	М.	М.	Ипполитова-Иванова	(6+)
4 – 31 января –	«Сказка	под	подушкой»	Книжная	выставка	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

4 – 19 января –	«Рождественское	чудо».	Книжная	выставка-знакомство	с	
зимними	праздниками	и	традициями	русского	народа	(6+)
4 – 30 января –	«Осмысление	времени».	Юбилейная	книжная	выставка-бе-
седа	к	100-летию	со	дня	рождения	Даниила	Гранина	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
С 4 января –	«Ловелас	на	земле,	хулиган	в	воздухе»:	летчик	Герой	Совет-
ского	Союза	Валерий	Павлович	Чкалов.	Книжно-иллюстративная	выставка-
портрет	из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы»	(к	115-летию	со	дня	рожде-
ния).16+
С 5 января –	«Хвала,	хвала,	тебе,	герой!:	военачальник,	генерал-фельдмар-
шал	 Петр	 Христианович	 Витгенштейн.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	
из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы»	(к	250-летию	со	дня	рождения).	16+
С 5 января –	«Даниил	Гранин:	иду	на	грозу»:	русский	советский	писатель,	
общественный	деятель	Даниил	Александрович	Гранин.	Книжно-иллюстра-
тивная	выставка-воспоминание	из	цикла	«Литературная	галерея»	(к	100-ле-
тию	со	дня	рождения).16+
«Мир в ожидании чудес…»	Книжно-иллюстративная	выставка,	посвящен-
ная	празднику	Нового	года.12+
С 5 января –	«Светлый	праздник	Рождества».	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка-посвящение	к	Празднику	Светлого	Рождества	Христова	12+
С 8 января –	«Великий	художник	великой	России»:	русский	художник	Васи-
лий	Григорьевич	Перов.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	185-летию	со	
дня	рождения).	16+
5 января	в	11.15	–	«Светлый	вечер,	добрый	вечер».	Рождественские	семей-
ные	посиделки.	Праздничная	игровая	программа.	0+
«Краски Рождества».	Выставка	картин	Гатчинского	Товарищества	Худож-
ников.	16+	

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

5 января	в	18.00	–	Концерт	ВИА	«Песняры»
6 января	 в	 19.00	 –	 Рождественский	 концерт	 Ансамбля	 бального	 танца	
«Жемчужина»	в	к/т	Победа
6 января	 в	 12.00	 –	 Е.	 Котельникова.	 «Волшебный	 замок»	 +	 интермедия	
Спектакль	ГТЮЗ	
7 января	в	12.00	–	М.	Конторович.	«Орешки	для	белочки»	Спектакль	ГТЮЗ	
8 января –	Рождественский	концерт	Молодёжной	капеллы	«Гармония»	По-
кровский	Собор,	г.Гатчина
19-й	Рождественский	фестиваль	«Христос рождается, славите!»
9 января	в	17.00	–	Фольклорные	коллективы,	Зал	Голубой	гостиной	ГГДК

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 15 января –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию».	К	155-летию	со	Дня	
Рождения	 изобретателя	 цветной	 фотографии	 в	 России	 С.М.Прокудина	 –
Горского.	0+
По 20 января –	Новогодняя	выставка	работ	учеников	художественной	шко-
лы	«Доброслава».	0+
По 9 января –	Выставка	фотографий	участника	объединения	непрофессио-
нальных	фотографов	«МИГ»	Ирины	Мирошниченко	0+
5 января	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	по	предместьям	горо-
да	Гатчина.	Длительность:	3	часа.	Предварительная	запись	на	экскурсию	по	
телефону	(8-81371)	2-14-66
6 января	в	11.00	–	Автобусно	–	пешеходная	экскурсия	в	Рождества.	Пред-
варительная	запись	на	экскурсию	по	телефону	(8-81371)	2-14-66

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
3 января	в	11:00	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
3 января	в	12:00-»Как-то	раз	под	Новый	год»	–	детский	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»
3 января	в	13:00	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
3 января	в	14:00	«Воображариум	–	мир	чудес»	–	музыкальная	сказка	6+
3 января	в	15:00	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
3 января	в	18:00	«Просто	Чехов»	–	спектакль	н.	к.	«Театр-студия	«За	углом»
4 января	в	11:00	«Щенячий	новогодний	патруль	спешит	на	помощь»	–	дет-
ская	игровая	программа	(для	детей	сотрудников	фирмы	«Нева»)
4 января	в	11:00	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
4 января	в	13:00	«Как-то	раз	под	Новый	год»	–	детский	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»
4 января	в	13:00	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
4 января	в	15:00	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
4 января	в	15:30	«Как-то	раз	под	Новый	год»	–	детский	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»
4 января	в	18:00	–	Концерт	солистов	ансамбля	«Самоцветы»	0+
5 января	в	12:00		Закрытие	программы	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	
Мороза»
5 января	в	18:00-Владимир	Данилец	и	Владимир	Моисеенко	в	новой	юмори-
стической	программе	«Над	кем	смеетесь?»	6+
7 января	в	18:00	«Призрак	оперы»	–	музыкальный	спектакль	12+
9 января	в	18:00	«Христос	рождается,	славите!»	–	рождественский	фестиваль

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
13 и 27 января	в	18.00	–	Н.В.	Гоголь	«Записки	Аксентия	Ивановича	попри-
щина,	дворянина,	титулярного	советника,	короля	Испании»	Моноспектакль	
16+
Вход	 свободный.	Принимаются	 добровольные	 пожертвования	 на	 деятель-
ность	творческого	объединения.
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

19 Чертофон и лесограмм 
— современные 
технолгии магии

Школьники окунаются в мир сказок, где совершен-
но невероятные герои путешествуют вместе с ними, 
создавая вокруг себя атмосферу добра, радости, ве-
селья, где каждый ребёнок чувствует себя абсолютно 
счастливым, встретившись с настоящим Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, ведь чтобы эта встреча состоялась, 
приходится участвовать во многих действиях, помо-
гать добрым персонажам и запутывать злых.

Этот маленький волшебный мир создают для ребят 
учителя вместе с учениками старших классов и вы-
пускниками школы: это настоящий марафон из 12 по-
луторачасовых спектаклей за 4 дня.

Каждый год ребят ждет новый великолепный спек-
такль с декорациями и наряженными до неузнава-
емости актёрами, понимающими друг друга с одного 
взгляда.

Конечно, ни одна ёлка не обходится без весёлых 
игр и танцев, где детвора кружится в хороводе вместе 
с любимыми героями.

7я школа – это единственная школа в городе, ко-
торая проводит такие масштабные ёлки. Получается 
это благодаря сложившемуся за долгие годы дружному 
коллективу преподавателей, которые не только отда-
ют себя своей работе, детям, но и активно работают 
над объединением родительских коллективов, прово-
дя интересные семейные игры и необычные классные 
часы, на которых родители играют, рисуют, спорят 
и собирают пазлы.

Но несмотря ни на что учитель всегда остаётся 
учителем, и, заглянув в гримёрку в перерывах между 
своими выходами, мы видим сказочного персонажа,... 
проверяющего тетради своих учеников.

Хочется от всего сердца пожелать нашим родным 
учителям всегда оставаться такими же светлыми и до-
брыми для нас людьми, такими же интересными и про-
фессиональными педагогами.

Пускай Новый год принесет Вам новые идеи и до-
бавит сил для исполнения Ваших планов!

НАТАЛЬЯ ИЛЛЮШКО

Вот уже 13 лет в преддверии Нового Года в гатчинской школе №7 для ребят начальной 
школы происходит настоящее волшебство!

Ценность этого селфи в том, что оно сделано 
на “чертофон” прямо во время спектакля 
(все по сценарию), чтобы “запилить” его 

в “лесограм”. Даже в сказочных спектаклях 
герои используют современные технологии
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ПРОДАЖА
Комнаты

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

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	ОП-	77,9	м2,	
1/5ПН,	970	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

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

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	2-к.кв.,	
ПП,	700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47

«Новая квартира»(222-53)

Две	комнаты	(12	+14)	м2	в	Гатчине,	
ул.	Киевская.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	2/2Д,	В/У,	ПП.. .8-911-194-94-24

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

Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	кух.	8.5	м2,	
СУР,	лоджия,	стеклопакеты,	2350	т.	р.. . . 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	
кух.9	м2,	
СУС,	предчист.отделка,	стеклопакеты,	
1900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	кух.	8	м2,	
СУС,	черновая	отд,	1400	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

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

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	4/7,	
ОП-37,41	м2,	без	отделки,	проведена	
электро-разводка,	счетчики	и	радиаторы	
отопления,	1870	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	5/5,	ОП	36,	
комната	17,5,	кух.	8,5,	лоджия,	отличное	
состояние,	цена	1800	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	2/3,	
ОП	32	м2,	комната	18	м2,	кухня	9	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	1900	т.	р.	. . . . . . 8-906-250-57-52

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	новый	дом	б/о,	ПП.	 8-921-643-90-81
«Свой дом»(937-00)

Верево,	Кутышева,	4/4БЛ,	41	м2,	ПП.	 . . . 8-911-961-03-43
Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Войсковицы,	2/5К,	ХС,	ВПП.	. . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

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

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	ОП	44	м2,	
комнаты	изолированные,	центральные	
коммуникации.	ПП,	1100	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость.	ул.	Зайончковского,	д.11,	5/5,	
ОП	50	м2,	кухня	9	м2,	комнаты	
изолированные	16+14,	балкон,	
хорошее	состояние,	ВП,	1990	т.	р.	 . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . . . . 8-921-979-71-44
Торфяное,	4/5,	Н.	Свет,	3/5,	изол.,	48	м2,	
М.	Верево,	4/5.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Пригородный,	Вырицкое	шоссе,	1/2К,	
В/У,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

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

Пр.	25	Октября,	65,	3/5БЛ,	ОП	54	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	ЗЛ,	3990	т.	р.	. . . . . . . . . 8-921-926-76-39
Волкова,	1к.	1,	7/9ПН,	ОП-57.7	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	3000	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	ЕВРО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	кух.16,4	м2,	
СУС,	балкон,	евро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	кух.12.12	м2,	
СУР,	балкон,	4570	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	кух.	5,5	м2,	
СУР,	1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	
СУС,	хор.сост,	2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

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

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	кух.	8,	5м2,	
СУС,	лоджия,	евро,	7600	т.	р.	. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Карла	Маркса,	д.69,	5/5,	ОП-58,4	м2,	
к-ты	19,3+14+10,7,	СУР,	кух.	5м2,	сост.
хор.,	балкон	застеклен,	ВП,	3450	т.	р.	 . . . 8-931-241-18-46
Елизаветино,	ул.	Площадь	дружбы,	д	23,	
5/5,	ОП	65,2	м2,	кухня	7,2	м2,	жилая	
(12-17-16,	3)	м2,	СУР	хороший	ремонт,	
в	собственности	более	5	лет,	
1950	т.	р.	ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково,	2/3,	ОП	69,6	м2,	комнаты
(17+17+8),	кух.11	м2,	балкон	застеклен,	
отл.сост,	ВП	подобрана,	цена	1800	т.	р.. . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Б.	Авиаторов,	3/6;	Рощинская,	4,	1/2К;	
М.Верево,	5/5,	УП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская,	2/2Д,	ч/у,	ПП,	980	т.	р. . . 8-950-024-38-05
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое	Верево,	Кириллова,	14	к,	5/5,
ОП	74	(17+12+10+11)	м2,	х.	с.,	комнаты	
смежно-изолированные,	лоджия	
застеклена,	теплая,	3500	т.	р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

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

Выра,	ИЖС,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	эл-во	
15кВт,	1050	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1700	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	скважина,	
бытовка,	3600	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . . 8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . . 8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	850	т.	р.	. 8-911-913-60-04
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	6сот,	
не	разработан,	эл-во,	300	т.	р.	 . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	в	СНТ	
Дружная	горка,	на	берегу	р.	Орлинки,	
новая	2-эт	баня.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Участок	11	соток,	д.	Вайялово	
(5	мин	от	Гатчины).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Романовка,	10	сот,	ЛПХ,	с	правом	
прописки,	сухой	подъезд,	свет,	есть
	выход	к	реке,	950	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка,	12	соток,	ровный,	сухой,	
огорожен.	установлено	электричество	
15	кВт,	в	собственности,	1390	т.	р.,	
возможен	торг,	1390	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Участок	10	сот.	д.	Дони,	ИЖС,	
хорошая	трансп.	доступность,	эл.	столб	
рядом	с	участком,	930	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Участок	п.	Высокоключивой,	5,5	сот,	
ЛПХ,	участок	разработанный,	рядом	
с	участком	есть	эл.	столб	цена	700	т.	р.. . 8-906-250-57-52
Суйда,	СНТ	«Егерьское»,	7	сот.,	эл-во,	
подъездные	дороги,	не	разработан,	
470	т.	р.(торг), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

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

М.	Колпаны,	сад-во,	ОП	63,	5м2,	7,	5сот	
+	6	аренда,	баня.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	
1420	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Гатчина,	3-эт,	ОП-300	м2,	12	сот	,баня,	
гараж,	бассейн.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	1800	т.	р.	 . . . . 8-906-252-52-08
Орлино,	12	сот,	ИЖС,	2-эт,	скважина,
эл-во,	3500	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Орлино,	6	сот,	2-эт.дом,	7х7,	скважина,	
эл-во,	2200	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	
б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	9100	т.	р.	. . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3700	т.	р. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Скворицы	,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	эл-во,
скважина,1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

Гатчина,	дом	55	м2,	ул.	Лен.ополченцев	
(Химози),	газ,	вода,	новый. . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Дони,	Вырица.	 . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

РАЗНОЕ
«Новая квартира»

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

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

Гараж,	Красносельское	шоссе,	
кооператив	«Лада»,	6/12,	эл-во	380Вт,	
сдвоенный,	в	собственности,	новая	
крыша,	500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный	гараж,	6х6	м,	кооператив	
«Лада»,	в	гараже	есть	яма,	новая	
крыша,	электричество	380v,	центральная	
балка	под	установку	тельфера,	
в	собственности.	280	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	квартиры	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	
степень	готовности	дома,	центр.
коммуникакации,	включая	газ,	на	1-ом	
этаже	расположены	коммерч.
комещения,	50000	руб./м2	на	первые	
десять	квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

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

Кирпичный	гараж	в	центре	города.	
Свет,	яма.	Земля	и	строение	
в	собственности.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

РЕКЛАМА
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический ре-
монт и т. п. Т. 8-905-289-
69-48, Алексей.

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-
79, Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов транс-
формации. Большой 
выбор качественных 
обивочных материа-
лов. Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерниза-
ция модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, 
комфортно, безопас-
но, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-
950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установ-
ка счетчиков на воду, 
замена труб металл 
на пластик. Тел. 8-951-
683-57-09

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-683-
57-09 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недо-
рого. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топлив-
ные брикеты, горбыль 
(в т. ч. пиленый), опил-
ки. Доставка строит.
материалов до 6 м: дос-
ка, брус и т. д. Щебень, 
керамзит, песок, зем-
ля, торф, навоз, отсев 
и т. д. Вывоз строит.
мусора и металлолома. 
Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 
м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 м. 
Т. 8-921-427-91-96, Дми-
трий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Мак-
сим

 �Дрова, уголь. Т. 8-921-
859-23-45
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо
гранита, рулонной моза
ики. Быстро, качествен
но. Цены договорные. Т. 
89216500390, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, отсев 
(от 1 м3 до 18 м3 и боль
ше). Аренда экскавато
ра, бортовой машины, 
автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пенси
онерам – скидки! Т. 8906
2510038, Артем.
Ремонт любых холодиль
ников на дому. Гарантия 
на все виды работ – один 
год. Т. 89214485338, 
89046132577, Виктор
Продукция Faberlic: кос
метика, парфюмерия, бы
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скид
ки до 50%, подарки. Т. 
89111713750. Заказ по 

каталогу или в Интернет
магазине http/705719239.
shop.faberlic.com
Юристспециалист по не
движимости (договоры 
для гос.регистрации, ве
дение дел в суде, наслед
ство, приватизация и т. 
п.). Т. 89216439081 и 
22253
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче
ство. Доставка. Т. 71341, 
89602360674.
Любые сварочные рабо
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8950
0085034, 890433042
11, Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче
ственно. Т. 890525734
16
Грузоперевозки манипу
лятором. Т. 892198788
48
Грузоперевозки, груз
чики, квартирные пере
езды, вывоз мусора. Т. 
89219540429
Квалифицированная мед
сестра с огромным опы
том работы (в т. ч. в реа
нимации) делает на дому 
капельницы, внутримы
шечные и внутривенные 
инъекции, ставит вну
тривенные катеторы и 
др. (только в Гатчине). Т. 
89522068822 (Диплом 
Щ № 295024 от 29.06.74 
г. Сертификат № 7438 от 
07.12.15 г.) О возможных 
противопоказаниях про
консультируйтесь со спе
циалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика
ми. Т. 32030, 9241818. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, пе
сок, щебень, отсев, дрова 
(от 1 м3 до 18 м3 и боль
ше). Аренда экскаватора, 
бортовой машины, авто
крана (16 и 25 тн), бульдо
зера Дт 75. Пенсионерам 
– скидки! Т. 890625251
96, Александр.
Ремонтностроительные 
услуги: фундамент, сру
бы; каркасное стрво; ва
гонка, шпунт, сайдинг, 
сантехника, электрика, 
каф.плитка, отмост
ки, дренаж, заборы и 
др.ремонт, в т. ч. квартир 
полный и частичный. Т. 
89217514948, 8964
3847748
Дрова, береза. Доставка. 
8 м3 – 15 т. р., 10 м3 – 18 
т. р. Т. 89213104474
Уголь, уголь в мешках. 
Дрова, дрова в сетках. 
Горбыль пиленый. Т. 
89046165290
Мелкий и крупный ре
монт электрики. Т. 8950
0361199

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 год вы
пуска, отличное техниче
ское состояние. Т. 8921
9705691

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом зимний, креп-
кий, п. Карташевская, 
1969 г. п., 2-эт., уч-к 12 
сот., на уч-ке посад-
ки, плодовые деревья, 
хоз.постройки, банька. 
2300 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

 �Коттедж 2-эт., Во-
лосовский р-н, д. Пя-
тая Гора (2 км до озе-
ра Донцо), 2005 г.п., 
ОП – 140 м2, 1-й эт. – 
кух. 15 м2, зал – 40 м2, 
банный комплекс с 
бассейном; 2-й эт. – 3 
комнаты, 2 балкона; 
фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сай-
дингом, металлочере-
пица, скважина, эл-во 
+ камин, уч-к 28 сот., 
ландшафтный дизайн; 
на уч-ке 2-эт. баня, от-
дельно – кухня, пруд с 
карасями и карпами. 
Будущим собственни-
кам в подарок мебель, 
кухонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый бревен-
чатый, без отделки, 
ОП 57,9 м2, эл-во 3 ф., 
15 кВт, ИЖС, д. Запо-
лье Гатчинского райо-
на, 15 соток, бытовка, 

красивый забор, в соб-
ственности, 1150 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 12 
с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, 
никто не прописан, 
свободна, документы 
готовы к продаже, 650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково Гат-
чинского р-на, 1700 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом на берегу Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг 
уместен. Т. 8-911-024-
14-48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 1900 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 14 соток, отлич
ный, ровный, д. Холопо
вицы Волосовского рна, 
бытовка 2,5х5, элво – по 
границе, круглогодичный 

подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. р. Т. 
89213897087

Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде
лано межевание, за учом 
– лес, 2эт добротный до
мик, хоз.постройки, пар
ники, плодовые деревья, 
кусты, скважина, туалет 
– в доме, круглогодич
ный подъезд, 1400 т. р. Т. 
89213897087

1к.кв в 7этажном стро
ящемся доме в п. Сивер
ский (Военный городок, 
2). Срок сдачи: 2 кв.2019 
года. Ипотека, матер.ка
питал, рассрочка от за
стройщика, 1760,5 т. р. Т. 
89213897087

123к.кв в ЖСК «Ком
форт Строй». Кирпич
номонолитный дом ком
форткласса, 7 этажей, 
лифт, п. Сиверский, Во
енный городок, д. 2. Срок 
сдачи – 2019 года. Рас
срочка от застройщика, 
ипотека от банка «Дельта 
Кредит». Т. 89213897
087

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 
га, вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчинского 
рна, 2000 т. р. Т. 8921
3897087

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Люстра.	Раздор.	Проба.	Бросок.	Сноб.	Мир.	Рис.	Этна.	Титул.	
Кадь.	Новобранец.	Рало.	Допинг.	Каско.	Оскал.

По вертикали: Нутро.	Око.	Лото.	Выпас.	Браво.	Иск.	Раб.	Банка.	Рюха.	Руст.	
Гол.	Зло.	Икар.	Стыд.	Сметана.	Обои.	Удел.	Каир.	Крыльцо.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20



3 января 2019 года   •   № 01 (1158) • Гатчина-ИНФО22 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Отдам 20 штук 3литр.ба-
нок. Т. 89219970206
Ищу единомышленников 
для летнего оздоровитель-
ного отдыха в Крыму. Т. 
89781288570
Возьму в дар диван, сти-
ральную машинку. Т. 
89046386163
Свидетелей конфликта 
двух женщин в здании 
Варшавского а/вокзала 
25 апреля 2018 года, в 
12.00, просьба отклик-
нуться. Т. 896094443
94, Валерий.

Отдам шиншиллу, кроли-
ка декоративного, котят 
1,5 мес, щенков 2 мес.мел-
ких и крупных пород. Т. 
89500131621
Срочно отдаются щенки 
2,5 мес., метисы, от раб.
родителей для охраны, 
для души. Т. 8950028
1355

Женщина приятной на-
ружности, 71 год, ищет 
друга для общения (без 
интима) с возможностью 
серьезных отношений. 
Откликнитесь, кому оди-
ноко. Т. 89650260624
Женщина 63 лет, рост 165 
см, без проблем познако-
мится с мужчиной от 60 
лет без проблем для с/о. Т. 
89046050447
Познакомлюсь с мужчи-
ной 6570 лет, без в/п и 
матер.проблем, добрым 
и порядочным. Веду здо-
ровый образ жизни. Т. 
89533660508
Познакомлюсь для с/о, 
создания семьи с мужчи-
ной 3035 лет, жизнера-
достным, трудолюбивым, 
без в/п, для которого важ-
ны семейные ценности. Т. 
89291030753

1к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, 
от хозяина. Т. 896272
00380, Виктор
Участок с домиком в с. 
Никольское, 24 сотки, 
есть элво, улица газифи-
цирована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная до-
ступность, тихая часть 
деревни, хорошие соседи, 
1600 т. р. Т. 891197049
31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2й этаж в биз-
несцентре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
4440 т. р. или обменяю. Т. 
89213897087
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовско-
го рна, ОП 135 м2, 2 эт., 
пенобетон, обложенный 
кирпичем, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуникации 
– в доме, элво 3 ф 15кВт, 
учк 10 соток, ровный, су-
хой. Дом расположен на 
берегу Родонового озера, 
4500 т. р. Т. 892132705
30
3к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) 
м2, изол., кух. 10,5 м2, 
СУР, ст/пак., натяжные 
потолки, хор.состояние, 
счетчики хол. и гор.воды, 
свободна, никто не пропи-
сан, более 3 лет, 3200 т. р. 
Т. 89213270530
3к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., 
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, 
лоджия, очень хор.состо-
яние. Встр.кухня – в по-
дарок, ПП, 3400 т. р. Т. 
89213270530
Комната 19 м2 с балко-
ном, СПб, Огородный 
пер., 3/5К, хор.сост., до 
м. «Кировский завод» 10 
мин пешком, 1400 т. р. Т. 
89213270530
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все удва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.
постройки, новая баня, 
заповедная зона, 100 м 
до реки, 1,5 км – до озе-
ра, 2,5 км – р. Дон, отлич-
ная рыбалка, 1700 т. р. Т. 
89213270530
Комната 14 м2 в 5к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
89117920174
1к.кв., Гатчина, 1/5Б, 
хор.сост., ком. 18, 5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. 
р. Т. 89117920174
2к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, 
хор.сост., 2550 т. р., торг. 
Т. 89117920174
Комната в 2к.кв., Сясь-
келево, 1/5, УП, хор.сост., 
1 сосед, 650 т. р. Т. 8911
7920174
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского рна, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком до озера, 2600 т. 
р. Т. 89213270530

Последние 1к.кв., в но-
вом доме, п.Пудость (ул. 
Зайончковского, д. 15, к. 
3), цена – от 1440 т. р. Т. 
89213897087
Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые дере-
вья, посадки, 4200 т. р. Т. 
89213897087
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл
во по границе, 600 т. р. Т. 
89218928893
Псковская область, Днов-
ский рон, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 892189288
93, Юлия
Участок правильной 
формы 15 соток, ИЖС, 
Елизаветино, элво – на 
границе, 700 т. р. Т. 8921
8928893
3к.кв., Кр.Военлетов, д. 
9, ОП 74 (17,1+12,8+12,8) 
м2, раздельные, кух. 8,1 
м2, СУР, 4/9, хор.состоя-
ние, окна – на две сторо-
ны. Т. 89218928893
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, 
ЛПХ, элво, садовый до-
мик, рядом – р. Оредеж, 
до ж/д Вырица – 3 км, 
1200 т. р. Т. 892189288
93
Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, элво, дом (не-
дострой 50 м2), до озера 
– 5 мин пешком, 1000 т. р. 
Т. 89218928893
2к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. Т. 
89062406585
Эксклюзивная 1к.кв в п. 
Кобрино, 1/1К, ОП 70,5 
м2, кух. 14 м2, СУР, от-
дельный вход, придомо-
вая территория, развитая 
инфраструктура, хорошее 
транспортное сообщение, 
1200 т. р., торг уместен. Т. 
89213897087
Земельный учк 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. рон, 
ЛО, газ, вода, элво – для 
торговой деятельности, 
автосервиса, производ-
ства и других видов разре-
шенного использования. 
Рядом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
89219885108
Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, Гатч. 
рон, ЛО – газ, вода, те-
плые полы, свет – на зе-
мельном учке 25 сот. под 
торговую деятельность, 
автосервис, производство 
и др. виды разрешенно-
го использования. Ря-
дом рег. дорога, жилая 
зона. Цена договорная. Т. 
89219885108
2этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. 
рн, ЛО, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1й этаж – 235 м2 
(можно по 120, 60) с от-
дельным входом, 2й этаж 
– 245 м2 (можно по 120) 
с отдельным входом. Т. 
89219885108

Земельный учк 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, д. Выра, Гатч. 
рон, ЛО, по Киевскому 
шоссе. Т. 89219885108
Продам земельный уча-
сток 7 соток с летним до-
мом из бруса, с мансардой 
30 м2 в п. МызаИванов-
ка. Т. 89062575435
Комната 11 м2, УП, 
Въезд, 800 т. р. Т. 8904
6386163
1к.кв., 2/5К, Войскови-
цы, 1200 т. р.; ком. 14 м2, 
Гатчина, 680 т. р.; 2к.кв., 
1/2К, Елизаветино, 1200 
т. р.; 2к.кв., 5/5, Лампо-
во, 1200 т. р.; 3к.кв., 2/5, 
Белогорка, 1800 т. р.; 3к.
кв., 1/3, УП, Войскови-
цы, 2300 т. р.; 3к.кв., 1/5, 
УП, Н. Свет, 2700 т. р. Т. 
89523785133

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 
2000 руб.; шкаф 2створ-
чатый с антресолями, 
2000 руб.; книжный сер-
вант, 2000 руб. Самовы-
воз. Т. 89219798232, 
Наталья.
Соковыжималка элек-
трическая «Ситроник», 
1500 руб; компьютерный 
стол; 2ярусный подсвеч-
ник, Чехия, 1500 руб.; 
две хрустальные пивные 
кружки, Чехия; набор 
из мельхиора: поднос и 4 
стаканчика с позолотой; 
кофейный набор на 6 пер-
сон (блюдца – в форме 
листочков). Все новое. Т. 
72454, 89117745864 (с 
18.00 до 21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 891192571
00
Дрова березовые коло-
тые, горбыль сосновый 
пиленый. Т. 892193368
28
Рама Балканского новая, 
компактная, недорого. Т. 
89045165855
Картины: худк Монахов 
«Дионис и Ариадна», три 
работы хка Лямкевича; 
фотовыставка:15 фото-
графий Высоцкого В. С. 
Т. 89213882466, 8963
3199392
Сапоги женские зимние 
из натур.кожи и меха, 
отл.сост., черные, 39 р., 
недорого; воротник орто-
педический, новый, чер-
ный, 250 руб. Т. 8951
5845535, после 12.00
Диван мягкий, кресло с 
выс.спинкой, механизм – 
выдв.раскладушка, 3 т. р. 
и 2 т. р. Т. 89052896923
Дубленка с капюш., ры-
жая, иск.мех, 4850 р., 
1300 руб; норковый берет, 
57 р., 1200 руб. Т. 8960
2895939
Алоэ, 8 лет и 3 года; биоп-
трон для лечения разных 
болезней, новый. Т. 8905
2208315, 52894
Мебель для дачи и дома. 
Кровать 1,5 сп с матра-
цем, столкнижка, зерка-
лотрюмо с тумбой, стен-

ка мебельная (дл. 3,5 м., 
выс. 4,2 м). Все по 1 т. р. 
Новая прихожая 4 сек-
ции для небольшого про-
странства; диван 2 т. р. Т. 
89046462130
Новая прихожая из 3х 
секций, тумба+зеркало, 
договорная цена. Т. 8904
6462130
Шторы, тюль 4х видов. 
Т. 89052605925, 8921
9278661
Куртка муж.зимняя, но-
вая, черная, 56 р, на пуго-
вицах, 1 т. р.; брюки зим.
мужские, зеленые 5052 р., 
300 руб. Т. 89533599120
Прибор для измерения 
давления (танометр), но-
вый. Т. 89214454699
Холодильник «Минск» в 
отличном состоянии. Т. 
89110239409

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Комнату, 123к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 89602567421
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. 
Т. 89119292929
Комнату, 123к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчи-
не или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 89216469463
Радиодетали. Т. 8916
7394434
Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 89522368181, 8963
3035317
1к.кв., 2к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
89117920174
1к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
89522646491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 89522368181
Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 89013026592
Старинную икону, карти-
ну, самовар, портсигар и 
др. Т. 89219634189

Семья срочно снимет 12
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 89602567421

Сдам: ангар 470 м2, 50 т. 
р./мес; помещение 200 м2, 
25 т. р./мес; баня 100 м2, 15 
т. р./мес. Мощность 20кВт, 
оплата за свет отдельно. 
Можно оптом, д. Парицы. 
Т. 89213897087
Сниму комнату, 123к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
89312268044.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 89213803131.
Семья срочно снимет 12
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8921646
9463.
Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 892118158
68.
Сниму комнату, кварти-
ру. Т. 89046386163

 �Отделению семей-
ных врачей № 4 г. 
Гатчина (Хохлова, 9-а) 
срочно требуются: 
процедурная медсе-
стра и фельдшер. Тел.
для справок: 38-631
Э к с п р е с с  з а р а б о т о к 
для всех. Требования: 
гражданство РФ, гра-
мотный русский язык, 
опрятный внешний вид. 
Ежедневные выплаты, 
аванс – в день обраще-
ния. WhatsApp, Viber, 
Telegram: 89523770807
Ищу работу сиделки за 
больными, лежачими 
людьми, желательно, в 
рне Аэродром. Есть опыт 
работы. Т. 898171184
11

Отдам пианино «Тверца». 
Т. 89616077214

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
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 �яркий зеленый цвет;
 �отличное удержание иглы;
 �изумительный аромат;
 �живая ель —  

 настоящий праздник!
Привозим несколько ёлок 

на выбор.

Благородные Российские Ёлки: 

Заказ оформляется БЕЗ предоплаты.  8(921) 779 3020
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Гатчина с высоты
«ОРЕОЛ-ИНФО» приглашает на фотовыставку «Гатчина с высоты птичьего полета». 
На фотографиях большого формата можно видеть разные микрорайоны города: Въезд, Аэродром, центр, парк. На этих снимках, выполненных ле-
том и осенью с квадрокоптера телекомпанией ОРЕОЛ47, кто-то сможет найти и рассмотреть свой дом или дом своих друзей, кому-то доставит 
удовольствие увидеть с высоты птичьего полета Приорат, Коннетабль, стелу города воинской славы или Большой Гатчинский дворец в короткий 
период дивной красоты бабьего лета. 
Рассмотреть фотографии можно с 9 января 2019 года с 9 до 18 часов по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, 33/1
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СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47, 
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» 

И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ 
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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