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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПЯТНИЦА, 11 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 января

СУББОТА, 12 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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Ф
О

Т
О

 «
О

Р
Е

О
Л

-Т
В

»

Новогодние истории гатчинцев. Стр. 4-5
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Переезд закрыт. 
Строят мост.
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 � Проекту «Бульвар науки» — 
зеленый свет

На последнем в минувшем году заседании 
городские депутаты обсудили внесение за-
ключительных поправок в бюджет Гатчи-
ны на 2018 год. 

Связаны они с новыми поступлениями и незапла-
нированными ранее тратами, а также с тем, что вы-
полнение некоторых работ за региональный счет пе-
реносится на 2019 год, а значит, нужно возвращать 
деньги в областной бюджет, чтобы вернуть их в начале 
следующего в городской:

— Уменьшаются субсидии на строительство 2-й 
ветки канализационного коллектора — 204 млн ру-
блей, — рассказала Любовь Орехова, председатель 
комитета финансов Гатчинского района. — Умень-
шается субсидия на газификацию Мариенбург — 19,7 
млн рублей, переходящие на 2019 год. Дальше увели-
чиваются субсидии на улучшение жилищных условий 
граждан 1,3 млн рублей. Также в данном решении ут-
верждаются субсидии на реализацию проектов обще-
ственно-значимых публичных пространств общего-
родского значения — 9,5 млн рублей.

Общественно-значимым пространством станет 
Бульвар науки на Хохловом поле. Реализация проекта 
начнется в 2019 году. Поправки в бюджет депутаты 
приняли единогласно.

 � Новые тарифы на бани 
и на занятия в ДК

Решением совета депутатов утверждена та-
рифная ставка на платные услуги, предо-
ставляемые гатчинским ДК. 

Речь идет о четырех направлениях — занятиях 
по хореографическому, вокальному, изобразительно-
му и цирковому искусствам. Руководство ДК предло-
жило рассчитывать стоимость по этим направлениям 
не за занятие, а за час, чтобы не было разногласий 
с родителями, когда в один день проводится два заня-
тия подряд. Тарифная комиссия, предшествовавшая 
заседанию депутатов, с доводами руководства ДК со-
гласилась. Депутаты тоже. Поэтому с 1 января плата 
за обучение хореографическому, вокальному, изобра-
зительному и цирковому искусствам будет взиматься 
из расчета 150 рублей за один человек на час. Льготы 
для отдельных категорий граждан будут сохранены.

Также в новом году увеличился тариф в среднем 
на 4 % на услуги городских бань с 1 января. Таким об-
разом, стоимость одного посещения мыльного отделе-
ния составит 254 рубля с человека. Льготы будут со-
хранены.

 � Наемные дома в Гатчине
Городские депутаты решили давно деба-
тировавшийся вопрос и проголосовали за 
создание в Гатчине наемных домов ком-
мерческого использования, которые по-
явятся на базе уже существующих домов 
ветеранов.

«Согласно проекту постановления в зданиях 
по улице Володарского 2 и 10, которые принадлежат 
на праве собственности МО „Город Гатчина“ созда-
ются наемные многоквартирные дома коммерческого 
использования, — выступила заместитель главы ад-
министрации Гатчинского района по городскому хо-
зяйству Елена Фараонова. — За гражданами, вселен-
ными до вступления в силу данного проекта решения 
сохраняется право проживать на прежних условиях 
до прекращения или расторжения с ними договоров 
найма».

Помимо этого, сохранятся права граждан, уже 
проживающих в этих домах, на дополнительное меди-
цинское и культурно-просветительское обслуживание 
за счет средств бюджета. Город надеется, что прида-
нием домам ветеранов нового статуса поможет хотя 
бы частично решить вопрос дефицита маневренного 
муниципального фонда, который необходим на случай 
пожаров и других ЧП. Не секрет, что в последнее вре-
мя некоторые квартиры в домах ветеранов пустовали, 
но использовать их для муниципальных нужд город 
не мог. Сейчас администрация разрабатывает поло-
жение о порядке предоставления жилых помещений 
в наемных домах коммерческого использования домах 
и методику расчета за их наем.

 � Приглашаем на турнир 
памяти Станислава Богданова

Комитет по физической культуре спорту, 
туризму и молодежной политике админи-
страции Гатчинского муниципального рай-
онма приглашает зрителей и участников 
принять участие в традиционном турнире 
по волейболу среди смешанных командм 
— памяти Главы г.Гатчины и Гатчинско-
го района, Почетного гражданина Ленин-
градской области Станислава Семеновича 
Богданова.

Парад открытия начнется 19 января в 11.00 в ФОК 
«Арена».

Красивый юбилей — 
100-летие в первый день 
2019 года отметила гат-
чинка Нина Ивановна Ва-
сильева. Вчера с этой зна-
менательной датой Нину 
Ивановну поздравили 
представители городской 
власти и совета ветеранов. 
Женщине вручили по-
здравления, подарки и, ко-
нечно же, цветы. На чай 
с тортом в дом именинницы 
пришли депутат Юрий На-
заров и председатель Сове-
та ветеранов Гатчинского 
района Александр Резвый. 
За кружкой чая ветеран 
труда рассказала о своей 
непростой жизни.

Родилась Нина Ива-
новна в Псковском районе 
тогда еще Ленинградской 
области 1 или 14 по старо-
му стилю января в большой 
семье. С ранних лет Нина 
Васильева работала на ле-
созаготовке. Девушке при-
ходилось справляться со 
сложной и отнюдь не деви-
чьей работой.

— Мороз был, а мы пи-
лили лес. А когда весна при-
шла, мы этот лес в воду 
толкали. Так надо было 
толкать, чтобы ровно. Дев-
чонки были только: мужчин 
не было. А если бревно село, 
надо спускаться туда, что-

бы как-то его вытащить, 
а гора большая была, — 
вспоминает Нина Василье-
ва.

Потом была война. Се-
мья Нины не успела уехать 
и до 1944 года жила в ок-
купированном Красногвар-
дейске (ныне Гатчине). 
Отступая, немцы с собой 
угоняли в Германию рус-
ских — среди них была 
и семья Васильевых. Пере-

жив плен, Васильевы вер-
нулись в Гатчину. Прак-
тически все родственники 
Нины Ивановны посвятили 
свою жизнь работе на Ок-
тябрьской железной дороге. 
Тяжелый труд не обошел 
стороной и юную тогда де-
вушку.

— А вы знаете, в путях 
тоже ведь мужчин было 
мало, лишь женщи-
ны. А когда шпала лет 
5 пролежала или поезд 
по ней прошел, знаете, 
как ее вытянуть-то было? 
Бывало, тянешь, так тяж-
ко… Сяду, поплачу, — рас-
сказала Нина Васильева.

На железной доро-
ге в Гатчинском районе 
путевой рабочей Нина 
Ивановна проработала 
с 1952 года, потом была 
дежурной по переезду. 
В свои сто лет женщина 
прекрасно помнит все про-
житые годы, не стесняясь, 
делится воспоминания-
ми и с нетерпением ждет 
весну, чтобы вернуться 
из квартиры племянницы 
в свой дом в Загвоздке. 
Поближе к природе и ого-
родику, где она все еще 
сама полет сорняки.

АЛЁНА АРХИПОВА

ЖКХ

Человек, рожденный в первые годы после 
Октябрьской революции, видевший коллек-
тивизацию, немецкую оккупацию и пере-
стройку. Речь о жительнице Гатчины, отме-
тившей 100-летний юбилей.

Нина Васильева: 
100 лет пути

В связи с этим изме-
нена трасса автобусного 
маршрута № 535 «Гатчина, 
Варшавский вокзал — п. 
Новый Свет». Теперь ав-
тобус с улицы Радищева 
поворачивает на улицу Че-
хова не направо, а налево, 
когда едет в Новый Свет. 
Соответственно, для того, 
чтобы воспользоваться его 
услугами, нужно стоять 
на автобусной остановке 
не около переезда, а около 
магазина «Риомаг». Далее 
автобус следует по Чехо-
ва, по Рощинской, а потом 

через микрорайон Въезд 
в Новый Свет. Конечная 
остановка — Торфяное. 

Все эти изменения свя-
заны с тем, что в рамках 
государственного контрак-
та «Реконструкция авто-
мобильной дороги М-20 
Санкт-Петербург – Псков 
– Пустошка — Невель 
до границы с Республикой 
Беларусь в Ленинградской 
области» АО «ВАД» вы-
полняет комплекс работ 
по демонтажу существую-
щего путепровода на улице 
Фрезерной в месте пере-
сечения с автомобильной 
дорогой Р-23 в районе же-
лезнодорожного переезда 
у станции Фрезерная.

Напомним, что если 
платежи несколько вы-
росли, то это произошло 
потому, что плату за ком-
мунальные услуги рас-
считывали по нормати-

вам, а не по показаниям 
счетчиков. Об этом пред-
упреждал гатчинский 
филиал областного еди-
ного расчетного центра 
в начале прошлого месяца. 
ЕИРЦ сообщал, что пока-
зания счетчиков за воду 
и электроэнергию нужно 
передать до 18 декабря, 

если этого не произойдет, 
расчеты за декабрь будут 
произведены по нормати-
ву, а в следующем месяце, 

когда поступят новые по-
казания счетчиков, пере-
расчет будет произведен 
вновь.

Актуальный 
ВОПРОС

ЖКХ

Закрыт как минимум до конца января желез-
нодорожный переезд у поселка Торфяное по 
дороге в Новый Свет.

В первый рабочий день января перед пунк-
том приема жилищно-коммунальных пла-
тежей стояла очередь из тех, кто торопился 
заплатить за квартиру. В очереди были, в ос-
новном, пожилые люди, которые обсуждали 
рост платежей.

Переезд закрыт. Строят мост.

Почему выросли  
коммунальные платежи?
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Изменённый маршрут  
автобуса №535
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 � Протезирование — 
по сертификату

Изменен формат оказания соцпомощи по 
бесплатному зубопротезированию и ре-
монту зубных протезов.

С 1 января вступил в силу новый порядок по бес-
платному изготовлению и ремонту зубных протезов. 
Теперь льготники (ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные), имеющие право на бесплатное 
зубопротезирование, будут получать специальный 
сертификат. По нему они смогут самостоятельно вы-
брать любую лицензированную медицинскую органи-
зацию - независимо от формы собственности и места 
расположения. Номинал сертификата в 2019 году 
приравнен к среднему доходу и составляет 31,7 тыс. 
рублей.

Планируется, что нововведение позволит суще-
ственно сократить срок оказания этого вида помощи 
— от даты обращения в орган соцподдержки до зубо-
протезирования. Сертификат может быть использо-
ван в течение двух лет с момента выдачи, обратиться 
за его получением можно будет один раз в пять лет.

По оценкам комитета по социальной защите насе-
ления Ленинградской области, общее количество нуж-
дающихся в бесплатном зубопротезировании в регио-
не составляет около 113 тыс. человек.

Для получения сертификата можно обращаться 
в любой МФЦ, расположенный на территории Ленин-
градской области, независимо от места проживания, 
или в электронной форме через портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

 � Реновация продолжается
47-й регион выделил дополнительные 
средства на обновление образовательных 
учреждений.

В минувшем году реновация прошла в семи обще-
образовательных школах Ленинградской области 
на общую сумму более 320 млн рублей. В результате 
улучшены условия обучения более чем для трех тысяч 
школьников.

В 2019 году мероприятия по обновлению област-
ных школ продолжится. При этом по сравнению с 2018 
годом существенно вырастет общий объем финансиро-
вания — до 500 млн рублей. В планах — ремонт в девя-
ти общеобразовательных организациях: пять обектов 
– переходящие с 2018 года,  четыре новых объекта – 
филиал Агалатовского центра образования в деревне 
Вартемяги, Ломоносовская СОШ №3, СОШ №3 Слан-
цев и Войсковицкая школа в Гатчинском районе.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 09.01.2019 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)

65,75
68,60

75,45
78,50

66,20
67,70

76,10
77,60

65,00
69,00

74,50
78,50

66,10
67,92

75,76
77,79

65,61
68,71

75,27
78,73

Новые ПАЗы работают 
на газомоторном топливе, 
оборудованы автоматиче-
скими дверьми и кондицио-
нером, имеют улучшенную 
систему отопления салона 
— автономный жидкост-
ный предпусковой подо-
греватель и салонные ото-
пители. Каждый автобус 
рассчитан на 39 пассажи-
ров. 

Пресс-служба адми-
нистрации Гатчинского 
района сообщила, что с 9 

января с введением распи-
сания буднего дня количе-
ство рейсов на этих марш-

рутах увеличено. Вопрос 
введения новых автобусов 
на указанные маршруты 
поставлен главой админи-
страции Гатчинского рай-
она Еленой Любушкиной 
на контроль.

В случае возникнове-
ния ситуаций с недоста-
точностью рейсов, вме-
стительностью автобусов 

пассажиры могут обра-
щаться по телефону еди-
ной диспетчерской служ-
бы Гатчинского района 
8 (81371) 9 60 74 и в дис-
петчерскую службу компа-
нии перевозчика 8 (812) 
309-10-10. По информации 
перевозчика, при необхо-
димости количество рейсов 
будет увеличено.

Первой в новом году 
на свет появилась девочка 
Вероника в гатчинской се-
мье Дороховых. Во второй 
раз за все годы существо-
вания этой традиции пер-

венец родился не в первый 
день нового года, а утром 3 
января.

Маленький кружев-
ной конверт бережно 
держит отец семейства 
Алексей. Рядом – бабушка 
и родственники. Но больше 
всех, кажется, радуется че-
тырехлетняя Ангелина — 

старшая сестра новорож-
денной.

По традиции больше 
десяти лет руководители 
района поздравляют се-
мьи, в которых рождается 
первый в наступившем 
году ребенок Гатчинско-
го района. Обычно их 
первый визит приходится 
на первую знаменатель-
ную дату — месяц со дня 
рождения. На этот раз 
поздравить младенца ре-
шили раньше, тем более, 
что день выписки совпал 

с праздником Рождество 
Христово.

Глава Гатчинского рай-
она Андрей Ильин и глава 
районной администрации 
Елена Любушкина пожела-
ли Веронике расти счастли-
вой и здоровой, родителям 
преподнесли цветы, денеж-
ный сертификат и памят-
ные подарки.

— Мы первых гатчин-
цев, которые рождаются 
в канун нового года, в сам 
новый год, наблюдаем в те-
чение трех лет, приезжаем 
к ним в гости, дарим подар-
ки. Если вы нам позволите, 
к вам приедем и посмотрим, 
как вы подросли. Если у вас 
будут какие-то сложности 
– наша задача вас опе-
кать всячески. Я надеюсь, 
что все будет складываться 
хорошо, но если что вдруг 
случится, мы готовы вам 
помочь, — пообещала Еле-
на Любушкина.

Мать — Анна Дорохо-
ва — крановщица завода 
«Гатчинский ССК». Она 
рассказала, что роды прош-
ли легко, и поблагодарила 
медперсонал перинаталь-
ного центра. Молодые ро-
дители выразили желание 
непременно родить третье-
го – на этот раз мальчика.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Он скончался 
4 января на 77-м году 
жизни в Северной 
столице. Известно, 
что ученый много лет боролся с онкологическим забо-
леванием.

Проводить его в последний путь пришли сотни по-
читателей его таланта, в том числе из Гатчины, по-
тому что и в нашем городе есть выпускники, которые 
с восторгом вспоминают лекции Бориса Валентинови-
ча на филологическом факультете и факультете жур-
налистики СПбГУ.

Борис Аверин бывал в Гатчине в разные годы: 
он проводил лекции в библиотеке имени Куприна, 
а в 2014 году на 20-м кинофестивале «Литература 
и кино» представлял фильм Виктора Тихомирова «Ча-
паев-Чапаев».

Мэр Гатчины, возглав-
лявший город более 20 лет, 
глава Гатчинского райо-
на, Почетный житель Ле-
нинградской области. Все 
это Станислав Богданов, 
с именем которого нераз-
рывно связана история 
Гатчины конца прошлого 
и начала нынешнего веков. 
Его не стало в январе 2010 
года, но память об открытом 
для всех горожан руково-
дителе осталась в сердцах 
многих. Ежегодно в начале 
января, когда отмечается 
день рождения и день смер-
ти Станислава Семеновича, 
у его могилы собираются 
городские депутаты, колле-
ги, друзья. Новый 2019 год 
не стал исключением — 6 ян-
варя на кладбище в Пижме 

минутой молчания и воз-
ложением цветов почтили 
память человека, много лет 
трудившегося на благо Гат-
чины и района. Каждый 
из собравшихся, а среди них 
и руководители Гатчинского 
района Елена Любушкина 
и Андрей Ильин, подходил 
к могиле, клал цветы и скло-
нял голову, о чем-то мыс-
ленно разговаривая с ушед-
шим. На каждого с портрета 
на гранитном мемориале 
внимательным взором смо-
трел человек, про которого 
по-прежнему говорят — Ста-
нислав Богданов, рожден-
ный быть мэром Гатчины.

Все эти годы память 
о нем в Гатчине не просто 
живет, а приумножается — 
его именем названы буль-
вар и площадь в центре 
микрорайона Аэродром.

АЛЁНА АРХИПОВА

Городская 
СРЕДА

МЕДИЦИНА

ПАМЯТЬ 

С 1 января ООО «ТрансБалт» запустило 20 
новых автобусов, которые будут курсировать 
по пяти маршрутам от Гатчины до поселков 
Новый Свет (№ 535) и Новый Учхоз (№ 525, 
деревень Большое Верево (№ 107) и Большие 
Колпаны (№ 514), а также сезонный  № 10 — 
до кладбища в Пижме.

Из перинатального центра Гатчинской КМБ 
проводили домой первую рожденную в 2019 
году жительницу Гатчинского района и ее 
маму. Торжественная выписка состоялась 7 
января.

8 января в Петер-
бурге на Старом 
П е т е р г о ф с к о м 
кладбище похоро-
нили знаменитого 
филолога и лите-
ратуроведа, иссле-
дователя творче-
ства Набокова и 
Довлатова, про-
фессора Санкт-
Петер бургского 
университета Бо-
риса Аверина.

Ежегодной, пусть и скорбной традицией, в но-
вогодние праздники для депутатов Гатчины 
стал визит на кладбище в деревне Пижма.

20 новых автобусов для Гатчины

Кто стал первым новорожденным?

Гатчинцы вспоминают
Бориса Аверина

В день памяти о Станиславе Богданове

Каждый вел свой разговор
 со Станиславом Богдановым

Анна Дорохова родила ребенка 3 января
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Спасибо гатчинцам, которые откликнулись на призыв «Гатчинской Службы Новостей» и прислали свои новогодние фотографии.

ОБЩЕСТВО

Новогодние истории 
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гатчинцев
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 � Задержан магазинный вор
8 января полицейские оперативно пойма-
ли 55-летнего мужчину, укравшего сумку в 
магазине по Ленинградскому шоссе в Гат-
чине. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти.

При проверке выяснилось, что магазинный вор на-
ходится в розыске, как подозреваемый в краже авто-
мобиля, скрывшийся от правоохранительных органов. 
Задержанный помещен в изолятор временного содер-
жания, организатору розыска сообщено о его поимке.

 � Семейная ссора переросла 
в убийство

В Коммунаре семейная ссора 1 января за-
кончилась трагедией.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 
1 января в квартире дома по Ленинградской улице 
в Коммунаре. По предварительным данным, повздо-
рили супруги — 38-летняя женщина и 37-летний муж-
чина. Муж якобы грозил жене травматическим писто-
летом, а она взялась за нож.

После нанесенных ранений мужчина скончался. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 � Трупы на пожаре
В массиве «Новый Учхоз» СНТ «Полет» 2 
января сгорел дачный дом, принадлежа-
щий 71-летней жительнице Петербурга.

При разборе завалов спасатели обнаружили био-
логические останки. Полиции предстоит установить, 
кому они принадлежат. Известно, что в последнее вре-
мя в доме проживал 71-летний супруг хозяйки, кото-
рый злоупотреблял спиртным.

А вот другой пожар в Гатчинском районе оказал-
ся страшнее – возгорание на площади более ста ква-
дратных метров тушили спасатели в ночь на 4 янва-
ря. На месте инцидента также были найдены останки 
человека.По данным регионального ГУ МЧС РФ, со-
общение о пожаре в садоводческом массиве Чаща по-
ступило в 00:55 4 января. Выяснилось, что в садовод-
стве «Парус» горел частный дом, а вместе с ним сарай, 
гараж, дровяник и два автомобиля. Общая площадь 
возгорания составила 135 кв м.

На месте происшествия работала дежурная смена 
105-й пожарно-спасательной части противопожарной 
службы Ленинградской области, служба пожаротуше-
ния 37-го отряда федеральной пожарной службы — 
в общей сложности были задействованы 10 человек, 
и 3 единицы техники. В 2:40 пожар был ликвидиро-
ван.По предварительным данным полиции, после ту-
шения пожара в доме были найдены сильно обгорев-
шие человеческие останки. Пол и личность погибшего 
устанавливаются.

 � Скорость под контролем
Фоторадарные передвижные комплексы 
КРИС-П, фиксирующие административ-
ные правонарушения по превышению 
установленной скорости движения в авто-
матическом режиме, до 15 января будут ра-
ботать в Гатчине.

Они установлены на проспекте 25-го Октября, 
Пушкинском шоссе, улице Чехова, Ленинградском 
шоссе и на Красноармейском проспекте.

ЧП с участием… 
шампанского 

Школьники из Никольского 
пострадали в ДТП

Памятка о правилах безопасности  
для жителей домов с газовым оборудованием

Еще 27 декабря минув-
шего года в 8 утра бригаду 
скорой помощи вызвали 
на освидетельствование 
трупа: как сообщил житель 
Пудости, «женщина в его 
квартире мертва». Бригада 
на месте вызова не обна-
ружила не только мертвой 
женщины, но и самого сви-
детеля. Однако, спустя не-
которое время вызов был 
повторен – на этот раз муж-
чину застали по названно-
му им адресу. Как выяс-
нилось, мертвая женщина 
существует в его нездо-
ровом сознании: «Она си-
дит на стуле в комнате, 
вызывающе себя ведет 
и своим поведением весьма 
раздражает, поэтому она 
уже была неоднократно 
мной убита, но вот крови 
почему-то нет». Разбирать-
ся с запутанным сознани-
ем и женщиной-фантомом 
мужчину доставили в пси-
хиатрическую больницу.

Около 8 часов вечера 
этого же дня скорую по-
мощь вызвали в Гатчину 
на улицу Киевская, где 
был обнаружен 42-летний 

мужчина, находящийся 
в наркотической коме. 
Как рассказал фельдшер, 
трое мужчин, нашедших 
мужчину без сознания 
в подъезде, вынесли его 
на улицу и положили пря-
мо в сугроб. Бригада меди-
ков доставила его в Гат-
чинскую КМБ.

Пострадал 30 дека-
бря около трех часов ночи 
29-летний мужчина, воз-
вращавшийся домой после 
вечеринки по улице Собор-
ная в Гатчине. На него на-
пали два узбека, которые 
били его бутылкой по го-
лове – с черепно-мозговой 
травмой и многочислен-
ными гематомами он был 
госпитализирован. Уже 
вечером в 23 часа на улице 
Чкалова 38-летний мужчи-
на подвергся нападению 
соседки, которая изрезала 
ему руку ножом. Что стало 
причиной драки неизвест-
но, однако пострадавший 
находился в алкогольном 
опьянении и был доставлен 
в больницу.

Утро нового года 
не оставило гатчинских 
медиков без работы. Око-
ло 7 утра на Аэродроме 
прямо на улице 32-летнего 
мужчину двое неизвестных 

ударили ножом в живот: 
с серьезным ранением в тя-
желом состоянии его доста-
вили в Гатчинскую КМБ.

А на улице Урицкого 
примерно в это же время 
случилось ЧП с участием… 
шампанского. Прибывший 
на место вызова фельдшер 
обнаружил двух постра-
давших. Как объяснил сви-
детель происшествия, в ру-
ках его друга взорвалась 
бутылка с шампанским: 
29-летняя женщина полу-
чила скальпированную 
рану предплечья, а муж-
чина, в руках которого на-
ходилась эта злополучная 
бутылка, — ушиб и реза-
ную рану голову, ранение 
левого предплечья и лопат-
ки. Этим же утром в садо-
водстве под Мариенбургом 
47-летнего мужчину из-
били железной урной. По-
страдавшие стали пациен-
тами Гатчинской КМБ.

Ночью 2 января 
на улице Карла Маркса 
37-летний мужчина вы-
лез из окна квартиры 
на третьем этаже и дальше 
отправился в путешествие 
по веревке. Как можно 
и предположить, веревка 
не выдержала альпиниста, 
и он упал с высоты 2-го 
этажа. На свое счастье, 
он сломал только руку.

6 января в 23 часа 
мужчина на улице Карла 

Маркса открывал бутылку 
с шампанским нетрадици-
онно – с помощью ножа, 
который неожиданно вы-
пал из руки и сам вот-
кнулся ему в бедро. Та-
кое объяснение услышал 
фельдшер, приехавший 
по вызову. Мужчина был 
госпитализирован, понят-
но, что он был разгорячен 
алкоголем.

8 января в 17 часов 
в Промзоне Погат 62-лет-
ний мужчина предпри-
нял попытку свести счеты 
с жизнью. Поссорившись 
с женой, он решил по-
веситься. Его товарищи 
вовремя заметили дру-
га в петле и успели спа-
сти. Мужчину доставили 
в больницу.

А вот спасти жителей 
района, которые убивали 
себя другим способом – 
злостным пьянством, уже 
было поздно. Фельд шеры 
констатировали смер-
ти — 30 декабря 2018 
года 42-летней женщи-
ны в Пудости, 3 января 
уже 2019 года 68-летне-
го мужчины в Больших 
Колпанах, 61-летнего 
мужчины в Мызе, 4 янва-
ря 51-летней жительни-
цы Терволово, 6 января 
67-летней жительницы 
Новых Черниц, 9 янва-
ря 34-летнего мужчины 
в Мариенбурге.

Как сообщили в отде-
ле пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД России по С-Пб 
и ЛО, 39-летний води-
тель микроавтобуса «Мер-
седес» врезался в столб 
на Московском проспекте. 
По его словам, перед стол-
кновением он увидел пеше-
хода, перебегающего доро-
гу на красный свет, и стал 
уходить от столкновения. 

В результате ДТП с 
различными травмами 
– от ушиба лба до сотря-
сения головного мозга 
— были госпитализирова-
ны пятеро учеников 4-го 
и 5-го классов. Извест-
но, что ребята возвраща-
лись домой после поезд-
ки на экскурсию в «Цирк 
на Фонтанке».

Сообщается, что по-
ездку организовали сами 
родители. По данному 
происшествию проводится 
проверка.

За безопасное использование и содержание внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования несут ответственность управляющие 
организации и собственники. Правила безопасности прописаны в постанов-
лении правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования».

Собственник среди прочего обязан (см. постановление правитель-
ства РФ от 14.05.2013 № 410):

1. Содержать газовое и газоиспользующее оборудование в чистоте
2. Перед розжигом горелок провести 3-5-ти минутную предварительную 

вентиляцию топки печи или духового шкафа
3. После окончания использования закрыть краны оборудования и вен-

тиль баллона
4. Перед входом в подвал до включения освещения убедиться в отсутствии 

загазованности
5. В любое время суток обеспечивать доступ в помещения работникам ава-

рийно-диспетчерской службы в целях предупреждения аварии
6. Обеспечить доступ спецорганизации в целях технического обслужива-

ния
7. В случае отсутствия более 24 часов закрывать все вентили на оборудо-

вании
8. Устанавливать мебель на безопасном расстоянии от оборудования,

 
Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования проводит 

специализированная организация, имеющая штат аттестованных квалифи-

цированных сотрудников, сертифицированные материалы, комплектующие, 
контрольноизмерительное оборудование.

 СРОЧНО СООБЩИТЬ В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
СЛУЖБУ, если обнаружили:

• Утечку газа или срабатывание системы контроля загазованности по-
мещения.

• Нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
• Изменение давления газа.
• Приостановление подачи газа без предварительного уведомления.
• Несанкционированное перекрытие запорной арматуры внутридомово-

го газового оборудования.
• Повреждение газового оборудования.
• Аварию или другую чрезвычайную ситуацию, возникшую при пользо-

вании газом.
• Протекание через газовое оборудование электрического тока.

При обнаружении характерного газового запаха необходимо
— перекрыть вентили газового оборудования,
— открыть окна и двери,
— вызвать аварийно-диспетчерскую службу,
— покинуть помещение и сообщить соседям,
— дождаться аварийно-диспетчерскую службу в безопасном месте.
 

ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗОВОЙ СЕТИ — 104 ИЛИ 04,
ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ — 112

СКОРАЯ

ДОРОГИ

Праздники отшумели, оставив кому-то ве-
селые воспоминания, а кому-то и ворох про-
блем, например, со здоровьем.

4 января автобус со школьниками из села Ни-
кольское попал в автомобильную аварию в 
Петербурге.
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 � Бросить вызов
Пресс-служба правительства Ленобласти 
предлагает присоединиться в соцсети «Ин-
стаграм» к проекту #Марафон365, который 
посвящен тематическому Году здорового 
образа жизни в Ленинградской области.

На протяжении всего 2019 года каждый день здесь 
будет публиковаться полезная информация, связан-
ная со здоровым образом жизни. Российские и ленин-
градские спортсмены и тренеры поделятся своими 
историями успеха и расскажут, как правильно зани-
маться спортом; врачи дадут советы о том, как следить 
за своим организмом и поправить здоровье; диетологи 
и нутрициологи расскажут, как правильно питаться. 
Каждый сможет открыть для себя секреты правильно-
го и здорового образа жизни.

Аккаунт также будет информировать о спортив-
ных событиях, достижениях ленинградских атлетов, 
массовых мероприятиях, предстоящих соревнованиях 
и турнирах на территории Ленинградской области.

#марафон365 — вызов для каждого, кто хочет из-
менить свою жизнь к лучшему. Присоединившись 
к марафону, дайте себе обещание похудеть, бросить 
курить, перестать есть сладкое, начать бегать, встать 
на лыжи или коньки, доехать на велосипеде из Гат-
чины в Выборг или наоборот — бросьте себе вызов. 
Ставьте хештеги #каждыйможет и #марафон365 и де-
литесь своими победами с жителями Ленинградской 
области.

 � Марафон на Дороге жизни
27 января Дорогу жизни в Ленинградской 
области ждет ограничение движения авто-
транспорта.

Коррективы в работу региональной дороги «Санкт-
Петербург — Морье» внесет юбилейный международ-
ный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 
75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Марафон пройдет по маршруту: Ладожское озеро, 
памятник «Разорванное кольцо — движение в сторо-
ну п. Осиновец 2, 5 км — разворот на 180 градусов — 
памятник «Разорванное кольцо» — Ваганово — Ири-
новка — Борисова грива — Рахья — Проба — Углово 
—Романовка — Всеволожск— Приютино — монумент 
«Цветок жизни». Старт на всех дистанциях будет дан 
27 января в 12:00.

Ограничение не распространяется на транспорт-
ные средства, задействованные в проведении мара-
фона, а также на транспорт специального назначения 
(полиция, скорая помощь, пожарная служба).

3 января завершился 
первый из двух турниров 
«Гатчинские каникулы». 
На паркет спорткомплекса 
«Маяк» вышли играть юные 
футболисты 2010-2011 г.р. 
— сразу 8 команд взяли 
старт. Масса зрителей на-
блюдала искрометный фут-
бол. Если в группе «А» две 
команды сразу обозначили 
свое лидерское преимуще-
ство — это «Атлант-Тосно» 
и «BabyFootball», то в груп-
пе «Б» турнирная ситуация 
была настолько запутана, 
что перед последним туром, 
все 4 команды претендова-
ли на выход в полуфинал 
золотого кубка. В итоге, 
1-е место в данной группе 
занял «Алмаз-Антей», а 2-е 
«Мегаполис». В полуфина-
ле за малый кубок «Ника» 
уступила «Союзу» в серии 
пенальти, а «Гатчина-1» 
оказалась сильнее своих 
одноклубников «Гатчи-
ны-2». В полуфинале за зо-
лотой кубок, «Мегаполис» 
переиграл «Атлант-Тосно», 
а «Алмаз-Антей» взяли верх 
над бэйбиками из Гатчи-
ны. В матче за малый ку-
бок «Гатчина» переиграла 
«Союз». В игре за 3-е место 
«Атлант-Тосно» был чуть 
сильнее «BabyFootball». 
А финальный матч между 
«Алмаз-Антеем» и « Ме-
гаполисом» завершился 
в основное время вничью, 
а в лотерее послематчевых 
пенальти чуть точнее были 

ребята из «Алмаз-Антея». 
Лучшим вратарем был при-
знан Сергей Старикович 
(«Атлант-Тосно»), лучшим 
бомбардиром стал Кирилл 
Шадрин («Алмаз-Антей»), 
лучшим игроком был при-
знан Ярослав Лебедев 
(«Мегаполис»). В конкурсе 
среди родителей победил 
Дмитрий Разживин.

4-5 января турнир «Гат-
чинские каникулы» продол-
жился: во втором туре в нем 
принимали участие юноши 
2008-2009 годов рождения.

Сразу 7 команд взя-
ли старт в первый день 
на групповом этапе. В обеих 
группах борьба шла нешу-
точная, до последнего тура 
было неясно, кто сможет по-
пасть в полуфиналы золото-
го кубка, а кто отправится 
лишь в утешительные мат-
чи. В итоге в группе «А» 1-е 
место заняли ребята из ко-
манды «Гатчина (желтые)», 
а второе, лишь по дополни-
тельным показателям (по 
количеству забитых мячей), 
— «Флагман» (Пушкин). 
В группе «Б» первое место 
было за «Штурмом-Тайцы», 
второе — «Гатчина (синие)». 
В утешительном полуфина-
ле, «Союз» полностью пере-
играл «Атлетик» со счетом 
3-0, а в матче за малый ку-
бок подопечные Федора Не-
клюдова и Рустама Кузьми-
на с минимальным счетом 
обыграли «Нику»: 1-0.

На следующий день 
пришло время основных по-
луфиналов. В матче между 
одноклубниками «Гатчина» 
(желтые) против (синих) по-
беда первых была безогово-

рочной. Второй полуфинал 
подарил массу эмоций зри-
телям. Буквально на пер-
вых минутах «Штурм» вы-
шел вперед, однако 
«Флагман» наращивал обо-
роты, но все никак не мог 
забить во многом благода-
ря классной игре таицкого 
голкипера. В середине вто-
рого тайма «Флагман» срав-
нивает счет, затем «Штурм» 
не реализует несколько 
своих контратак. Развязка 
пришла за 40 секунд до кон-
ца, когда все уже ждали 
увидеть серию пенальти: 
«Флагман» забил победный 
гол. В матче за 3-е место 
«Штурм» и «Гатчина (си-
ние)» устроили голевую 

перестрелку, за 1,5 минуты 
до конца матча счет был 
3-3, а затем гатчинские 
ребята забили гол, оставив 
тем самым «Штурм» без ме-
далей. В финальном матче 
«Флагман» большую часть 
времени владел мячом, 
что в итоге конвертирова-
лось в два забитых мяча, 
победу и в заветный золо-
той кубок. Лучшим врата-
рем был признан Дмитрий 
Тарасов («Гатчина»). Спе-
циальный приз от органи-
заторов получил Кирилл 
Уваров («Гатчина (синие)»). 
Лучшим игроком стал Илья 
Елескин («Флагман»).

ЭДУАРД АВЕТИСЯН

ФУТБОЛ

3-5 января в нашем городе состоялся турнир 
«Гатчинские каникулы». Об этом рассказали 
в районном спорткомитете.

Каникулы по-гатчински

Зарядиться спортивным 
предпраздничным настро-
ением вышло около сотни 
спортсменов. Например, 
Андрей, участник лыжного 
забега, объяснил:

— Мне очень нравит-
ся заниматься лыжами. 
Для меня эта гонка – уже 
и есть сам праздник. 
Я именно сейчас, грубо го-
воря, праздную Новый год.

А Кристина, участница 
забега, рассказала, почему 
ей нравятся лыжи:

— Соревнования — это 
всегда круто и хорошо. Мне 
нравится в них участво-
вать. Я наблюдаю природу 
вокруг, я вдохновляюсь.

14-летняя девушка не-
давно стала заниматься 
лыжными гонками, но уже 
успела завоевать не одно 
призовое место в Гатчи-
не. В планах на новый год 
у Кристины попробовать 
свои силы в более крупных 
— областных соревнова-
ниях, а в будущем выйти 
на всероссийский и даже 
международный уровень. 
Эту мечту с Кристиной раз-
деляет ее ровесница Ана-
стасия:

— Спорт — это хорошо, 
полезно. Он очень хорошо 
влияет на организм, на здо-
ровье, вырабатывает им-
мунную систему, а новогод-
нее настроение еще больше 
мотивирует.

Анастасия к лыжам 
пристрастилась недавно, 
но уже успела завоевать 
призовые места на лыжных 
соревнованиях в Гатчине.

Открыть лыжный сезон 
собрались спортсмены в воз-
расте от 9 лет и старше со 
всей Ленинградской обла-
сти. Так, Александр прие-
хал на открытое первенство 
Гатчины по лыжным гон-
кам из Луги, он рассказал:

— Одно другому 
не помеха: оливье и ман-

дарины – это, во-первых, 
но в небольшом количе-
стве, а лыжи — катаешься 
и получаешь такое удо-
вольствие! И этого так 
много, сколько хочешь. 
Мне 71 год, уже 64 года, 
как я встал на лыжи, 
и я без лыж уже не мыс-
лю себя вообще. Это образ 
жизни уже.

Для каждого спортсме-
на открытие сезона стало 
зарядом хорошего настро-
ения на все новогодние ка-
никулы.

АЛЁНА АРХИПОВА

ЛЫЖИ

29 декабря в Орловой роще Гатчины прошло 
открытие лыжного сезона 2018-2019.

Вдохновение лыжни

В первом полуфинале 
среди юношей встрети-
лись: ШБК «ФАВОРИТ», 
МБОУ «СОШ № 1» г.Тосно 
и ШБК «РАДУГА», боль-
шеколпанская школа. По-
беду праздновали юноши 
из Гатчинского района, 
победив со счётом 33:24. 
Во втором полуфинале 
играли баскетбольные клу-
бы «ЧЕМПИОН» калитин-
ской школы и «ПРИОРАТ» 
гатчинской школы № 4 
— со счётом 42:31 победи-
ли юноши из Гатчины. Ко-

манды, которые проиграли 
свои полуфиналы, заняли 
3-е места и были награжде-
ны памятными грамотами 
от Федерации баскетбола 
Гатчинского района.

В финале сошлись 
школьные баскетбольные 
клубы «РАДУГА» и «ПРИО-
РАТ». Счёт 44:47 — в поль-
зу гатчинской школы № 4, 
самым ценным игроком был 
признан Валерий Харичев.

У девушек в 1-м по-
луфинале играли: клубы 
«ФАВОРИТ» школы № 1» 
г. Тосно и «Алмаз» из друж-
ногорской школы. Со счё-
том 50:36 победил «Алмаз». 
Во 2-м полуфинале играли 

спортсмены клуба «ЧЕМ-
ПИОН» из Калитино и «Аэ-
родром» гатчинской школы 
№ 2 : счёт 76:24 в поль-
зу девушек из Гатчины. 
Финал между «Алмазом» 
и «Аэродромом» прошёл 
под диктовку спортсменок 
из Гатчины, которые побе-
дили со счётом 64:15. Таким 
образом, наши землячки 
10-й год подряд оформи-
ли выход в финал Ленин-
градской области. Самым 
ценным игроком была при-
знана Виктория Фёдорова. 
Команды победители полу-
чили сертификат на ком-
плект профессиональной 
баскетбольной формы. Фе-
дерация баскетбола ГМР, 
благодарит всех болельщи-
ков, которые нашли время 
и возможность поддержать 
свои команды.

БАСКЕТБОЛ

В конце декабря в спорткомплексе «АРЕНА» 
прошёл финал дивизиона «ЮГ» Всероссий-
ских соревнований Школьной Баскетболь-
ной Лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Финал под диктовку гатчинцев
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Андрей Возков:
— Почему в России так 

процветает мошенниче-
ство и разводилово? Я ду-
маю, если есть спрос — есть 
и предложение, есть довер-
чивые граждане – значит, 
есть и мошенники. Сегодня 
в России становится жить 
все сложнее. Покупаешь 
билет на самолет, думаешь 
полетишь на юг, а оказыва-
ется, такой компании и нет, 
или она полный банкрот, 
и не факт, что вам вернут 
деньги. Или к пенсионерам 
приходят соцработники, 
а затем либо пенсионеры 
становятся убитыми и об-
ворованными, либо просто 
напуганными. По горячим 
следам никого никогда 
не поймают. И так во всем 
— телефонное мошенни-
чество, мошенничество 
через банки, причем такие 
аферы последние протал-
кивают, что мало не пока-
жется. Коррупция охватила 
общество, как спрут, схва-
тивший свою жертву в тес-
ные смертельные объятия, 
и сегодня граждане страны 
совершенно не верят ни-
кому, вся надежда только 
на себя. Вопрос задан в ру-

брике Размышлизмы, по-
тому что именно способами 
убеждения, вранья, запуги-
вания, всякими психологи-
ческими приемами хорошо 
владеют бандиты и пре-
ступники.

Виктория Порываева:
— Это было всегда. 

Вспомните Остапа Бендера. 
Кстати, у этого героя был 
реальный прототип — Осип 
Вениаминович Шор, кото-
рый родился в 1899 году в г. 
Никополе (сейчас – Днепро-
петровская область) в семье 
владельца магазина колони-
альных товаров купца 2-ой 
гильдии Вениамина Шора 
и его жены – дочери крупно-
го одесского банкира Екате-
рины (Куни) Бергер.

Непризнанный гений! 
У Шора было множество ге-
ниальных идей, но он мечтал 
найти курицу, которая бу-
дет нести ему золотые яйца. 
И он встретил эту курицу, 
в буквальном смысле. Осип 
нашел ее на дороге — ее 
внешний вид был неприлич-
ным – она была без единого 
перышка. Впереди их ожи-
дало прекрасное будущее 
на сельскохозяйственной 

выставке. Лысая курица 
стала знаменитостью! Одес-
ские газеты разнесли весть 
об удивительном открытии 
отечественных селекционе-
ров — мечте поваров и домо-
хозяек — курице, которую 
не надо ощипывать! На это 
сообщение тут же отреаги-
ровала мясная промышлен-
ность.

Крупнейшие мясозавод-
чики прислали в Одессу сво-
их агентов, которые были 
приглашены в местное науч-
ное общество, где седой про-
фессор прочел им длинную 
лекцию о революции в об-
ласти птицеводства. В роли 
профессора выступил пере-
одетый Шор.

Фирма «Идеальная кури-
ца» заключила контракты 
с крупнейшими птицефа-
бриками юга России. Од-
нако в назначенный срок, 
курицы заказчикам не по-
ступили. Заводчики заби-
ли тревогу, но профессора 
и фирму найти не удалось…

Артур Гедоев:
— Мошенничества про-

цветают на почве излиш-
ней доверчивости граждан 
и веры в чудо. При этом 

мошенники придумывают 
все новые и новые схемы 
обмана. Я уверен, что все 
дело именно в доверии. До-
верие — один из главных 
факторов, на который всег-
да рассчитывают жулики 
и аферисты. Само это слово 
происходит от слова «вера» 
— нельзя никого обмануть 
до тех пор, пока обманутый 
не будет верить, доверять 
жулику. Обычно преступ-
ник, прежде всего, стре-
мится завладеть доверием 
жертвы, чтобы при удобном 
случае было легче совер-
шить обман. И в то же вре-
мя, обмана во многих слу-
чаях могло бы не быть, если 
бы потерпевший не испыты-
вал определенного доверия 
к обманщику.

Анна Попова:
— Сейчас стало обма-

нуть людей гораздо легче, 
так как появился интернет. 
С его помощью появилось 
огромное количество спосо-
бов обмана простого пользо-
вателя: всемирная паутина 
просто кишит сайтами, где 
полно разных возможностей 
«легкого заработка» и обога-
щения.
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «Набирают обороты различного вида мошенни-
чества. Как вы думаете, с чем это связано?»

Вопрос следующего номера: «Как вы относитесь к «на-
рощенной» красоте?»

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

Так сказал Райкин, а мне хотелось 
бы сразу разграничить понятия двух 
слов – «вор» и «мошенник». На первый 
взгляд, вроде бы это одно и тоже. Вор 
ворует, но прекрасно знает, что за это 
по головке не погладят, так как, соглас-
но закону его ждут самые разные виды 
наказаний. А вот мошенник… это вроде 
некоего изобретателя: даже в словаре 
у этого слова имеется более ста двадцати 
синонимов! Такие как — деляга, кидаль-
щик, жук, проходимец, бананотехно-
лог… И этот «технолог» зна-
ет, что и посадить его вроде 
бы и не за что — он ведь все-
го лишь облапошил пожило-
го человека или слишком 
доверчивого.

И обозвать его нельзя 
сгоряча жуликом или про-
хвостом — засудит за оскорбление. Ведь 
сначала надо подать в суд на него и до-
казать вину. А чем сложнее законы, тем 
легче лохотронщику ловить рыбку в мут-
ной воде. А так как судиться с афери-
стами сложно и долго, то люди пишут 
на своих обидчиков жалобы во все ин-
станции «помогите, мол…». Мне прихо-
дилось видеть эти горы бумаг во многих 
кабинетах, и создается впечатление, 
что окружают нас одни мошенники, 
а проворачивают они свои махинации, 
под час покруче, чем воришка-неудач-
ник, которому по закону «влепят» срок, 
как положено.

На памяти у меня несколько случа-
ев, когда меня сумели «обвести вокруг 
пальца». Чаще всего нас обманывают 
продавцы, мило улыбаясь, рассказывая 
сказки. И мы верим! Купил я у такой 
продавщицы «особый» объектив, а по-

том мне в торговом отделе разъяснили, 
что по документам все в порядке, надо 
было внимательно читать мелкий шрифт. 
В объективах я слабо разбираюсь, а вот 
в полиграфии вроде бы ас, работал на-
чальником типографии, печатал книги. 
А теперь мне «пудрят мозги» менеджеры 
и расценивают одно и то же издание по-
разному.

В Санкт-Петербурге ещё более-менее 
в типографиях цены сбалансированы. 
А когда решил издать такую же книгу 

в Кисловодске, цена меня 
слегка удивила. В городе 
Минеральные Воды торг 
вел несколько дней и при-
близился к цене типографии 
в Кисловодске — это была 
моя победа, как специали-
ста, так как состояние пе-

чатных машин в Кисловодске мне не по-
нравилось. А вот в городе Пятигорске 
цену назвали в два раза дороже, потом 
пошли навстречу и, как автору книги, 
снизили цену аж на 5 %. Вот характер-
ный пример того, что писатели рвутся 
издать свой труд, не задумываясь о цене, 
а этим пользуются менеджеры.

А уж что касается садоводов-любите-
лей, то на их защиту встать никто не мо-
жет до сих пор – ни закон, ни семенная 
инспекция.

Помнится мне только один человек 
в стране и боролся против контрафакт-
ной продукции фирм, фасующих семена, 
торговли молдавскими саженцами (ко-
торые у нас не зимуют) и луковичных 
цветов, не соответствующих срокам по-
садки. Торговлю такой продукцией ши-
роко освещало телевидение, о ней писали 
в газетах. Этот борец за садоводческую 

справедливость разработал и выпустил 
настоящий посевной календарь, чтобы 
не дурили садоводов Лунным календа-
рем, который никто не признал из агро-
номов и ученых сельскохозяйственной 
отрасли. А садоводы по-прежнему верят 
в силу Луны (москвичи о существование 
такого календаря даже ничего не слы-
шали, вот уж отстают от нас!). Но воз 
и ныне там, и все по-прежнему бегут 
на ярмарки и, развесив уши, покупают 
молдавские саженцы. Теперь этот герой 
пишет сказки, благо сюжетов для них 
ему хватает. А сколько я тратил време-
ни на организацию научно-практиче-
ских конференций, на рейды проверок… 
В итоге, мало что удалось сделать к луч-
шему.

В Кисловодске наблюдал, как подни-
мают на кране кирпичи: рядом проезжая 
дорога, крановщику не видно, что ремни 
под поддоны подкладывают наперекос, 
естественно, полеты с кирпичом угро-
жающе наклонены. Удалось поговорить 
с крановщиком. В ответ: «Что вы хоти-
те, хозяева экономят деньги, работают 
гастарбайтеры вместо обученных про-
фессиональных стропальщиков и камен-
щиков.»

Вот и здесь присутствует мошенни-
чество только в скрытом виде — купят 
квартиры люди, а в них окажется уйма 
скрытых дефектов.

Вот и получается, что почти каж-
дый из нас может претендовать на один 
или даже несколько синонимов слова мо-
шенник: человек «линяет» с работы, вти-
рает очки начальству, свою вину свали-
вает на подчиненного, к товару хозяина 
относится наплевательски и не бережёт 
имущество… и т. д. и т. п.

Александр Баскаков:
«Надежнее писать жалобы на себя»

Журналист.

А уж что касается 
садоводов-люби-

телей, то на их за-
щиту встать никто 
не может до сих пор 
– ни закон, не семен-
ная инспекция.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Музей	Выборгский	замок»	Дф
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Музей	Дорога	жизни»	Дф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 15 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «Музей	МТК	им.	Сенявина»	Дф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Музей	завода	им.	Морозова»	Дф
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 16 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	 «Музей	Форт	Красная	Горка»	Дф
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 17 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 «Музей	МТК	им.	Сенявина»	Дф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Музей	Кобона»	Дф
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 «Музей	Обуховского	сталелитейного	завода»,	«Музей	элек-

тротранспорта»,	«Музей	Арктики	и	Антарктики»	Дф
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 18 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	 «Музей	русско-японской	войны»	Дф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «Звезда»	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 19 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 20 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Музей	Арктики	и	Антарктики»	Дф
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «Гатчинское	радио»	Прямой	эфир
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 «Музей	русско-японской	войны»	Дф
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 14 по 20 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
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	Будни	ветеринара
10.05	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Неизведанная	Европа
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Как	вырастить	орангутанга
13.45,	14.40	Доктор	Джефф
15.35	Крупный	улов
18.20,	02.35	Амба,	русский	тигр
19.15,	23.50,	03.25	Монстры	внутри	

меня
20.10,	00.45,	04.15	После	

нападения
21.05,	05.02	Меконг
22.00,	01.40	Стив	Бэкшал

ВТОРНИК
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	Монстры	внутри	меня
10.05	После	нападения
11.00,	21.05,	05.02	Меконг
11.55,	19.15,	22.55,	23.50,	03.25,	

05.49	На	свободу	с	питбулем
12.50	Амба,	русский	тигр
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Зоопарк	Ирвинов
15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал

18.20,	02.35	Последние	слоны	
Китая

20.10,	00.45,	04.15	Кошка	против	
собаки

СРЕДА
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,	11.55,	22.55,	05.49	На	

свободу	с	питбулем
10.05,	14.40	Кошка	против	собаки
11.00,	21.05,	05.02	Меконг
12.50	Последние	слоны	Китая
13.45	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
18.20,	02.35	Дрейф
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	Меконг
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Дрейф
13.45	Доктор	Джефф

15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
18.20,	02.35	Слоновье	царство
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	Меконг
11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Слоновье	царство
13.45,	20.10,	00.45	Доктор	Джефф
14.40	Дом	для	рептилий
15.35	Стив	Бэкшал
18.20,	02.35	Как	вырастить	белого	

медведя
19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет
22.00,	01.40	Я	живой
04.15	Зоопарк	Ирвинов

СУББОТА
07.00,	06.36	Остров	орангутангов
07.25,	03.25	Волки	и	воины
08.15	Акула	из	темноты
09.10	Слоновье	царство
10.05,	20.10	Зоопарк	Ирвинов

11.00	Дрейф
11.55	Город	акул
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30	В	

дебрях	Латинской	Америки
17.25	Доисторический	слон
18.20	Хищник	в	городе
19.15	Самые	лакомые	кусочки
21.05	Адская	кошка
22.00,	22.55	Меня	укусили
23.50,	00.45,	01.40,	02.35	Я	живой
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	Доисторический	слон
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
12.50,	21.00,	23.50	Зоопарк	

Ирвинов
13.45	Акула	из	темноты
14.40,	15.08,	15.35,	16.03,	

16.30,	16.58,	17.25,	17.53	
Знакомство	с	пингвинами

18.20	Как	вырастить	орангутанга
19.15	Как	вырастить
20.10	Вырастить	дымчатого	

леопарда
22.00	Королева	львов
22.55	Кубинская	акула
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Сафари-парк	Крюгер
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	14.00,	20.00,	22.00	

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,	16.00,	23.00,	04.20	

Гигантские	мечи
11.00	Модель	для	сборки
12.00,	01.50	Мастера	оружия
17.00	Реальные	дальнобойщики
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	нору	

с	Морганом	Фрименом
00.55	Последние	жители	Аляски

ВТОРНИК
06.00,	12.00,	14.00,	20.00,	01.50	

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,	16.00,	23.00,	04.20	

Гигантские	мечи
11.00	Модель	для	сборки
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Голые	и	напуганные

00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

00.55	Музейные	тайны

СРЕДА
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,	16.00,	23.00,	04.20	

Гигантские	мечи
11.00	Музейные	тайны
12.00,	01.50	Голые	и	напуганные
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00,	00.00,	05.10	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

00.55	Модель	для	сборки

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	Багажные	войны
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	

Гигантские	мечи
11.00	Венеция

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

17.00	Реальные	дальнобойщики
18.00,	18.30,	03.30,	03.55	

Ликвидатор
22.00	Золотая	лихорадка
00.55	Модель	для	сборки

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	Ликвидатор
10.00,	16.00,	23.00,	04.20	

Гигантские	мечи
11.00,	11.30,	00.55,	01.20	Мужские	

берлоги
12.00,	01.50	Золотая	лихорадка
17.00	Реальные	дальнобойщики
22.00	Мастера	оружия
00.00,	05.10	Сквозь	кротовую	нору	

с	Морганом	Фрименом

СУББОТА
06.00,	06.30,	07.00,	07.30	Как	это	

сделано?
08.00	Мастера	оружия

09.00,	22.00	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.00,	21.00	Махинаторы
11.00	Забытая	инженерия
12.00,	13.00,	00.00,	00.55,	05.10	

Модель	для	сборки
14.00,	15.00	Охотники	за	старьем
16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	20.00	Из	

любви	к	машинам
23.00	Золотая	лихорадка
01.50	Голые	и	напуганные
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	Голые	и	напуганные
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	Забытая	инженерия
23.00,	00.00	Мастера	оружия
02.40,	03.30	Охотники	за	старьем
05.10	Модель	для	сборки

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00	Мощь	вулканов	12+
06.55	Взрывная	Земля	12+
07.40	Погода,	изменившая	ход	

истории	12+
08.05,	17.10,	04.15,	04.45	

Невероятные	изобретения	
12+

08.35,	15.50	Эхо	войны	12+
09.25	Заговор	12+
10.15,	17.40	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
11.10,	18.35	История	Европы	12+
12.05,	19.30	Первые	цивилизации	

12+
13.05,	20.30	Загадочные	убийства
13.55,	02.40	Запретная	история	12+
14.50	Как	климат	изменил	ход	

истории	12+
16.40	Невероятные	изобретения	6+
21.20	Смертоносный	интеллект	

12+
22.05,	01.45	Гинденбург	и	Гитлер	

12+
23.00	После	Холокоста	12+
00.00	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
00.50	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии	12+
03.30,	05.15	Музейные	тайны	12+

ВТОРНИК
06.00,	06.50	Рим
07.35,	16.55,	04.25,	04.55	

Невероятные	изобретения	
12+

08.15,	15.35	Эхо	войны	12+
09.05	Заговор	12+
09.55,	17.25	Тайный	Версаль	

Марии-Антуанетты	12+
10.55,	18.25	Последнее	

путешествие	Романовых	12+
11.55,	19.25	Первые	цивилизации	

12+
12.55,	20.25	Загадочные	убийства
13.45,	02.50	Запретная	история	12+
14.35	Как	климат	изменил	ход	

истории	12+
16.25	Невероятные	изобретения	6+

21.15	Смертоносный	интеллект	
12+

22.00,	01.50	Эрих	Мильке	-	
повелитель	ужаса	12+

22.55	Владыки	Тихоокеанского	
побережья	12+

00.00	Восемь	дней,	которые	
создали	Рим	12+

00.50	Моя	жизнь	в	гитлеровской	
Германии	12+

03.40,	05.25	Музейные	тайны	12+

СРЕДА
06.10	Наполеон
07.05	Николай	и	Александра
08.00,	03.40,	05.25	Музейные	тайны	

12+
08.45,	15.50	Эхо	войны	12+
09.35,	10.25,	17.40	Заговор	12+
11.20,	18.35	Люди	Гитлера	12+
12.15,	19.30	Первые	цивилизации	

12+
13.15,	20.30	Загадочные	убийства
14.05,	02.50	Запретная	история	12+
14.55	Взрывная	Земля	12+
16.40	Невероятные	изобретения	6+
17.10,	04.25,	04.55	Невероятные	

изобретения	12+
21.20	Смертоносный	интеллект	

12+
22.10,	01.50	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
23.10	История	тайных	обществ	16+
00.00	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
00.50	Эрих	Мильке	-	повелитель	

ужаса	12+

ЧЕТВЕРГ
06.10,	09.45	Заговор	12+
07.00	Владыки	Тихоокеанского	

побережья	12+
08.05,	03.40,	05.25	Музейные	тайны	

12+
08.55,	15.50	Эхо	войны	12+
10.35,	11.25,	17.40,	18.30,	21.10	

Смертоносный	интеллект	
12+

12.15,	19.20	Первые	цивилизации	
12+

13.15,	20.20	Загадочные	убийства
14.05,	02.50	Запретная	история	12+
14.55	Взрывная	Земля	12+
16.40	Невероятные	изобретения	6+
17.10,	04.25,	04.55	Невероятные	

изобретения	12+
22.00,	01.50	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
23.00	История	Европы	12+
00.00	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
00.50	Олимпийская	мечта

ПЯТНИЦА
06.15,	07.05,	21.30	Смертоносный	

интеллект	12+
08.15,	15.45	Эхо	войны	12+
09.05	Заговор	12+
09.55,	17.35	Инки
11.00,	18.40	Владыки	

Тихоокеанского	побережья	
12+

12.05,	19.45	Расцвет	древних	
цивилизаций	12+

13.10,	20.40	Загадочные	убийства
14.00,	02.35	Запретная	история	12+
14.50	Взрывная	Земля	12+
16.35,	17.05,	04.45	Невероятные	

изобретения	12+
22.20,	01.40	Олимпийская	мечта
23.10	Шесть	королев	Генриха	VIII	

12+
00.00	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
00.50	Мир	Гитлера
03.25,	05.15	Музейные	тайны	12+
04.15	Невероятные	изобретения	6+

СУББОТА
06.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
06.45,	23.45	История	оружия	16+
07.35,	08.15,	08.45,	09.15,	18.00,	

18.30,	04.05,	04.35,	05.50	
Невероятные	изобретения	
12+

09.45,	10.15,	10.45	Невероятные	
изобретения	6+

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	Олимпийская	мечта
00.40	Оружейники
01.30	Смертоносный	интеллект	

12+
02.20	Запретная	история	12+
03.15,	05.05	Музейные	тайны	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.15,	06.45,	07.10,	04.15,	04.45	

Невероятные	изобретения	
12+

07.35	Невероятные	изобретения	6+
08.20,	09.10,	10.00	Взрывная	Земля	

12+
10.50,	11.15	Погода,	изменившая	

ход	истории	12+
11.40	Погода,	изменившая	ход	

истории	16+
12.05	Люди	Гитлера	12+
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+
19.00	Скрытые	следы
20.00	Как	климат	изменил	ход	

истории	12+
20.55	Гении	древнего	мира	12+
22.00	Гений	Марии	Кюри
22.55	Лагерь	Икс
23.45	Тайны	шести	жен	16+
00.45	Салемская	охота	на	ведьм	

12+
01.40	Машины	смерти	12+
03.25,	05.15	Музейные	тайны	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 января. 

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

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На 

самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего 

сердца» 16+
23:35 «Самые. Самые. 

Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести Местное время
11:40, 03:20 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о любви» 

12+

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

05:20, 06:05, 06:50, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:00 Т/с 
«Убойная сила» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:50, 03:50, 
04:35 Т/с «Дельта» 
16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:25 Т/с «След» 16+

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

выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:00 

Х/ф «Жених» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

07:00, 08:00, 21:00 «Где 
логика?» 16+

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

ви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина 

против Бузовой» 16+
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 
Т/с «Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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+

02:05, 03:00, 03:45, 04:35 
«Stand Up» 16+

05:10, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30, 18:50 «ФутБОЛЬ-
НО» 12+

07:00, 08:55, 11:40, 13:25, 
16:00, 19:20, 22:15 
Новости

07:05, 13:30, 16:05, 19:25, 
22:25, 00:55 Все на 
Матч!

09:00, 14:00 «Дакар-2019» 
12+

09:30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

10:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

11:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
0+

14:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Эйбар» 0+

16:50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Борнмут» 0+

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

21:45 Профессиональный 
бокс и смешан-
ные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018. 
Специальный обзор 
16+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Вулверхэм-
птон» 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» 
– «Монако» 0+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) – « Севи-
лья» 0+

05:20 «Десятка!» 16+
05:40 «Монако. Ставки на 

футбол» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Свадьба с при-

даным» 6+
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 04:05 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» 
12+

13:40 «Мой геройГород 
новостей» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:15 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

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

17:50 Т/с «Завещание 
принцессы» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Образ России». 

Специальный репор-
таж 16+

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

16+
00:35 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
01:25 Д/ф «Лени Рифен-

шталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+

05:30 Д/ф «Полосатый 
рейс» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная програм-
ма 112» 16+

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

14:00 «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Перевозчик» 
16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Подъём с глу-
бины» 16+

02:20 Х/ф «Навстречу 
шторму» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Неприду-
манная жизнь» 12+

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

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

14:10, 01:00 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:55 Т/с «Супруги» 
16+

21:20 Х/ф «Зимний сон» 
12+

23:30 Д/ф «Битва за волю» 
12+

01:55 Х/ф «Римские кани-
кулы» 0+

05:40 Мультфильмы 0+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с 

«Спецотряд «Шторм» 
16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 12+

18:40 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 
12+

19:35 «Скрытые угрозы. 
Тайны долголетия» 
12+

20:20 Д/с «Загадки века. 
Невозвращенцы» 12+

21:10 «Специальный ре-
портаж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 
12+

23:15 «Между тем» 12+
23:45 Т/с «Последний бро-

непоезд» 16+
04:10 Х/ф «Где 042?» 12+
05:25 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 Х/ф «Таймлесс 3. Из-

умрудная книга» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:30 Х/ф «Ведьмина гора» 

12+
11:25 Х/ф «Прометей» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж» 16+
23:10, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

23:30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

02:00 Х/ф «Сеть» 16+
03:55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:45 Т/с «Крыша мира» 

16+
05:35 «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 «Не пойман – не 
вор» 16+

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
французская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:40 Д/с «Первые в мире»
08:55, 22:55 Т/с «Эйн-

штейн» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. 

«Старый Новый год. 
Встреча друзей»

12:25, 18:45, 00:45 Власть 
факта. «История и 
геополитика»

13:05, 00:05 Д/ф «Фома. 
Поцелуй через стек-
ло»

13:45 Д/ф «Испания. Торто-
са»

14:15 Д/ф «Ролан Пети. 
Между прошлым и 
будущим»

15:10 «На этой неделе... 
100 лет назад»

15:40 Спектакль «Волки и 
овцы»

18:15 Камерная музыка
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации»
21:45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг»
01:30 Цвет времени. Миха-

ил Врубель

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
06:25 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:45, 02:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:50, 04:25 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:55 «Давай разведемся!» 
16+

10:55, 03:40 «Тест на от-
цовство» 16+

11:55, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:55 Х/ф «Ворожея» 16+
19:00 Х/ф «Не уходи» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+
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10.00, 18.00, 02.00 Старое 
ружье

11.45, 19.45, 03.45 Пальмы 
в снегу

14.30, 22.30, 06.30 Имя / 
6223

16.20, 00.20, 08.20 Где-то 
там

06.00, 18.00 Затура
08.10 Александр 16+
11.30 Очень опасная штучка 

16+
13.25 Осторожно, двери 

закрываются! 16+
15.35 Прости, хочу на тебе 

жениться 12+
20.10 Моя большая греческая 

свадьба 2 16+
22.05 Сфера 16+
00.15 Вечность 16+
02.25 Вернуть отправителю 

18+
04.00 Жутко громко и 

запредельно близко 
16+

06.00 Оденься к свадьбе
07.00, 08.00 Многоженец
09.00, 18.00, 03.24 Кейт и 

восемь детей
10.00, 19.00, 04.12 Жить 

непросто людям 
маленького роста

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
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!
20.00, 01.00 Маленькие 

фермеры Аризоны
21.00, 01.48 Родители-

подростки
22.00, 02.36 Трудности 

перехода

06.20 Статус
08.20 Кухня
10.35 Олимпиус Инферно 16+
08.08 08
12.30 Мальчики + девочки = 

12+
14.20 В стиле jazz 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Всё 

к лучшему 12+
18.20 Спарта 16+
20.15 Мне не больно 16+
22.20, 23.15 Маргарита 

Назарова 16+
00.20 Гитлер капут! 16+
02.20 Любовь-морковь 3 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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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

6+
10:55 «Жить здорово!» 

16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На 

самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего 

сердца» 16+
23:35 «Самые. Самые. 

Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша» 

16+

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, 03:20 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
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 «Круговорот» 
12+

01:20 Т/с «Только о люб-
ви» 12+

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

05:20, 05:40, 06:20, 07:05, 
08:00, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 
17:55, 03:50, 04:35 
Т/с «Дельта» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:00 
Т/с «Убойная сила» 
16+

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

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

выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:00 

Х/ф «Жених» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с 
«Преступление бу-
дет раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина 

против Бузовой» 
16+

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 
Т/с «Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

21:00, 05:10, 06:00 «Им-
провизация» 16+

22:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

02:05, 03:00, 03:45, 04:35 
«Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:05, 

15:50, 16:25, 19:15, 
21:55 Новости

07:05, 11:25, 14:10, 16:30, 
23:05 Все на Матч!

09:00, 14:40 «Дакар-2019» 
12+

09:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал 
Сосьедад» – «Эспа-
ньол» 0+

12:05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Химки» 0+

14:50 С чего начинается 
футбол 12+

15:55 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. 
Лучшие бойцы 2018. 
Специальный обзор 
16+

17:25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Бразилия 0+

19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– «Металлург» (Маг-
нитогорск) 0+

22:00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 
12+

23:40 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. До-
нальд Серроне про-
тив Майка Перри16+

01:30 Смешанные едино-
борства. Итоги года. 
Специальный обзор 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка» 0+
10:45 Д/ф «Елена Са-

фонова. В поисках 
любви» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Алек-
сей Маклаков» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:00 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

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

17:50 Т/с «Завещание 
принцессы» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23:05 «Прощание. Владис-

лав Галкин» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Удар властью. 

Уличная демокра-
тия» 16+

01:25 «Вся правда» 16+
03:30 Д/ф «Гражданка 

Катерина» 12+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 
16+

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

13:00, 23:25 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 
16+

18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» 16+

00:30 Х/ф «Глаза змеи» 
16+

06:00 «Культ//туризм» 16+
06:30, 10:10 Т/с «Оса» 16+

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

13:15, 02:50 «Зал суда. 
Битва за деньги» 
16+

14:10, 01:00 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:05, 01:55 «Дела семей-
ные. Новые исто-
рии» 16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:40 Т/с «Супруги» 
16+

21:20 Х/ф «Другое лицо» 
16+

23:30 Д/ф «Битва за 
волю» 12+

05:30 «Такие разные» 16+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 

Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 12+

18:40 Д/с «Граница. Осо-
бые условия служ-
бы» 12+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» 12+

20:20 «Улика из прошло-
го» 16+

21:10 «Специальный ре-
портаж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 
12+

23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
01:35 Х/ф «Начало» 6+
03:25 Х/ф «Девушка с 

характером» 0+
04:50 Д/с «Хроника По-

беды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:30 Х/ф «Сеть» 16+
11:50 Х/ф «Форсаж» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Моло-

дёжка» 16+
21:00 Х/ф «Двойной фор-

саж» 12+
23:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 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 «Национальная 
безопасность» 12+

00:45 Х/ф «Животное» 
12+

02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/с «Элемен-
тарно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
киношная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:20, 22:55 Т/с «Эйн-

штейн» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Медвежий 

цирк. Новоселье 
Олега Попова»

12:05, 16:25 Д/ф «Под-
весной паром в 
Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12:25, 18:40, 00:45 «Тем 
временем. Смыслы»

13:15, 00:05 Д/ф «Ошибка 
фортуны»

14:00, 20:45 Д/с «Цивили-
зации»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:40 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе»
17:50 Камерная музыка
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 «Искусственный 

отбор»
22:25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг»
01:30 Д/ф «Испания. Тор-

тоса»

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 
«6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:45, 13:25 Д/с 
«Понять. Простить» 
16+

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

09:50 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:50 «Тест на отцовство» 
16+

11:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+

13:55 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» 
16+

19:00 Х/ф «Катино сча-
стье» 16+

22:50 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

00:30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 15 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 Мистер 

Штайн идет в онлайн
12.35, 20.35, 04.35 В белом 

плену
14.20, 22.20, 06.20 Она
16.30, 00.30, 08.30 Ничего 

лишнего

06.10, 17.30 Эрин 
Брокович - красивая и 
решительная 16+

08.45 Сфера 16+
11.05 Вечность 16+
13.30 Рок Дог 6+
15.30 Моя большая 

греческая свадьба 2 
16+

20.10 Стальные магнолии 0+
22.25 13-й район 16+
00.00 Братья Блюз 2000 г. 

12+
02.15 Капитан Фантастик 18+
04.15 Присяжная 16+

06.00, 22.00, 02.36 Оденься к 
свадьбе

07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00 Кейт и восемь детей
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста
11.00 Маленькие фермеры 

Аризоны
12.00 Родители-подростки
13.00 Джастин
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
17.00, 05.00 Помогите, мы 

женимся!
18.00, 03.24 Маленькая пара
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста! Покоряя Сент-
Хеленс

20.00, 01.00 Виза невесты

06.20 На краю стою 16+
08.10 Мне не больно 16+
10.15 Гитлер капут! 16+
12.15 Вий 12+
14.45 Помню - не помню! 12+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Всё 

к лучшему 2 12+
18.15 Первый после бога 16+
20.20 Первые 12+
22.20, 23.10 Маргарита 

Назарова 16+
00.20 Вурдалаки 16+
02.10 Кухня в Париже 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
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 января. 

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

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На 

самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего 

сердца» 16+
23:35 «Самые. Самые. 

Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести Местное время
11:40, 03:20 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о люб-

ви» 12+

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

05:20, 05:40, 06:20, 07:10, 
08:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 
17:55, 03:55, 04:40 
Т/с «Дельта» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Убойная сила» 
16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:25 Т/с «След» 16+

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

выпуск
00:25 Х/ф «Классик» 16+
02:20 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Преданная» 
16+

03:00 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Третий лиш-
ний» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+

16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 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, 01:05 «Бородина 

против Бузовой» 16+
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 
Т/с «Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

02:05, 03:00, 03:45, 04:35 
«Stand Up» 16+

05:10, 06:00 «Импровиза-
ция» 16+

10:00, 10:35, 14:00, 18:20, 
19:30 Новости

10:05, 13:50 «Дакар-2019» 
12+

10:40, 14:05, 18:25, 00:40 
Все на Матч!

12:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Вол-
кан Оздемир против 
Энтони Смита 16+

14:35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в суперсреднем весе 
16+

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

19:00 Италия. Суперфут-
бол. Специальный 
обзор 12+

19:35, 22:25 Все на фут-
бол!

20:25 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» – 
«Милан» 0+

22:40 Футбол. Кубок Ан-
глии 1/32 финала 0+

01:15 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
«Халкбанк» (Турция) 
– «Зенит-Казань» 
(Россия) 0+

03:15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихс-
хафен» (Германия) 
– «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

05:15 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита 
16+

12:00, 04:15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» 
12+

13:45 «Мой герой. Василий 
Лановой» 12+

14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:20 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

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

17:50 Т/с «Завещание 
принцессы» 12+

20:00, 05:45 «Петровка, 
38» 16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:35 Х/ф «Линия защиты» 

16+
23:05 «Девяностые. Крем-

лёвские жёны» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 Д/ф «Миллионы 

Ванги» 16+
01:25 Д/ф «Марлен Ди-

трих. Возвращение 
невозможно» 12+

10:00, 04:50 «Территория 
заблуждений» 16+

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

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

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

14:00 «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 

16+
00:30 Х/ф «Игра Эндера» 

12+

06:00 «Ой, мамочки!» 12+
06:30, 10:10 Т/с «Оса» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15, 02:50 «Зал суда. 

Битва за деньги» 16+

14:10, 01:00 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:05, 01:55 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:40 Т/с «Супруги» 
16+

21:20 Х/ф «Коснуться 
неба» 16+

23:30 Д/ф «Битва за волю» 
12+

05:30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 

Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 2» 16+

18:40 Д/с «Граница. Осо-
бые условия служ-
бы» 12+

19:35 «Последний день» 
12+

20:20 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+

21:10 «Специальный ре-
портаж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 
12+

23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Даурия» 6+
03:25 Х/ф «Начало» 6+
05:00 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

08:30 М/с «Том и Джерри» 
0+

09:30, 23:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

10:00 Х/ф «Большой папа» 
0+

11:50 Х/ф «Двойной фор-
саж» 12+

14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20:00, 01:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

21:00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» 12+

00:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Девять ярдов» 
16+

03:40 Т/с «Дневник док-
тора Зайцевой» 16+

04:25 Т/с «Крыша мира» 
16+

05:15 «6 кадров» 16+

05:40 «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 «Оборотень» 
16+

01:15 Х/ф «Она испекла 
убийство: Загадка 
шоколадного пече-
нья» 12+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с «Скорпион» 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Спа-

сибо за нелетную 
погоду»

12:15 Дороги старых мас-
теров. «Лоскутный 
театр»

12:25, 18:40, 00:45 «Что 
делать?»

13:15 «Искусственный 
отбор»

14:00, 20:45 Д/с «Цивили-
зации»

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

классика...»
16:25, 02:35 Д/ф «Реген-

сбург. Германия 
пробуждается от 
глубокого сна»

16:40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»

17:50 Камерная музыка
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 Цвет времени. Лео-

нид Пастернак
22:00 Василий Лановой. 

Линия жизни
22:55 Т/с «Эйнштейн» 16+
00:05 Д/ф «Наука ве-

рующих или вера 
ученых»

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 
«6 кадров» 16+

07:00, 12:35, 02:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30, 04:30 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:35 «Давай разведем-
ся!» 16+

10:35, 03:45 «Тест на от-
цовство» 16+

11:35, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:15 Х/ф «Ящик Пандо-
ры» 16+

19:00 Х/ф «Наследница» 
16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 16 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

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

страсти
12.35, 20.35, 04.35 Призраки 

Исмаэля
14.30, 22.30, 06.30 Девять 

ярдов 2
16.10, 00.10, 08.10 Старухи

06.10, 17.40 Миллионер из 
трущоб 12+

08.30 13-й район 16+
10.30 Братья Блюз 2000 г. 

12+
13.00 Стальные магнолии 

0+
15.20 Присяжная 16+
20.10 Анна Каренина 16+
22.50 Отчаянный 16+
01.05 Двойник 18+
02.55 Александр 16+

06.00, 17.00, 05.00 Помогите, 
мы женимся!

07.00 Маленькие фермеры 
Аризоны

08.00, 09.00 Кейт и восемь 
детей

10.00 Жить непросто людям 
маленького роста

11.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
02.36 Виза невесты

13.00 Оденься к свадьбе
14.00, 23.00 Мы весим 1000 

кг
16.00 Ребёнок меняет всё
18.00, 03.24 Маленькая пара
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

06.20 Беглянки 12+
08.20 Первые 12+
10.20 Вурдалаки 16+
12.05 Первый после бога 

16+
14.10 ПираМММида 16+
16.20, 17.15, 04.20, 05.10 

Всё к лучшему 2 12+
18.15 Кухня в Париже 12+
20.20 Одноклассники
22.20, 23.10 Маргарита 

Назарова 16+
00.20 Нулевой километр 16+
02.10 Кухня
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Гатчина перед Новым Годом. 2018 год. Гатчина перед Новым Годом. 2018 год. 
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

12 января родился Федор Федорович Эртель 
(1768-1825) — генерал, участник и один из воена-
чальников Отечественной войны 1812 года. Его 
портрет представлен в Военной галерее Зимнего 
дворца в Санкт-Петербурге. В 1785 году был при-
нят в звании прапорщика в 1-й флотский батальон 
Гатчинских войск. В 1793 году великий князь Па-
вел Петрович поручил ему сформировать грена-
дерский батальон в Гатчине.

Превратить Красногвардейск в образ-
цовый город // Красногвардейская правда. 
– 1933. – 10 января. – С. 4

Январь объявляется месяцем борьбы 
за чистоту. Цель месячника произвести 
одновременную очистку города и за-
крепить результаты месячника на все 
время. Каждая квартира, каждая семья 
обязаны:

1. Произвести генеральную чистку 
и помывку квартир, коридоров и лест-
ниц;

2. Ходить в баню не менее 3-х раз 
в месяц (баня работает для всего насе-
ления 20 дней, цены снижены, в бани 
продается мыло).

Жакты обязаны:
1. Очистить помойки, ямы и дворы.
2. Починить прачечные и помойные 

ямы в срок, указанный санкомиссией.
3. Срочно отремонтировать все 

уборные в квартирах, а где их нет по-
строить.

Все уклонившиеся от выполнения 
требования санкомиссии и врача, будут 
подвергнуты штрафу, а злостные суду.

160 лет назад, 13 января 1859 года, родился 
Василий Николаевич Аршеневский, помощ-
ник управляющего дирекцией императорских 
театров в Санкт-Петербурге. В 1918-1925 годах 
– директор Центральной библиотеки города Гат-
чины. Василий Николаевич Аршеневский — че-
ловек высокой культуры, любитель книги и про-
фессионал библиотечного дела. Благодаря его 
деятельности была налажена работа библиотеки 
в сложные годы гражданской войны и послевоен-
ной разрухи. Вот что вспоминал гатчинец Э. Сла-
виетс: «Едет телега, беспорядочно нагруженная 
грудой книг, впереди сидит флегматичный возни-
ца, а на груде книг восседает осанистая фигура 
Василия Николаевича. На коленях он держит обе-
ими руками стопку книг, «что поценнее». Все это 
держит путь к зданию библиотеки».

Кустова Т. А. Семья Александра III 
в Гатчинском дворце / Государственный 
музей-заповедник «Гатчина». – СПб., 2018. 
— 48 с.: ил.

В книге рассказывается о пребыва-
нии царской семьи в Гатчине. По сло-
вам врача Н. А. Вельяминова: «Государь 
Александр III жил в Гатчине жизнью 
богатого помещика и очень любил за-
ниматься местными хозяйственными 
вопросами и много делал для благо-
устройства Гатчинской вотчины». Из-
дание содержит фотографии экспонатов 
дворца, которые дают представление 
о том, как были устроены и обставлены 
комнаты членов семьи, как проводили 
время царские дети, как менялся город, 
ставший императорской резиденцией.

Óâаæаåìыé
Èãîрü Сан-Сåнîâич Äю, пîздраâëÿю 

Âас с насòупаюùиì юáиëååì!
Эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни 

взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть!
За то, что Вы мудры 

и справедливы,
За сердца доброту, 

за жизненный мотив!

С огромным уважением 
к Вам, Галина Филимонова

Ёлка в этом году получилась масштаб-
ная — в просторном и светлом зале Про-
светительского центра Покровского собора 
собралось более 60 детей и их родителей.

Детям показали спектакль и вручили 
сладкие подарки, а после представления 

состоялось праздничное чаепитие. Орга-
низаторы благодарят всех, кто помог сде-
лать праздник: на столе было 11 тортов, 
конфеты, печенье и разные сладости — 
угощений хватило на всех, гости остались 
очень довольны.

Домики, в которых уютно пышат жа-
ром самовары и витают ароматы свежей 
выпечки, задорная карусель, которая 
так и манит своими огоньками. Бойкие 
торговцы приглашают посмотреть их 
товары. Дети, которые с восторгом ка-
таются на конных санях и даже верхом 

на нарядном верблюде... Семейный зим-
ний праздник, как и в прошлые годы, 
состоял из масштабной развлекательной 
программы во Дворце, гости праздника 
посетили концерты, экскурсии, детские 
мастер-классы и рождественскую яр-
марку.

7 января ребятишек из семей, которым помогает благотворитель-
ный фонд «Благо Дари», пригласили на традиционный праздник.

На плацу перед Гатчинским дворцом с 30 декабря по 8 января состо-
ялся ежегодный фестиваль «Новогодняя кутерьма».

Рождественскую ёлку подарил 
фонд «Благо Дари»

Кутерьма отгуляла
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Школьные годы Риммы Гуловой (Стефанович)

Из детства
Римма Стефано-

вич родилась 15 марта 
1954 года в Ленингра-
де. По сложившимся 
обстоятельствам роди-
тели переехали к род-
ственникам в Суйду, где 
снимали жилье. И отец, 
и мать служили на же-
лезной дороге. Их общий 
трудовой стаж составля-
ет 104 года! Владимира 
Ивановича Стефанови-
ча (1929-2002) приняли 
на железную дорогу по-
мощником кочегара, за-
тем он стал кочегаром, 
после этого перешел 
работать на должность 
помощника машиниста, 
через некоторое вре-
мя стал машинистом, 
а в пенсионном возрасте 
остался работать в ре-
монтных мастерских, где 
на рабочем месте и умер 
в 72 года.

Мама — Любовь 
Ильинична (1927-2006) 
— из Саратовской об-
ласти. После войны её 
призвали в Воронеж 
разбирать завалы в раз-
рушенном городе, осво-
бождать улицы от гнию-
щих трупов фашистских 
солдат. После этого она 
приехала в Ленинград, 
к своей двоюродной 
тете, которая прожива-
ла в Суйде. На железной 
дороге она и познакоми-
лась со своим будущим 
мужем. 30 лет проработа-
ла мама проводницей по-
езда Ленинград – Рига. 
Это со стороны профес-
сия проводницы кажет-
ся романтичной, а будни 

говорят совсем о другом: 
о высокой физической 
нагрузке (поворочай-ка 
мешки с бельем), о раз-
жигании топки в там-
буре (тогда ведь вагоны 
отапливались углем), 
об обслуживании пасса-
жиров, от которых ожи-
дать было можно всё, 
что угодно…

В семье Стефанови-
чей уже было двое детей, 
Римма и брат, младше 
её на три года, когда им 
выделили жилье в ка-
менном доме, который 
железная дорога постро-
ила после войны на углу 
улицы Карла Маркса 
у Варшавского вокза-
ла. Жили в коммуналь-
ной квартире, небогато, 
но в семье всегда было 
всё необходимое. С про-
дуктами питания труд-
ностей не испытывали, 
потому что мама мно-
гое привозила из Риги. 
Сменная работа роди-
телей приучила детей 
к самостоятельности, 
с а м о о б с л у ж и в а н и ю 
и ответственному отно-
шению к домашним обя-
занностям.

В школе № 4: 
ученица

Первого сентября 
1961 года Римму сна-
рядили в первый класс: 
купили коричневый 
кожаный портфель, бо-
тиночки со шнурками. 
Портрет первоклассни-
цы школы № 4 завершал 
необходимый букет цве-
тов в руках – традицион-
ные флоксы и георгины 

из сада суйдинских род-
ственников. На первую 
школьную линейку Рим-
му сопровождали мама 
и ее крестная; у папы, 
к сожалению, была сме-
на по графику.

Вот так и приве-
ли Римму Стефанович 
в школу, где она проучи-
лась 10 лет. Школьные 
годы оставили самые 
хорошие воспоминания. 
«Я была деятельная, 
энергичная, мне всё нра-
вилось в школе делать, 
во всем участвовать,» 
— вспоминает Римма 
Владимировна. Первая 
учительница, Абрамова 
Анна Николаевна, за-
ложила прочные знания 
по всем учебным пред-
метам, научила ответ-
ственному отношению 
к учебному труду. Она 
передала свой дружный 
класс дальше, в среднюю 
школу, где классными 
руководителями стали 
сначала учитель матема-
тики Евгения Павловна 
Конеченкова (5-8 кл.), 
а в 9-10 классах – учи-
тель физики Нина Пав-
ловна Соболева.

«Ребята в нашем клас-
се были необыкновенно 
активные и самостоя-
тельные – сами предла-
гали проведение многих 
мероприятий, сами со-
ставляли сценарии их 
проведения, сами рас-
пределяли роли. Мне 
нравилось учиться, осо-
бый интерес при этом 
вызывала география. 
Ее вела Екатерина Вя-
чеславовна Осокина, эн-
тузиаст своего дела, та-
лантливый организатор 
наших походов и поез-
док по стране. Однажды 
мы написали три пись-
ма: в школы № 4 трёх 
городов – Таллина, Риги 
и Вильнюса. Каково же 
было наше изумление, 
когда мы получили отве-
ты с приглашением посе-
тить эти школы и остано-
виться у них на ночлег. 
Так, наша сборная груп-
па из учащихся восьмых 
классов отправилась 
на поезде в недельное 
путешествие по При-
балтике. Теперь-то я по-
нимаю, как непросто это 
далось Екатерине Вячес-
лавовне все согласовать 
и организовать.

В походы мы отправ-
лялись ежегодно. Каж-
дый учебный год в школе 
проводились туристиче-
ский слет и военно-спор-
тивная игра «Зарница». 
Эту традицию школа № 4 
сохраняет до сих пор. Ту-
ристический слет стано-
вился событием для всей 
школы. С палатками, 
рюкзаками, с продук-

тами питания, со всем 
оснащением весь школь-
ный коллектив высту-
пал пешком в поселок 
Пудость, где на огром-
ной поляне мы разби-
вали лагерь. Каждой 
возрастной группе отво-
дилась своя территория, 
каждому классу – свой 
бивак, свой план дей-
ствий и своя программа. 
Во время слета учащиеся 
учились ставить палатку 
на время, ориентиро-
ваться по азимуту, раз-
водить костер, готовить 
на нем пищу, участвуя 
в конкурсе на лучшее 
блюдо. Вот так Ека-
терина Вячеславовна 
и заразила меня геогра-
фией. Если в начальной 
школе я точно решила, 
что буду, как Анна Ни-
колаевна, учительницей, 
то в восьмом уже выбра-
ла себе и специальность 
– географию».

«В старших классах 
экономическую геогра-
фию зарубежных стран 
преподавал наш дирек-
тор, Павел Васильевич 
Резвый. Это был уди-
вительный учитель, за-
мечательный человек. 
Он всегда мог понять уче-
ника, никогда не повы-
шал голос, но школу вёл 
твердой рукой. Ему бла-
годарны многие поколе-
ния выпускников школы 
№ 4. А мы, выпускники 
1971 года, каждый год, 
9 Мая, после митинга 
на воинском мемориале, 
приходим на его могилу 
почтить память нашего 
директора».

Из выпуска 1971 
года, а выпускались тог-
да четыре десятых клас-
са, выбрали профессию 
учителя Нина Осипенко 
(Скородумова), Ната-

ша Рахманова (Сизова), 
Лена Батурина и Рим-
ма Стефанович. «Раз-
ве можно забыть день 
«Последнего школьного 
звонка», когда мы ката-
лись на лодках по Бело-
му озеру, выпускной ве-
чер, когда мы получали 
аттестаты из рук Павла 
Васильевича и завуча 
Поляковой Валентины 
Алексеевны! А с напут-
ственным словом к нам 
обратилась секретарь 
партийной организации 
школы Нина Алексеевна 
Резвая. Она, как всег-
да, очень проникновен-

но держала речь, тро-
гая за душу каждого, 
кто находился в зале». 
Позади были семь 
школьных выпускных 
экзаменов, а впереди – 
четыре вступительных 
в институт. «Нагрузка 
в тот год была такая 
тяжелая, что однажды, 
— вспоминает Римма 
Владимировна, — я под-
хожу дома к окну и за-
мечаю, что трава под ок-
ном – зелёная! Вот так 
я занималась, что во-
круг себя что-нибудь за-
мечать просто времени 
не было.» Всё это помог-

Сегодня я расскажу об уникальной судьбе учительницы, которая 52 года верна своей родной школе. 52 года она 
переступает порог этого дома, где не просто работает, но живет одной судьбой, одной историей вместе со слажен-
ным и дружным коллективом учителей, учащихся и родителей средней школы №4 города Гатчины. Историю 
делают личности. Историю школы №4 пишут ее педагоги и выпускники, в том числе и наша героиня – Римма Вла-
димировна Гулова (Стефанович).

ОБЩЕСТВО

Римма Стефанович у пионерского знамени

В.И.Стефанович
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ло Римме успешно вы-
держать вступительные 
экзамены в Ленинград-
ский государственный 
педагогический инсти-
тут имени А.И.Герцена 
и поступить на геогра-
фический факультет.

Студенческие годы
Студенты геогра-

фического факуль-
тета ЛГПИ имени 
А.И.Герцена всегда 
были заядлыми путеше-
ственниками. Препода-
вать географию страны, 
которую ты сам объез-
дил и видел всё своими 
глазами, — одно удо-
вольствие! А этот опыт 
накапливался в годы 
обучения. На первых 
двух курсах Римма про-
ходила практику в Же-
лезо, в Лужском районе, 
на базе института. «Об-
лепленные комарами, 
мы выполняли все необ-
ходимые практические 
работы по топографии, 
гидрографии, ботанике. 
После четвертого курса 
нам на выбор предложи-
ли несколько маршрутов 
для прохождения лет-
ней полевой практики, 
и я без колебания вы-
брала Байкал. Руково-
дил практикой аспирант 
Борис Белоусов, очень 
увлеченный препода-
ватель, который с нами 
отправился в дальнее 
путешествие по желез-
ной дороге на восток 
нашей страны. Задание 
мы получили уже в Ле-
нинграде: вести дневник 
уже в поезде, ведь ехали 
мы до озера Байкал пять 
долгих дней! В дневнике 
мы отвечали на вопрос 
«Что сегодня за окном?», 
т.е. мы должны были 
определять природные 
зоны, через которые 
мы проезжали, их при-
знаки и характерные 
особенности климата 
и растительного мира.»

Как вспоминает 
Римма Владимировна, 
они даже растерялись 
от того сердечного при-
ёма, который им ока-
зали жители Иркутска. 
Они окружили студентов 
такой заботой и теплом, 
будто встретили насто-
ящих «блокадников» 

из города-героя. Тот 
вкус домашней сметаны 
не забудется никогда. 
Путешествия в горы, 
поездки на Братскую 
и Красноярскую ГЭС, 
на Байкальский целлю-
лозно-бумажный ком-
бинат, на мраморные 
карьеры, в Лимнологи-
ческий музей и научный 
центр по изучению бай-
кальской нерпы в Ли-
ствянке – всё входило 
в копилку впечатлений 
молодой учительницы. 
«Я даже впервые увиде-
ла там северное сияние. 
Переливы света в зеле-
ных тонах помню до сих 
пор.»

В школе № 4: 
учительница

Настало время полу-
чать распределение по-
сле окончания педаго-
гического института. «Я 
уже готова была отпра-
виться в Архангельскую 
область, но тут помог Па-
вел Васильевич Резвый, 
и меня перераспредели-
ли в мою родную школу 
№ 4, в Гатчину.» Римма 
Стефанович стала сна-
чала «вожатой по ком-

сомолу», затем учителем 
биологии, а спустя пять 
лет – учителем гео-
графии. И все с одной 
единственной записью 
в трудовой книжке, ког-
да ее принял на работу 
П.В.Резвый в 1976 году. 
Здесь она отслужила еще 
42 года вместе с учите-
лями, у которых многое 
переняла и многому на-
училась, вместе со свои-
ми учениками, которые 
также после окончания 
института пришли рабо-
тать в родную школу.

П е д а г о г и ч е с к и й 
коллектив школы № 
4 – особый: это сла-
женный организм еди-
номышленников, от-
крытых к дискуссии, 
наполненных уважением 
друг к другу и учащим-
ся, коллектив, готовый 
к общим делам и меро-
приятиям, даже таким, 
за которые «не платят». 
Здесь никогда не было 
снобизма, завышенной 
самооценки, зависти 
и закулисных интриг. 
Все вопросы решались 
в рабочем порядке, в де-
ловой обстановке, пото-
му как настрой учителей 
был всегда один – на ра-
боту, а не на выяснение 
отношений или вопро-
сов, кто кого звёзднее 
и лучше. Любое общее 
дело всегда заканчива-
лось подведением итогов, 
а не «разбором полётов». 
За всё можно было по-
лучить как похвалу, так 
и порицание, но никог-
да «нахлобучку». Дове-
рительные отношения 
между администрацией 
школы и учителями ска-
зывались и на отношении 
к детям и их родителям, 
на формировании общей 
доброжелательной атмос-
феры школы, направлен-
ной на работу с каждым 
учащимся, будь он из За-
гвоздки или из микро-
района ЛИЯФ.

«Я многому научи-
лась у своих коллег. Мо-
тором в нашей школе 
всегда была и есть Нина 
Ивановна Никитина, 
учитель географии, за-
меститель директора 
по воспитательной ра-
боте. Нина Ивановна 
– душа нашей школы. 
Она — непревзойден-
ный организатор всех 
начинаний и школьных 

дел. Поездки с учащими-
ся на Кавказ, на Тянь-
Шань, в Крым – все 
задуманное ею всегда 
находило реальное во-
площение. В походы 
Нина Ивановна во-
дила учащихся очень 
долго, а на Вуоксу вы-
езжали не только дети, 
но и учителя. Чего сто-
ит такая организация, 
когда задействованы 
учащиеся, лодки, про-
дукты питания, палатки 
и оснащение для сплава 
по рекам и озерам Ка-
рельского перешейка! 
Мы сплавлялись от Лосе-
ва до Приозерска, прохо-
дили при этом через си-
стему Карельских озёр. 
Сами еду на костре 
готовили, соревнова-
ния устраивали, чтобы 
дети смогли получить 
значок «Юный турист», 
подтвердив тем самым 
свою квалификацию. 
Мы с мужем и со своими 
детьми также участвова-
ли в этих незабываемых 
походах по Вуоксе».

Традиции, заложен-
ные Ниной Ивановной, 
продолжили ее после-
дователи – Нина Ми-
хайловна Осипенко, 
Марина Петровна Ери-
на, учителя, которые 

слишком хорошо пони-
мают значение походов 
для воспитания учащих-
ся в духе коллективиз-
ма, формирования уме-
ний жить в коллективе, 
преодолевать трудности 
в совместной деятель-
ности, исследовать свой 
край и любить его.

Множество семи-
наров, конференций 
по вопросам педагоги-
ческой теории и прак-
тики проходили на базе 
средней школы № 4, 
в которых участвовала 
и представляла свой пе-
дагогический опыт Рим-
ма Владимировна, в том 
числе «Новые техноло-
гии в обучении геогра-
фии», «Информационные 
технологии на уроках 
географии». Применение 
новых подходов в обу-
чении, богатый педаго-
гический опыт позволи-
ли ей принять участие 
в городском конкурсе 
«Учитель года – 1997». 
«Готовилась я к конкур-
су основательно. Под-
держали меня в этом мои 
коллеги. Даже в то вре-
мя, когда мне казалось, 
что всё идет не так, 
как задумано, они своим 
оптимизмом и юмором 
меня окрыляли. Был под-

готовлен конкурсный 
открытый урок, пре-
зентация методической 
темы, визитная карточ-
ка. Во время моего пред-
ставления как учителя, 
как личности, вступили 
мои коллеги из нашего 
певческого школьного ан-
самбля – Н.М.Осипенко, 
И . А . Ж у р а в к о в а , 
В.А.Осипова и другие, 
которые пропели обо мне: 
«Уж много лет, долго, ты 
за рулём «Волги»…» Зри-
тели очень тепло при-
няли ансамбль учителей 
четвертой школы, кото-
рый еще не раз выступал 
на городских и районных 
мероприятиях, подкупая 
слушателей напевностью 
(а пели они на четыре 
голоса!), лиричностью, 
отсутствием жеманства 
и ненужного пафоса.

Римма Владимиров-
на – участница всевоз-
можного тестирования 
педагогических кадров. 
Она нисколько не боит-
ся контрольных вопро-
сов и проверок учителя 
на профессионализм, 
не испытывает по это-
му поводу никаких ком-
плексов неполноцен-
ности. Наоборот, своим 
участием в тестировании 
она доказывает и себе, 
и своим ученикам, что ее 
обширные знания и пе-
дагогические умения со-
ответствуют современ-
ным требованиям. Так, 
только в 2018 году она 
получила дипломы по-
бедителя 1-ой степени 
на Российском конкурсе 
«Психолого-педагоги-
ческие аспекты образо-
вательной среды», по-
бедителя 1-ой степени 
в конкурсе «Професси-
ональная компетент-
ность педагога», под-
тверждения успешного 
тестирования «Теория 
и методика преподава-
ния географии в общеоб-
разовательных органи-
зациях» и «Современные 
технологии обучения 
в инновационном обра-
зовательном простран-
стве».

За многочисленные 
педагогические проекты 
Р.В.Гулова награжде-
на многими дипломами 
и благодарностями, сре-
ди них — «За творче-
ский подход и высокий 

ОБЩЕСТВО

Учителя школы № 4

Л.И.Стефанович

В норвежских фиордах
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уровень профессиональ-
ного мастерства, прояв-
ленные при организации 
и проведения Обще-
российской предметной 
олимпиады для школь-
ников «Пятёрочка», «За 
высокий профессиона-
лизм, организационные 
способности, использо-
вание в работе новых 
информационных тех-
нологий в деле воспи-
тания и обучения под-
растающего поколения 
при подготовке учащих-
ся к Международной 
предметной олимпиаде 
«Эверест», «За активное 
участие в работе про-
екта для учителя «Ин-
фоурок». Римма Влади-
мировна – постоянный 
и многолетний член 
жюри муниципальной 
олимпиады школьников 
по географии, активный 
участник районного ме-

тодического объедине-
ния учителей географии.

Довезёт ли извозчик, 
то бишь смартфон?

Современным состоя-
нием преподавания сво-
его любимого предмета 
Римма Владимировна 
очень обеспокоена. Не-
смотря на современное ос-
нащение учебного процес-
са, на новые технологии 
обучения, интерес к гео-
графии в школе падает. 
До наступления века ин-
форматизации учащиеся 
с удовольствием изучали 
учебный материал, по-
тому что школа была, 
в общем, единственным 
источником информации 
для учащихся. Теперь 
с экранов телевизора, 
из Интернета ребята мо-
гут получить по их лич-
ному запросу всё, что им 
захочется, причем, в лю-

бой интересной для них 
форме — форме текста, 
графика или в виде доку-
ментального кинофиль-
ма. Упал интерес и к сда-
че экзамена по географии 
за курс средней школы, 
в том числе и потому, 
что даже на географиче-
ский факультет теперь 
не требуется предъявлять 
результаты ЕГЭ.

Современные учеб-
но-методические ком-
плекты по географии 
для средней школы пред-
лагают учащимся учеб-
ный материал бессистем-
но, иногда поверхностно, 
отказываясь от фунда-
ментальности в угоду 
пресловутого развлека-
тельного момента, а ведь 
география – это наука, 
и учебник должен иметь, 
в первую очередь, на-
учную направленность. 
Язык, которым напи-
саны учебники, совсем 
не учитывает возраст 
учащихся: детям иногда 
сложно расшифровать, 
что стоит за высокопар-
ными или псевдонауч-
ными фразами. А все это 
потому, что учебники 
нынче совсем не прохо-
дят должную апробацию, 
по ним не проводится 
предварительное экспе-
риментальное обучение, 
как это было в советское 
время. Отсюда и отри-
цательные результаты 
внедрения подобных 
учебников в учебный 
процесс.

В последние годы Рос-
сийское Географическое 
Общество проводит гео-
графические диктанты 
для населения страны, 
пытаясь привлечь вни-
мание граждан к про-
блеме географической 
грамотности. Стыдно 
признаться, но резуль-
таты диктантов близки 
только к оценке «удов-
летворительно», что го-
ворит о том, что гражда-
не России слабо знакомы 
с географией свое соб-
ственной страны. Пре-

словутая фраза Митро-
фанушки из комедии 
Д.И.Фонвизина «Не-
доросль» продолжает 
оставаться актуальной 
и в 21-ом веке: «Зачем 
учить географию? Из-
возчик есть, он довезёт 
куда надо.»

Мировая бабушка
Слышали ли вы 

о patсh work? Ну, ко-
нечно, лоскутное ши-
тье стало нынче очень 
популярно. Благодаря 
этой технике худож-
ники-мастера создают 
подлинные шедевры – 
из разных кусочков тка-
ни возникают настоящие 
гармоничные компози-
ции. А patch work family? 
Как вы растолкуете этот 
феномен? Расшифро-
вать его нам и поможет 
Римма Владимировна.

В своей родной шко-
ле Римма Стефанович 
встретила другого вы-
пускника школы № 4, 
Александра Николае-
вича Гулова, который 
после окончания Инсти-

тута физической куль-
туры имени Лесгафта 
отработал по распреде-
лению в Нижнем Тагиле 
и вернулся в Гатчину, 
учителем физкультуры 
в родную школу. Вся его 
жизнь была связана со 
спортом. Коллектив учи-
телей физкультуры был 
в то время очень силь-
ным, вместе с Алексан-
дром Николаевичем тог-
да работали Анатолий 
Григорьевич Филиппов, 
Геннадий Андреевич Ко-
валев. В 1979 году был 
открыт бассейн ЛИЯФ, 
куда Гулов А.Н. пере-
шел на работу тренером. 
Больше 30 лет он прора-
ботал в бассейне, оста-
вив о себе добрую память 
среди детей и взрослых. 
В 2011 году его не стало.

Женился он рано, 
и уже до окончания 
института в его семье 
появился сын Игорь. 
Во втором браке с Рим-
мой Стефанович, после 
того как они пожени-
лись в 1978 году, у него 
появилось двое детей 
— дочь Татьяна (1979) 
и сын Илья (1981). У Та-
тьяны родилась дочь, Со-
фия, которая сейчас 
учится в школе № 4, 
а у Ильи – сын Герман, 
который занимается 
хоккеем и посещает спе-
циализированную спор-
тивную школу в Стрель-
не. У Игоря, сына 
Александра Никола-
евича от первого бра-
ка, трое сыновей: 6, 18 
и 26 лет. А у жены Игоря 
от первого брака тоже 
есть сын, Александр, ко-
торый уже в 10-м классе. 
И все они — шесть вну-
ков — называют Рим-
му Владимировну своей 
бабушкой, приезжают 
к ней на каникулы, про-
водят вместе время 
на даче. Всё их большое 
и дружное семейство со-
бирается по праздникам 
и радуется дружескому 
общению. Ну, чем вам 
не patch work family? 
Гармоничная компо-
зиция из разнородных, 
но милых и родных ло-
скутков, созданная миро-
вой бабушкой с добрым 
и открытым сердцем 
– учителем географии 
средней школы № 4 го-
рода Гатчины Гуловой 
Риммой Владимировной.

ИГОРЬ СМИРНОВ,
К.П.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ

P.S. Риммы Влади-
мировны

«Что меня сегодня тре-
вожит? Вот уже 42 год 
работаю в школе, кото-
рой в этом, 2018 году, ис-
полнилось 120 лет. У нас 
есть всё, чего только учи-
тельская душа пожелает: 
и компьютеры в каждом 
кабинете, и проекторы, 
и столы новые. Библиоте-
ка учебной литературой 
и пособиями бесплатно 
детей обеспечивает. Наш 
директор, Жумаева Нина 
Васильевна, постоянно 
спрашивает, не нужно 
ли ещё чего-нибудь купить 
для работы в кабинете, 
и даже ворчит, когда не за-
казываем. Но: то штука-
турка где-нибудь посы-
плется, то труба лопнет, 
то крыша протечёт.... 
Актовый зал из-за этого 
закрыли, и негде было про-
водить школьный юбилей. 
А про внешний вид школы 
со стороны парка смо-
треть страшно — хоть 
фильмы про войну на фоне 
нашего здания снимай. 
Сколько раз проектную 
документацию для ремон-
та делали, сколько обеща-
ли, что вот-вот начнут 
долгожданный ремонт. 
Нина Васильевна все ин-
станции обошла, даже 
губернатора в школу 
приглашала. Он при-
езжал, посочувствовал, 
пообещал содействие, 
но то финансирование 
задерживается, то ГИОП 
не даёт добро на ремонт, 
т.к. здание историческое 
и требует не простого 
ремонта, а реставрации. 
Вот и ждём, когда до нас 
очередь дойдёт. А в более 
молодых школах появля-
ются новые пластиковые 
окна, строятся современ-
ные спортивные площад-
ки, облагораживаются 
территории. Очень наде-
юсь, что будет и на нашей 
улице праздник. Кстати, 
об улице. Наша улица Чка-
лова хорошеет — уложе-
на тротуарная плитка, 
рядом со школой строят-
ся красивые дома, кото-
рые хорошо вписываются 
в архитектуру этой ча-
сти города. Но вот толь-
ко не нашлось здесь места 
для постройки нового кор-
пуса для нашей начальной 
школы, а количество уче-
ников постоянно увели-
чивается, и не пришлось 
бы нам, как во времена 
моего детства, во вторую 
смену учиться».

ОБЩЕСТВО

С мужем и дочерью

В железнодорожном музее 
с сыном и внуками

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

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 января. 

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

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:35, 03:05 «На 

самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего 

сердца» 16+
23:35 «Самые. Самые. 

Самые» 16+
00:35 Т/с «Секретарша» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести Местное время
11:40, 03:20 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «Круговорот» 12+
01:20 Т/с «Только о любви» 

12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:25 Известия

05:20, 05:45, 06:35, 07:35, 
13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Дельта» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 

Х/ф «Посредник» 16+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 

22:25, 00:25 Т/с 
«След» 16+

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

выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 06:05, 07:05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные 
рубежи» 16+

16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Т/с «Этаж» 18+
01:35 Т/с «Омут» 16+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина про-

тив Бузовой» 16+
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 Т/с 
«Ольга» 16+

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 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+

02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 03:00, 03:45, 04:35 

«Stand Up» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 12:10, 12:55, 

15:35, 18:20, 18:55 
Новости

07:05, 12:15, 15:40, 19:00, 
21:55, 00:15 Все на 
Матч!

09:00, 12:45 «Дакар-2019» 
12+

09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

11:10 Д/ф «Продам меда-
ли» 16+

13:00 Италия. Суперфут-
бол. Специальный 
обзор 12+

13:30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» – 
«Милан» 0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:25 «Самые сильные» 
12+

19:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Бавария» 
(Германия) 0+

22:25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия – Франция 0+

01:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) – «Хим-
ки» (Россия) 0+

03:00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) – «Тур» 
(Франция) 0+

05:00 Д/ц «Деньги большо-
го спорта» 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 12+
10:30 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не 
плачут» 12+

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

11:50, 04:15 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Евгения 
Крюкова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» 
12+

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

17:50 Т/с «Завещание прин-
цессы» 12+

20:00, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Обложка. Звездные 

хоромы» 16+
23:05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры» 
12+

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

дация шайтанов» 16+
01:25 Д/ф «Элеонора Руз-

вельт. Жена умира-
ющего президента» 
12+

05:00, 04:45 «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 чело-
вечества» 16+

14:00 «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+

22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Воздушный 

маршал» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:30, 10:10 Т/с «Оса» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15, 02:55 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
14:10, 01:10 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:05 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:20 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:40 Т/с «Супруги» 
16+

21:20 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» 16+

23:30 Д/ф «Битва за волю» 
12+

00:10 «В гостях у цифры» 12+
05:30 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с 

«Спецотряд «Шторм» 
16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

14:05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» – 2» 16+

18:40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» 12+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Код доступа» 12+
21:10 «Специальный репор-

таж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 

12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Наградить по-

смертно» 12+
01:30 Х/ф «Где 042?» 12+
03:05 Х/ф «Золотая баба» 

6+
04:25 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

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

0+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:50 Х/ф «Девять ярдов» 
16+

11:55 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» 12+

14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+

20:00, 01:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

21:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
23:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Десять ярдов» 

16+
03:40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:25 Т/с «Крыша мира» 

16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 «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 «Сахара» 12+
01:30 Х/ф «Она испекла 

убийство: Тайна сли-
вового пудинга» 12+

03:15, 04:00, 04:45, 05:30 
Т/с «C.S.I.: Место пре-
ступления» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
петровская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:20 Д/ф «Владлен Да-

выдов. Ни о чем не 
жалею»

09:05, 22:55 Т/с «Эйн-
штейн» 16+

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

стера искусств. На-
родный артист СССР 
Георгий Менглет»

12:10 Дороги старых масте-
ров. «Палех»

12:25, 18:45, 00:45 Игра в 
бисер. Михаил Булга-
ков «Роковые яйца»

13:05 Цвет времени. Пабло 
Пикассо «Девочка на 
шаре»

13:15 Д/ф «Наука верую-
щих или вера уче-
ных»

14:00, 20:45 Д/с «Цивили-
зации»

15:10 Пряничный домик. 
«Северная роспись»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат.Там, где рожда-
ются айсберги»

16:40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»

17:50 Камерная музыка
18:25 Д/с «Первые в мире»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 «Энигма. Кончетта 

Томайно»
22:25 Д/с «Рассекреченная 

история»
00:05 Черные дыры. Белые 

пятна
01:25 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время»
02:45 Цвет времени. Ар-

деко

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:25 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:45, 02:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:40, 04:35 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:45 «Давай разведемся!» 
16+

10:45, 03:50 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:45, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

13:55 Х/ф «Наследница» 
16+

19:00 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» 16+

22:55 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 17 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Сумасшедший вид 
любви

11.35, 19.35, 03.35 Волки
13.25, 21.25, 05.25 Богомол
14.35, 22.35, 06.35 Домовой
16.25, 00.25, 08.25 Хроник

06.10, 18.10 Очень опасная 
штучка 16+

08.05 Отчаянный 16+
10.10 Анна Каренина 16+
12.50 Александр 16+
16.10 Осторожно, двери 

закрываются! 16+
20.10 Малавита 16+
22.25 Колдовство 16+
00.25 Джульетта 18+
02.25 Вечность 16+
04.20 Сфера 16+

06.00 Помогите, мы женимся!
07.00, 11.00, 13.00, 17.00, 

05.00 Виза невесты
09.00 Кейт и восемь детей
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста
14.00, 23.00 Мы весим 1000 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
18.00, 03.24 Маленькая пара
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

20.00, 01.00 Шесть младенцев 
в доме

21.00, 22.00, 01.48, 02.36 
Многоженец

06.20 Русалка 16+
08.25 Одноклассники
10.25 Нулевой километр 16+
12.20 Олимпиус Инферно 

16+
08.08 08
14.20 Статус
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Второй брак 12+
18.05 Кухня
20.20 О чём молчат девушки 

12+
22.20, 23.10 Маргарита 

Назарова 16+
00.20 Свидетели 16+
02.25 Мне не больно 16+

Г
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Дед Мороз поздравляет гатчинцев 29 декабря. 2018 год. 
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Сегодня 18 января. 

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

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:40 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Несокрушимый» 

16+
23:20 Х/ф «Свет в океане» 

16+
01:50 Х/ф «И Бог создал 

женщину» 12+
05:30 «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 «Круговорот» 12+
23:30 «Выход в люди» 12+
00:50 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с 

«Дельта» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 

Х/ф «Право на поми-
лование» 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
16:55, 17:50 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:20, 
22:05, 23:00, 23:50, 
00:35 Т/с «След» 16+

01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 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

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубе-
жи» 16+

16:25 Т/с «Невский» 16+
19:40 Т/с «Паутина» 16+
23:45 Х/ф «Во веки вечные» 

16+
01:35 Х/ф «Очкарик» 16+
03:30 Т/с «Шериф 2» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 
21:00 «Комеди Клаб» 
16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Поворот не туда 

4: Кровавое начало» 
18+

03:25, 04:20 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 

19:25, 22:20 Новости
07:05, 11:15, 15:10, 19:30, 

00:55 Все на Матч!
09:00, 14:25 «Дакар-2019» 

12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
11:45 Смешанные едино-

борства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 
16+

13:10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. 2-я 
попытка 0+

13:55 «Тает лёд» 12+
14:35 «Самые сильные» 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 
0+

18:05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 2-я 
попытка 0+

18:55 Специальный ре-
портаж «Лучшие из 
лучших» 12+

20:30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
2019 16+

21:00 Д/ф «Роналду против 
Месси» 16+

22:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффен-
хайм» – «Бавария» 0+

03:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эл Як-
винта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера 
16+

05:30 Д/ц «Деньги большого 
спорта» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
08:40, 11:50 Х/ф «Виолетта 

из Атамановки» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
13:00, 15:05 Х/ф «Каменное 

сердце» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Чёрный принц» 

6+
20:05 Х/ф «Последний до-

вод» 12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Жена. История люб-

ви» 16+
00:40 Х/ф «Укол зонтиком» 

12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Х/ф «Жених напро-

кат» 16+
04:45 «Обложка. Звездные 

хоромы» 16+

05:00, 04:15 «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 «Инфор-
мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Уйди, против-
ный!» 16+

21:00 Д/п «Остаться в 
живых: 10 способов 
обмануть судьбу» 16+

23:10 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Мит-
ти» 12+

01:20 Х/ф «Идальго» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30 Т/с «Оса» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Знак ис-

тинного пути» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 

12+

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

14:10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:00, 18:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2» 16+
19:20 Т/с «Супруги» 16+
21:20, 00:10 Х/ф «Жестокий 

романс» 12+
00:45 Д/ф «Битва за волю» 

12+
01:15 Х/ф «Крриш» 12+
04:15 Мультфильмы 6+

05:05 Х/ф «Даурия» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:30, 10:05, 13:15, 14:05, 

18:40 Т/с «Красные 
горы» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

22:30, 23:15 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации» 
0+

01:25 Х/ф «Подвиг Одессы» 
6+

04:10 Х/ф «Наградить по-
смертно» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения 

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

0+
09:30, 19:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:50 Х/ф «Десять ярдов» 
16+

11:50 Х/ф «Форсаж 4» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
23:40 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:40 Х/ф «Горько! 2» 16+
02:30 Х/ф «Ягуар» 0+
04:05 М/ф «Ронал-варвар» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 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 «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+

22:45 Х/ф «Солдат» 16+
00:45 Х/ф «Хроника» 12+

02:30 «Тайные знаки. Огра-
бление без права на 
ошибку» 12+

03:15 «Тайные знаки. Похи-
щение улыбки Моны 
Лизы» 12+

04:15 «Тайные знаки. Учи-
тель и убийца в одном 
лице» 12+

05:00 «Тайные знаки. По-
следний полет измен-
ника Родины» 12+

05:30 «Тайные знаки. 
Тунгусский метеорит 
дело рук человека» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
бульварная

07:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:15 Цвет времени. Васи-

лий Поленов «Мо-
сковский дворик»

08:20 Т/с «Эйнштейн» 16+
10:20 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре»
11:55 Д/ф «Яков Протаза-

нов»
12:40 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат.Там, где рождают-
ся айсберги»

12:55 Черные дыры. Белые 
пятна

13:40 Д/с «Первые в мире»
14:00 Д/с «Цивилизации»
15:10 Письма из провинции. 

Село Мильково (Кам-
чатский край)

15:40 «Энигма. Кончетта 
Томайно»

16:25 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

16:40 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»

17:50 Камерная музыка
18:35 Цвет времени. Ван 

Дейк
18:45 Д/ф «Леонид Енги-

баров. Сердце на 
ладони»

19:45 Церемония открытия 
Всероссийского теа-
трального марафона

20:25 Линия жизни. Анна 
Большова

21:20 Х/ф «Актриса»
22:40 Д/ф «Плитвицкие 

озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии»

23:20 «Клуб 37»
00:15 Х/ф «Мотылек» 18+
01:50 Д/с «Планета Земля»
02:40 М/ф для взрослых 

«Дарю тебе звезду», 
«Икар и мудрецы»

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 
05:20 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:55, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:50, 04:30 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:55 «Давай разведемся!» 
16+

10:55, 03:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:55, 02:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:05 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» 16+

19:00 Х/ф «Медовая лю-
бовь» 16+

22:55 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Чудеса в Реше-
тове» 16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 18 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Газели
11.40, 19.40, 03.40 Голос 

из камня / 5852
13.15, 21.15, 05.15 Богомол
14.15, 22.15, 06.15 Давид и 

Лэйла
16.05, 00.05, 08.05 Дневной 

свет

06.10, 18.20 Моя большая 
греческая свадьба 2 
16+

08.00 Колдовство 16+
10.00 Хранитель Луны 0+
11.45 Малавита 16+
13.55 Сфера 16+
16.05 Вечность 16+
20.10 Доспехи бога
22.25 Выбор капитана 

Корелли 16+
00.55 Афера по-английски 

18+
02.45 Братья Блюз 2000 г. 

12+
04.45 13-й район 16+

06.00 Помогите, мы женимся!
07.00, 17.00, 05.00 Виза 

невесты
09.00 Кейт и восемь детей
10.00 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
18.00, 03.24 Маленькая пара
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

20.00, 01.00 Экстрамама
21.00, 01.48 Доктор 

“Прыщик”
22.00, 02.36 Аномалии тела

06.20 Дом Солнца 16+
08.20 О чём молчат девушки 

12+
10.10 Свидетели 16+
12.20 На краю стою 16+
14.15 Мне не больно 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Второй брак 12+
18.20 Гитлер капут! 16+
20.20 Любовь под 

прикрытием 16+
22.20 Остров 16+
00.30 Апельсиновый сок 16+
02.30 Беглянки 12+
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Улица Михайловская (до 1901 года — Госпитальная), ныне Красная.
1900-е годы.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Трембита» 6+
07:55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+
12:15 К юбилею Василия 

Ланового «Другого 
такого нет!» 12+

13:20 Х/ф «Алые паруса» 0+
15:00 К юбилею Василия 

Ланового 16+
15:50 Х/ф «Офицеры» 6+
17:40 Концерт, посвящен-

ный фильму «Офице-
ры» в ГКД 12+

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Мистер Штайн 

идёт в онлайн» 16+
00:55 Х/ф «Большой пере-

полох в маленьком 
Китае» 12+

02:45 «Модный приговор» 
6+

03:40 «Мужское / Женское» 
16+

04:30 «Давай поженимся!» 
16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:10 Вести Местное время
11:30 «Далёкие близкие» 

12+
13:10 Х/ф «Дочки-мачехи» 

12+
17:30 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Радуга жизни» 

12+
00:45 Х/ф «Цена измены» 

12+
02:55 «Выход в люди» 12+

05:00, 05:30, 06:00, 06:35, 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:40, 09:20, 10:00 Т/с 
«Детективы» 16+

10:40, 11:25, 12:20, 13:05, 
14:00, 14:50, 15:40, 
16:30 Т/с «След» 16+

17:20, 18:10, 19:00, 19:50, 
20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «Следствие 
любви» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:30, 03:10, 

03:50, 04:35 Т/с «По-
следний мент» 16+

05:00 Д/ф «Остаться людь-
ми» 16+

06:10 Т/с «Петровка, 38» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Зарядись удачей!» 
12+

09:25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00, 19:20 Х/ф «Чтобы 

увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» 16+

22:15 Т/с «Правила механи-
ка замков» 16+

00:20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01:25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» 12+

03:20 Т/с «Шериф 2» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:05 «ТНТ Music» 

16+
08:30, 05:10, 06:00 «Импро-

визация» 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 «Comedy 
Woman» 16+

21:00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 Х/ф «Всё о Стиве» 
16+

03:30, 04:20 «Stand Up» 16+

06:00 «Команда мечты» 12+
06:15 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса 16+

08:00 Д/ф «Мэнни» 16+
09:40, 13:20, 15:00 Новости
09:50, 15:05, 22:25, 00:40 

Все на Матч!
10:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 
0+

12:00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я по-
пытка 0+

13:30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Лукаса Мар-
тина Матиссе. Бой за 
титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе 
16+

14:30 Специальный ре-
портаж «Лучшие из 
лучших» 12+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

18:00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ – 2019. Мастер-
шоу 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Челси» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

01:10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

01:40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
– «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

03:40 «Детский вопрос» 12+
04:00 Профессиональный 

бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 
16+

05:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе 16+

05:15 «Марш-бросок» 12+
05:40 «АБВГДейка» 0+
06:10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 12+
07:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:20 Х/ф «Сердце женщи-

ны» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Чёрный 

принц» 6+
11:30, 14:30, 23:40 События 

16+
12:45, 14:45 Х/ф «Зеркала 

любви» 12+
17:05 Х/ф «Отель счастли-

вых сердец» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Девяностые. Крем-

лёвские жёны» 16+
03:55 «Прощание. Владис-

лав Галкин» 16+
04:40 «Образ России». 

Специальный репор-
таж 16+

05:05 Х/ф «Линия защиты» 
16+

05:00, 16:20, 02:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:20 Х/ф «Действуй, се-
стра!» 12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 «Засекреченные 

списки. Там Русью 
пахнет!» 16+

20:40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» 16+

22:30 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 16+

00:40 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» 12+

06:00, 08:05 Мультфильмы 
0+

06:15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:30 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «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 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
13:50, 16:15, 19:15 Т/с «Ку-

раж» 16+
02:55 Т/с «Знак истинного 

пути» 16+

05:40 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил» 0+

07:25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. 

Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия» 
12+

12:35, 15:05 Специальный 
репортаж 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Легенда Донбасса» 
12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

15:55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+

18:10 «За дело!» 12+
18:25 Т/с «Чужие крылья» 

12+
00:25 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» 12+
01:45 Х/ф «Следы на снегу» 

6+
03:25 Х/ф «Валерий Чка-

лов» 0+
04:55 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 

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, 15:35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11:30 Х/ф «Смурфики» 0+
13:30 Х/ф «Смурфики 2» 6+
16:35 Х/ф «Монстр Траки» 

6+
18:45 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+

23:35 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+

01:30 Х/ф «Моя супербыв-
шая» 16+

03:05 М/ф «Супергерои» 6+
04:20 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Сахара» 12+
13:45 Х/ф «Солдат» 16+
15:45 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049» 16+
19:00 Х/ф «5-я волна» 16+
21:15 Х/ф «Вторжение» 16+
23:15 Х/ф «Крикуны» 16+
01:30 Х/ф «Наказание» 16+
03:15 «Тайные знаки. Куплю 

дом с привидениями» 
12+

04:00 «Тайные знаки. Ора-
кул от Черного паука» 
12+

04:45 «Тайные знаки. Но-
страдамус. Предска-
зания сбываются» 12+

05:30 «Тайные знаки. Воины 
будущего. Пророче-
ства генерала» 12+

06:30 Лето Господне. 
«Святое Богоявление. 
Крещение Господне»

07:05 М/ф «Это что за 
птица?», «Медведь 
– липовая нога», 
«Храбрый олененок», 
«Щелкунчик»

08:15 Т/с «Сита и Рама»
09:45 Д/с «Судьбы скреще-

нья»
10:15 «Телескоп»
10:40 Х/ф «Актриса»
11:55, 00:55 Д/с «Планета 

Земля»
12:50 Д/ф «Андреевский 

крест»
13:30 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
14:55 Д/ф «Роман в камне. 

Мальта»
15:25 Д/ф «Чечилия Барто-

ли. Дива»
16:20 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
17:25 Д/ф «Василий Лано-

вой. Вася высоче-
ство»

18:05 Х/ф «Павел Корча-
гин»

19:45 Д/ф «Крестьянская 
история»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мифы и мон-

стры»
22:45 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Медведь и 

кукла»
01:50 Искатели. «Что скры-

вает чудо-остров?»
02:40 М/ф для взрослых 

«Бум-Бум, дочь рыба-
ка», «Про Фому и про 
Ерему»

06:30, 18:00, 00:00, 05:40, 
06:25 «6 кадров» 16+

08:20 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» 16+

10:15 Х/ф «Даша» 16+

14:20 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Одинокие серд-

ца» 16+
23:00 Д/ц «Маленькие 

мамы» 16+
00:30 Х/ф «Адель» 16+
02:30 Д/ц «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
04:05 Д/ц «Гадаю-ворожу» 

16+
04:55 Д/ц «Маленькие 

мамы» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 19 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Железный 
занавес

10.55, 18.55, 02.55 Из первых 
рук

12.35, 20.35, 04.35 Любит, не 
любит

14.15, 22.15, 06.15 Спасибо за 
обмен

16.10, 00.10, 08.10 
Персональный 
покупатель

06.10, 17.40 Стальные 
магнолии 0+

08.35 Выбор капитана 
Корелли 16+

11.15 Доспехи бога
13.30 13-й район 16+
15.15 Братья Блюз 2000 г. 

12+
20.10 1+1 16+
22.30 Комната страха 16+
00.50 12 лет рабства 16+
03.25 Отчаянный 16+
05.35 Анна Каренина 16+

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 Любовь под 
прикрытием 16+

08.20 Остров 16+
10.30 Апельсиновый сок 16+
12.30 Старое доброе кино
14.30 Ура! Каникулы! 6+
16.35 Вурдалаки 16+
18.20 Первые 12+
20.20 9 рота 16+
23.00 Привычка расставаться 

16+
00.40 Москва, я терплю тебя 

16+
02.35 Русалка 16+
04.25 Одноклассники
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Улица Михайловская (до 1901 года — Госпитальная), ныне Красная.
2018 год.
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05:30, 06:10 Х/ф «Раба 
любви» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. 

ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 К 75-летию Родиона 

Нахапетова «Русский 
в городе ангелов» 
16+

11:10, 12:15 «Наедине со 
всеми» 16+

13:00 «Инна Макарова. 
Судьба человека» 
12+

14:00 Х/ф «Женщины» 6+
16:00 «Виталий 

Соломин...И вагон 
любви нерастрачен-
ной!» 12+

17:10 «Три аккорда» Кон-
церт в ГКД 16+

19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых» 16+
00:50 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце» 16+
02:55 «Модный приговор» 

6+
03:50 «Мужское / Женское» 

16+

04:30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 12+

06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Время дочерей» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» 12+

01:25 Т/с «Пыльная рабо-
та» 16+

03:20 «Далёкие близкие» 
12+

05:00, 05:15, 06:00, 06:40 
Т/с «Последний 
мент» 16+

07:20 Д/ф «Моя правда. 
Тото Кутуньо» 12+

08:10 Д/ф «Моя правда. 
Микеле Плачидо» 
12+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 16+

10:00 «Светская хроника» 
16+

11:00 «Вся правда о... 
ЗОЖ» 16+

12:00 Х/ф «Знахарь» 12+
14:40 Х/ф «Мамочка, я кил-

лера люблю» 16+
15:40, 16:40, 17:30, 18:30, 

19:30, 20:25, 21:25, 
22:25, 23:15, 00:15, 
01:10 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» 16+

02:05, 02:45, 03:25, 04:10 
Х/ф «Право на по-
милование» 16+

05:00 Д/ф «Остаться людь-
ми» 16+

06:10 Т/с «Огарева, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 

16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскаленный 

периметр» 16+
23:55 Х/ф «Бой с тенью» 

16+
02:25 Д/ф «Ленин. Красный 

император» 12+
03:25 Т/с «Шериф 2» 16+

07:00, 08:00 «Где логика?» 
16+

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Бабушка лёгкого 

поведения» 16+
13:50, 14:50, 15:55, 16:55, 

18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

22:00, 03:40, 04:25 «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 «41-летний дев-

ственник, который...» 
18+

03:10 «ТНТ Music» 16+
05:15, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе 16+

09:30, 15:20, 20:00, 00:10 
Все на Матч!

10:00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 
0+

11:40, 13:50, 15:15, 19:55 
Новости

11:50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Кристал Пэлас» 0+

13:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

16:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

17:40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА 0+

21:00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ – 2019 0+

01:10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки 0+

02:10 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Англии 0+

05:30 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:55 «Короли эпизода. 

Мария Скворцова» 
12+

08:45 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Большая се-

мья» 0+
13:55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:05 «Хроники москов-

ского быта. Сталин и 
чужие жены» 12+

15:55 «Хроники московско-
го быта. Рюмка от 
генсека» 12+

16:45 «Прощание. Жанна 
Фриске» 16+

17:40 Х/ф «Юрочка» 12+
21:40, 00:35 Х/ф «Женщина 

в беде» 12+
01:30 Х/ф «Последний до-

вод» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
05:05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстра-
да» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

08:00 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» 12+

10:00 Х/ф «Я – легенда» 
16+

12:00 Х/ф «Король Артур» 
12+

14:20 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» 16+

16:40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» 16+

18:40 Х/ф «Крокодил Данди 
2» 16+

20:50 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» 12+

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+

07:05 «Беларусь сегодня» 
12+

08:05 «Культ//туризм» 16+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Еще дешевле» 12+
10:45, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с «Лист ожидания» 
16+

18:30, 00:00 «Вместе»
02:40 Т/с «Знак истинного 

пути» 16+

06:20 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 0+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический де-

тектив» 12+
11:10 «Код доступа» 12+
12:00 «Скрытые угрозы. 

Битва за Арктику» 
12+

13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Москва фронту» 

12+
13:40 Специальный репор-

таж 12+
14:05 Т/с «Краповый бе-

рет» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» 12+
01:35 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и груст-
ных...» 12+

03:10 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 0+

05:00 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 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 «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня» 6+
11:15 Х/ф «Монстр Траки» 

6+
13:20 Х/ф «Форсаж 5» 16+
16:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:35 Х/ф «Копы в юбках» 

16+

21:00 Х/ф «Полтора шпио-
на» 16+

23:10 Х/ф «В активном по-
иске» 18+

01:20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» 18+

03:05 Х/ф «Горько! 2» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:45, 11:30, 12:15 

Т/с «Элементарно» 
16+

13:00 Х/ф «Хроника» 12+
14:45 Х/ф «Вторжение» 16+
16:45 Х/ф «5-я волна» 16+
19:00 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» 16+
21:15 Х/ф «Судный день» 

16+
23:15 Х/ф «Крикуны 2» 16+
01:15 Х/ф «Крикуны» 16+
03:15 Х/ф «Наказание» 16+
04:45 «Тайные знаки. Дай 

ручку, погадаю...» 12+
05:30 «Тайные знаки. Маги 

у трона» 12+

06:30 М/ф «Лесная хрони-
ка», «Волк и теле-
нок», «Конек-Горбу-
нок»

08:10 Т/с «Сита и Рама»
10:25 «Обыкновенный 

концерт»
10:55 Х/ф «Павел Корча-

гин»
12:30 Д/с «Первые в мире»
12:45 Письма из провин-

ции. Село Мильково 
(Камчатский край)

13:15 Д/с «Планета Земля»
14:05 Д/ф «Николай Рерих. 

Алтай – Гималаи»
15:00 Х/ф «Медведь и 

кукла»
16:35 «Пешком...» Москва 

красная
17:05 Искатели. «Что скры-

вает чудо-остров?»
17:50 «Ближний круг Рима-

са Туминаса»
18:45 «Романтика роман-

са»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Ольга Берг-

гольц. Голос»
21:05 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
22:30 Д/ф «Чечилия Барто-

ли. Дива»
23:25 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
00:25 Х/ф «Первая перчат-

ка»
01:45 М/ф для взрослых 

«Сизый голубочек»

06:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:40 Х/ф «Исчезновение» 
16+

10:35 Х/ф «Любовница» 
16+

14:05 Х/ф «Медовая лю-
бовь» 16+

19:00 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+

22:55, 04:50 Д/ц «Малень-
кие мамы» 16+

00:30 Х/ф «Настоящая 
любовь» 16+

02:25 Д/ц «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+

04:00 Д/ц «Гадаю-ворожу» 
16+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 14 по 20 января

10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.45, 18.45, 02.45 
Семейный очаг

12.25, 20.25, 04.25 Лицо
14.00, 22.00, 06.00 Большая 

игра
16.20, 00.20, 08.20 Суд в 

Берлине

08.10 12 лет рабства 16+
10.45 1+1 16+
13.05 Комната страха 16+
15.25 Отчаянный 16+
17.30 Анна Каренина 16+
20.10 Отверженные 12+
23.05 Дивергент, глава 2
01.30 Резня 16+
02.55 Двойник 18+
04.25 Колдовство 16+

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 Продукты
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, 21.00, 01.48, 03.24 
Оденься к свадьбе

17.00, 17.30 Свадебный салон 
XXL

18.00, 19.00 Помогите, мы 
женимся!

22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 9 рота 16+
09.00 Привычка 

расставаться 16+
10.40 Москва, я терплю тебя 

16+
12.30 Старое доброе кино
14.30 Первые 12+
16.30 Одноклассники
18.30 Нулевой километр 16+
20.20 Без границ 12+
22.20 Чёрная вода 16+
00.30 Околофутбола 18+
02.25 Дом Солнца 16+
04.25 О чём молчат девушки 

12+

ОВЕН Все,	о	чем	мечтае-
те,	 придет	 в	 вашу	 жизнь,	
но	при	одном	условии	-	вы	

должны	 много	 и	 упорно	 рабо-
тать.	 Если	 вас	 это	 не	 пугает,	
готовьтесь	 вскоре	 почивать	
на	 лаврах.	 Карьерный	 взлет	
может	 породить	 разногласия	
в	 вашей	 семье,	 поэтому	 рас-
ставьте	 приоритеты.	 Неделя	
благоприятна	для	любых	начи-
наний	и	вложения	денег.

ТЕЛЕЦ На	 этой	 неделе	
вы	 не	 только	 реализуете	
запланированное,	 но	 еще	

и	 умудритесь	 разобраться	 со	
всеми	 прежними	 проблемами.	
Если	к	вам	будут	обращаться	за	
помощью,	отказывать	не	стоит.	
Все	возвращается!	Финансовая	
сфера	 начнет	 понемногу	 нала-
живаться.	 Ожидайте	 поступле-
ния	денег:	они	будут	не	такими	
большими,	зато	регулярными!	

БЛИЗНЕЦЫ В	 этот	 пе-
риод	 на	 первом	 плане	
для	 вас	 будет	 семья.	 С	

работой	 и	 продвижением	 по	
карьерной	 лестнице	 придется	
повременить.	 Вас	 ждет	 сра-
зу	 несколько	 важных	 встреч,	
самые	 главные	 во	 второй	 по-
ловине	недели.	Это	время	бла-
гоприятно	для	проведения	гло-
бального	 ремонта	 или	 смены	
места	жительства.		

РАК «Везунчик!»	 -	 будете	
вы	 слышать	 отовсюду	 в	
свой	адрес.	И	это	действи-

тельно	так!	Фортуна	будет	к	вам	
благосклонна,	 прежде	 всего,	
в	 вопросах	 личной	жизни.	Она	
наконец	забьет	ключом.	Не	бой-
тесь	проявлять	свои	чувства,	и	
в	 вашей	 личной	 жизни	 насту-
пит	 настоящий	 праздник.	 Со-
глашайтесь	 на	 любую	 работу,	
которую	вам	будут	предлагать.	

ЛЕВ Вы	давно	мечтали	 о	
переезде?	 Или	 о	 новом	
жилье?	А	может,	о	поезд-

ке	за	границу?	Не	удивляйтесь,	
если	 на	 этой	 неделе	 желания	
начнут	сбываться.	Правда,	для	
их	 реализации	 придется	 при-
ложить	усилия,	будьте	к	этому	
готовы.	Старайтесь	быть	мягче	
и	покладистее	в	отношениях	с	
близкими	людьми.	

ДЕВА Ваша	 задача	 в	 дан-
ное	время	-	раскрыть	в	себе	

таланты.	 Если	 все	 получится,	
хобби	 может	 стать	 делом	 всей	
вашей	 жизни,	 приносящим	 не-
плохой	 доход.	 Меньше	 прислу-
шивайтесь	 к	 мнению	 окружаю-
щих,	особенно	если	оно	отлично	
от	 вашего.	 Близким	 рекоменду-
ется	 уделять	 максимум	 внима-
ния	и	времени:	от	этого	зависит,	
как	сложатся	ваши	отношения	с	
семьей	в	дальнейшем.	

ВЕСЫ В	 приоритете	 сей-
час	 у	 вас	 будет	 работа,	
хотя	 серьезных	 перемен	

в	 этой	 сфере	 пока	 ждать	 не	
стоит.	 Главное	 -	 не	 испортить	
здоровье	постоянными	перера-
ботками	и	напряжением.	Регу-
лярно	посещайте	необходимых	
специалистов.	 Велики	 шансы	
завести	 семью	 или	 узаконить	
гражданский	 брак,	 длившийся	
годами.	

СКОРПИОН Вы	 окаже-
тесь	 в	 центре	 внимания	
во	 всех	 смыслах.	 Этот	

период	 обещает	 вам	 успехи	
в	 карьере,	 новый	 социальный	
статус,	 победы	 на	 любовном	
фронте.	 Чтобы	 все	 успеть	 за	
эти	 семь	 дней,	 постарайтесь	
уже	в	начале	недели	примерно	
расписать	свои	планы.	Любовь	
обязательно	 заглянет	 в	 дома	
одиноких	Скорпионов..	

СТРЕЛЕЦ Для	 того	 чтобы	
эта	 неделя	 стала	 для	 вас	
удачной,	 придется	 потру-

диться.	 Успех	 напрямую	 будет	
зависеть	 от	 вашей	 трудоспо-
собности.	 Будьте	 готовы	 и	 к	
заботам,	и	к	переживаниям,	и	к	
непростым	временам.	Но	есть	и	
хорошая	новость:	скорее	всего,	
сложности	вас	только	закалят!	

КОЗЕРОГ Весь	этот	период	
звезды	 советуют	 вам	 жить	
по	 принципу	 «Семь	 раз	 от-

мерь	-	один	раз	отрежь».	Думайте	
над	 каждым	 своим	 поступком!	 В	
финансовой	 сфере	 у	 вас	 все	бу-
дет	хорошо,	но	больших	денег,	о	
которых	вы	мечтаете,	заработать	
не	 удастся.	 Непростым	 выдастся	
первая	половина	недели:	придет-
ся	 много	 работать	 и	 мало	 отды-
хать.	Постарайтесь	по	максимуму	
сконцентрироваться	 на	 семье,	
особенно	если	у	вас	уже	есть	дети.	

ВОДОЛЕЙ Эта	 неделя	 для	
вас	 пройдет	 под	 знаком	 ка-
рьеры.	Вы	 посвятите	 работе	

большую	 часть	 времени	 и	 добье-
тесь	несомненных	успехов.	Минус	в	
этом	лишь	один:	родным	и	близким	
будет	не	хватать	вашего	внимания.	
Семейные	Водолеи	в	ближайшее	
время	могут	ожидать	пополнения,	
даже	если	много	лет	до	этого	за-
вести	детей	не	получалось.	

РЫБЫ Сейчас	 все	 две-
ри	 для	 вас	 будут	 открыты.	
Если	 планировали	 что-то	

грандиозное,	 сделайте	 первый	
шаг	к	этому	прямо	сейчас.	Не	ис-
ключено	повышение	по	 службе,	
которое	 повлечет	 за	 собой	 уве-
личение	 заработной	 платы.	 Вы	
выйдете	на	новый	уровень	в	гла-
зах	коллег	и	начальства.	В	дан-
ный	период	вам	пригодится	инту-
иция,	учитесь	прислушиваться	к	
ее	сигналам.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

10 – 16 января
«Снежные гонки»	Канада,	анимация	(6+)	
«Начни сначала»	США,	комедия	(16+)	
«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+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
–	14 января	фильм	«За	двумя	зайцами»,	СССР,	1961г.,	комедия

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

17 января	в	18:30	–	«Едем	в	Ярославль».	Лекция	И.	Б.	Смирнова	из	цикла	
«Путешествия	по	России»	(14+)
20 января	в	13:00	–	Цикл	музыкальных	видеовстреч	«Классика	на	бис»:	рус-
ские	романсы	в	исполнении	Анны	Нетребко	(12+)
11 – 29 января –	«Бисерное	волшебство	на	Рождество».	Традиционная	рож-
дественская	выставка	народного	коллектива	«Бисерная	мастерская»	(0+)
11 – 29 января –	«Лучик	света».	Выставка	акварелей	Елены	Зыковой	(0+)
11 – 29 января –	«Век	Гранина».	Книжная	выставка-портрет	к	100-летию	со	
дня	рождения	писателя	(14+)
11 – 29 января –	«Писатели	о	писателях».	Выставка	художественных	био-
графий	выдающихся	мастеров	 слова,	 написанных	известными	 учёными	и	
литераторами	(14+)
11 – 29 января –	«Блокада».	Выставка	книг	и	публикаций	к	75-летию	пол-
ного	снятия	блокады	Ленинграда	из	цикла	«Воинская	слава	России»	(14+)
11 – 29 января –	«Без	антракта».	Выставка	книг	и	публикаций	о	театраль-
ном	искусстве	блокадного	Ленинграда	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

14 января	в	13:00	–	«Подвиг	Ленинграда».	Встреча	с	историком	А.	Л.	Ко-
валенко	(6+)
15 – 31 января –	«С	днём	рождения,	библиотека!».	Старт	конкурса-акции	к	
75-летию	Детской	библиотеки	города	Гатчины	(0+)
15 – 31 января –	 «Я	 забыть	 никогда	 не	 смогу».	 Беседа	 для	школьников,	
посвященная	75-летию	освобождения	Гатчины	и	полному	снятию	блокады	
Ленинграда	(по	заявкам	школ)	(6+)
15 – 31 января –	«Твои	 герои	Ленинград».	Видеопрезентация	к	75-летию	
снятия	блокады	Ленинграда	(по	заявкам	школ)	(12+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

11 – 31 января –	«Под	чистым	небом	Рождества».	Выставка	картин	учащих-
ся	Музыкальной	школы	им.	М.	М.	Ипполитова-Иванова	(6+)
15 – 31 января –	«Читаем	жизнь,	как	книгу».	Книжная	выставка	к	140-летию	
со	дня	рождения	писателя	П.	П.	Бажова	(6+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

14 января	в	11:45	–	«Непокоренный	Ленинград».	Встреча	с	историком	А.	Л.	
Коваленко	из	цикла	«Нескучная	библиотека»	(6+)
11 – 30 января –	 «Бои	 в	 далеком	 январе».	 Книжная	 выставка-память	 к	
75-летию	освобождения	Гатчины	от	немецко-фашистских	захватчиков	и	Дня	
полного	освобождения	Ленинграда	от	фашистской	блокады	12+
11 – 30 января –	«Осмысление	времени».	Юбилейная	книжная	выставка-
беседа	к	100-летию	со	дня	рождения	Даниила	Гранина	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Мир в ожидании чудес…»	Книжно-иллюстративная	выставка,	посвящен-
ная	празднику	Нового	года.12+
«Светлый праздник Рождества».	 Книжно-иллюстративная	 выставка-по-
священие	к	Празднику	Светлого	Рождества	Христова	12+
«Великий художник великой России»:	русский	художник	Василий	Григо-
рьевич	Перов.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	185-летию	со	дня	рож-
дения).	16+
С 10 января –	«Я	принимал	мир	таким,	как	он	есть»:	английский	писатель,	
драматург	 Уильям	 Сомерсет	 Моэм.	 Книжно-иллюстративная	 выставка	 из	
цикла	 «Портрет	 в	 литературном	 интерьере»	 (к	 145-летию	 со	 дня	 рожде-
ния).16+
С 11 января –	«Блистательна,	полувоздушна…»:	русская	балерина	Авдотья	
Ильинична	Истомина.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«К	Пуш-
кину	сквозь	время	и	пространство»	(к	220-летию	со	дня	рождения).16+
11 января	с	12.00	–	«Шкатулка	волшебных	слов».	Флешмоб	к	Всемирному	
дню	«Спасибо».	6+
14 января	в	11.15	–	«Мораль	сей	басни	такова…»:	русский	баснописец	Иван	
Андреевич	Крылов.	Литературная	викторина	по	басням	автора	(к	250-летию	
со	дня	рождения).6+	
«Краски Рождества».	Выставка	картин	Гатчинского	Товарищества	Худож-
ников.	16+	

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
12 января	в	16.00	–	«Рождественские	встречи»	в	Арткафе	«Компромисс»,	
МБУ	«Центр	творчества	юных»	фойеРеволюционный	пер.	д	1
13 января	в	14.00 – 19	–	й	Рождественский	фестиваль«Христос	рождается,	
славите!»Православные	хоры,	Ул.Чкаловад.66,Зал	ДМШ
13 января	 в	 12.00	 –	 Ж.	 Корнеева.	 «Снегурочка»	 Спектакль	 ГТЮЗ,	 МБУ	
«Центр	творчества	юных»	зал,	Революционный	пер.	д	1
19 января	в	17.00 – 19	–	й	Рождественский	фестиваль«Христос	рождается,	
славите!»Благотворительный	концерт,Ул.Чкалова	д.66,	Зал	ДМШ
20 января	в	12.00	–	В.	Бурмистрова.	«Белый	колдун»Спектакль	ГТЮЗ,	МБУ	
«Центр	творчества	юных»	зал,Революционный	пер.	д	1

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+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
13 января	 в	 18.00	 –	 Н.В.Гоголь	 «Записки	 Аксентия	Ивановича	Поприщи-
на,	дворянина,	титулярного	советника,	короля	Испании»	моноспектакль	те-
атрального	объединения	«ТЕАТР	и	К	«	под	руководством	Ю.И.Давыдкина
Вход	свободный	(16+)
27 января	в	18.00	–	Н.В.	Гоголь	«Записки	Аксентия	Ивановича	поприщина,	
дворянина,	титулярного	советника,	короля	Испании»	Моноспектакль	16+

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
12 января	 в	 12:00	–	«Пеппи»	–	детский	 спектакль	н.к.	 «Театр-студия	«За	
углом»
12 января	в	18:00	–	«Женская	логика»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
13 января	в	14:00	–	Концерт	«Песня	не	прощается	с	тобой…».	6+После	кон-
церта	гостей	ожидает	танцевальный	вечер
13 января	в	17:00	–	«Банан»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
19 января	в	12:00	–	«Поющий	поросёнок»	–	детский	спектакль	н.к.	«Театр-
студия	«За	углом»
19 января	в	18:00	–	«Вечер	одноактной	драматургии	(Л.Петрушевская)»	–	
спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»
20 января	в	15:00	–	«Горит,	горит	её	звезда…»	–	вечер	памяти	Стеллы	Пе-
трачковой
20 января	в	17:00	–	«Двое	на	качелях»	–	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	
углом»
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Сюрпризы 
из сундучка

Насколько живое воспроизведение действует сильнее, чем 
мертвая буква и холодный пересказ, настолько сцена произ-
водит более глубокое и длительное впечатление, чем мораль 
и законы. 

И.Ф. Шиллер

А в канун Нового года в Елизаветинской школе состо-
ялось театрализованное представление: его участникам 
захотелось обозначить вступление в свои права 2019-го — 
Года театра, объявленного в России.

Восьмиклассники (классный руководитель — Л. А. 
Демченкова) решились на представление с солидным 
размахом. Сценарий театрализованного представления 
«Бьют часы двенадцать» с участием Деда Мороза (Д. Ер-
молов) и Снегурочки (А. Фёдорова) был продуман до ме-
лочей: в нём нашлось место выступлениям классным кол-
лективам в разных жанрах и таким набором сказочных 
героев, о которых новое поколение обучающихся и «слы-
хом не слыхивало». Зрителям не давали скучать Кузя (В. 
Осипенко), Фея (А. Звёздина), Баба Яга (С. Столяренко), 
Колдунья (У. Ткачёва), Плакунчик (И. Чебыкин), Тоска 
Зелёная (А. Логошная). Группе музыкальной поддержки 
(М. Т. Марков, К. Кузницын, Д. Манько), как и директору 
школы, были отведены соответствующие роли. Ёлку наря-
дили, всё со всеми согласовали, проконсультировали и… 
пригласили зрителей. Под «бой школьных курантов», т. е. 
трёх звонков, в актовом зале не то, что яблоку негде было 
упасть, но и иголке.

Искренне сознавая, что с Российским государственным 
академическим театром драмы имени Ф. Волкова, давшим 
в Ярославле старт Году театра в России спектаклем-путе-
шествием, «мы рядом не стояли», питомцы Ларисы Алек-
сандровны рискнули, ведь предновогоднюю сказку никто 
не отменял (в отличие от некоторых прежних атрибутов 
новогоднего праздника).

Под звуки фанфар и песни в исполнении первокласс-
ницы Е. Гребеневой в сказочном костюме и «волшебнодей-
ствия» Феи в зал «влетел» Кузя, сбежавший от Бабули Ягули 
с волшебным сундучком. С его появлением всё и началось: 
открыл Кузя волшебный сундучок, и пятиклассники (класс-
ный руководитель — Н.А. Демченкова) исполнили «Ново-
годний флешмоб». Это так всем понравилось, что не забавы 
ради, а для продолжения праздника Кузя вновь открыл сун-
дучок, и полилась задорная песня «Новый год» в исполнении 
четвероклассников (классный руководитель — Л.Д. Емце-
ва), а затем началась сказка «Колобок». Ох, и повеселил же 
присутствующих этот обладатель банданы! Как он зажигал 
на сцене, «наставлял, поучал и укрощал» уважаемых оби-
тателей леса. А каких аплодисментов «стоил» финал, когда 
он покидал сцену со стройненькой рыжей лисой!

Кузе очень понравилось «доставать сюрпризы из сундуч-
ка», но, когда на сцене «приземлилась» на старенькой мет-
ле Баба Яга и попыталась рассказами о душистых пирогах 
с разными начинками вернуть домовёнка Кузю и сундучок 
в избушку, любовь к искусству все же одержала победу. Тем 
более, что в это время в волшебном зеркальце появилось 
изображение праздничного гуляния.

Выяснилось, что девятиклассники (классный руководи-
тель — С.Г. Плетенёва) «Царевну замуж выдают». Даже 
уши кузиной ушанки «разбежались» в разные стороны, так 
ему понравились танцы и песни царевны. Зал рукоплескал 
претендентам на руку царевны, которые уходили ни с чем, 
и смеялся, когда она сделала свой выбор.

Бурные аплодисменты разбудили Тоску Зелёную. Яви-
лась Зелёная, не обесцветилась, без приглашения, да ещё 
и Плакунчика с собой прихватила. Вот этого зал совсем 

не ожидал. Фея пришла зрителям на помощь, заявив, 
что никому не нужны слёзы и тоска в такой день. Но Тос-
ка Зелёная убедила всех, что она давно мечтала побывать 
на каком-нибудь празднике, а тут представился случай по-
хитить праздничное настроение у Снегурочки, а Плакунчи-
ка пригласила на «всякий пожарный случай».

Фея призвала Деда Мороза и Снегурочку, чтобы «рас-
ставить точки» и продолжить праздник. Тут-то и стало ясно, 
кто всех мудрее и сказочнее. Вмиг угомонил Зелёную даму 
Дедушка, а Фея, проконсультировавшись с доктором ско-
рой помощи по телефону, выдала витамин Смеха Снегуроч-
ке, и праздничные «чудеса» тут же вернулись в зал инсце-
нировкой «Медведь наступил лисе на хвост» в исполнении 
второклассников (классный руководитель – Г. В. Карлова).

Дед Мороз отправился редактировать поздравление 
с наступающим Новым годом, а театрализованное пред-
ставление украсил «Музыкальный номер» в исполнении 
третьеклассников (классный руководитель — Н. П. Миро-
нова).

Но на всё найдётся «своя Баба Яга», в нашем случае – 
Колдунья. Чтобы привлечь к себе внимание, она «заморози-
ла» Снегурочку. Этот поступок не остался без внимания се-
миклассников (классный руководитель — Ю. А. Михалина), 
которые тут же ответили инсценировкой «Ну, погоди»! Даже 
слаженная игра оркестра не смогла снять заговор, и только 
вмешательство Деда Мороза и исполнение четвероклассни-
ками песни «Мы шагаем в Новый год, вот», по требованию 
Колдуньи, вернули Снегурочке праздничное настроение.

Добрый Дедушка Мороз не только простил Колдунью, 
но и взял с собой в путешествие на волшебном новогоднем 
поезде. По ходу следования поезда «Старый и Новый год» 
за кадрами ролика наблюдали Год-2018-й (А. Лебедев) и ве-
сёлые пассажиры, которые поведали, как жили, трудились, 
что упустили и чего добились! Год-2019-й (И. Беляев) пред-
упредил, что может «случиться в пути, если вовремя не на-
тягивать провода и не менять рельсы»!

Заключительным аккордом праздника стала песня 
«Пока часы 12 бьют» в исполнении шестиклассников, а за-
тем прозвучало новогоднее поздравление и приглашение 
на праздничную дискотеку с М. С. Трибург.

ЖАННА ГРИНЕНКО

В ночь с 13 на 14 января россияне отметят любимый праздник — Старый Новый год.
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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,	установлены	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	изолир.,	
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	собств.	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

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

Филиппова,	1ПН,	ОП	61м2,	жил.	45	м2,	кух.	5.1м2,	
СУР,	балкон,	4100	т.	р.. . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

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

Выра,	ИЖС,	5сот,	эл-во	15Квт,	

Р
Е
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А

Гатчинцы на мастер-классах 
по бисероплетению

С 3 по 6 января в стенах библиотеки им. 
А.И.Куприна проходили мастер-классы 
по бисероплетению. Увлекательные заня-
тия проводили мастера гатчинского творче-
ского коллектива «Бисерная мастерская». 
Взрослые и дети создавали новогодние су-
вениры, ёлочные игрушки и другие украше-
ния.
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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,	установлена	
центральная	балка	под	установку	
тельфера,	в	собственности.	
280	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Сиверский	военный	городок,	
квартиры	в	доме	комфорт-
класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.
коммуникакации,	включая	газ,	
на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.комещения,	50000	
руб./м2	на	первые	десять	
квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

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

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

12 января 2019 года в 11.00 состоится 
общее собрание собственников 

гаражей по адресу:
Гатчина, ул. Чехова, д.1 на территории 

гаражей.
Просьба всех предварительно 

зарегистрироваться по тел. 902-27 
Галина Ивановна.

Вопросы:
• Уточнение списка 

членов КАС «Гудок»
• Электроснабжение
• Членские взносы
• Организационные 

вопросы
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Памятная доска на станции Александровская

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Четвертая магистраль 
отмечает 165-летие

Продлить стратегическую магистраль 
далее по намеченному плану удалось 
не сразу. Только к 1857 году удалось со-
гласовать привлечение иностранного ка-
питала, большую часть из которого пре-
доставили французские банкиры. Итог 
не заставил себя ждать, и уже в декабре 
паровозы устремились в Лугу. В насту-
пившем 2019 году готовится отметить 
юбилейную дату коллектив Псковского 
железнодорожного узла – в феврале 1859 
года было открыто пассажирское движе-
ние между Лугой и Псковом. Новое евро-

пейское направление пришлось по нраву 
государю. Александр II неоднократно ис-
пользовал магистраль для своих рабочих 
поездок.

В 1862 году Петербурго-Варшавская 
дорога была полностью построена и вве-
дена в эксплуатацию – пассажирские по-
езда, следующие между двумя городами, 
проводили в пути около полутора суток. 
Длина магистрали составила 1046 верст 
(1280 км), также в состав общего титула 
работ было включено ответвление до гра-
ницы с Пруссией.

Характерным отличием Петербурго-
Варшавской дороги от ранее построенных 
являлось сооружение мостов с металли-
ческими решетчатыми пролетными стро-
ениями. Первым в России и Европе же-
лезнодорожным мостом с металлическими 
пролетными строениями стал двухпутный 
мост через реку Лугу, спроектированный 
и построенный в 1853-1857 гг. С.В. Кер-
бедзом. Также новацией стало возведе-
ние тоннелей – впервые в России были 
возведены подземные участки стальных 
магистралей в Панеряи и Ковно протя-
женностью 427 метров и 1278 метров соот-
ветственно.

В настоящее время участки дороги от-
носятся к разным эксплуатирующим орга-
низациям в 5 государствах: Октябрьской 

железной дороге – филиалу ОАО «Рос-
сийские железные дороги», Латвийской 
железной дороге, Литовским железным 
дорогам, Белорусской железной дороге 
и Польским железным дорогам.

В трассу ключевой железнодорожной 
магистрали с течением времени вноси-
лись изменения. Одно из самых глобаль-
ных произошло в 1967 году в Ленинграде 
в связи с развитием его южных районов. 
Для обеспечения массовой застройки жи-
лых кварталов движение поездов между 
станциями Корпусное шоссе и Шоссейная 
было упразднено, а путь демонтирован. 
Ход составов был перенесен на Балтий-
ское направление через станции Броне-
вая и Предпортовая с обратным выходом 
на свою прежнюю трассу в районе Пул-
ково. Память о некогда существовавшей 
железнодорожной колее осталась в виде 
Варшавской улицы в Московском районе 
Санкт-Петербурга, которая была проло-
жена строго по бывшей насыпи магистра-
ли, а также в кадрах советских художе-
ственных кинолент.

Октябрьская железная дорога 
с уважением относится к своей истории 
и на регулярной основе проводит работу 
по сохранению памяти о ключевых фигу-
рах и событиях разных эпох. Так, в марте 
2018 года на вновь возведенном пассажир-

ском здании остановочного пункта Та-
тьянино в Гатчине была установлена ме-
мориальная гранитная доска, призванная 
увековечить имя второй дочери императо-
ра Николая II, в честь которой платформа 
и получила название в 1916 году.

14 августа 2018 года по инициативе 
муниципальных властей и общественного 
совета жителей поселка Александровская 
в зале ожидания одноименной станции 
смонтированы памятная плита и настен-
ная фотография. Установка мемориаль-
ных объектов была приурочена к 101-й 
годовщине начала ссылки Царской семьи 
в Тобольск, отправленной туда в 1917 году 
по Александровской по железной дороге.

Верность традициям сохранил коллек-
тив эксплуатационного локомотивного 
депо Санкт-Петербург-Варшавский, ко-
торый отметил в декабре уходящего года 
165-летие со дня основания. В честь яркого 
события локомотивщики одного из старей-
ших предприятий восстановили паровоз 
серии Эр и установили его в качестве па-
мятника на своей территории.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В конце 2018 года исполнилось 165 лет Петербурго-Варшавской железной дороге. Новая столичная магистраль, став-
шая четвертой в городе на Неве, была призвана обеспечить регулярное сообщение Российской империи с царством 
Польским и Пруссией с целью ускорения транспортировки грузов и развития прилегающих территорий. Сильное 
влияние на проект оказала начавшаяся Крымская война – казенных ассигнований хватило только на окончание 
работ по I этапу протяженностью в 41 версту. Таким образом, в ноябре 1853 года первые поезда пошли по маршруту 
Санкт-Петербург – Гатчина.

Упраздненная трасса Варшавского хода в Ленинграде 
(сейчас Варшавская улица)

Варшавский вокзал в Гатчине

Станция Александровская
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вие
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Страхо-
вочный

трос

 �Сантехник-про-
фессионал выпол-
нит любые работы 
по профилю. Водо-
снабжение: уста-
новка смесителей, 
душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. 
д. Отопление: мон-
таж котлов и ба-
тарей всех типов. 
Доставка материа-
лов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-
871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отде-
лочные работы в 
квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, 
электрика, косме-
тический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-
48, Алексей.

 �Я помогу Вам 
вспомнить моло-
дость! Оцифровка 
кинопленок и виде-
окассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! 
Т. 989-11-99, 8-951-
662-64-79, Алек-
сандр

 �Грузоперевозки 
до 1,5 тн. Т. 8-921-42-
69-105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пру-
жин, поролона, ме-
ханизмов трансфор-
мации. Большой 
выбор качествен-
ных обивочных ма-
териалов. Высокий 
профессионализм 
работы. Возможна 
модернизация мо-

дели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz 
Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, 
недорого. Подроб-
ности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настрой-
ка спутниковых 
антенн НТВ+, Три-
колор. Усилите-
ли сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Га-
рантия. 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 
работы: демонтаж 
и установка уни-
тазов, ванн, смеси-
телей, стиральных 
машин, установка 
счетчиков на воду, 
замена труб металл 
на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Строительные и 
отделочные рабо-
ты. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т. 8-951-683-57-09 
(335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-
711-37-25

 �Косметический 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и 
т.д. Недорого. Т.8-
921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-по-
грузчик. Выкопаем 
яму под фундамент, 
траншею, пруд; 
планировка участ-
ков, канализация, 
колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и 
многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-ра-
дио-аппаратуры, 
стиральных машин, 
спутниковых реси-
веров и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, то-
пливные брикеты, 
горбыль (в т. ч. пи-

леный), опилки. 
Доставка строит.
материалов до 6 м: 
доска, брус и т. д. 
Щебень, керамзит, 
песок, земля, торф, 
навоз, отсев и т. д. 
Вывоз строит.мусо-
ра и металлолома. 
Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов 
дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холо-
дильников. Низкие 
цены, быстрый при-
езд. Качественные 
запчасти, гарантия 
до 2 лет. Т. 8-999-211-
71-33, Максим

 �Дрова, уголь. Т. 
8-921-859-23-45
Плиточник. Укладка 
любого кафеля, кера-
могранита, рулонной 
мозаики. Быстро, ка-
чественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-
03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, от-
сев (от 1 м3 до 18 м3 и 
больше). Аренда экс-
каватора, бортовой 
машины, автокрана 
(16 тн., 25 тн), бульдо-
зера ДТ 75. Пенсионе-
рам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Ремонт любых холо-
дильников на дому. 
Гарантия на все виды 
работ – один год. Т. 
8-921-448-53-38, 8-904-
613-25-77, Виктор
Продукция Faberlic: 
косметика, парфюме-
рия, бытовая химия, 
товары для здоро-
вья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 
8-911-171-37-50. За-
каз по каталогу или 
в Интернет-магазине 
http/705719239.shop.
faberlic.com
Юрист-специалист 
по недвижимости (до-
говоры для гос.реги-
страции, ведение дел в 
суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81 и 222-
53
САНТЕХНИК: бата-
реи и котлы, водоснаб-
жение и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. 
Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Любые сварочные ра-
боты. Быстро, каче-
ственно, без посредни-

ков. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Кон-
стантин
Доставка песка, щеб-
ня, земли, керамзита. 
Вывоз мусора. Бы-
стро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Квалифицированная 
медсестра с огромным 
опытом работы (в т. ч. 
в реанимации) делает 
на дому капельницы, 
внутримышечные и 
внутривенные инъек-
ции, ставит внутри-
венные катеторы и др. 
(только в Гатчине). Т. 
8-952-206-88-22 (Ди-
плом Щ № 295024 от 
29.06.74 г. Сертифи-
кат № 7438 от 07.12.15 
г.) О возможных про-
тивопоказаниях про-
консультируйтесь со 
специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-
18. www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, 
песок, щебень, отсев, 
дрова (от 1 м3 до 18 

м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой 
машины, автокрана 
(16 и 25 тн), бульдозе-
ра Дт 75. Пенсионе-
рам – скидки! Т. 8-906-
252-51-96, Александр.
Ремонтно-строитель-
ные услуги: фунда-
мент, срубы; каркас-
ное стр-во; вагонка, 
шпунт, сайдинг, сан-
техника, электрика, 
каф.плитка, отмост-
ки, дренаж, заборы и 
др.ремонт, в т. ч. квар-
тир полный и частич-
ный. Т. 8-921-751-49-
48, 8-964-384-77-48
Дрова, береза. Достав-
ка. 8 м3 – 15 т. р., 10 
м3 – 18 т. р. Т. 8-921-
310-44-74
Уголь, уголь в мешках. 
Дрова, дрова в сетках. 
Горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90
Мелкий и крупный 
ремонт электрики. Т. 
8-950-036-11-99
Компьютерная по-
мощь: установка и 
восстановление «упав-
ших» систем с со-
хранением данных, 
оптимизация ОС, ан-

тивирусная защита, 
установка роутеров, 
домашних локальных 
беспроводных Wi-Fi 
сетей. Поиск неис-
правностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор 
программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-
07-09.

Ремонт и отделка 
квартир, домов и 
офисов. Плитка, ке-
рамогранит, паркет, 
электрика, покраска, 
лакировка, обои, сан-
техника, окна, двери. 
Возможен мелкий бы-
товой ремонт. Мало-
этажное загородное 
стр-во от фундамен-
та до кровли: дома, 
пристройки, коттед-
жи, бани. Ремонт и 
переделка старых по-
строек. Все рабочие 
– гатчинцы. Т. 8-929-
104-66-12

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Дух.	Векша.	Отель.	Экер.	Юниор.	Гнездо.	Заяц.	Автобан.	Плац.	
Арктика.	Азов.	Батог.	Тик.	Льяло.	Опара.	Лев.	Крап.	Волга.	Жижа.	Аал.

По вертикали: Едок.	Аллигатор.	Утеря.	Типаж.	Шхер.	Цаца.	Окапи.	Рог.	Вьюн.	
Тюк.	Лава.	Небо.	Таль.	Акциз.	Бриз.	Ялла.	Одра.	Коллега.	Тавро.	Нрав.	Овал.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Тел. 8-921-417-79-29
З/плата от 40000 руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
А Р М А Т У Р Щ И К И , 
Ф О Р М О В Щ И К И -
А Р М А Т У Р Щ И К И

УБОРКА СНЕГА 
ТЕХНИКОЙ

АРЕНДА 
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-921-961-81-23
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Участок 10 соток от 
хозяина. Документы 
готовы, разработан, 
есть вагон-бытовка 
3,2х6, б/у, сарай для 
инструмента, есть ку-
сты смородины, ябло-
ни, подъезд, электри-
чество, сад-во СНТ 
«Михайловское (3 км 
от Киевского шоссе), 
цена – договорная. Т. 
8-911-981-63-80

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресоля-
ми, 2000 руб.; шкаф 
2-створчатый с ан-
тресолями, 2000 руб.; 
книжный сервант, 
2000 руб. Самовывоз. 
Т. 8-921-979-82-32, 
Наталья.
С о к о в ы ж и м а л к а 
электрическая «Си-
троник», 1500 руб; 
компьютерный стол; 
2-ярусный подсвеч-
ник, Чехия, 1500 руб.; 
две хрустальные пив-
ные кружки, Чехия; 
набор из мельхиора: 
поднос и 4 стаканчика 
с позолотой; кофей-
ный набор на 6 персон 
(блюдца – в форме ли-
сточков). Все новое. Т. 
72-454, 8-911-774-58-
64 (с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки со-
ветского периода, ко-
лесо от телеги, бутыли 
большого объема. Т. 
8-911-925-71-00
Дрова березовые ко-
лотые, горбыль со-
сновый пиленый. Т. 
8-921-933-68-28
Рама Балканского но-
вая, компактная, не-
дорого. Т. 8-904-516-
58-55

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 год 
выпуска, отличное 
техническое состоя-
ние. Т. 8-921-970-56-91

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом зимний, креп-
кий, п. Карташев-
ская, 1969 г. п., 2-эт., 
уч-к 12 сот., на уч-
ке посадки, плодо-
вые деревья, хоз.
постройки, банька. 
2300 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Во-
лосовский р-н, д. 
Пятая Гора (2 км до 
озера Донцо), 2005 
г.п., ОП – 140 м2, 1-й 
эт. – кух. 15 м2, зал 
– 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 
2-й эт. – 3 комнаты, 
2 балкона; фунда-
мент 9х8, лента, 
стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сай-
дингом, металлоче-
репица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 
28 сот., ландшафт-
ный дизайн; на уч-
ке 2-эт. баня, отдель-
но стояшая кухня, 
пруд с карасями и 
карпами. Будущим 
собственникам в 
подарок мебель, ку-
хонный гарнитур с 
техникой. 10 700 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом новый бре-
венчатый, без от-
делки, ОП 57,9 м2, 
эл-во 3 ф., 15 кВт, 
ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского райо-
на, 15 соток, бытов-
ка, красивый забор, 
в собственности, 
1150 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж 2-этаж-
ный, ОП 100 м2, в 
отличном состоя-
нии, все удобства, 6 
соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Коттедж в Вы-
рице, ОП 140 м2, 2 
этажа, 5 комнат, 2 
санузла, все ком-
муникации, 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, Боксито-
горск ЛО, хорошее 
состояние, никто не 

прописан, свобод-
на, документы гото-
вы к продаже, 650 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково 
Гатчинского р-на, 
1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Дом на берегу 
Оредежи, п.Межно, 
ИЖС, 19 соток, 2300 
т. р., торг уместен. 
Т. 8-911-024-14-48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. 
Новый Свет, ком. 17 
м2, кух. 8 м2, хор.со-
стояние, 1900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Участок 14 соток, от-
личный, ровный, д. 
Холоповицы Волосов-
ского р-на, бытовка 
2,5х5, эл-во – по гра-
нице, круглогодичный 
подъезд, кад.квадрат: 
47:22:0637001; 430 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надеж-
да» (Никольское), 11,5 
соток, ровный, разра-
ботан, сделано меже-
вание, за уч-ом – лес, 
2-эт добротный домик, 
хоз.постройки, парни-
ки, плодовые деревья, 
кусты, скважина, туа-
лет – в доме, круглого-
дичный подъезд, 1400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Срок сда-
чи: 2 кв.2019 года. 
Ипотека, матер.капи-
тал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК 
«Комфорт Строй». 
Кирпично-монолит-
ный дом комфорт-
класса, 7 этажей, 
лифт, п. Сиверский, 
Военный городок, д. 
2. Срок сдачи – 2019 
года. Рассрочка от за-
стройщика, ипотека 
от банка «Дельта Кре-
дит». Т. 8-921-38-97-
087
Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) 
Гатчинского р-на, 
2000 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
1-к.кв., 1 
эт.кирпичного дома, 
евроремонт, на все 
счетчики, п. Терво-
лово, от хозяина. Т. 
8-962-72-00-380, Вик-
тор
Участок с домиком в с. 
Никольское, 24 сотки, 
есть эл-во, улица гази-

фицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транс-
портная доступность, 
тихая часть деревни, 
хорошие соседи, 1600 
т. р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое поме-
щение 50 кв.м, 2-й 
этаж в бизнес-центре 
«Проспект» (пр. 25 Ок-
тября, д.28А). Отлич-
ное местоположение. 
Парковка. Охрана. 
4440 т. р. или обменяю. 
Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верх-
ние Рудицы Ломоно-
совского р-на, ОП 135 
м2, 2 эт., пенобетон, 
обложенный кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.
сост., все коммуника-
ции – в доме, эл-во 3 ф 
15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом 
расположен на бере-
гу Родонового озера, 
4500 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Новый 
Свет, 4/4К, ОП 83 
(20+15+11) м2, изол., 
кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные по-
толки, хор.состояние, 
счетчики хол. и гор.
воды, свободна, никто 
не прописан, более 3 
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, 
ул. Школьная, 4/5, ОП 
73,3 (17+17+13) м2, 
изолир., кух. 8,5 м2, 
холл 10 м2, лоджия, 
очень хор.состояние. 
Встр.кухня – в пода-
рок, ПП, 3400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балко-
ном, СПб, Огородный 
пер., 3/5К, хор.сост., до 
м. «Кировский завод» 
10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Вол-
гоградской обл., ху-
тор Байбаев, кирпич, 
ОП 86 м2, отл.состоя-
ние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, 
хоз.постройки, новая 
баня, заповедная зона, 
100 м до реки, 1,5 км 
– до озера, 2,5 км – р. 
Дон, отличная рыбал-
ка, 1700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.
кв., 1/5К, одни соседи, 
кух. 15 м2, с/р, ПП, 
750 т. р. Т. 8-911-792-
01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, 
хор.сост., ком. 18, 5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 
т. р. Т. 8-911-792-01-74

2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, 
хор.сост., 2550 т. р., 
торг. Т. 8-911-792-01-
74
Комната в 2-к.кв., 
Сяськелево, 1/5, УП, 
хор.сост., 1 сосед, 650 
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орли-
но Гатчинского р-на, 
ОП 50 м2, 16,5 соток, 
ровный, сухой, межо-
ван, 10 мин пешком 
до озера, 2600 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в 
новом доме, п.Пудость 
(ул. Зайончковского, 
д. 15, к. 3), цена – от 
1440 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Дом зимний в Пижме, 
пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда, 
котел, вода – в доме, 
гараж, хоз.построй-
ки, 25 соток, парни-
ки, плодовые деревья, 
посадки, 4200 т. р. Т. 
8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюль-
пан, 10 соток, разрабо-
тан, эл-во по границе, 
600 т. р. Т. 8-921-892-
88-93
Псковская область, 
Дновский р-он, д. Ко-
стыжицы, участок 662 
сотки, с/х, эл-во по гра-
нице, лес, река, 2150 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия
Участок правильной 
формы 15 соток, ИЖС, 
Елизаветино, эл-во – 
на границе, 700 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, 
д. 9, ОП 74 
(17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 
м2, СУР, 4/9, хор.со-
стояние, окна – на две 
стороны. Т. 8-921-892-
88-93
Участок правильной 
формы 15 соток, д. 
Мины, ЛПХ, эл-во, са-
довый домик, рядом – 
р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 3 км, 1200 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, 
п. Орлино, СНТ, эл-
во, дом (недострой 50 
м2), до озера – 5 мин 
пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
2-к.кв., Пудость, пер-
вый этаж, от собствен-
ника. Т. 8-906-240-65-
85
Эксклюзивная 1-к.кв 
в п. Кобрино, 1/1К, 
ОП 70,5 м2, кух. 14 м2, 
СУР, отдельный вход, 
придомовая террито-

рия, развитая инфра-
структура, хорошее 
транспортное сообще-
ние, 1200 т. р., торг 
уместен. Т. 8-921-389-
70-87
Земельный уч-к 25 
сот., г. п. Сиверский, 
Гатч. р-он, ЛО, газ, 
вода, эл-во – для тор-
говой деятельности, 
автосервиса, произ-
водства и других ви-
дов разрешенного ис-
пользования. Рядом 
рег. дорога, жилая 
зона. Цена договор-
ная. Т. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 
109 м2, г. п. Сивер-
ский, Гатч. р-он, ЛО 
– газ, вода, теплые 
полы, свет – на зе-
мельном уч-ке 25 сот. 
под торговую деятель-
ность, автосервис, про-
изводство и др. виды 
разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 
м2, г. п. Сиверский, 
Гатч. р-н, ЛО, под тор-
говую деятельность 
и оказание услуг: 1-й 
этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдель-
ным входом, 2-й этаж – 
245 м2 (можно по 120) 
с отдельным входом. Т. 
8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 
сот., свет, межевание, 
рядом речка, д. Выра, 
Гатч. р-он, ЛО, по 
Киевскому шоссе. Т. 
8-921-988-51-08
Комната 11 м2, УП, 
Въезд, 800 т. р. Т. 
8-904-638-61-63

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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В Федеральном Государственном учреждении
с 01 февраля 2019 года открываются вакансии:

 � Ведущий инженер по эксплуатации зданий и сооружений
 � Инженер по учету и списанию топлива для котельных
 � Ведущий юрисконсульт
 � Ведущий инженер по работе с ресурсоснабжающими 
организациями
 � Ведущий экономист учета и реализации энергоресурсов
 � Ведущий инженер по противопожарной и 
промышленной безопасности.

График работы 5/2, устройство по ТК РФ, место работы
в Гатчине. Наличие опыта работы в сфере ЖКХ и наличие 

личного автотранспорта приветствуется, знание ПК 
обязательно. Зарплата по результатам собеседования.

Телефон для справок: 8-981-688-02-12

Требуются
ОХРАННИКИ

В электропоездах 
Балтийского 

и Финляндского 
направлений

В лицензировании

СОТРУДНИКИ ТБ

На железнодорожных 
вокзалах 

Санкт – Петербурга

В обучении по 
транспортной безопасности

8-911-961-75-10,       8-921-784-40-05

ПОМОЩЬ

РАБОТА
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Картины: худ-к Мо-
нахов «Дионис и 
Ариадна», три рабо-
ты х-ка Лямкевича; 
ф о т о в ы с т а в к а : 1 5 
фотографий Высот-
ского В. С. Т. 8-921-
388-24-66, 8-963-319-
93-92
Шторы, тюль 4-х ви-
дов. Т. 8-905-260-59-
25, 8-921-927-86-61
Куртка муж.зим-
няя, новая, черная, 
56 р, на пуговицах, 
1 т. р.; брюки зим.
мужские, зеленые 
50-52 р., 300 руб. Т. 
8-953-359-91-20
Прибор для измерения 
давления (танометр), 
новый. Т. 8-921-445-
46-99
Холодильник «Минск» 
в отличном состоянии. 
Т. 8-911-023-94-09
Лыжи для семьи, 4 
пары с ботинками и 
палками. Т. 8-981-760-
43-91
Сервиз столовый на 
6 персон, 24 предме-
та, керамический, в 
упаковке. Цена дого-
ворная. Т. 8-911-981-
63-80

 � 1-2-3-к.кв., уча-
сток, дачу на вы-
годных условиях, 
оформлю доку-
менты. Т. 8-952-
264-64-91

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, 
от собственника. Рас-
смотрю любые вари-
анты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Опла-
та сразу. Выезд бес-
платно. Т. 8-911-929-
29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или райо-
не, от собственника. 
Рассмотрю любые 
варианты, помогу с 
оформлением доку-
ментов. Т. 8-921-646-
94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и со-
временные настоль-
ные медали разной 
тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-
53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гат-
чине или районе, от 
хозяина. Т. 8-911-792-
01-74
1-к.кв., в Гатчине, от 
хозяина. Рассмотрю 
все варианты, помогу 
с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекци-
онер РЕТРОфф». По-
купка-продажа: знач-
ки, марки, конверты, 
старые фото, настоль-
ные медали, фарфор, 
самовары, предметы 
старого быта. Адрес: 

Гатчина, «Въезд», сек-
ция 28. Т. 8-952-236-
81-81
Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, день-
ги сразу. Т. 8-901-302-
65-92
Старинную икону, 
картину, самовар, 
портсигар и др. Т. 
8-921-963-41-89
Рога лося, оленя в лю-
бом состоянии. Дорого. 
8-921-343-73-83, 8-931-
004-14-21, Владимир
Собрание сочинений 
фантастики Алексан-
дра Беляева. Т. 8-911-
981-63-80

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине 
или на Аэродроме. По-
рядок и своевремен-
ную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам: ангар 470 м2, 50 
т. р./мес; помещение 200 
м2, 25 т. р./мес; баня 100 
м2, 15 т. р./мес. Мощ-
ность 20кВт, оплата за 
свет отдельно. Можно 
оптом, д. Парицы. Т. 
8-921-389-70-87
Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, 
на Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-
31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине 
или на Аэродроме. 
Порядок и своевре-
менную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-
94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гат-
чине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.
Сниму комнату, квар-
тиру. Т. 8-904-638-61-
63

 �Отделению семей-
ных врачей № 4 г. 
Гатчина (Хохлова, 9-а) 
срочно требуются: 
процедурная медсе-
стра и фельдшер. Тел.
для справок: 38-631
Экспресс-заработок 
для всех. Требования: 
гражданство РФ, гра-
мотный русский язык, 
опрятный внешний 
вид. Ежедневные вы-
платы, аванс – в день 
обращения. WhatsApp, 
Viber, Telegram: 8-952-
377-08-07
Ищу работу сиделки 
за больными, лежачи-
ми людьми, желатель-
но, в р-не Аэродром. 
Есть опыт работы. Т. 
8-981-711-84-11

Ищу единомышленни-
ков для летнего оздо-
ровительного отдыха 
в Крыму. Т. 8-978-128-
85-70
Возьму в дар диван, 
стиральную машинку. 
Т. 8-904-638-61-63
Свидетелей конфлик-
та двух женщин в 
здании Варшавского 
а/вокзала 25 апре-
ля 2018 года, в 12.00, 
просьба откликнуться. 
Т. 8-960-944-43-94, Ва-
лерий.
Отдам пианино «Твер-
ца». Т. 8-961-607-72-14

Отдам шиншиллу, 
кролика декоратив-
ного, котят 1,5 мес, 
щенков 2 мес.мелких 
и крупных пород. Т. 
8-950-013-16-21
Срочно отдаются щен-
ки 2,5 мес., метисы, 
от раб.родителей для 
охраны, для души. Т. 
8-950-028-13-55

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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Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO



СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ОРЕОЛ47, 
НА САЙТЕ «ГАТЧИНСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» 

И В ГРУППЕ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ» «ГАТЧИНСКАЯ 
СЛУЖБА НОВОСТЕЙ»

НОВЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ 
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
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Покизен-Пурская. 2010 г.
Фото Марии Хаскиной.Íà ôîíå Ãàò÷èíû

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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